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НИКЕЛЕВАЯ ПЕНА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МАТРИЦА-НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ 
АВТОНОМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

Лебедева Марина Владимировна 
к.х.н., доцент, доцент 

Головачева Вера Анатольевна, 
Ленский Михаил Семенович 
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Яштулов Николай Андреевич 
д.х.н., профессор, зав.кафедрой 

МИРЭА – Российский технологический университет 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Для молодых ученых» РТУ МИРЭА. 
 

Аннотация: Данная работа посвящена разработке и исследованию функциональных и физико-
химических параметров нанокомпозитных электродов для устройств генерации водорода. В качестве 
функциональной матрицы была выбрана никелевая пена. Осуществлен синтез биметаллических нано-
частиц платина-никель с последующим нанесением на никелевую пену. Размер частиц исследовали 
методами электронной микроскопии. 
Ключевые слова: нанокомпозитные материалы, никелевая пена, биметаллические наночастицы, 
электронная микроскопия. 
 
NICKEL FOAM AS A FUNCTIONAL CARRIER MATRIX FOR ELECTRODES OF AUTONOMOUS ENERGY 

CONVERTERS 
Lebedeva Marina Vladimirovna, 
Golovacheva Vera Anatolyevna, 

Lenskyi Mikhail Semyonovich, 
Yashtulov Nicolay Andreevich 

 
Abstract: This work is devoted to the development and research of functional and physico-chemical parame-
ters of nanocomposite electrodes for hydrogen generation devices. Nickel foam was chosen as the functional 
matrix. The synthesis of bimetallic platinum-nickel nanoparticles was carried out with subsequent application to 
nickel foam. The particle size was studied by electron microscopy. 
Keywords: nanocomposite materials, nickel foam, bimetallic nanoparticles, electron microscopy. 

 
Рост населения неизбежно приводит к увеличению спроса на источники энергии [1-3]. Удовле-

творение этой потребности традиционными методами, при которых основным энергоносителем явля-
ется углеводородное топливо, приводит к увеличению негативного воздействия на экологию земли. 
Существует ряд относительно современных инструментов для получения энергии для нужд человече-
ства, включая солнечные батареи и ветряные турбины, однако внедрение этих технологий редко быва-
ет экономически выгодным. Перспективным направлением исследований в этой области является во-
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дородная энергетика [1,2,4-8], основанная на электрохимическом процессе, в результате которого 
энергия окислительно-восстановительного взаимодействия водорода и кислорода преобразуется в 
электрическую энергию. 

Поиск наиболее оптимальных параметров электролиза ведется уже давно. Одним из аспектов 
оптимизации является разработка материалов для электродов мембранно-электродного блока элек-
тролизной ячейки [2,4-8], поскольку правильно подобранный материал уменьшает величину перена-
пряжения для получения необходимого продукта, за счет чего может значительно снизить потребление 
энергии. Целью данной работы было формирование биметаллических наночастиц платина-никель на 
никелевой пене и исследование размеров частиц в композитах для дальнейших ресурсных испытаний 
моделей щелочного электролиза воды.  

Наночастицы платина-никель были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [3,6] с неионо-
генным ПАВ Triton X-100 и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значение коэффициента со-
любилизации (ω), равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьировали от 1.5 до 5. Соотношение 
платина:никель в композитах варьировали от 1:3 до 3:1.  

В качестве носителя использовали образцы никелевой пены (НП) (ООО «Метокс») плотностью 
250 г/см2. Толщина никелевой пены составляла 2 мм. Образцы никелевой пены помещали в кюветы с 
микроэмульсионным раствором наночастиц под ультразвуковым воздействием в течение 5 минут при 
комнатной температуре. После этого образцы помещали в муфельную печь на 15 минут при 100oC.  

С целью определения состава и структуры полученного материала использовали атомно-
силовую микроскопию (АСМ) и растровую электронную микроскопию (РЭМ) на приборах NTegra Prima 
(Россия) и Jeol JSM-6380LA (Япония), соответственно. 

Для получения нанокомпозитов было проанализировано возможное влияние предшественников 
на характеристики наночастиц в водных органических растворах. Размер и форма биметаллических 
наночастиц Pt-Ni были изучены с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ) на подложке из слюды. 
Наночастиц Pt-Ni характеризуется сферической формой частиц, при увеличении коэффициента ω до 5, 
размеры наночастиц возрастают до 12 нм. Избыток платины в составе наночастиц приводит к умень-
шению размеров частиц. Минимальные размеры частиц получены при коэффициенте ω = 1.5 и соот-
ношении платина: никель, равное 3:1. Следует отметить, что синтез наночастиц в присутствии неионо-
генного поверхностно-активного вещества Triton X-100 позволяет получать частицы с довольно узким 
распределением по размерам (2-4 нм). 

В зависимости от значения ω средний размер частиц для Pt-Ni составляет от 2 до 6 нм согласно 
данным, полученным методом РЭМ. Наибольшие отклонения наблюдаются при ω равном 8, что объ-
ясняется увеличением степени агрегации крупных наночастиц при нанесении на никелевую пену. В то 
же время размер биметаллических наночастиц меньше размера монометаллических наночастиц, что 
может быть следствием того факта, что атомные радиусы платины больше атомного радиуса никеля. 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАУКИ И СОЗДАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Таким образом, продемонстрирована возможность формирования нанокомпозитных материалов 
для дальнейшего испытания в качестве электродов электролизных ячеек. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПОЖАРА 

Кармакбаев Есет Едыгырович, 
Жданов Андрей Андреевич, 

Мамаев Иван Александрович, 
Шагалов Андрей Сергеевич 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

 

Аннотация: проведен анализ существующих подходов для исследования признаков протекания в мед-
ном проводнике до возникновения пожара короткого замыкания. Показано, что методы рентгенострук-
турного анализа и металлографии не всегда позволяют четко дифференцировать короткие замыкания, 
возникающие до и после пожара. Повысить достоверность выводов можно с помощью математической 
обработки результатов рентгеноструктурного анализа.  
Ключевые слова: электротехнические причины пожара, медные проводники, рентгеноструктурный 
анализа, математическое сглаживание. 
 

PROCESSING OF THE RESULTS OF THE STUDY OF COPPER CONDUCTORS IN ESTABLISHING 
THEIR INVOLVEMENT IN THE OCCURRENCE OF A FIRE 

 
Karmakbayev Yeset Edygyrovich, 

Zhdanov Andrey Andreevich, 
Mamaev Ivan Alexandrovich, 
Shagalov Andrey Sergeevich 

 
Abstract: The analysis of existing approaches for the study of signs of leakage in a copper conductor before 
the occurrence of a short circuit fire is carried out. It is shown that the methods of X-ray diffraction analysis and 
metallography do not always allow to clearly differentiate short circuits that occur before and after a fire. It is 
possible to increase the reliability of conclusions with the help of mathematical processing of the results of X-
ray diffraction analysis. 
Key words: electrical causes of fire, X-ray diffraction analysis, copper conductors, mathematical smoothing. 

 
Среди причин пожара в настоящее время первое место, традиционно, занимает электротехниче-

ская. В этой связи большую актуальность приобретает совершенствование существующих и создание 
новых методик, позволяющих четко дифференцировать условия возникновения короткого замыкания 
на медных проводниках. Особенность образования оплавлений вследствие короткого замыкания со-
стоит в том, что металл плавится и затем быстро кристаллизуется, образуя вытянутые кристаллы и 
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дендритные структуры в среде эвтектики (Cu + Cu2O). Количество кислород содержащей закиси меди 
является показателем условий возникновения оплавления, то есть сформировалось оно при достаточ-
ном количестве кислорода или в среде им обедненной, то есть во время развывшегося пожара. Имен-
но это обстоятельство лежит в основе использования металлографии и рентгеноструктурного анализа 
при выявлении коротких замыканий, возникших в цепи до пожара и, следовательно, являющихся воз-
можным источником возгорания. При коротком замыкании, возникшем в обедненной кислородом атмо-
сфере пожара содержание кислорода в оплавлении будет отличаться от данного параметра для про-
водника на удалении от оплавления, но это различие не будет таким резким, как в случае кристаллиза-
ции оплавления до пожара.  

Как было упомянуто выше, оценить содержание кислорода можно с помощью метода рентгено-
структурного анализа [1]. В этом случае идет сопоставление относительного содержания в оплавлении 
и участке проводника на достаточном удалении от него (35 мм) кристаллических структур закиси меди. 
Для этого используется отношение интенсивности двух рефлексов: первый фиксируется на дифракто-
грамме при межплоскостном расстоянии d/n = 2,45 Å и относится к кристаллам закиси меди; второй - 
при d/n = 2,08 Å и характеризует кристаллы меди. По полученным значениям рассчитывается эмпири-
ческий критерий, который представляет собой соотношение рассчитанных относительных интенсивно-
стей рефлекса закиси меди полученном в оплавлении и в удаленном от него участке проводника. В 
настоящее время отечественные производителя рентгеновских дифрактометров для реализации дан-
ной методики выпускают приборы, позволяющие проводить исследования проводников и в автомати-
ческом режиме с помощью специального программного обеспечения рассчитывать данный критерий. 
Метод рентгеноструктурного анализа позволяет быстро выбрать проводники с оплавлениями, получен-
ным до пожара, но в случае, когда рассчитанный критерий находится в диапазоне от 0,5 до 2,0 не поз-
воляет их четко дифференцировать. В этом случае используется метод металлографического иссле-
дования, который более трудоемкий, но анализ проводимый при исследовании структурных особенно-
стей, сформировавшихся в проводнике, позволяет более детально оценить условия его образования. 

Методика металлографического исследования предполагает анализ условий в которых происхо-
дило плавления по форме зерна и определение содержания кислорода по относительному количеству 
фиксируемой эвтектики [2]. Для расчета содержания в образце кислорода можно использовать разра-
ботанные стандартные шкалы или базы данных с результатами исследования медных оплавления, 
полученных в разных условиях. При этом анализ строиться на визуальном сравнении полученных 
изображений структуры образцов и имеющимися в нормативном документе или базе данных с исполь-
зованием схематического изображения микроструктуры. Другой подход состоит в определении содер-
жания кислорода в оплавлениях с помощью специальных программ обработки изображений. В этом 
случае с помощью программного обеспечения выделяются области, связанные с эвтектикой и опреде-
ляется доля, приходящаяся на тот участок шлифа, который изучается. В этом случае сложность состо-
ит в правильном выборе всех зон, характеризующихся содержанием закиси меди. Окончательный рас-
чет содержания кислорода осуществляется с помощью формулы. Данный способ показывает очень 
хорошие результаты, когда разговор идет о образцах литой меди или образцов после рекристаллиза-
ционного обжига. В обоих случаях структура образцов равномерна, то есть нет локальных участков, 
характеризующихся большим количеством фиксируемой на микрошлифах эвтектики, граничащих с 
участками на которых наблюдаются равноосные зерна металла, что характерно для оплавлений на 
проводниках после протекания аварийных пожароопасных режимов короткого замыкания или перегруз-
ки. При анализе таких образов необходимо учитывать возможное влияние на формирующуюся струк-
туру целого ряда различных обстоятельств, в том числе вторичного нагрева в ходе пожара. Получение 
выводов о природе оплавления требует детального анализа всех фиксируемых структур с измерением 
размеров зерен, анализом причин возникновения пор и так далее. Можно сказать, что работа эта тре-
бует от эксперта высокой квалификации в области проведения металлографического анализа и боль-
шого практического опыта.  

Подытоживая выше сказанное, можно сделать вывод, что использование классических металло-
графических методик исследования структуры меди в случае изучения оплавлений, формирующихся на 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 17 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

проводниках вследствие короткого замыкания не применимы. Особое значение приобретает исследова-
ние поверхности таких оплавлений поверхностных слоев, именно их изучение позволяет сделать пра-
вильный вывод об условиях в которых произошло короткое замыкание. В ряде работ [3] авторами пред-
лагается использовать для этих целей исследования с помощью электронного микроскопа, который поз-
воляет выявить на поверхности оксидные слои и точечно оценить состав оксидной пленки и измерить их 
толщину, понятно, что такое оборудование доступно далеко не каждой экспертной лаборатории.  

В этой связи представляется актуальным совершенствование метода рентгеноструктурного ана-
лиза. В настоящее время методика предполагает исследование не самого оплавления, а области мак-
симально прилегающей к ней, что связано со сложностью юстировки образца при проведении исследо-
вания. В этом случае для повышения качества получаемых результатов можно прибегать к обработке 
получаемых дифрактограмм с помощью различных методов математического сглаживания. Проведе-
ние исследования оплавлений на медных проводниках, полученных в лабораторных условиях при ко-
ротком замыкании при недостатке и достаточном количестве кислорода, то есть моделирующих пер-
вичное и вторичное короткое замыкания, показало эффективность использования такого метода как 
экспоненциальное сглаживание с коэффициентом при экспоненциальном сглаживании 0,5. Для реали-
зации данного подхода необходимо получать дифрактограммы с шагом от 0,01 и экспозицией 5. В этом 
случае численный критерий, рассчитанный не по площади пиков, а то высоте рефлексов в точке мак-
симума, в большинстве случаев позволил четко дифференцировать первичное короткое замыкание. 
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Abstract: В статье анализируются методы, используемые при исследовании каменных материалов по-
сле пожара. Показано, что метод инфракрасной спектроскопии, используемый для изучения гипса, так-
же может быть использован при анализе изменений, происходящих при нагревании в мраморе. Методы 
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Методики выявления зон разной степени нагрева при установлении очага пожара, основанные на 

исследовании неорганических строительных материалов, подразделяются на те, которые можно ис-
пользовать на месте, без отбора и последующей подготовки для исследования про, и те, при использо-
вании которых исследуемый материал необходимо изымать с места пожара и направлять для иссле-
дования в лабораторию. Последние не всегда основаны на использовании сложных аналитических ме-
тодов, например, метод косвенного гравиметрического анализа в котором выводы о степени нагрева 
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образцов на пожаре, строятся по результату дожига их в муфельной печи в лабораторных условиях [1]. 
В качестве объектов исследования в экспертизе пожаров принято рассматривать материалы на основе 
цемента, извести и гипса. Выбор методов исследования определяется особенностями материала, так 
конструкционные материалы удобнее исследовать на месте пожара, отделочные необходимо отбирать 
для лабораторных исследований. При этом информация об исследовании природных каменных мате-
риалов, стала появляться в литературных источниках только в последнее время. Учитывая то, что про-
исходящие в них изменения влияют на изменение свойств, аналогично тому как это происходит с ис-
кусственными каменными материалами, проводимые исследования подтверждают эффективность 
применения тех же методов, при этом для получения достоверных результатов необходимо создание 
самостоятельных методик. В первую очередь это обусловлено тем, что в отличие от искусственных 
каменных материалов, природные образцы отличаются менее равномерным составом [2].  

Относительно протекающих в каменных материалах процессов при нагреве нужно отметить, что 
они в первую очередь определяются их химической природой. В случае природных каменных материа-
лов таких как известняк и мрамор, происходит разложение их основного компонента – карбоната каль-
ция (при 800-900 оС), а также содержащихся в них других минералов. Окрашенные природные камен-
ные материалы претерпевают также изменения цвета. Обычно они светлеют, иногда меняют цвет. 
Например, мрамор или лемезит, относящийся к известнякам, постепенно светлеют (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Изменение цвета природных каменных материалов при нагреве 

 
Сравнивая изменение визуальных характеристики можно сказать, что на природных каменных ма-

териалов при нагреве, также как и на искусственных каменных материалах, при температуре выше 400 
оС начинают наблюдаться признаки разрушения, проявляющиеся в образовании трещин, многие из ис-
следованных образцов природных каменных материалов после нагрева до 800 оС полностью рассыпа-
ются и представляют собой порошок белого цвета. Данное разрушение зависит от количества в составе 
карбонатов, например, разрушение мрамора происходит очень быстро и сопровождается хлопком, по-
хожим на взрыв. Если предположить наличие на пожаре таких материалов, то подобное обстоятельство 
может быть неверно трактовано. Известняки, содержащие большое количество других компонентов раз-
рушаются постепенно и поэтому не полностью рассыпаются в данном диапазоне температур.  

Учитываю вышесказанное можно предположить эффективность использования для природных 
материалов таких полевых методов исследования как ультразвуковая дефектоскопия и измерение 
твердости.  
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Кроме того, при исследовании природных каменных материалов можно использовать методы, 
позволяющие четко отследить химические преобразования, протекающие в материалах при нагреве. В 
первую очередь речь идет о спектроскопии в инфракрасной области излучения. На сегодняшний мо-
мент такие методики разработаны в первую очередь для гипса и цементного камня. Наиболее инфор-
мативны они именно для гипсовых материалов, поскольку они в качестве основного компонента со-
держат сульфат кальция, который при нагреве претерпевает ряд химических и структурных изменений, 
которые можно отследить, анализируя в составе материала содержание гидроксильных и сульфатных 
группировок [1]. Можно предположить, что данный метод исследования будет применим для анализа 
изымаемых с места пожара образцов мрамора, поскольку он так же как и гипс, состоит практически 
только из одного компонента. 

Для известняка можно предположить эффективность использования ультразвукового тестера 
или портативного твердомера, что было подтверждено лабораторными исследованиями [3]. На рисунке 
2 представлены результаты исследования образцов лемезита, выдержанных при разной температуре 
с помощью портативного твердомера ТЭМП-4. Как видно, по мере нагрева происходит закономерное 
снижение твердости материала, что позволяет судить о степени его термического поражения. 

 

 
Рис. 2. Изменение твердости образца лемезита при нагреве 

 
Можно сделать вывод, что методики пожарно-технической экспертизы, применяемых для искус-

ственных каменных материалов, могут использоваться и для природных.  
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ТЕРМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КАМЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

Ветров Виктор Николаевич, 
Фатеев Михаил Юрьевич, 

Дежин Владимир Николаевич, 
Мусиенко Евгений Владимирович 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

 

Аннотация: В статье проанализировано влияние качества оценки степени термического поражения 
каменных материалов на анализ развития такого опасного фактора пожара как температура. Показано, 
что при получении данных о температурном воздействии на каменные материалы необходимо учиты-
вать особенности их исходного состава и проводить дополнительные исследования для получения за-
висимостей свойств конкретных материалов от температуры. 
Ключевые слова: температурные характеристики пожара, каменные материалы, ультразвуковая де-
фектоскопия. 
 

INFLUENCE OF THE QUALITY OF ASSESSMENT OF THE DEGREE OF THERMAL DAMAGE OF STONE 
MATERIALS ON THE ANALYSIS OF FIRE DEVELOPMENT 

 
Vetrov Viktor Nikolaevich, 
Fateev Mikhail Yuryevich, 

Dezhkin Vladimir Nikolaevich, 
Musienko Evgeny Vladimirovich 

 
Abstract: The article analyzes the influence of the quality of assessment of the degree of thermal damage of 
stone materials on the analysis of the development of such a dangerous fire factor as temperature. It is shown 
that when obtaining data on the temperature effect on stone materials, it is necessary to take into account the 
peculiarities of their initial composition and conduct additional studies to obtain temperature dependences of 
the properties of specific materials. 
Key words: fire temperature characteristics, stone materials, ultrasonic flaw detection. 

 
Как показывает практика, заключение экспертов по причине пожара чаще всего основывается на 

визуальных признаках формирования специфических признаков на различных конструкциях, по кото-
рым строятся выводы о развитии горения из очага. При решении задач реконструкции развития горе-
ния или прогнозировании последствий возможных пожаров, очень сложно учитывать изменения, про-
исходящие в материалах со временем, а именно они могут в конечном итоге быть определяющими при 
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формировании конечной картины пожара. Для исключения ошибки необходимо опираться на имеющи-
еся данные о поведении материалов и конструкций под действием высоких температур пожара, а так-
же на результаты экспериментальных исследований, проводимых с материалами, обращающимися и 
используемыми на конкретном объекте. Понятно, что проведение экспертиз, как при исследовании слу-
чившихся пожаров, так и при моделировании возможного развития событий, предполагает возмож-
ность применения различных инструментальных методов, но на практике чаще всего эксперты опира-
ются на информацию из лабораторных источников, если и используются средства измерения, только в 
крайнем случае. При использовании методов моделирования опасных факторов пожара в учет идут 
архитектурные особенности объектов, относительное взаимное расположение отдельных элементов, 
учет свойств обращающихся на объекте веществ и материалов, при этом свойства конструкционных 
материалов берут из имеющихся справочных материалов, не учитывая то обстоятельство, что под 
воздействием индивидуальных условий, которые могут сложится на конкретном объекте, эти свойства 
могут претерпевать существенные изменения.  

При проведении пожарно-технической экспертизы необходимо обязательно подкреплять имею-
щиеся данные о материалах и конструкциях, используемых на объекте, данными полученными с по-
мощью соответствующих средств измерения непосредственно на месте или в лабораторных условиях. 
Если взять для примера конструкции из каменных материалов, широко применяемых в различных от-
раслях, в том числе на объектах нефтегазовой отрасли, то для получение достоверных экспертных вы-
водов, необходимо не только использовать имеющиеся в литературе зависимости изменения свойств 
аналогичных материалов при нагреве, но и проводить отдельные экспериментальные исследования, 
заключающиеся в исследовании исходных, не поврежденных материалов, подвергнутых термическому 
воздействию в лабораторных условиях. Можно сказать, что правильно поставленный эксперимент, 
учитывающий исследование изменений не только поверхностных слоев материала, но и распростра-
нения разрушения вглубь позволит оценить не только температуру нагрева, но и время, в течение ко-
торого конструкция в данном месте подвергалась термическому воздействию.  

 

 
Рис. 1. Изменения скорости прохождения ультразвуковой волны в каменных образцах 

при нагреве 
 
Отдельно необходимо отметить, что при строительстве в различных регионах используются бе-

тонные конструкции из цементов, при получении которых используются разные виды известняка, поэто-
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му их поведение при нагреве может отличаться. Кроме того, могут применяться и природные каменные 
материалы, которым в современной пожарно-технической экспертизе практически не уделяется внима-
ние. Влияние качества оценки степени термического поражения каменных материалов может оказывать 
огромное влияние на установления характеристик увеличения температуры в различных зонах пожара. 
Кроме того, при прогнозировании опасных факторов пожара, также необходимо учитывать различия в 
свойствах конструкционным материалов, возможность возникновения образование систем с новыми 
свойствами, влияющих как на динамику развития горения, так и на последствия пожара. 

Для примера были выбраны образцы материалов на основе цементов, используемых в разных 
регионах и образец известняка лемезит, который также широко применяется в строительстве. Для 
оценки различий в поведении данных материалов при нагреве был выбран акустический метод, кото-
рый благодаря простоте использования может быть применен в рамках проведения изучения непо-
средственно на объекте исследования [1-2]. Измерения проводились с помощью тестера ультразвуко-
вого УК1401М. Образцы подвергали нагреву в муфельной лабораторной печи (рис. 1). 

Как видно, образцы отличаются как скоростью изменения свойств, так и температурой при кото-
рой метод теряет свою информативность. Для лемезита наблюдается линейная зависимость снижения 
скорости прохождения в материале ультразвуковой волны (С) от температуры (t), зависимость описы-
вается линейным уравнением, достоверность апроксимации для него составляет R² = 0,964. 

Данный материал сохраняет способность прохождения поверхностной ультразвуковой волны до 
температуры 700 оС, затем разрушается. В отличие от бетонов он обладает анизотропией свойств, по-
этому разброс значений данного показателя был наиболее существенным. Нет возможности утвер-
ждать, что данные, полученные при температуре ниже 700 оС имеют значимые различий, тем не менее 
именно для него изменения скорости прохождения ультразвуковой волны были наиболее существен-
ными. Для образцов бетона зависимость снижения скорости прохождения ультразвуковой волны также 
носит линейный характер, независимо от типа материала. Тем не менее отличия существенны. Для 
обоих образцов достоверность аппроксимации полученных регрессионных уравнения превышала 0,90. 

В отличии от лемезита, разрушения бетона приводят не к такому резкому изменению скорости 
прохождения ультразвуковой волны, метод работает и после прогрева образцов выше 700 оС. Прове-
денные исследования показали. Что свойства однотипных материалов, полученных разного цемента 
отличаются. При использовании выбранного в работе метода в рамках исследования пожаров, необхо-
димо брать во внимание, что получаемые результаты могут использоваться при исследовании матери-
алов, обладающих одинаковым исходным составом. 
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Аннотация: Работа посвящена построению стохастической модели веб-сервера интернет-магазина; 
определены основные параметры ее функционирования и пути возможной их оптимизации. В качестве 
основного математического аппарата использована СМО с бесконечной очередью. Построенная мо-
дель была верифицирована в условиях производственного эксперимента, что позволило найти интер-
валы оптимальности для ее параметров. 
Ключевые слова: Стохастическая модель, параметры оптимизации, системы массового обслужива-
ния, марковские процессы. 
 

STOCHASTIC MODELING OF THE WEB SERVER OPERATION 
 

Pavlidis Sofia Borisovna 
 

Abstract: The work is devoted to the construction of a stochastic model of the web server of an online store; 
the main parameters of its functioning and ways of their possible optimization are determined. The CFR with 
an infinite queue is used as the main mathematical apparatus. The constructed model was verified under the 
conditions of a production experiment, which made it possible to find optimality intervals for its parameters. 
Keywords: Stochastic model, optimization parameters, queuing systems, Markov processes. 

 
В условиях цифровизации экономики большое значение приобретают технологические решения, 

позволяющие оказывать качественные услуги с большей скоростью и меньшими затратами. Самым 
быстрорастущим сегментом экономики услуг на сегодняшний день являются маркетплейсы и инфор-
мационно-аналитические платформы. Они позволяют комфортно и быстро организовывать площадки 
по оказанию различных услуг и реализации товаров [1].  

Цель нашего исследования - стохастическое моделирование процесса работы веб-сервера типо-
вого интернет-магазина, определение основных параметров его функционирования и направление их 
оптимизации. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: выбрать инструментарий 
для моделирования; определить ведущие параметры, значимо влияющие на работу веб-сервера; опи-
сать модель его функционирования; провести верификацию модели при изменяющихся начальных па-
раметрах; установить оптимизационный потенциал модели. 

Реально протекающие технико-технологические процессы наиболее полно и адекватно могут 
быть описаны с помощью инструментария теории марковских процессов. Технология обработки ин-
формации веб-сервером может быть представлена в виде марковского процесса с конечным числом 
дискретных состояний и непрерывным временем. В условиях имитационного моделирования можно 
сделать допущение: в данном марковском процессе будет отсутствовать последействие. Тогда функ-
ционирование веб-сервера может быть представлено в виде схемы (Рис. 1). 
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Рис. 1. Работа веб-сервера в упрощенном виде 

 
Опишем имитационную модель работы веб-сервера. Пусть единичный запрос пользователя ге-

нерирует в интервале, длинной две минуты. Отметим, что запросы могут быть нескольких типов: 
 

 
Рис. 2. Алгоритм работы пользователя на сервере 
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загрузка динамической страницы: Клиент > HTTP-сервер > PHP > MySQL > PHP > HTTP-сервер > 
Клиент. (Время на обработку запроса: 0.45 сек.); загрузка рабочего файла: Клиент > HTTP-сервер > 
PHP > HTTP-сервер > Клиент. (Время на обработку запроса: 0.27 сек.); оформление заказа: Клиент > 
HTTP-сервер > : PHP > MySQL > PHP > HTTP-сервер > Клиент;  PHP>Sendmail>SMTP-сервер>Клиент. 
(Время на обработку запроса: 0.68 сек.) 

В условиях имитационного моделирования реальной работы сервера предполагается, непре-
рывность поступления запросов пользователей: момент окончания обработки запроса одного пользо-
вателя является моментом начала нового цикла для следующего пользователя. Это допущение может 
быть реализовано в виде цикла для одного пользователя [2, с.35]. Алгоритм вероятности принятия тех 
или иных решений отображены на рисунке 2. 

На основе алгоритма работы пользователя на сервере составим граф состояний, который задаст 
матрицу переходов, рассчитаем стационарное распределение вероятностей системы. 

 

 
Рис. 3. Граф состояний 
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               {

𝑃1 = 0,35795
𝑃2 = 0,38523
𝑃3 = 0,17978
𝑃4 = 0,07705

=>  

 
Полученное значение 𝑃 = (0,35795;0,38523;  0,17978;  0,07705)  определяет распределе-

ние вероятностей системы как стационарное. Известна длительность и вероятность пребывания си-
стемы в каждом из возможных состояний, следовательно, среднее значение интервала времени обра-
ботки одной заявки (сек) (математическое ожидание) может быть вычислено следующим образом:  

𝑀(𝑡) = 0,35795 ∗ 0,5 + 0,38523 ∗ 0,5 + 0,17978 ∗ 0,3 + 0,07705 ∗ 0,7 = 0,479279 
Имея экспериментальные и расчетные данные системы определим основные параметры соот-

ветствующей системы массового обслуживания СМО при работе одного пользователя: интенсивность 
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обрабатываемых заявок - 𝐿сист =
𝑝

1−𝑝
= 0,00402; среднее время обработки заявок - 𝑊сист =

𝑝

𝜆(1−𝑝)
= 0,482; длина очереди - 𝐿оч =

𝑝2

1−𝑝
≈ 0; среднее время ожидания - 𝑊оч = 

𝑝2

𝜆(1−𝑝)
≈ 0. 

Значения параметров системы массового обслуживания, рассчитанные при различной техниче-
ской нагрузке, занесем в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Параметры СМО при различной нагрузке 

Число 
пользователей 

1 10 100 150 175 200 225 

𝜆 сек−1 0,008333 0,08333 0,83333 1,25000 1,45833 1,66667 1,87500 

𝜇 сек−1 2,08647 2,08647 2,08647 2,08647 2,08647 2,08647 2,08647 

𝑝 0,004 0,03994 0,39940 0,59910 0,69895 0,79880 0,89865 

𝐿сист шт. 0,00402 0,04160 0,66500 1,49438 2,32168 3,97011 8,86651 

𝑊систсек. 0,482 0,49922 0,79800 1,19550 1,59201 2,38207 4,72880 

𝐿оч шт. 0 0,00166 0,26560 0,89528 1,62273 3,17132 7,96786 

𝑊оч сек. 0 0,01994 0,31872 0,71622 1,11273 1,90279 4,24952 

 
Анализ экспериментальных данных показал, что оптимума нагрузка на модель достигает в ин-

тервале 150-175 пользователей. При этом система достаточно загружена и среднее время пребывания 
в очереди [0,7-1,11 сек.] 

Сужение интервала оптимума может быть достигнуто путем с функциональных изменений в ра-
боте веб-сервера [3], что позволит увеличить пропускную способность модуля обработки.  

Таким образом, внедрение оптимизационных процедур приведет к увеличению быстродействие 
всей технической системы, что определит возможности оптимизации по ряду направлений: увеличение 
потоковой нагрузки на сервер с сохранением надежности работы системы; уменьшение среднего вре-
мени пребывания в очереди и средней длины очереди. Это безусловно повысит комфорт использова-
ния веб-ресурса. 
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Аннотация: В статье рассматривается практика применения технологий машинного обучения, исполь-
зуемых для анализа медицинских изображений. В статье рассматриваются различные области меди-
цины, связанные с анализом изображений, а также проблемами человеческого фактора. Приведена 
оценка эффективности использования системы анализа изображений.  
Ключевые слова: анализ изображений, машинное обучение, эффективность, искусственный интел-
лект (ИИ), медицина. 

 
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES IN MEDICAL IMAGE 

ANALYSIS TASKS 
 

Korchagin Valeriy Dmitrievich 
 
Abstract: The article discusses the practice of using machine learning technologies used to analyze medical 
images. The article discusses various fields of medicine related to image analysis, as well as problems of the 
human factor. An assessment of the effectiveness of using the image analysis system is given. 
Keywords: image analysis, machine learning, efficiency, artificial intelligence (AI), medicine. 

 
Введение 
Своевременная ранняя диагностика серьёзных заболеваний, связанных с онкологией, генетиче-

ской мутацией или вирусом, является одной из наиболее острых проблем современной медицины. На 
данный момент не существует эффективного средства для предотвращения раковых заболеваний. Ве-
роятность успешного излечения с полным выздоровлением пациента зависит напрямую от выявленной 
в процессе диагностики стадии развития заболевания. Согласно оценкам фирмы «Смарт Консалт», 
основанным на официальной статистике заболеваемости, только в 1-м полугодии 2021 года количество 
первично выявленных злокачественных образований резко возросло, а ряд случаев имел уже более 
серьёзное течение заболевания. Также, по их оценкам, количество первично выявленных случаев за-
болевания раком на ранней стадии среди онкобольных к концу 2021 должно было существенно сокра-
титься из-за возрастания общего числа пациентов. К сожалению, убедиться в этом не удалось, так как 
реальные цифры не были опубликованы. Проблемы поздней диагностики касаются также наслед-
ственных и вирусных заболеваний. При несвоевременной диагностике и прогрессировании такого рода 
заболеваний, пациент рискует достичь “точки невозврата”, после которой, к сожалению, остановить 
дальнейшее развитие болезни не представляется возможным для современной медицины или же 
шанс на выздоровление стремится к нулю. 
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Использование технологий ИИ в задачах анализа изображений 
Для ускорения процесса диагностики с сохранением или повышением вероятности успешного 

диагноза широко применяются технологии машинного обучения для первичного анализа медицинского 
изображения с целью выявления патологий. В данной статье представлена оценка эффективности ис-
пользования технологий машинного обучения при диагностике и лечении заболеваний в различных 
медицинских отраслях, связанных с анализом изображения. 

Для того, чтобы каждый раз не тестировать новое изображение различными алгоритмами с це-
лью поиска оптимального как по качеству, так и по скорости, используются технологии компьютерного 
зрения для анализа входного изображения на наличие шумовых признаков, признаков низкой детали-
зации, выбираются оптимальные параметры для проведения предобработки перед кластеризацией, 
после чего последовательно применяются алгоритмы предобработки к изображению. 

Итак, с какими трудностями сталкиваются врачи при анализе медицинского изображения? 

 Мнение двух врачей может разделиться при оценке одного и того же снимка, исходя из их 
опыта и знаний; 

 Большое количество заболеваний на ранней стадии проявляются мелкими изменениями, ко-
торые можно пропустить при визуальном осмотре; 

 Врачу требуется просмотреть историю снимков, чтобы сравнить результаты исследований и 
сделать вывод о статусе пациента; 

 Затрачивается время на подготовку медицинских отчётов. 
 
С какими проблемами сталкиваются технологии машинного обучения? 

 Требуется достаточное количество предварительно обработанных опорных исследований, 
чтобы обучить искусственный интеллект принимать взвешенные и точные решения. Для этого требует-
ся архив тщательно проверенных, промаркированных медицинских снимков с указанием диагноза. 
Процесс может занять большой промежуток времени и зависит от опыта врача-диагноста; 

 ML-алгоритмы могут иметь высокую точность при анализе ограниченного набора данных, но 
ошибаться в случае прихода новых данных. Поэтому в этой области ведутся исследования по созда-
нию универсального алгоритма, показывающего высокую эффективность в различных случаях; 

 Разнородность данных, которая обусловлена особенностями диагностической аппаратуры. 
Внутреннее состояние аппаратуры, качество и точность используемых компонентов, освещённость и 
инородные предметы в кадре или же предустановленные параметры сканирования могут отразиться 
на качестве снимка.  

 
Анализ медицинских изображений с применением машинного обучения без учёта первичной об-

работки и формирования отчётности включает в себя 3 основных этапа: 

 Классификация. В наиболее тривиальном случае алгоритм присваивает изображению один 
из двух классов: норма или патология. При необходимости выделять различия используется многомер-
ная классификация  

 Локализация. Для определения различных анатомических структур могут применяться раз-
личные методы поиска коррелирующей части изображения с входными параметрами. ИИ оценивает 
присутствие заданного объекта в конкретной области. Далее алгоритм возвращает его местоположе-
ния в различных интерпретациях, в зависимости от способа реализации. 

 Сегментация. Принцип заключается в сканировании изображения и определении принад-
лежности каждого пикселя искомому объекту. 

 
Перейдём к рассмотрению примеров на практике, а именно к оценке эффективности применения 

технологий машинного обучения в задаче выявления рака в маммографических исследованиях [8].  
Для решения проблемы вынесения некорректного диагноза в большой доле случаев, было раз-

работано программное решение на основе технологии глубоких свёрточных нейронных сетей (CNN) с 
применением магистральной сети из 34 уровней (ResNet34).Суть заключается в том, что свёрточная 



30 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

нейронная сеть представляет из себя последовательное вычисление функций для обнаружения краёв, 
текстур, контрастов, яркости и так далее на каждом из нескольких слоев, а применение магистральной 
сети помогает избавиться от проблемы затухания градиента, наличие которого помогает более тща-
тельно определять границы искомого объекта. Согласно исследованию, приведённому в статье [23], 
использование искусственного интеллекта в качестве системы поддержки принятия решений позволи-
ло поднять точность диагностики рака молочной железы в среднем с 77% до 86%. ROC-анализ эффек-
тивности без применения ИИ и с применением представлен на рис.14 и рис.15. 

 

 
Рис. 1. Анализ точности показаний без использования ML-технологий 

 

 
Рис. 2. Анализ точности с использованием ML-технологий 

 
Другим примером использования технологии машинного обучения является система, разрабо-

танная компанией Beth Israel Deaconess и Гарвардской медицинской школой. Она, также, основана на 
построении многослойных искусственный нейронных сетей в процессе анализа изображения. Как 
утверждают сами авторы, это можно сравнить с процессом обучения в слоях нейронов нейрокортекса 
мозга. Более развернутый принцип работы данного алгоритма не уточняется. Однако, известно, что на 
ранней стадии технологии использовались сотни учебных слайдов, после применения которых из 
изображения было извлечено множество обучающих примеров для создания вычислительной модели 
и классификации. Был произведен анализ ошибочных показаний и выполнено повторное переобучение 
сети на большем количестве сложных примеров. Авторами разработки утверждается, что точность 
оценки наличия метастатического рака в лимфатических узлах диагностическим методом без исполь-
зования технологий машинного обучения, в среднем, составила 92%, что является очень высоким по-
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казателем. Однако, применение собственного автоматизированного вычислительного метода диагно-
стики в сочетании с диагностическим позволило увеличить точность диагностики до 99.5%, что говорит 
о значительном сокращении числа ошибок.  

Ещё одним не малозначимым примером является исследование, сделанное специалистами из 
Стэнфорда. В ходе проведения экспериментов ими была разработана 121-слойная нейронная сеть, 
основанная на технологии DenseNet (плотная нейронная сеть). Ей принцип работы заключается в по-
стоянном переобучении модели группой из 16 объектов каждый раз, когда при прохождении эпохи точ-
ность падает ниже критического значения и так до тех пор, пока не будет выявлена модель с наимень-
шей потерей в точности. Исходя из полученных данных, можно составить следующую сравнительную 
таблицу точности людей и нейронной сети. 

 
Таблица 1 

Сравнение точности диагноза людей и нейросети 

Патология Человек Нейросеть 

Кардиомегалия 85% 92% 

Пневмония 67% 76% 

Пневмоторакс 82% 88% 

Эмфизема лёгких 82% 93% 

Утолщение плевры 73% 80% 

Грыжа 84% 91% 

Фиброз лёгких 76% 80% 

Средняя точность по всем диа-
гнозам 

78% 85% 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что точность нейросети оказалась, в сред-

нем, выше на 7% относительно высококвалифицированных врачей-диагностов. 
В заключении статьи хотелось бы привести ещё один пример использования ML-технологий в 

сфере анализа медицинских изображений. Это проект «Технологии хранения и анализа больших дан-
ных», разработанный специалистами Центра компетенции НТИ, на базе МГУ. Данный проект позволяет 
проводить автоматизированный анализ флюорографий, маммографий, кардиограмм на основе техно-
логий машинного обучения с применением искусственного интеллекта. В основе алгоритма, также, как 
и ранее, используется глубокая нейронная сеть, которая подверглась обучению на более чем 270 ты-
сячах рентгеновских изображений. Также особенностью данного проекта является наличие облачного 
центра обработки данных, что даёт возможность любым медицинских учреждениям подключиться к 
сервису и моментально получить результаты анализа изображения, что значительно упрощает процесс 
анализа медицинских изображений врачом-исследователем.  

Подводя итог, можно однозначно сказать, что применение технологий машинного обучения в 
сфере анализа медицинских изображений способно значительно упростить работу врача, ускорить 
процесс диагностики, а, следовательно, и выздоровления пациента, повысить уровень оказания меди-
цинской помощи во всём мире. Поэтому необходимо продолжать развивать данное направлении в сто-
рону разработки более быстрых и точных алгоритмов классификации, повышения скорости и точности 
анализа изображений, а также разработки новых решений, которые позволят оптимально реконструи-
ровать изображения при условии низкого качества входного набора данных. 
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Аннотация: интернет вещей (IoT) показывает значительный потенциал для развития бизнеса исполь-
зуя механизм связи между объектами и сбором большого объема данных. IoT меняет бизнес-модели, 
отношения и границы современной электронной промышленности. IoT технология стала существенным 
источником дохода, можно отметить повсеместный переход от DaaS (Desktop as a Service) к BaaS 
(banking as a service). Используя анализ данных и машинное обучение в режиме реального времени 
можно прогнозировать возможные проблемы и избегать их, получая тем самым существенное конку-
рентное преимущество. Отмечены преимущества использования IoT для производственных отраслей, 
которые можно подразделить на четыре категории. Рассмотрены перспективы использования IoT в не-
которых важных промышленных и хозяйственных отраслях. Показано, что в недалеком будущем IoT 
позволит использовать постоянный поток информации для лучшего понимания и принятия более быст-
рых решений во всех областях человеческой деятельности. 
Ключевые слова: интернет вещей, IoT, технологии, безопасность, прогнозы, перспективы развития. 
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Abstract: The Internet of Things (IoT) shows significant potential for business development using the mecha-
nism of communication between objects and the collection of large amounts of data. IoT is changing the bus i-
ness models, attitudes and boundaries of the modern electronics industry. IoT technology has become a sig-
nificant source of income. We can note the widespread transition from DaaS (Desktop as a Service) to BaaS 
(backend as a service). Using data analysis and machine learning in real time, you can predict possible prob-
lems and avoid them, thereby gaining a significant competitive advantage. The advantages of using IoT for 
manufacturing industries are noted, which can be divided into four categories. The prospects of using IoT in 
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some important industrial and economic sectors are considered. It is shown that in the near future IoT will al-
low using a constant flow of information for better understanding and making faster decisions in all areas of 
human activity.  
Key words: Internet of things, IoT, technologies, security, forecasts, development prospects. 

 
За прошедшие несколько десятилетий Интернет существенно изменил жизнь человечества [1]. 

Сегодня к сети Интернет подключено более 10 миллиардов устройств, что существенно повысило ин-
тенсивность бизнес-процессов, по прогнозам в ближайшие 10 лет к Интернет будет подключено при-
мерно 10-20 миллиардов устройств, таких как устройства бытовой и промышленной техники, системы, 
связанные с сельскохозяйственным и животноводческим производством, а также с другими важнейши-
ми отраслями. Быстрый рост сети Интернет, в том числе рост сегмента сети “вещей”, делает особенно 
востребованными вопросы обеспечения безопасности и данных [2,3]. 

Интернет вещей – это прежде всего очень большие данные. Будущее активных интернет-
объектов и датчиков по прогнозам ученых [4,6] связано с большими достижениями, которые принесут 
значительную коммерческую выгоду. Интернет вещей показал значительный потенциал для изменения 
бизнеса [5,9]. Термин «IoT» указывает на механизм связи между объектами и сбором большого объема 
данных. IoT меняет бизнес-модели, отношения и границы современной электронной промышленности. 
IoT технология, которая на стадии становления считалась затратной для компаний, теперь стала суще-
ственным источником дохода. Можно отметить повсеместный переход от DaaS (Desktop as a Service) к 
BaaS (banking as a service), когда делается основной упор на персонализации и доступе, а не на владе-
нии. Интернет вещей представляет собой обширную экосистему физических объектов, подключенных к 
Интернету, которые не только имеют возможность идентифицировать себя, но и способны взаимодей-
ствовать с данными, генерируемыми другими объектами в сети [5,9]. Использование IoT требует со-
здания глобальной сети, недорогих датчиков и микроэлектроники, которые практически позволяют всем 
вещам подключаться к Интернету [1]. Например, смартфоны с возможностью сканирования штрих -
кодов или RFID-меток, могут стать самой большой и заметной частью в области коммерческих прило-
жений IoT [4,5]. Кроме того, с помощью IoT можно регистрировать состояние всех промышленных мо-
бильных объектов (в том числе такие как сырье, полуфабрикаты, продукты и др.) на заводах, грузови-
ках, складах, а также предотвращать остановку производства и другие проблемы, связанные с произ-
водительностью и безопасностью технологических и логистических процессов. Используя анализ дан-
ных и машинное обучение в режиме реального времени можно прогнозировать будущие проблемы и 
избегать их, получая тем самым существенное конкурентное преимущество [6-9]. Преимущества Ин-
тернета вещей для производственных отраслей можно разделить на следующие четыре категории: 

А) Цифровое соединение – производители электронной промышленности могут значительно 
повысить качество производства и снизить нагрузку с помощью интеллектуального оборудования на 
базе IoT. Это оборудование, использующее внутренние данные и датчики, может интегрировать систе-
му и контролировать производственный процесс и конечный результат. 

Б) Скорость в обслуживании – сенсорные системы на основе IoT собирают данные и анали-
зируют их в режиме реального времени. Кроме того, интеллектуальные машины могут прогнозировать, 
выявлять и вычислять дефекты, что в конечном итоге приводит к повышению производительности. 

В) Система управления данными – система управления данными помогает производителям 
поддерживать отношения со своими клиентами и заинтересованными сторонами. Кроме того, исполь-
зуя IoT в производственной системе, можно отслеживать качество материалов, время производства, 
текущую производительность и возможности улучшения до того, как конечный продукт будет готов, что 
значительно снижает эксплуатационные расходы. 

Г) Доступ – IoT обеспечивает доступ к данным через комплексную программу, а за счет кон-
троля за производством электронных компонентов и их настройки в соответствии с потребительским 
спросом. 

Использование технологий IoT требует изменения подхода к оценкам требуемой производительно-
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сти сетевого оборудования и устройств хранения данных. Отметим, например, что простое приложение 
для зондирования и мониторинга сайта, на котором установлено 100 датчиков и который собирает данные 
телеметрии, может генерировать в общей сложности более 4 петабайт необработанных данных в год.  

Рассмотрим перспективы использования IoT в некоторых важных промышленных и хозяйствен-
ных отраслях. 

IoT в медицинской промышленности – можно отметить широкое использование специализи-
рованных медицинских устройств, работающих в сети с помощью такого продукта Microsoft, как ОС 
Windows Embedded. Реализация решения позволила сократить сроки доставки препаратов пациентам 
медицинских центров примерно на 70%, что соответствует сокращению среднего времени доставки 
препарата пациентам примерно с 90 минут до 30 минут. 

IoT в банковской отрасли – для банков IoT может обеспечить беспрецедентный уровень пони-
мания потребностей клиентов. Это понимание позволяет банкам давать клиентам, частным лицам и их 
предприятиям опыт реальных контрактов, что делает IoT ключевым фактором для развития банковской 
инфраструктуры. 

IoT в нефтегазовой отрасли – нефтяная промышленность является одной из самых эффектив-
ных и крупнейших отраслей в мире, особенно в России и в странах Ближнего Востока. Эта отрасль, по-
мимо основного источника энергии, играет важную роль в обеспечении доходов от торговли нефтью и 
газом стран, добывающих эти ресурсы и выступающих, как страны-транзитёры. IoT является одной из 
серии новых технологий, которые могут быть использованы в процессах разведки и добычи, в нефте-
перерабатывающих заводах, нефтехимии, трубопроводах, транспортировке и распределении. 

IoT в розничной торговле – IoT предоставляет возможности для ритейлеров в трех важных об-
ластях: клиентский опыт, цепочка поставок и новые каналы и потоки доходов. 

Заключение. IoT может существенно повысить способность человека управлять и обрабатывать 
информацию. IoT технология обладает многими возможностями для преобразования отраслей, образа 
жизни и бизнеса людей. 

Несмотря на прогнозируемые преимущества от повсеместного внедрения технологий IoT, необ-
ходимо помнить о проблемах безопасности и конфиденциальности. С увеличением количества под-
ключенных к Интернету инструментов и устройств, возможность их атаки будет увеличиваться, и в та-
ких обстоятельствах создание разумного баланса между безопасностью и использованием инструмен-
тов и средств IoT станет необходимостью [1,3]. В недалеком будущем IoT позволит использовать по-
стоянный поток информации для лучшего понимания и принятия более быстрых решений во всех об-
ластях человеческой деятельности. 

 
Список источников 

 
1. Перспективы развития тестирования интернета вещей Ананченко И.В., Распопа Е.А., 

Хаджиев И.В. Фундаментальные исследования. 2017. № 11-1. С. 15-19. 
2. Современный интернет вещей - угрозы информационной безопасности и методы противо-

действия им. Ананченко И.В., Руденко Г.А., Валитова Д.Д. В сборнике: Наука и инновации в XXI веке: 
актуальные вопросы, открытия и достижения. Сборник статей XIII Международной научно-практической 
конференции. В 2 ч., 2019. С. 151-154. 

3. Способы получения информации о внешнем мире с помощью интернет вещей. Соцкая Л.А., 
Ананченко И.В. В сборнике: Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. сборник статей 
XIV Международной научно-практической конференции в 3 частях. 2018. С. 32-36. 

4. Internet of Things (IoT). The rise of the connected world [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/technology-media-
telecommunications/in-tmt-IoT_Theriseoftheconnectedworld-28aug-noexp.pdf (дата обращения 27.11.2022) 

5. How Industry 4.0 technologies are changing manufacturing [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: https://www.ibm.com/topics/industry-4-0#:~:text=Industry%204.0%20is%20revolutionizing 
%20the,facilities%20and%20throughout%20their%20operations (дата обращения 27.11.2022) 



36 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

6. IoT opportunity in the world of semiconductor companies [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology/us-semiconductor-
internet-of-things.pdf (дата обращения 27.11.2022) 

7. How is IoT Changing the Electronics Manufacturing Industry? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://technostacks.com/blog/iot-in-electronic-manufacturing-industry (дата обращения 
27.11.2022) 

8. Baas 101: what ecommerce companies need to know about business as a service [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.scalefast.com/baas-
101/#:~:text=Business%20as%20a%20Service%20(BaaS,pay%20for%20what%20you%20use (дата обра-
щения 27.11.2022) 

9. IoT hardware from prototype to production [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://assets.ctfassets.net/nubxhjiwc091/5XtSpkpwKgFHv9usFL2L3Z/3d328e1e1f1558c2b455fbf2612bf0b3/2
0190903_DC_109_IoT_Production-to-Product_Report_Digital_1___1_.pdf (дата обращения 27.11.2022) 

 
© И.В. Ананченко, М.Д.Ал-Хуссеини, 2022 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 37 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.313.33 

RELIABILITY ASSESSMENT OF ASYNCHRONOUS 
ELECTRIC DRIVES 

Norboev Anvar Eshmuminovich 
Senior lecturer of the Department of "electric power"  
of the Karshi Institute of engineering and economics 

 

Abstract: This article carried out a calculation based on theoretical data collected as a result of the 
experiment to assess the reliability of electrical circuits. In natidas of calculations, statistical dispersion, 
average quadratic deviation, variation coefficient, exponential distribution law, Pearson's compliance criterion, 
frequency regulator based on Montziger's rules for the case of application, the duration of the operation of the 
electric motor desert isolation was assessed. 
Keywords: statistical data, asynchronous electrical circuit, frequency regulator, well pumps, malfunctions, 
heating of the insulation, duration of operation, temperature, intensity of violation of electrical circuit, 
mathematical expectation. 

 
The calculation of the reliability of electric drives was carried out by summing up the data collected as a 

result of research. The results of the study are presented in Table 1[1]. Statistical dispersion: 

D(t) =∑[Pi(ti −M(t))
2
] = 19871093,75 clock 

Mean quadratic deviation: 

σ(t) = √D(t) = √19871093,75 = 4457,7005 clock 

Variation coefficient 

V(t) =
σ(t)

M(t)
=
4457.7005

5062.5
= 0,88 

 
Table 1 

Statistical data analysis 

Intermediate ∆t ni Pi = ni/n ti, Piti  ∑ni
n⁄  

ni
n∆t⁄ 10−6 Pi(ti −M(t))

2 

0-2000 2000 10 0,3125 1000 312,5 0,3125 156,25 5157470,703 

2000-4000 2000 7 0,21875 3000 656,25 0,53125 109,375 930541,9922 

4000-6000 2000 5 0,15625 5000 781,25 0,6875 78,125 610,3515625 

6000-8000 2000 3 0,09375 7000 656,25 0,78125 46,875 351928,7109 

8000-10000 2000 3 0,09375 9000 843,75 0,875 46,875 1453491,211 

10000-12000 2000 1 0,03125 11000 343,75 0,90625 15,625 1101684,57 

12000-14000 2000 1 0,03125 13000 406,25 0,9375 15,625 1968872,07 

14000-16000 2000 0 0 15000 0 0,9375 0 0 

16000-18000 2000 2 0,0625 17000 1062,5 1 31,25 8906494,141 

  
32 

  
5062,5 

  
19871093,75 

 
In statistical studies, the following properties are often used: the average quadratic error in determining 

the arithmetic mathematical expectation: 
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∆M(t) =
σ(t)

√n
=
4457.7005

√32
= 788,01 clock 

Mean quadratic error when calculating mean quadratic deviation: 

∆σ(t) =
σ(t)

√2n
=
4457.7005

√2 ∙ 55
= 557,212 soat 

Rounding the exclusion values, we get 
∆M(t) = 5062,5 ± 788.01 (clock) 

Taking the time between failures as a mathematical expectation [2], we can write down its value by as-
suming M(t)=25722.55 clock: 

f(t) = λe−λt. 
According to the law of exponential distribution 

λ =
1

M(t)
=

1

5062.5
= 0,000198 

When choosing a theoretical distribution curve, there are some differences between it and the statistical 
distribution. At the same time, it is necessary to know whether these inconsistencies are due only to random situ-
ations associated with a limited number of experimental data, or whether they are significant and whether the set 
curve does not fit well with the distribution data. This can be determined using Pearson's compliance sermon [3]; 

x2 = ∑
[ni−nP

′(ti)]
2

nP′(ti)

k
i=1                                    (1) 

Here, 
k- number of statistical distribution intervals, k=9 

ni − number of breakdown values of electrical circuits in each interval; 
n- total number of breakdown values of Electrical Drives 
P′(ti)- i- the probability of breakdown of electric drives in the chi interval. 

𝑥2 the number of degrees of distribution freedom depends on R. The number of degrees of freedom the 
number of intervals k from ni/n is equal to the number of independent terms dependent on the frequencies s 
separated by: R = k-S. For the exponential distribution law of the distribution of a random quantity, the number 
of connections is equal to S = 2. Then we determine that R = 8-2 = 6. 

For the case when the probability of workability in the data of the literature is Q=0,6 and the number of 

degrees of freedom is R=6 𝑥2 = 10,64  is equal to. 

The calculated value is х2 = 6,7 < 10,64, so the hypothesis of exponential distribution and disorders 
is accepted. 

Table 2 
Accounting values of reliability 

Intermediate λti e−λti  P′(ti) nP′(ti) ∑
[ni − nP

′(ti)]
2

nP′(ti)

k

i=1

 

0-2000 0 1 0,326993304 10,4637857 0,020556 

2000-4000 0,396 0,673006696 0,220068683 7,04219786 0,000253 

4000-6000 0,792 0,452938013 0,148107697 4,73944631 0,014324 

6000-8000 1,188 0,304830315 0,099677472 3,1896791 0,01128 

8000-10000 1,584 0,205152843 0,067083606 2,1466754 0,339205 

10000-12000 1,98 0,138069237 0,045147716 1,44472692 0,136899 

12000-14000 2,376 0,092921521 0,030384715 0,97231089 0,000789 

14000-16000 2,772 0,062536806 0,020449117 0,65437174 0,654372 

16000-18000 3,168 0,042087689 0,013762393 0,44039656 5,52312 

 
3,564 0,028325297 

  
6,700797 
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According to the law of exponential distribution: 

P(t) = e−λt; f(t) = λe−λt 

Taverage =
1

λ
;   λ = const. 

Without it 

Taverage =
1

λ
=

1

0.000198
= 5062,5 clock                                             (2.) 

P(8760) = exp [−
8760

5062.5
] = e−1.7 = 0,17; 

P(17520) = exp [−
17520

5062.5
] = e−3.4 = 0,03; 

P(26280) = exp [−
26280

5062.5
] = e−5.1 = 0,005; 

According to the Montziger rule: 

𝑇 = 𝑇0 ∙ 2
−
𝑉

∆𝑉                                                                       (3) 
Here 
Duration of operation of T-insulation at this temperature; 
V-heating temperature of isoleucine; 

𝑇0- "Zero" (v=105 0C da 6.225 * 104 year) the duration of the operation of the insulation in the case [4]. 
In asynchronous electric drives applied in well pumps, Group A insulation was applied [5], it worked for 

10 years at a temperature of 850c. 
We calculate the duration of operation in this case. 

𝑇 = 𝑇0 ∙ 2
−
𝑉
∆𝑉 = 62250 ∙ 2−

85
8 = 39,418 

Due to the fact that the electric drive has been working for 10 years, its heat resistance is reduced. With 
this in mind, we find the residual life: 

∆𝑇 = 39,418 − 10 = 29,418 𝑦𝑒𝑎𝑟 
Taking into account the above, we draw up the following proportion: 

62250

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
=
16,57

6,57
 

Proportion we determine the conditional residual life of the insulation. 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =
62250

39,418
∙ 29,418 = 46458 𝑦𝑒𝑎𝑟 

Now calculate the service life of the insulator for the frequency-regulator case. 
With the frequency-regulator applied, the temperature was 750C. 
For this case, we calculate the duration of operation of the insulation, in which we carry out the 

calculations for 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 -condition, taking into account the fact that the electric drives worked for the 
10th year. 

𝑇2 = 46458 ∙ 2
−
65
8 = 166,41 𝑦𝑒𝑎𝑟 

The residual life of the insulation for the case of 950c is 29,418 years, and the working life of the insula-
tion for the case in which the frequency-variable is applied is 166.41 years. 

We calculate the value of λ for the case in which ∆T=166.41 years, taking into account that the intensity 
of distortion of electrical angles is λ=0.000198 for the case in which the frequency-variable of electrical angles 
is ∆T=29.418 years. 

29,418

166,41
=

λ

0,000198
 

λ = 0,000198 ∙
29,418

166,41
= 0,000035 

T𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
1

λ
=

1

0.000035
= 28569 clock                                               (4) 
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P(8760) = exp [−
8760

28569
] = e−0.3 = 0.73; 

P(17520) = exp [−
17520

28569
] = e−0.6 = 0.54; 

P(26280) = exp [−
26280

28569
] = e−0.9 = 0.39; 

 

 
Fig. 1. The probability of flawless operation of electrical circuits for the frequency regulator applied 

(P(t2)) and the case before it (P (t1)) 
 

Conclusion: reliability calculations of electrical drives were carried out when the frequency variable was 

applied, and it was found that the average performance of electrical drives increased to Taverage =

28569 clock . 
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УДК 621.313.33 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF 
SMALL-CAPACITY ELECTRIC DRIVES 

Norboev Anvar Eshmuminovich 
Senior lecturer of the Department of "electric power"  
of the Karshi Institute of engineering and economics 

 

Abstract: This article evaluated the cost-effectiveness of frequency-adjusted electrical circuits based on the 
result of the experiment. The frequency variable was carried out with the introduction into the electric motor 
ETSV 10-160-35. According to the results obtained, energy efficiency was calculated. Feasibility calculations 
have been increased to Mal for hourly, daily, monthly and annual time periods. The quantities before and after 
the introduction of the device were analyzed among themselves and the annual economic efficiency was 
assessed. 
Keywords: economic efficiency, asynchronous electric drive, pump, energy efficiency, ETSV 10-165-35 
electric motor, frequency variable, costs, daily energy consumption, monthly and annual energy consumption. 

 
In order to improve the reliability and energy efficiency of electric drives used in irrigation systems in the 

world, research is being carried out on the issues of studying pump-efficient operating modes, introducing 
control of irrigation units through frequency exchangers, research of electromechanical transition processes of 
asynchronous electric drive in Start-Up modes. 

 
Based on the results of experiments on the electric motor ETSV 10-165-35, economic efficiency was 

assessed. 
 
Economic efficiency achieved by increasing the reliability of electric drives: 

𝐶∑ = 𝐶1 + 𝐶2      (1) 

Here: 
𝐶∑ – obtained economic efficiency, sum; 

𝐶1 − Economic efficiency achieved from the repair of electric drives, sum;  

𝐶2 −  economic efficiency achieved by saving electricity, sum; 
𝐶1 = 𝐴1 − 𝐴2 − 𝐵                                                              (2) 

 
𝐴1 and  𝐴2 general expenses, which went to repair electrical maintenance for both the previous and 

subsequent cases where the chatota - variable was applied, respectively, sum; 
B-expenses that go to apply the chatota variable, sum; 
 
The cost of repairing electric drives in operation (3) is calculated by the formula: 

𝐴𝑖 = 𝑛𝑖 ∙ 𝐷      (4) 
Here,  
𝑛𝑖- number of repairs for the specified period; 

𝐷𝑖 – cost that went to repair electric drives; 
For the initial case 

𝐴1 = 𝑛1 ∙ 𝐷 
Frequency-taking into account the length of operation of the electric drive when applying the variable: 

𝐴2 = 𝑛2 ∙ 𝐷 
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Average time of violations T𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  taking into account the increase in 

𝑛2 =
𝐾1
𝐾2
∙ 𝑛1 

Taking these into account, 

𝐶1 = 𝐴1 − 𝐴2 − 𝐵 = 𝑛1 ∙ 𝐷 − 𝑛2 ∙ 𝐷 − 𝐵 = 𝑛1 ∙ 𝐷 −
𝐾2
𝐾1
∙ 𝑛1 ∙ 𝐷 − 𝐵 == 𝑛1 ∙ 𝐷(1 −

𝐾1
𝐾2
) − 𝐵 

Without it 
n1 = 16 number of one-year violations, 

Expenses that went to the repair of electric drives, 𝐷 = 10000000 𝑠𝑢𝑚  

K1 = 5062.5  
K2 = 28569  
 

 
Fig. 1. Graph of the change in the intervals of overhaul of electric drives 

 
Expenses that go to apply the Chatota variable, 𝐵 = 10000000 𝑠𝑢𝑚 

C1 = n1 ∙ D (1 −
K1
K2
) − B = 16 ∙ 10000000(1 −

5062.5

28569
) = 131647590 𝑠𝑢𝑚 

Economic efficiency achieved from electricity consumption 𝐶2 
𝐶2 = 𝐻 ∙ (𝐸1 − 𝐸2)                                                                 (5) 

Here, 
𝐸1and 𝐸2 − respectively frequency variable applied and annual electricity consumption for previous 

cases, kW; 
H- electricity costs, sum; 
The daily energy consumption of asynchronous electric drive used in irrigation pumps was 494,137 kW. 

This corresponds to 20.5890416 kW per hour. The monthly energy consumption of electric drive is 14824.11 
kW, annual 177889.32 kW. 

Frequency-electric energy consumption for the case when the variable is applied: 
Daily consumption: 377,1312 kW 
Per hour: corresponds to 15,7138 kW. 
Monthly energy consumption 11313,936 kW, 

0 

83% 
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14% 

17520 

3% 

26280 

0% Другой 

3% 
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And the annual energy consumption is 135767,232 kW. 
Economic efficiency achieved from electricity consumption 𝐶2   
𝐶2 = 450 ∙ (177889,32 − 135767,232) = 450 ∙ 42122,088 = 18954939,6 𝑠𝑢𝑚 

Economic efficiency achieved by increasing the reliability of electric drives: 

𝐶∑ = 𝐶1 + 𝐶2 = 131647590 + 18954939,6 = 150602529 𝑠𝑢𝑚 

 
Conclusion:  
1. Methods for assessing the reliability of electric drives used in well pumps have been created. As a 

result, the possibility of assessing the probability of breakdowns of Electrical Drives as well as impeccable per-
formance was created. 

2. Statistical data were collected on violations of electrical drives in operation in well pumps, and ana-
lyzes were carried out on their reliability. As a result, it was found that the average operating times of electric 
drives are Т𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =5062,5 hours. 

3. With the application of the frequency variable, calculations of reliability of electrical applications 
were carried out, and it was found that the average performance of electrical applications increases to 

Т𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =28569 hours.       
4. Analysis of electrical energy consumption was carried out for the frequency variable as well as for 

the initial state. As a result, it was found that by using a frequency variable, savings of 42,122,088 kW of elec-
tricity per year can be achieved. 

5. 150602529 sum of economic efficiency has been achieved as a result of the introduction of 
frequency-adjusting electric drive. 
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ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация: в статье приводиться краткий исторический опус о становлении и развитии правового ин-
ститута охраны труда в России. На основании исторического развития Института охраны труда автор 
рассматривает положение данного института в современном мире и возможные варианты его развития 
в будущем.  
Ключевые слова: правовой институт охраны труда, техносферная безопасность, защита труда, про-
граммный продукт, предельно допустимые нормы содержания вещества, правила безопасности, дей-
ствующие нормативы, история образования правового института, концепция развития. 
 
LABOR PROTECTION AS AN INSTITUTION OF LABOR LAW IS A HISTORICAL LOOK AT THE STAGES 

OF ITS FORMATION AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN A RAPIDLY CHANGING WORLD 
 

Malofeeva Ulana Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Marinin Sergey Yurievich 
 
Abstract: The article presents a brief historical opus on the formation and development of the legal institute of 
labor protection in Russia. Based on the historical development of the Institute of Labor Protection, the author 
examines the position of this institute in the modern world and possible options for its development in the future. 
Key words: legal institute of labor protection, technosphere safety, labor protection, software product, maxi-
mum permissible standards of substance content, safety rules, current regulations, history of the legal institute, 
development concept. 

 
Впервые в истории России об охране труда на государственном уровне высказался М. В. Ломо-

носов. В книге "Первые основания металлургии, или рудных дел" написанной великим ученным М.В. 
Ломоносовым, особое внимание уделяется охране труда горняков. В книге автор подробно описал 
условия охраны труда горнорабочих начиная от спецодежды рабочих и характеристики защитных со-
оружений, до эффективной организации подземных работ и мер безопасности при их производстве.  

Свое изложение Ломоносов дополняет советами, прямо влияющие на наиболее эффективную и 
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соответственно безопасную организацию производства горнорудного дела. Ученный в совершенстве 
зная горное дело стремился обезопасить труд шахтеров, без потери производительности предприятия. 
Одно из решений, приведенных автором – это полная механизация горных работ и снижения ручного 
труда. На протяжении всего развития технического прогресса вопрос о безопасности труда стоял на 
повестке дня, так как развитие любой отрасли экономике, особенно при развитии промышленности, 
требовало новых технологических решений в производстве, что вело к изменениям правил труда, кото-
рые ранее не менялись веками и передавались от отца к сыну. 

Травматизм, смертность, несчастные случаи стали не редкостью на новых производствах. Во-
прос о безопасности труда стал насущной потребностью гражданского общества. 

Так 1859 году в России появляется специальная комиссия, задачей которой становиться оценка 
условия труда заводах Российской империи. Первые результаты работы вновь созданной комиссии 
неутешительные - рабочие работают в нечеловеческих условиях, травматизм – зашкаливает, а о без-
опасности труда рабочих собственники даже не озабочены. На основании полученных результатов ко-
миссии правительство составляет кодекс правил работы. Основной задачей кодекса является сниже-
ние уровня травматизма рабочих на производстве. Дополнительно принят закон, запрещающий  труд 
детей до 12 лет в дополнение к запрету работы детей в ночное время.  

На протяжении всего 19 века правительство принимало законы и нормативные акты так или ина-
че защищающие рабочих от произвола собственников. 

Наконец в 1899 году кроме созданной ранее Инспекции создается Главное по фабричным и гор-
нозаводским делам Присутствие. Она сразу же выпускает первые в России санитарные правила. 

В начале 20 века охрана труда получает свое бурное развитие в связи с созданием первого госу-
дарства рабочих и крестьян СССР. В марте 1917 года газета "Правда" публикует лозунги: "Земля – кре-
стьянам", "Охрана труда – рабочим". 

Правительство молодой республики, не имея опыта в управлении государством, делает ставку 
на самих рабочих. Но вскоре становится ясно, что для эффективного контроля за производством в де-
ле охраны труда необходимы всесторонние знания и высокая квалификация. В результате было при-
нято решение о замене набранных рабочих на бывших сотрудников Инспекции. 

Были организованы четыре института охраны труда, где закипела работа по изучению вредного 
воздействия факторов производственной среды на организм человека. Более 900 инженеров во вновь со-
зданных институтах охраны труда, начали изучать воздействие различных веществ на организм человека. 
Результатом такой деятельности стало созданием в 1974 году нормы безопасности для 2000 веществ.  

В настоящее время охрана труда продолжает заниматься своей прямой задачей, защитой людей 
на производстве с учетом новых вызовов современного мира. Разрабатываются новые требования, 
нормативы и правила. Институт трудового права – это не закостеневший организм, т.к. называемый 
атавизм (разг.) прошлого, а вполне современный механизм трудового права, занимающийся первосте-
пенной задачей по защите жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 
Трудового Кодекса РФ). 

Охрана труда на основании определения включает в себя совокупность разнообразных факто-
ров и разных направлений, но все они сводятся к задачам описанных еще М.В. Ломоносовым, а имен-
но к безопасности работника и окружающей его социальной среды. Ведь полученные на производстве 
профессиональные заболевания и определенные вредные факторы, оказывающие воздействие на че-
ловека, могут угнетать не только здоровье работника, но и оказывать влияние на здоровье его потом-
ства. Таким образом, полезный вклад охраны труда в жизнь работника переоценить невозможно. 
Именно основная задача охраны труда ставит здоровье и жизнь человека выше конечного продукта 
производства, ставя во главу угла жизнь человека, как высшую ценность.  Дело заключается не только 
в сохранении здоровья человеку, но и в праве работника -  на рабочее место, которое соответствует 
безопасным условиям труда, на достойную оплату труда, на положенный отдых. Эффективно органи-

https://consot.ru/wp-content/uploads/2019/03/Трудовой-кодекс-РФ.docx
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зованная система охраны труда на любом предприятии повышает культуру и дисциплину труда, улуч-
шает производительность и уменьшает текучку кадров из-за комфортных и безопасных условий труда 
на предприятии. 

На любом производстве, где численность работников превышает 50 человек, создается служба 
охраны труда или вводиться должность специалиста по охране труда (ч. 1 ст. 217 ТК РФ).  

Задачей охраны труда является сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работника. 
Основной приоритет охраны труда на производстве - это осуществление правовой деятельности 

по установлению и контролю над соблюдением требований в области промышленной, пожарной, эко-
логической безопасности, электробезопасности, охраны труда на действующем предприятии.  

В сфере своей деятельности правовой институт охраны труда оказывает влияние на работода-
телей и на работников предприятия. Предоставляемые собственником рабочие места в силу своей 
специфики имеют определенные виды опасности, связанные со спецификой данного предприятия.  

По результатам ежегодного мониторинга во всем мире миллионы работников участвуют в чрезвычай-
ных ситуациях и получают травмы, итогом таких событий является полученная инвалидность или смерть.  

Главная задача сотрудников отдела охраны труда на любом производстве в эффективной орга-
низации системы охраны труда на производстве с учетом специфики самого производства. В результа-
те проделанной работы и введении продуманной системы защиты труда на любом предприятии при-
водит к тому, что количество профессиональных рисков сводиться к минимуму.  

 
Перспективы развития института охраны труда в стремительно меняющемся мире. 

Мир не стоит на месте, производства и технологии меняются, технологическая модернизация 
производства стоит на первом месте у многих успешный предприятий, сокращение опасных для чело-
века производственных процессов идет полным ходом, но на сегодняшнем этапе без человека обой-
тись пока еще невозможно, роботов кто-то должен чинить.  Поэтому и правовой институт охраны труда 
во всем мире развивается, с учетом задач и требований настоящего и конечно будущего времени, пы-
таясь спрогнозировать возможные риски для жизни и здоровья сотрудников не только сейчас, т.е. сего-
дня, но и заглянуть в будущее.  

В мире выделяются несколько довольно перспективных направлений в области охраны труда. 
Рассмотрим некоторые из них. 

 
Vision Zero 

Данная концепция была представлена Международной ассоциацией социального обеспечения.  
Целью Vision Zero – является снижение чрезвычайных происшествий, травматизма и смертно-

сти на предприятиях. Задача исключить формальный подход к организации охраны труда на производ-
стве. Концепция включает в себя несколько направлений - экологическое, промышленную и пожарную 
безопасность, производственный контроль и собственно охрану труда.  

В основу концепции положены так называемые семь «Золотых правил», которые теоретически 
должны привести статистику травм и смертей к нулю: 

1. Стать лидером – показать приверженность принципам; 
2. Выявлять угрозы – контролировать риски; 
3. Определять цели – разрабатывать программы; 
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации; 
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и обору-

дованием; 
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки; 
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 
 

Безопасность II 
Родоначальником концепции Безопасность II, которая стала развиваться в начале 21 века явля-

ется Швеция.  

https://consot.ru/wp-content/uploads/2019/03/Трудовой-кодекс-РФ.docx
https://consot.ru/vision-zero/
https://consot.ru/vision-zero/
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Данная концепция основана на утверждении, что безотказная работа системы зависит от воз-
можностей адаптации человека к окружающим его условиям. Человек выступает как источник обеспе-
чения стабильности системы. Оценка рисков направлена на предвидение и на понимание тех условий, 
при которых контроль или мониторинг изменчивости деятельности работников становится опасен. 

 
OHSAS 18000 

OHSAS 18000 – это система разработанных стандартов. Основой является созданная общепризнан-
ная международная база в области системы управления охраной труда и промышленной безопасности.  

Данная система относится к организации безопасности трудового процесса, включает в себя ука-
зания по тому, как внедрить и разработать систему управления ОТиПБ на производстве и повысить 
результативность ее применения.  

Данная концепция применима к любой организации, решившей разработать систему менеджмен-
та на своем предприятии для минимизации рисков работников, работающих под воздействием вредных 
и опасных факторов. 

 
ISO 45001 

Стандарт ISO 45001 вводит единую систему менеджмента предприятия, что позволяет построить 
автоматизированную систему управления охраной труда на предприятии.  

В стандарт включена информация о трех процессах управления предприятием:  

 менеджмент охраны и безопасности труда;  

 экологический менеджмент;  

 менеджмент качества. 
 

Индустрия 4.0 
Это концепция построена на основе повсеместного внедрения кибернетических систем в произ-

водство и обслуживания человеческих потребностей (быт, труд и досуг). 
Автоматизация охраны труда позволит специалистам по ОТиПБ справляться с рабочими обязан-

ностями точнее, а сама технология снизит риск травматизма на рабочем месте и простоя оборудова-
ния. Данная технология поможет создать безопасную рабочую среду для человека. 

Анализ вышеприведенных концепций и стандартов показал, что  в каждом подходе стоит главная 
задача снизить риск на производстве, защитить жизнь и здоровье сотрудников, сделать производ-
ственную среду более безопасной.  

Таким образом, выбор и разнообразие подходов по обеспечению безопасности есть. Охрана 
труда развивается и уверено смотрит в будущее, прекрасно, понимая какие риски и опасности нас ждут 
в ближайшие десять – пятнадцать лет, а может и более.   

И в заключение, хотелось бы сказать - правовой институт охраны труда - один из фундаменталь-
ных элементов эффективной организации работы предприятия. Невозможно представить успешное 
предприятие без оснащения его средствами индивидуальной и коллективной защиты, без эффективно 
функционирующей системы управления охраной труда, без оценки профессиональных рисков, специ-
альной оценки условий труда и контроля рабочего процесса. 
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Один из преимущественно многообещающих методов обработки сырья как сельскохозяйственно-

го, так и мясного или рыбного является метод экструзии, который на сегодняшний день является одним 
из приоритетным в перерабатывающих областях. 

Метод экструзионного изготовления является методикой обрабатывания сырья, при котором 
масса механическим методом пропускается через винтообразный рабочий отсек экструдера. Вначале 
происходит нагрев массы в течении 3-7 секунд, впоследствии чего сырье попадает в отсек на выходе 
под давлением. При смене высокого давления на низкое, происходит разрыв межклеточных связей, и 
масса возрастает в объёме в достаточное количество раз. Из экструдера выходит продукт пористой 
структуры в виде жгута [1].  

Процесс экструзионных технологий направлен на изменение структуры сырья. В том числе при 
экструдировании зерновых культур, происходит распад крахмала на протеины и сахар, которые прохо-
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дят через изменение структуры молекул. Во время обработки бобовых культур в экструдере, они про-
ходят обеззараживание от патогенной микрофлоры, помимо этого в составе зерна уничтожаются вред-
ные компоненты.  

Процесс экструзии представляет собой кратковременный процесс, во время которого не проис-
ходит отрицательного влияния на полезные составляющие продукции и не происходит уничтожения в 
витаминно-минерального комплекса и состава аминокислот.  

Экструзионные конструкции во многих случаях применяют в таких отраслях, как пищевая и аг-
рарная промышленность: 

 ищевая продукция — соевый и мясной фарш, каши быстрого приготовления, сухие завтраки, 
кукурузные хлопья и палочки; 

 комбикорма для животноводства — комбикорма, выполненные путём экструзии представля-
ют собой полноценные белковые продукты для животноводства. При изготовлении комбикормов ис-
пользуют отходы мясного и рыбного производства; 

 комбикорма для молодого скота и птицы на основе пшеничных, яичных, кукурузных и бобо-
вых зёрен; 

 соевые масла. 
Помимо вышеперечисленного используется в изготовлении изделий ПВХ, а также полиэтилено-

вых плёнок. 
Экструзионные методы при использовании в пищевой промышленности позволяют производить 

кукурузные палочки, хрустящие подушечки и батончики с начинкой, а также цельнозерновые хлебцы и 
закусочные снэки к пиву. Помимо кондитерских изделий и сухих завтраков экструзионные технологии 
позволяют производить соевый гуляш, панировочные смеси, гранулированные отруби. 

При использовании минимального количества сахара, а в некоторых случаях и вообще без него, 
продукцию из цельно зернового сырья можно отнести к диетическому питанию. За последнее десяти-
летие достаточно сильно повысился спрос на товары здорового питания. Экструдированные отруби в 
гранулах, хрустящие хлебца и соевый гуляш в последнее время показывают стабильный рост [2]. 

Мясные наполнители также возможно произвести процессом экструдирования обезжиривания 
бобового шрота или муки, они составляют большую часть текстурированных пищевых белков. Произ-
веденную продукцию смешивают с мясом либо мясными эмульсиями в качестве наполнителя. Аналоги, 
изготовленные путём экструдирования схожи с мясом по таким критериям как внешний вид, текстура и 
вкусовые качества. Они имеют волокнистую структуру.  

Продукция, произведенная путём термопластический экструзии (например, овсяная, пшеничная и 
ячменная мука) различается завышенными признаками содержания белка и низкими признаками при-
сутствия в них жира, также она является источником пищевых волокон и содействует повышению им-
мунитета человека к воздействуют бактерий окружающей среды. 

Такие виды продукции разрабатываются в крупных иностранных фирмах: "Anderson", "Wenger", 
"Sprout-Bauer" (США), "Lalesse", "Buhler", "Buss" (Швейцария), "Clextral", "Crezaux-Loire" (Франция), 
"Werner&Pfleiderer", "Kellogg' s'V'Bruggen", "Walter", "Weber" (Германия), "Baker Perkins" (Великобрита-
ния), "Pavan Mapimpianti" (Италия), "АХА" (Дания), "Toshiba" (Япония) и др. На мировом рынке находит-
ся более 1000 модификаций экструдеров разнообразных типов[3]. 

Используя метод экструдирования в настоящее время можно приготовить различные хлебцы и 
снэки, которые сейчас являются не просто лакомством, а входят в категорию общепринятой еды.  

На сегодняшний день используя технологии экструдирования готовят какую продукцию, как: 

 жевательная резинка; 

 кукурузные палочки; 

 подушечки и трубочки с начинкой; 

 хрустящие хлебцы и соломку; 

 фигурные сухие завтраки; 

 хлопья из кукурузы и других злаков; 

 быстрозавариваемые каши; 
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 детское питание; 

 фигурные чипсы; 

 экструзионные сухарики; 

 мелкие шарики из риса, кукурузы, гречи, пшеницы для наполнения и обсыпки шоколадных 
изделий, мороженого и других кондитерских изделий; 

 пищевые отруби; 

 набухающая мука, панировка; 

 продукты вторичной переработки хлеба; 

 соевые продукты: соевый текстурат, концентрат (применяются в производстве колбасы, со-
сисок, котлет и т.д.); 

 продукты переработки отходов животноводства; 

 модифицированный крахмал [4]. 
Использование экструзионной техники в пищевой индустрии разрешит на сегодняшний день не 

только интенсифицировать многочисленные научно-технические процессы, но и создать новые пище-
вые композиции текстуратов, используемых для обогащения классических рационов питания. 

Таким образом, рассмотрение тенденций формирования изготовления пищевых текстуратов, а 
также возможный рынок их сбыта показывает, что в ближайшем будущем изделия подобного метода из-
готовления займут важное место при проиектировании комбинированных мясорастительных продуктов.  
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Аннотация: пищевые добавки используются для придания пище более аппетитного вида, вкуса и за-
паха. С развитием химической промышленности началось производство синтетических добавок, таких 
как красители, усилители вкуса и ароматизаторы. 
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анализ пищевых добавок, применение в пищевой промышленности ароматизаторов. 
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Abstract: food additives are used to give food a more appetizing look, taste and smell. With the development of 
the chemical industry, the production of synthetic additives such as dyes, flavor enhancers and flavors began. 
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Пищевые добавки – это искусственные химические или натуральные вещества, которые никогда 

не употребляются отдельно, а смешиваются с пищей для придания ей определенных свойств, таких 
как вкус, консистенция, цвет, запах, срок годности, внешний вид. В последнее время много говорят о 
цели их применения и воздействии на организм. 
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На сегодняшний день пищевые добавки используются практически во всех продуктах. Все пото-
му, что они способны сохранять природные качества продуктов, а также улучшать органолептические 
свойства пищевых продуктов и увеличивать их стабильность при хранении. 

Целью работы является определение положительных и отрицательных сторон применения в 
пищевой промышленности искусственных вкусовых и ароматических пищевых добавок. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть несколько задач: 
1. Для чего нужны вкусовые и ароматические пищевые добавки. 
2. Анализ положительных сторон вкусоароматических добавок. 
3. Анализ отрицательных сторон вкусоароматических добавок. 
Углубляясь в первую задачу можно сказать, что ароматизаторы –это вещества, которые исполь-

зуются для придания определенных запахов пищевым продуктам, а также для создания или усиления 
их вкуса и аромата. Когда мы говорим о вкусе, обусловленном ароматами, мы имеем в виду ощущения 
после употребления чего-либо: овощного, ягодного, фруктового, мясного, рыбного, а также одно из ос-
новных - горькое. 

Вкусовые вещества, например, сахара и подсластители (сладкие), пищевые кислоты (кислые), 
поваренная соль (соленые), кофеин (горькие), придают основные ароматы. Это отдельные вещества, 
которые имеют вкус, но не имеют запаха. 

Запахи многих натуральных провиантов нестойкие, быстроисчезающие, либо же модифицируют-
ся при технологической обработке. [1] 

Использование вкусоароматических добавок, в том числе натуральных, направлено исключи-
тельно на улучшение вкуса пищевых продуктов, но никоим образом не преследует цели повышения 
пищевой или биологической ценности продуктов за счет обогащения их микроэлементами или биоло-
гически активными веществами. Согласно СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по приме-
нению пищевых добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» [2] и ГОСТ Р 52177-
2003 «Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия» [3], вкусоароматические вещества - это 
индивидуальные вещества, улучшающие вкус и запах пищевых продуктов.  

Искусственные вкусоароматические вещества – вещества, не идентифицированные в сырье рас-
тительного или животного происхождения и приобретенные способами химического синтеза. Искус-
ственные ароматизаторы содержат одно или несколько искусственных вкусоароматических веществ, 
могут включать в себя также вкусоароматические препараты, натуральные или идентичные натураль-
ным вкусоароматические вещества. Состояние растворителей или сухих носителей, используемых в 
ароматизаторах, а также содержащихся в них пищевых добавок не должно влиять на состояние арома-
тизатора. Так, добавка может содержать в своем составе синтетический краситель. Пищевое сырье, 
входящее в состав ароматизаторов, можно использовать без ограничений. В вкусоароматизаторах 
ограничено содержание свинца (5 мг/кг), мышьяка (3 мг/кг), кадмия и ртути (по 1 мг/кг каждого). [4] 

Рассматривая вторую задачу, мы должны анализировать положительные качества искусствен-
ных вкусовых и ароматических пищевых добавок. Перечень изготовителей употребляет полную запись 
– и химическое обозначение, и код «Е». Однако, существуют безобидные, и даже полезные «Е». 
Например, добавка Е163 (краситель) — это просто антоцианы из кожицы винограда. Е338 (антиокси-
дант) и Е450 (стабилизатор) — безвредные фосфаты, в которых нуждаются наши кости. [5] 

Нитрит натрия (Е250) широко используется в производстве колбасных изделий, нитриты токсич-
ны, но на практике не запрещен, так как не считается особо опасным, обеспечивает товарный вид и 
тем самым увеличивает продажи (можно сравнить цвет магазинной колбасы с темно-коричневой до-
машней колбасой), количество Е250 в мясных продуктах невелико. В качественных сырокопченых кол-
басах содержание нитритов выше, чем в вареных – считается, что они потребляются в меньшем коли-
честве. Другой пример: розовый цвет некоторым йогуртам придает кошениль (Е120), высушенный по-
рошок из насекомых. 

Использование вкусовых добавок очень выгодно для производителей, так как позволяет выпус-
кать самые разнообразные пищевые продукты, различающиеся по запаху и вкусу. Синтетические аро-
матизаторы гораздо удобнее в использовании, чем натуральные пищевые ароматизаторы в силу их 
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«неприхотливости» и более низкой цены. Также вкусоароматические добавки помогают сэкономить 
деньги на дорогих продуктах. Например, не нужно добавлять много ягод или фруктов в готовую выпеч-
ку для придания аромата и вкуса, можно всего лишь добавить соответствующий ароматизатор. [6] 

По третьему вопросу можно сказать, что некоторые добавки, ранее считавшиеся безвредными 
(например, формальдегид Е240 в шоколадных батончиках или Е121 в газированных напитках), впо-
следствии были признаны слишком опасными и запрещены. Кроме того, добавки, которые безвредны 
для одного человека, могут быть очень опасны для другого. Поэтому врачи рекомендуют по возможно-
сти оградить детей, пожилых людей и аллергиков от БАДов. Некоторые производители не указывают 
ингредиенты с буквенным кодом E в маркетинговых целях. Они заменяют его названием такой добавки, 
как глутамат натрия. Действие пищевых добавок на организм человека зависит как от индивидуальных 
особенностей организма, так и от количества вещества. Для каждого вещества существует предельная 
доза, превышение которой может нанести вред здоровью человека. У человека может быть неперено-
симость конкретного ароматизатора, но это все очень индивидуально. Кроме того, длительное упо-
требление продуктов, содержащих высокие концентрации искусственных ароматизаторов, может ока-
зать негативное влияние на печень, а повышенный аппетит после употребления ароматизированных 
продуктов может привести к ожирению. [7] 

Что касается безопасных пищевых ароматизаторов, большинство искусственных ароматизаторов 
безопасны, если их использовать в разумных количествах и не каждый день. Однако предпочтение, 
безусловно, следует отдавать натуральным или идентичным им ароматизаторам, и все же рекоменду-
ется ограничить употребление продуктов с искусственными ароматизаторами. 
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Аннотация: автономные транспортные средства, оснащенные системами повышения целостности, 
предлагают потенциал для повышения безопасности, эффективности и устойчивости наземных опера-
ций аэропорта. Модель прогностического поведения этих систем поддерживает своевременное обнару-
жение любых отклонений от требуемой навигационной производительности (ТНП), создавая полезные 
оповещения для бортового управления миссией. Во-первых, описана системная архитектура системы 
навигации и наведения (СНУ) для автономных наземных транспортных средств аэропорта на основе 
измерений Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Впоследствии в СНУ реализован 
модуль увеличения целостности путем моделирования ключевых явлений деградации сигнала ГНСС, 
включая маскировку, многолучевое затухание сигнала. Система повышения целостности ГНСС способ-
на контролировать ТНП и предупреждать удаленного оператора наземного транспортного средства 
аэропорта. Уникальность представленной системы заключается в том, что как предупреждающие, так и 
предупреждающие флаги производятся на основе возможностей прогнозирования-избегания и коррек-
ции реакции соответственно. Кроме того, система способна выдавать соответствующие команды руле-
вого в реалистичных сценариях аэропортов. Кроме того, динамика наземных транспортных средств и 
отражающие поверхности зданий моделируются для моделирования траектории транспортного сред-
ства в типичной среде аэродрома / перронов аэропорта. Имитационные тематические исследования 
проводятся для проверки математических моделей, разработанных для системы повышения целостно-
сти, и результаты подтверждают пригодность предлагаемой системы для создания полезных и свое-
временных флагов целостности при использовании ГНСС в качестве основного средства навигации. 
Ключевые слова: Глобальная навигационная спутниковая система, система дополнения на основе 
авионики, система навигации и наведения, наземные операции в аэропорту, автономные системы, 
моделирование прогностические системы. 
 

GNSS INTEGRITY ENHANCEMENT SYSTEM FOR AUTONOMOUS AIRPORT OPERATIONS 
 

Bogdanov E.V. 
 
Abstract: Autonomous vehicles equipped with integrity enhancement systems offer the potential to enhance 
the safety, efficiency and sustainability of airport ground operations. The predictive behavior model of these 
systems supports the timely detection of any deviations from the required navigation performance (TNP), cre-
ating useful alerts for on-board mission control. Firstly, the system architecture of the navigation and guidance 
system (SNU) for autonomous ground vehicles of the airport based on measurements of the Global Navigation 
Satellite System (GNSS) is described. Subsequently, a module for increasing integrity was implemented in the 
SNU by modeling key phenomena of GNSS signal degradation, including masking, multipath signal attenua-
tion. The GNSS integrity enhancement system is capable of monitoring the TNP and alerting the remote oper-
ator of an airport ground vehicle. The uniqueness of the presented system lies in the fact that both warning 
and warning flags are produced on the basis of prediction capabilities-avoidance and reaction correction, re-
spectively. In addition, the system is able to issue appropriate steering commands in realistic airport scenarios. 
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In addition, the dynamics of ground vehicles and the reflective surfaces of buildings are modeled to simulate 
the trajectory of a vehicle in a typical airfield/airport apron environment. Simulation case studies are conducted 
to test mathematical models developed for the integrity enhancement system, and the results confirm the sui t-
ability of the proposed system for creating useful and timely integrity flags when using GNSS as the main 
means of navigation. 
Keywords: Global navigation satellite system, avionics-based augmentation system, navigation and guidance 
system, ground operations at the airport, autonomous systems, modeling predictive systems. 

 
Введение 
Устойчивый рост глобального и регионального воздушного движения стимулирует спрос на изу-

чение новых средств повышения безопасности, эффективности и экологичности работы аэропортов. 
Опрос, проведенный Фондом безопасности полетов (FSF), показывает, что 27 000 несчастных случаев 
вызывают 243 000 травм во всем мире каждый год. Коэффициенты аварийности и травматизма на 
1000 вылетов, рассчитанные на основе этой оценки, составляют 1 и 9 соответственно [1]. Отсутствие 
общеотраслевых стандартов для операций с усилителями в сочетании с тем фактом, что безопасность 
на рампе обеспечивается в первую очередь авиакомпаний, делает соблюдение правил непоследова-
тельным. Новые решения для авиационных буксиров, включая Taxibot и SAFETug, используют тягач 
для эксплуатации самолета в воздушной зоне аэропортов. В настоящее время используются как пило-
тируемые, так и автономные буксиры, причем автономные буксиры приобретают все большее значе-
ние благодаря своим особенностям, которые поддерживают снижение вмешательства человека. Робо-
тизированные системы для выполнения наземных операций автономно или с минимальным вмеша-
тельством человека могут способствовать единообразной политике рампы и обеспечивать соблюде-
ние, устраняя такие факторы, как человеческая ошибка, усталость и скука. Роботизированные транс-
портные средства ранее были реализованы в небольших масштабах в аэропорту Хитроу в рамках си-
стемы персонального скоростного транзита (PRT) [2].  

Автономное восприятие и управление сводит к минимуму необходимость во внешней структуре , 
включая направляющие рельсы. Интеграция автономных транспортных средств с воздушными опера-
циями, однако, до сих пор не была широко исследована. Правила безопасности, применяемые для 
воздушных перевозок, ограничивают движение транспортного средства точно определенными путями, 
что делает необходимым для роботизированных транспортных средств демонстрацию надежной авто-
номии (т. Е. Транспортное средство должно быть в состоянии определить, являются ли данные, полу-
ченные от бортовых датчиков, надежными. или поврежден внешними источниками ошибок). Представ-
лена система навигации и наведения (СНУ) с использованием несуще-фазной дифференциальной 
глобальной навигационной спутниковой системы (CPD-ГНСС) для локализации автономных наземных 
транспортных средств аэропорта. Системы CPD-ГНСС ранее использовались для локализации роботи-
зированных систем с высокой степенью точности. Тем не менее, CPD-ГНСС, как правило, подвержен 
нескольким режимам сбоя, которые увеличивают общую системную ошибку (TSE), что приводит к тре-
бованию «целостности системы». В контексте приемников ГНСС целостность может быть помещена в 
измерения сигнала и последующее решение положения. Хорошо спроектированная система повыше-
ния целостности сможет своевременно обнаруживать неисправности и предупреждать пользователя, 
чтобы обеспечить маневры избегания. Структура автономной навигационной системы наземного 
транспортного средства аэропорта, предложенная в [3], подчеркивает необходимость повышения це-
лостности ГНСС для удовлетворения требований безопасной аэродинамической навигации. Стратегии 
повышения целостности, направленные на устранение деградации или потерь ГНСС, были реализова-
ны в прошлом, в основном нацеленные на навигацию самолетов и руководство. Однако эти методы не 
применимы непосредственно к навигации наземных транспортных средств [4-6]. Существующие мето-
ды повышения целостности ГНСС включают наземные системы дополнения (GBAS), спутниковые си-
стемы дополнения (SBAS) и авиационные системы дополнения (ABAS). GBAS использует эталонные 
приемники, расположенные в точно обследованных местах, для вычисления данных о целостности 
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(сообщения «Использовать/ Не использовать») и исправлений псевдодиапазона и распространения их 
в близлежащие мобильные приемники, как правило, через очень высокочастотную (УКВ) связь. GBAS 
использует тот факт, что несколько компонентов ошибок псевдодиапазона ГНСС (ошибки спутниковых 
часов, ошибки эфемерид, атмосферные ошибки) пространственно коррелируют. SBAS также является 
методом, который зависит от эталонных и мобильных приемников, разделяющих одну и ту же ошибку, 
чтобы обеспечить действительные предупреждения о целостности и исправления. SBAS использует 
спутники на геостационарной околоземной орбите (ГСО) для расширения зоны покрытия обеспечения 
целостности и корректировки псевдодиапазона. Как GBAS, так и SBAS несут более высокие затраты с 
точки зрения инфраструктуры и требуют минимального количества видимых спутников для эффектив-
ного функционирования.  Что еще более важно, эти методы не могут обеспечить целостность при 
наличии локальных ошибок ГНСС, таких как многолучевой сигнал, который доминирует над ошибкой 
псевдодиапазона в сложных наземных средах [7]. ABAS контролирует целостность с помощью алго-
ритмов, которые обрабатывают избыточные измерения сигнала ГНСС и встроенные датчики. В некото-
рых авиационных приложениях ABAS обеспечивает большую гибкость, чем GBAS / SBAS, поскольку он 
может быть разработан для обработки всех компонентов ошибок сигналов ГНСС, включая локальные 
явления, такие как многолучевая и маскировка. Это делает ABAS пригодным для расширенного диапа-
зона функций повышения целостности, охватывающих все этапы эксплуатационного полета (например, 
наземное налогообложение, взлет, маршрут и посадка). Система работает по отдельным от ГНСС 
принципам и поэтому не подвержена тем же источникам ошибок и помех.  В [8-10) представлена си-
стема увеличения целостности на основе самолета (АСПЦ), в которой моделирование деградации сиг-
нала ГНСС, влияющей на пилотируемую / беспилотную навигацию самолета, для обеспечения свое-
временных предупреждений о целостности пилотов. Это исследование расширяет спектр концепции 
АСПЦ, которая является типом ABAS, до систем наземного транспорта, и в настоящем документе кон-
кретно рассматривается реализация модельных прогностических характеристик в наземных транс-
портных средствах аэропортов. Смоделированы и оценены причины ухудшения сигнала ГНСС в сре-
дах аэропортов, включая маскировку, многолучевое и отношение несущей к шуму [11,12]. Традиционно 
методы трассировки лучей были реализованы для статических приложений, где приемник считается 
неподвижным. Таким образом, существует возможность изучить обоснованность этого подхода для 
оценки многолучевой в кинематических приложениях. Исходя из вышеизложенных обсуждений, ключе-
вым направлением этого исследования является разработка и внедрение системы повышения целост-
ности для приемников ГНСС наземных транспортных средств. System способен обнаруживать источни-
ки деградации сигнала и инициировать процедуры безопасности автономно. Подход может быть при-
менен к колесным или гусеничным наземным транспортным средствам аэропорта, работающим в зоне 
воздушного пространства, которые предназначены для таких операций, как буксировка самолета, об-
щественное питание, противообледенительная обработка, транспортировка грузов, обнаружение мусо-
ра и удаление с взлетно-посадочных полос. Системы усиления целостности были разработаны и внед-
рены для обеспечения целостности при наличии неисправностей ГНСС (затухание сигнала, маскировка 
антенны, многолучевая), возникающих на воздушных платформах. В навигации наземных транспорт-
ных средств эти неисправности приписываются источникам, отличающимся от тех, которые встречают-
ся в аэронавигации. Неисправности ГНСС в наземных средах анализируются для разработки систем-
ной системы повышения целостности, которая вписывается в структуру связи, навигации и наблюдения 
(CNS) для наземных операций аэропорта, как показано на рисунке. 1. СНУ на борту каждого наземного 
транспортного средства аэропорта доставляет оценки местоположения и скорости с отметкой времени 
другим наземным транспортным средствам, припаркованным самолетам и центральной системе 
наземной базы (GBS) через беспроводную линию прямой видимости (LOS) И каналы связи Beyond LOS 
(BLOS). Беспроводная навигация предлагает несколько модулей, которые повышают ситуационную 
осведомленность наземного оператора, такие как отображение параметров и траектории транспортно-
го средства, тактическая карта, видеопоток, консоль связи и т. Д. Датчики на основе зрения на транс-
портном средстве могут улучшить некоторые из этих функций. Командная консоль автомобиля с чело-
веко-машинным интерфейсом (HMI) используется для выдачи команд СНУ. Общая модель динамики 
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четырехколесного транспортного средства, представляющая воздушное транспортное средство, такое 
как грузовой автомобиль, выбирается и представляется в последующих разделах вместе с законом 
автономного рулевого управления для проверки представленных математических моделей. 
 

 
Рис. 1. Каркас наблюдения для автономных наземных аэропортов 

 
2. Система навигации и наведения 
Большинство автономных систем основаны на архитектуре, описанной в [13,14]. Слои этих 

систем обычно включают [4,15-17]: 
Сенсорный слой, включающий приемники ГНСС, инерциальные навигационные системы (ИНС) и 

другие навигационные датчики.  
Слой восприятия, состоящий из алгоритма слияния данных с несколькими датчиками, такого как 

расширенный фильтр Калмана (РФК) или фильтр Калмана без задержки (ФКЗ), для объединения ГНСС 
и других сенсорных данных для получения точной наилучшей оценки положения, скорости и 
ориентации транспортного средства (PVA) измерения. 

Оценка ПВА может быть улучшена путем дополнения информации ГНСС дифференциальными 
измерениями с ряда опорных станций для компенсации атмосферных погрешностей и путем 
измерения фазы входящего сигнал несущей волны. Теоретически оценка положения с точностью до 
нескольких сантиметров может быть достигнута с помощью CPD-ГНСС [18]. Кроме того, CPD-ГНСС 
может быть использован на многоантенной установке для получения высокоточных оценок 
ориентации, которые затем могут быть объединены с оценками ориентации ИНС [18,19], концепция, 
которая была хорошо изучена для определения ориентации, главным образом в авиационная область 
[20-23]. Таким образом СНУ на основе CPD-ГНСС является вероятным кандидатом для достижения 
требуемой точности позиционирования и ориентации для автономных наземных навигационных задач. 
Однако навигация на основе CPD-ГНСС подвержена источникам ошибок, которые могут ухудшить 
производительность, и зависит от: 

1. Геометрия спутника, количественно определяемая с помощью прецизионного разбавления 
(DOP); 

2. Атмосферные эффекты (ионосферная задержка, тропосферная задержка, затухание и 
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сцинтилляция), которые могут либо снизить точность исполнения; 
3. Маскировка антенны, которая потенциально может блокировать сигналы; 
4. Многопутевой, который зависит от среды навигации. 
 

 
Рис. 2. Архитектура системы 

 

 
Рис. 3. Логика принятия решения об изменении фазы, несущей/кода 

 
Параметры DOP четко определены, как в [18,19,24], и программное обеспечение приемника 

обычно настроено на игнорирование спутников, которые приводят к плохому DOP. Было разработано 
несколько моделей для количественной оценки атмосферных ошибок, как описано в [18,19], для смяг-
чения градаций ПВА d с использованием подходящих контрмер. Маскировка антенн напрямую связана 
с LOS между спутниками и антеннами приемника, а это, в свою очередь, зависит от среды аэропорта и 
относительной геометрии между антенной и различными объектами в окружающей среде. Многолуче-
вые или отражения сигнала до прибытия на приемник могут значительно снизить точность ПВА, вызы-
вая ошибки в измерениях фазы сигнала, которые являются функцией материала отражающей поверх-
ности, и относительной геометрии между антенной приемника и рефлектором. Общая архитектура 
СНУ, выделяющая различные источники ошибок, набор датчиков, модуль слияния данных, система 
повышения целостности и система управления миссией проиллюстрирована на рис. 2. Моделирование 
источников ошибок, связанных с Глобальной системой позиционирования (GPS), которая является од-
ной из наиболее широко используемых созвездий ГНСС, позволяет понять их влияние на ошибку по-
ложения и позволяет своевременно обнаруживать снижение точности, тем самым b обеспечение це-
лостности или надежности системы. Повреждение измерений псевдодиапазона из-за ошибочного из-
мерения кода псевдослучайного шума (PRN) или несущей фазы может снизить точность системы до 
опасных уровней. Следовательно, необходимо определить пороги точности или пределы оповещения 
на основе аналитического моделирования источников ошибок GPS. Поскольку ошибка позиционирова-
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ния не может быть выведена напрямую, ключевая проблема заключается в том, чтобы вывести пони-
женную точность для каждого спутника на основе измерений несущей фазы, а также соответственно 
выдавать оповещения. 

Описанные источники ошибок потенциально могут привести к тому, что измерения будут 
вычислять PVA. Если потеря синхронизации фазы, несущей со спутником(ами), что приводит к разрыв 
получателя фаза несущей измерения, явление, известное как «скольжение цикла». Сбой цикла требует 
от приемника повторной инициализации алгоритма, используемого для измерения фазы несущей, что 
требует больших вычислительных ресурсов и времени. Присутствие зданий и других объектов в 
районе аэропорта может увеличить количество промахов. Таким образом, предлагаемая система 
способна переключаться на кодовый диапазон (C/A) измерения, когда измерения фазы несущей.  

 
3. Увеличение целостности ГНСС 
В соответствии с приведенными выше обсуждениями целостность определяется в [25] как спо-

собность системы выдавать предупреждения, когда точность системы снижается ниже заданного поро-
га. Целостность системы ГНСС широко изучалась в литературе, наиболее заметным является авто-
номный мониторинг целостности приемника (RAIM) [19], который вычисляет уровень горизонтальной и 
вертикальной защиты (HPL / VPL) или минимальную ошибку определения местоположения, которая 
может быть обнаружена, учитывая шум измерения и геометрию спутника. RAIM на основе фазы несу-
щей (CRAIM) расширяет концепцию RAIM на приемники ГНСС, которые используют измерения фазы, 
несущей для вычисления местоположения транспортного средства. Основные недостатки CRAIM воз-
никают из-за многолучевости, циклических сбоев и разрешения неоднозначности [26]. В литературе 
можно найти несколько подходов к CRAIM, которые различаются в отношении того, как разрешается 
целочисленная неоднозначность [27-29]. Особенно надежное решение найдено в [26], где алгоритм 
целостности, который использовал псевдодиапазон с двойной разницей (DD), DD представлена широ-
кая полоса (L1-L2) и фаза-носитель L1 в сочетании с РФК. Альтернативные подходы к обнаружению 
циклических сбоев могут быть включены в системы повышения целостности, как описано в [24,30-33]. 
Помимо GBAS и 

SBAS, целостность может поддерживаться системами на борту самого транспортного средства, 
называемыми ABAS, когда они внедрены на воздушном судне. Пример ABAS, который обрабатывает 
переменные, включая динамику самолета, местоположение антенны и электромагнитные помехи, был 
реализован сабатини и др. [8], [34] для своевременного визуального и / или звукового оповещения пи-
лота в случае угрозы целостности ГНСС. Система имеет было продемонстрировано, что он обладает 
синергией с другими критически важными для безопасности приложениями, такими как Sense-and-Avoid 
(SAA), используемыми в беспилотных системах [35]. Аналогичной системы повышения целостности не 
существует для автономной наземной навигации, которая могла бы обнаруживать потенциальные ис-
точники ухудшения сигнала и проблемы своевременное оповещение (как предостережения, так и 
предостерегающие сообщения) модулей планирования и управления. Это позволило бы автономным 
наземным транспортным средствам прогнозировать, а не реагировать на ухудшение качества данных 
ГНСС. Традиционные системы повышения целостности, описанные выше, направлены на обеспечение 
целостности воздушных платформ. С другой стороны, в компонентах ошибки позиционирования в 
наземной навигации транспортных средств на основе ГНСС преобладает многолучевость сигнала от 
отражающих объектов, расположенных вблизи антенны приемника. Соответственно, разработка си-
стемы повышения целостности наземного транспортного средства основывается на анализе ошибок 
сигнала ГНСС, уникальных для навигации наземного транспортного средства. Как упоминалось ранее, 
система повышения целостности наземного транспортного средства, представленная в этом докумен-
те, адаптирует систему АСПЦ [8,34] для обеспечения целостности ГНСС для наземного транспортного 
средства навигация в сложных условиях. Первоначально АСПЦ предназначалась для обеспечения це-
лостности воздушной навигации по ГНСС путем моделирования следующих ухудшений ошибок ГНСС: 
Маскировка антенны: В воздушной навигации целостности ГНСС обычно угрожает пониженная види-
мость спутника из-за затемнения или маскировки антенны приемника корпусом воздушного судна во 
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время динамических маневров. АСПЦ решила проблему этого режима ошибок в [8], запустив оповеще-
ния пилота / автопилота при пороговых значениях углов ориентации (рыскание, тангаж, крен), чтобы 
предотвратить уменьшенная видимость со спутника. Но при наземной навигации транспортных средств 
видимость со спутника определяется в первую очередь наличием препятствий (зданий, деревьев и 
других отражающих поверхностей), а не маневрами транспортного средства. 

Потери при распространении сигнала и замирание, вызванное многолучевостью: В воздушной 
навигации отношение сигнал/шум (SNR) на интерфейсе приемника зависит от потерь в свободном про-
странстве, атмосферного ослабления и усиления антенн передатчика и приемника. Многолучевость в 
первую очередь объясняется отражением сигнала от фюзеляжа и крыльев самолета до его поступле-
ния на антенну. Многолучевость наземного транспортного средства, в отличие от, вносит большую хао-
тичность из-за того, что отражение сигнала происходит на отражающих поверхностях, близких к антен-
не приемника. Затухание сигнала в этих условиях зависит от угла падения сигнала и свойств материа-
ла отражателя. 

Ошибка фазы многолучевости: навигация ГНСС наземного транспортного средства подвержена 
ошибкам в коде сигнала и измерении фазы, несущей из-за многолучевости сигнала от отражателей, 
расположенных вблизи приемника, что в конечном счете искажает решение о позиционировании. Сле-
довательно, система АСПЦ не может быть непосредственно применена для обеспечения целостности 
навигации наземного транспортного средства. Система повышения целостности, представленная в 
этом документе, расширяет возможности системы АСПЦ для наземных транспортных средств за счет 
детального моделирования наземной многолучевости. Две категории предупреждений о целостности 
определены, как в [8]: флаги предупреждения и предупреждающие флаги. Флаг предостережения 
обеспечивает прогнозируемое моделью поведение системы, помогая избежать ухудшений/потерь сиг-
нала. Способность системы повышения целостности предотвращать предсказания проиллюстрирована 
на рис. 4. 

 
Рис. 4. Способность системы повышения целостности предотвращать предсказания 
 
Система повышения целостности для наземного транспортного средства, перемещающегося в 

условиях аэропорта (или любой городской среды), должна учитывать непредсказуемость маскировки и 
многолучевости в таких сценариях. Снижение точности системы может произойти двумя способами, как 
описано в [8] в: вводящая в заблуждение информация из системы не обнаруживается, или в случае 
обнаружения такой неисправности пользователь (удаленный оператор) не проинформирован об этом в 
течение приемлемого срока, называемого временем до оповещения (TTA).  
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Рис. 5. Реакционно-корректирующая способность системы 

 

 
Рис. 6. Модули системы повышения целостности и потока данных 
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TTA может быть определено как допустимый промежуток времени между обнаружением угрозы 
целостности и предупреждением пользователя. Система прогнозирует потенциальные источники 
ухудшения сигнала, которые в случае навигации по ГНСС в основном были бы многолучевыми, антен-
на маскировка и потери при распространении сигнала. Время, необходимое для прогнозирования по-
тенциального источника ошибки, обозначается ∆T(прогнозируемое) * ∆T(с-отчет) обозначает время, 
необходимое для сообщения о потенциальной проблеме планировщику миссии. Сообщение осуществ-
ляется с помощью флажка предупреждения, который указывает на неизбежную неисправность. Затем 
планировщик полета инициирует действия по уклонению, чтобы избежать потери точности определе-
ния местоположения за порогом, который ставит под угрозу безопасность навигации. Это может вклю-
чать в себя такие действия, как создание альтернативных траектории [36], уменьшая нагрузку на изме-
рения ГНСС и отдавая предпочтение альтернативным датчикам, таким как ИНС или датчики скорости 
вращения колес. Время, затраченное на выполнение этого, обозначается ∆ T(избегаемое) и зависит от 
выбора превентивного действия. Способность системы повышения целостности к коррекции реакции 
показана на рис. 5.Продолжительность, в течение которой флажки предупреждения и предупреждения 
поднимаются для автономного планировщика миссии, называется временем до предупреждения (TTC) 
и временем до предупреждения (TTW) соответственно ∆ T(избегаемое) <ТТС. Если это условие нару-
шается, целостность системы может быть нарушена, что делает необходимым инициирование реак-
тивной коррекции. Реализация механизма оповещения достигается с помощью модуля, который от-
слеживает данные, предоставляемые приемником ГНСС, который также называется генератором фла-
гов целостности (IFG). IFG показан на рис. 6 вместе с соответствующими входами и выходами.  

 
4. Источники ухудшения точности ГНСС 
В этом разделе моделируются источники ухудшения сигнала ГНСС и их влияние на предполага-

емое положение транспортного средства. Источники ошибок ГНСС в целом подразделяются на эффек-
ты, вызванные многолучевым распространением, и атмосферные ошибки, классифицируемые в зави-
симости от причины ухудшения качества 

 
Рис. 7. Причины ухудшения сигнала ГНСС 

 
Ошибка, вызванная многолучевым распространением  
1. многолучевая задержка; 
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2. затухание многолучевого сигнала.  
Атмосферная ошибка  
1. ионосферная задержка; 
2. тропосферная задержка;  
Тропосферное мерцание-повторение.  
Если Причины ухудшения сигнала ГНСС показаны на рис. 7. Ошибка позиционирования ГНСС 

является функцией ошибки псевдодальности и геометрии спутниковой группировки во время измере-
ния псевдодальности [18]. 

 
5. Примеры моделирования 
Были проведены четыре имитационных тематических исследования для проверки работоспособ-

ности разработанной системы повышения целостности в различных условиях аэропорта. Траектории, 
характерные для наземных операций аэропорта, были смоделированы в двух аэропортах, включая: 

Траектория (a): Международный аэропорт Сан-Франциско(Код ИКАО: KSFO и IATA: SFO). 
Траектории (b), (c) и (d): Аэропорт Амстердама(Код ИКАО: EHAM и ИАТА: AMS). 
Аэропорты были смоделированы в среде Trimble Sketchup. 
На измерения приемника ГНСС, установленного на транспортном средстве, влияет многолуче-

вость, вызванная отражениями от зданий и самолетов. Многолучевость вносит погрешность в измере-
ние фазы несущей и ослабляет сигнал. Ошибочная фаза несущей приводит к ошибке в вычисленном 
положении, которая усугубляется препятствиями или маскировкой антенны приемника. Кроме того, 
мощность сигнала также ослабляется при его распространении через слои атмосферы. Цель целост-
ности система усиления предназначена для обнаружения этих источников деградации и своевременно-
го оповещения системы управления миссией. В MATLAB реализованы следующие модули повышения 
целостности системной архитектуры: 

Модуль анализа сигнала: Учитывая высоту спутника и вектор прямой видимости между антенной 
приемника и спутником, этот модуль вычисляет отношение несущей к шуму, как смоделировано в раз-
деле 4, и выдает предупреждения о целостности в случае атмосферного ослабления.; 

Модуль маскировки антенны: Этот модуль обнаруживает блокировку вектора прямой видимости 
объектами в окружающей среде с учетом геометрии объекта и местоположения; 

Модуль многолучевости: Этот модуль обеспечивает ошибку фазы, ошибку дальности и задержку 
из-за многолучевости, используя алгоритм трассировки лучей, описанный в разделе 4. 

5.1 Группировка спутников 
Созвездие GPS было смоделировано в MATLABT с использованием данных эфемерид, извле-

ченных из альманаха YUMA [58], которые могут быть распространены для определения местоположе-
ния спутника в системе координат Земля-центрированная Земля-фиксированная (Earth-Centered Earth-
Fixed). Это позволяет вычислять и отслеживать векторы потерь между спутниками и данным приемни-
ком транспортного средства. 

5.2 Параметры спутника и приемника 
Параметры спутника и приемника, включая EIRP, температуру антенны приемника и требования 

к помехам на переднем конце и пропускной способности, основаны на анализе бюджета канала, пред-
ставленном в [37] и представленном в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Модель динамики автомобиля 

Параметры Измерения 

ЭИИМ 26,8 дБВТ 

Температура антенны приемника 239.85 оС 

Шум переднего конца приемника 2 дБ 

Несущая часть  1575 МГц 

Пропускная способность системы 2 МГц 
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5.3 Модель динамики транспортного средства 
Чтобы сгенерировать траекторию транспортного средства, пространственная модель состояния 

динамики транспортного средства и контроллер рулевого управления, описанные ранее, были смоде-
лированы в MATLAB и Simulink. Входным сигналом для модели транспортного средства является угол 
поворота рулевого колеса, а выходным - PVA в локальной системе ENU. 

5.4 Геометрия навигационной среды 
Модули маскировки антенны и многолучевого распространения требуют геометрии окружающей 

среды в качестве входных данных. Отражающими поверхностями в навигационном сценарии являются 
фасады близлежащих зданий (в данном случае терминалов аэропорта). Моделирование многолучево-
сти сигнала ГНСС ограничено отражениями первого порядка от близлежащих отражающих поверхно-
стей. Наземными эхо-сигналами можно смело пренебречь, поскольку программно определяемые при-
емники могут быть сконфигурированы так, чтобы отклонять лучи сигнала, поступающие под низким уг-
лом возвышения (обычно <10°). Этого также можно достичь с помощью дроссельных кольцевых ан-
тенн, которые могут устранять сигналы, поступающие из-под фазового центра антенны. 

5.5 Построение сетки среды аэропорта 
Построенная геометрия аэропорта преобразуется в файл стереолитографии (STL), представля-

ющий среду аэропорта в виде набора декартовых координат, которые затем объединяются в дискрет-
ные треугольные элементы, которые считаются бесконечно тонкими, равномерно диэлектрическими и 
немагнитными. Чтобы всесторонне представить сценарий аэропорта, в среду были добавлены модели 
самолетов CAD для имитации самолетов на перроне. Принятую процедуру можно кратко изложить 
следующим образом: 

1. Создайте модель навигационной среды в программном обеспечении для 3D-
моделирования. 

2. Преобразуйте CAD-файл в STL-файл. Это позволяет объединить модели в треугольные 
элементы. 

3. Импортируйте файл STL в MATLABTM для извлечения координат вершин треугольника. Эти 
координаты затем используются в алгоритме трассировки лучей для имитации маскировки антенны и 
многолучевого распространения. 

Как только координаты вершин треугольной сетки получены и сохранены в программно-
совместимой матричной форме, можно определить маскировку антенны и влияние многолучевости на 
данные ГНСС при прохождении сигнала по заданному пути. 

 
Заключение 
Была представлена разработка и внедрение системы навигации и наведения на основе диффе-

ренциальной несущей фазы ГНСС для автономных операций наземных транспортных средств в аэро-
портах. Система была разработана для обеспечения надежной автономии в наземных операциях 
аэропорта, включая обработку грузов, буксировку самолетов, пассажирские перевозки и т.д. Основное 
внимание было уделено моделированию ухудшений сигнала ГНСС, влияющих на общую целостность 
системы. Основываясь на выявленных механизмах ухудшения сигнала ГНСС, была внедрена система 
мониторинга целостности и дополнения для получения своевременных предупреждающих флагов на 
основе как прогнозирующих модель, так и реактивных (основанных на наблюдении) функций. Было 
установлено, что многолучевость является доминирующим источником ухудшения целостности из-за 
ее зависимости от сложного характера навигационной среды аэропорта. Алгоритм трассировки лучей 
был принят для обнаружения многолучевости и вычисления связанных с ней параметров, а именно 
задержки многолучевости, амплитудного ослабления и фазовой ошибки, которые служили метриками, 
указывающими на ухудшение целостности. 

Была смоделирована платформа транспортного средства аэропорта и контроллер рулевого 
управления, и были сгенерированы реалистичные траектории для тестирования системы повышения 
целостности и ее назначенных пороговых значений с помощью моделирования. Была разработана мо-
дель ошибки позиционирования в зависимости от параметров многолучевости и геометрии спутника 
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(уникальной для данной траектории и навигационной среды).  
Во время автономного запуска в режиме реального времени были сгенерированы предупрежде-

ния о целостности, из которых сделаны следующие выводы: 
1. Представленная система повышения целостности способна к раннему обнаружению точно-

сти ГНСС и ухудшения сигнала из-за многолучевости, маскировки и ослабления. 
2. Модель была также протестирована для различных других траекторий, чтобы определить, 

можно ли обнаружить ухудшение точности, как на начальной тестируемой траектории. Аналогичное 
обнаружение ошибок ГНСС приводит к выводу, что единая модель ошибки позиционирования для од-
ной траектории и навигационной среды может использоваться для обеспечения оповещения о целост-
ности во время автономных запусков для всех классов наземных транспортных средств аэропорта. 

Многолучевая модель в этом исследовании была детерминированной по своей природе и огра-
ничивалась отражениями одного порядка в качестве отправной точки исследования. Будущие исследо-
вания направлены на распространение этой концепции на множество отражений и проверку описанной 
методологии путем проведения экспериментов в реальном времени. Возможность использования 
представленного алгоритма для облегчения наведения и оптимизации траектории при наличии источ-
ников ошибок ГНСС будет изучена в качестве будущей темы для отдельных транспортных средств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты использования индексов длинноногости, быстроал-
люрности, лептосомии, эйрисомии, способности к галопу и весовой нагрузки пясти с точки зрения по-
тенциальной способности лошади совершать качественный двигательный акт. Выявлена более значи-
мая разность в величине некоторых индексов телосложения, влияющих на качество движения, прежде 
всего, способности к галопу (12,9%) и эйрисомии (8,3%), а также лептосомии и длинноногости (7,5%). 
Ключевые слова: лошади, индексы телосложения, спортивные породы, двигательный акт, стати тела. 
 

THE USE OF BODY INDICES IN ASSESSING THE MOVEMENT ACT OF HORSES OF THE TRAKENEN 
BREED OF DOMESTIC SELECTION 

 
Kozlov Sergey Anatolyevich, 

Zinovieva Svetlana Alexandrovna, 
Artyomova Anna Leonidovna 

 
Abstract: the article discusses the results of using the indexes of long legs, quick gait, leptosomy, eirisomy, 
ability to gallop and weight load of the pastern from the point of view of the horse's potential ability to perform a 
qualitative motor act. A more significant difference was found in the value of some physique indices that affect 
the quality of movement, primarily the ability to gallop (12.9%) and eirisomy (8.3%), as well as leptosomy and 
leggyness (7.5%). 
Key words: horses, physique indices, sports breeds, motor act, body parts. 

 
Установлением взаимосвязи особенностей экстерьера и пригодности лошади к какому-либо виду 

хозяйственного использования ученые и практики занимаются уже более 100 лет. Пристальный инте-
рес к данной теме позволил сделать некоторые обобщения и установить определенные закономерно-
сти в строении тела лошадей разного направления использования: верховых, рысистых, тяжелоупряж-
ных [1, с. 1-344; 2, с. 1-352; 3, с. 1-244]. В настоящее время особый интерес вызывает возможность 
определения двигательного потенциала лошади с помощью различных критериев, включая гены-
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маркеры, физиолого-морфологические, биохимические, экстерьерные и биомеханические показатели 
[4, с. 8-11]. Лошади филогенетически предрасположены к движению резвыми аллюрами, однако, имен-
но искусственный отбор в направлении совершенствования их двигательных качеств привел к появле-
нию пород, представители которых максимально пригодны для спортивного использования. Необходи-
мость и важность выявления потенциальных способностей лошади к качественным и продуктивным   
аллюрам в настоящее время не вызывает сомнений. Разработка критериев своевременной оценки 
двигательного потенциала лошадей производится в двух направлениях: 1. Изыскание взаимосвязи 
между строением отдельных статей тела и параметрами двигательного акта. 2. Определение «in vivo» 
количественных и качественных характеристик аллюров и других спортивных качеств.  

В настоящее время во многих странах Европы полным ходом идет породопреобразовательный 
процесс, направленный на переориентацию имеющихся национальных пород лошадей на спортивное 
направление. Увлечение населения развитых стран верховой ездой и конным спортом, как элементами 
активного образа жизни, повлекло за собой повышение спроса на качественных лошадей спортивных 
пород, потенциально готовых к использованию в различных конных дисциплинах. Оценка спортивного 
потенциала невозможна без детального рассмотрения особенностей телосложения конкретной лошади 
и определения соответствия её характеристик оптимальным параметрам и желательному типу приме-
нительно к тому виду конного спорта, в котором её планируется использовать [5, с. 33-35]. К специали-
зированным спортивным породам, разводимым в нашей стране, относится, прежде всего, тракенен-
ская, одна из лучших спортивных пород мира. В связи с чем, цель исследования состояла в установ-
лении возможности использования некоторых индексов телосложения для оценки двигательного по-
тенциала лошадей тракененской породы отечественной селекции. 

Материал и методы исследования. Для установления особенностей телосложения лошадей 
специализирующихся в «Высшей школе верховой езды», было отобрано 5 (4 мерина и 1 кобыла) чи-
стопородных особей тракененской породы, не менее пяти лет активно выступающих в данной дисци-
плине на профессиональном уровне. На основании взятых промеров тела для каждой лошади были 
рассчитаны соответствующие индексы телосложения, характеризующие двигательные способности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Лошади тракененской породы отечественной се-
лекции имеют некоторые отличия в величине всех анализируемых индексов, отражающих их способ-
ность к совершению двигательного акта (табл.1). Захват пространства на любом аллюре зависит от 
длины конечностей, не только в абсолютном выражении, но и в соотношении с другими статями тела, 
прежде всего с высотой в холке. Априори, более рослые лошади характеризуются и более длинными 
шагами на любом аллюре и, как следствие, более высокой скоростью движения. С использованием 
промера высота ноги в локте вычисляется индекс длинноногости (длина ноги в локте/высота в холке Х 
100%) и быстроаллюрности (косая длина туловища/ высота ноги в локте Х 100%). Среднее  значение 
индекса длинноногости по группе лошадей составляет 59,4%, означая, что лошади гармонично сложе-
ны и имеют достаточно длинные конечности. Только у одной лошади из пяти - мерина Валли - выявле-
на относительная коротконогость, поскольку величина соответствующего индекса ниже среднего зна-
чения по группе. Индекс быстроаллюрности, называемый иногда резвостным или скелетным, рассчи-
тывается как отношение промеров: фрагмента осевого скелета (косая длина туловища) к фрагменту 
периферического скелета (высота ноги в локте). Считается, что чем меньше значение данного индекса, 
тем более приспособлена лошадь к резвому движению, основываясь на том, что чем больше длина 
ноги в локте, тем меньше будет значение индекса быстроаллюрности. С биомеханической точки зрения 
это вполне объяснимо, поскольку длинная конечность при относительно коротком туловище позволяет 
полнее использовать захват пространства для большего продвижения тела вперед. Таких особей в вы-
борке две - мерины Тегеран и Маракас, величина резвостного индекса которых в абсолютном выраже-
нии почти на 3% меньше среднего по группе. Следует отметить, что 4 лошади из пяти характеризуются 
достаточно высоким значением индекса быстроаллюрности. Для животных, которые резвее лошадей 
(газели, антилопы и др.) величины индекса быстроаллюрности всегда менее 160%. Закономерно, в та-
ком случае, что чем меньше значение индекса, тем больший резвостной потенциал заложен в лошади. 
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Таблица 1 
Величина индексов телосложения, характеризующих двигательные способности спортивных 

лошадей отечественной селекции 
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Валли 181,32 339,58 112,12 270,49 56,52 27,31 

Баартон 171,88 336,73 118,18 294,64 58,18 28,79 

Тегеран 169,70 354,26 116,07 305,45 60,00 28,79 

Маракас 169,79 327,55 121,47 276,27 60,76 30,69 

Иоланта 170,41 352,13 117,96 298,21 59,76 29,08 

В среднем 
172,62±2,4

7 
342,05±5,5

6 
117,16±1,7

1 
289,01±7,46 

59,04±0,8
5 

28,93±0,60 

 
Группа животных, выбранных для анализа, характеризуется хорошим скоростным потенциалом, 

возможно из-за прилития крови чистокровной верховой породы, которое предусмотрено правилами 
разведения полукровных пород. При этом, только одна из пяти лошадей - мерин Валли, судя по вели-
чине индекса быстроаллюрности, характеризуется худшими способностями к резвому движению в 
сравнении с остальными животными. Следует учесть, что резвостные данные не принципиальны при 
использовании лошадей в Высшей школе верховой езды. Совершение качественного двигательного 
акта на любом аллюре невозможно без сильного отталкивания лошади задними ногами, которое долж-
но обеспечиваться хорошо развитыми мышцами крупа. В таком случае размеры крупа будут косвенно 
отражать способность лошади выдерживать интенсивные и длительные двигательные нагрузки. Ин-
декс способности к галопу рассчитывается как отношение длины туловища к длине крупа. В среднем по 
группе величина этого индекса равняется 289%, что соответствует нормативам для верховых лошадей, 
у которых величина этого индекса должна быть менее 300%. Несмотря на то, что все лошади группы - 
чистопородные тракены, соотношение используемых для подсчета индекса промеров указывает на 
различия в типе их телосложения. Так, мерин Тегеран обладает самым длинным корпусом, а мерин 
Валли самым коротким. Интересно отметить, что Тегеран характеризуется выраженной длинноного-
стью, лучшей из группы способностью к резвым аллюрам, но при этом недостаточной выносливостью, 
тогда как мерин Маракас по трем анализируемым индексам имеет лучшие показатели. Важной состав-
ляющей работоспособности лошади является нагруженность её суставов, то есть способность нижних 
сегментов периферического скелета выдерживать собственный вес и работать под тягловой или вер-
ховой нагрузкой. Оценка данного двигательного качества строится на вычислении индекса весовой 
нагрузки пясти, рассчитываемого как отношение живой массы к обхвату пясти. Только один представи-
тель выборки – мерин Валли характеризуется низким значением анализируемого индекса, а мерины 
Тегеран и Маракас, напротив, высоким. Необходимо отметить, что величина данного индекса зависит, 
прежде всего, от упитанности лошади. Поскольку все лошади используются в одной дисциплине - 
Высшей школе верховой езды, где допустимой считается упитанность 7 и даже 8 баллов, полученные 
результаты отражают истинную картину их текущего состояния, но все-таки следует отметить перегру-
женность опорно-двигательного аппарата мерина Маракаса. Индексы лептосомии и эйрисомии редко 
используются для характеристики особенностей телосложения, оказывающих влияние на совершение 
двигательного акта. Оба эти индекса детерминируются морфологическим типом лошади и, в совокуп-
ности, отражают состояние метаболизма организма на всем протяжении его существования.  
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Индекс лептосомии или узкотелости указывает на развитие длинных линий тела в сравнении с 
шириной тела. Вычисление индекса производится по формуле: сумма промеров длины туловища и вы-
соты в холке делится на сумму промеров ширины груди за лопатками и ширины в маклоках. На осно-
вании результатов рассчитанного индекса следует отметить наличие достаточно выраженных отличий 
развития туловища у лошадей анализируемой группы. Так, относительную узкотелость демонстрируют 
мерин Тегеран и кобыла Иоланта, значение индекса лептосомии которых составляет 352-354%. Доста-
точно округлую грудную клетку и широкий круп имеет мерин Маракас при наименьшем значении индек-
са 327%. Широкотелость или эйрисомия рассчитывается как отношение обхвата груди к косой длине 
туловища. Поскольку объемная грудная клетка является достоинством лошади любого направления 
использования, данный индекс имеет большое значение для объективной характеристики типа её те-
лосложения. Величина индекса эйрисомии практически не изменяется после достижения лошадью хо-
зяйственной зрелости, а возможные колебания зависят только от состояния упитанности. Как правило, 
лошади с большим индексом эйрисомии характеризуются выносливостью и хорошо переносят дли-
тельные нагрузки. У животных анализируемой группы больший индекс эйрисомии имеет мерин Мара-
кас – 121,47%, а меньший – мерин Валли – 112,12%. Остальные особи демонстрируют средние разви-
тие грудной клетки, что подтверждается величиной индекса эйрисомии в пределах – 116-118%.  

Выводы. 1. Лошади тракененской породы отечественного разведения, специализирующиеся в 
Высшей школе верховой езды, характеризуются относительной выравненностью экстерьерных призна-
ков, влияющих на двигательные качества. 2. Выявлена более значимая разность в величине некоторых 
индексов телосложения, влияющих на качество движения, прежде всего способности к галопу (12,9%) и 
эйрисомии (8,3%), а также лептосомии и длинноногости (7,5%).  
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Аннотация: с каждым годом вред нанесенный пчелам и пчеловодам от клеща Varroa destructor все се-
рьезней. Ученые не первое десятилетие пытаются разработать меры по борьбе с паразитом. В статье 
проанализированы исследования питания клеща, которые могут изменить понимание этиологии этого 
паразита и потенциально может привести к разработке новых и более эффективных стратегий борьбы 
с ним. 
Ключевые слова: пчелы, клещ Varroa destructor, питательные вещества, гемолимфа, жировое тело. 
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Abstract: Every year, the harm caused to bees and beekeepers from the Varroa destructor mite is becoming 
more serious. Scientists have been trying for decades to develop measures to combat the parasite. The article 
analyzes studies of tick nutrition, which can change the understanding of the etiology of this parasite and po-
tentially lead to the development of new and more effective strategies to combat it. 
Key words: bees, Varroa destructor mite, nutritive substances, hemolymph, fat body. 

 
В последнее время значительный ущерб медоносным пчелам и в целом всему пчеловодству 

наносит клещ Varroa destructor. И один из вопросов который поможет решить борьбу с варроа – это его 
питание. 

Питание паразита широко изучается в течение последних пятидесяти лет, но вывод о том, что 
клещ питаются исключительно гемолимфой медоносных пчел, не получил должного внимания и серьез-
ных доказательств.  Было проведено множество исследований для объяснения разнообразия патологий 
медоносных пчел, связанных с питанием варроа, которые не могут быть связаны с удалением неболь-
шого объема гемолимфы. Эти патологии варьируются от сниженной иммунной функции и снижения 
устойчивости к пестицидам до нарушения развития куколок и сокращения продолжительности жизни. 

Низкое содержание питательных веществ в гемолимфе пчел ставит под сомнение способность 
организма поддерживать себя исключительно за счет этого ресурса. Кровь позвоночных имеет содер-
жание клеток около 40%, что способствует относительно высокому содержанию питательных ве-
ществ. Гемолимфа насекомых обычно состоит из 2% клеток и обычно имеет разбавленный профиль 
питательных веществ. В соответствии с этими фактами концепция гемолимфагии как единственной или 



74 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

основной стратегии получения питательных веществ у насекомых была рассмотрена и в значитель-
ной степени опровергнута. 

Нынешнее понимание пищевого поведения варроа основано на работе, проведенной в 1970-х 
годах, в которой исследователи использовали радиоизотопы «Sr» или «H», чтобы сделать вывод, что 
клещи питаются гемолимфой своего хозяина. Радиоизотоп «H» не соответствует в качестве маркера 
для нацеливания на определенные ткани и с тех пор потерял популярность. Радиоизотоп «Sr» исполь-
зовался в качестве маркера гемолимфы из-за его тенденции замещать кальций в тканях, но обилие 
кальция как в гемолимфе, так и в жировом теле делает невозможным определение пищи хозяина в 
присутствии обеих тканей с помощью этого метода. Проблемы с использованием любого изотопа для 
этой цели будут еще больше обостряться, т.к. варроа использует внеротовое пищеварение, поэтому 
жидкие и полутвердые ткани будут растворяться ещё перед попаданием в организм паразита. 

Несмотря на неудачи экспериментальных данных и наличие косвенных доказательств того, что 
этот паразит питается другой тканью хозяина, гемолимфагия варроа остается общепринятой точкой 
зрения. Одной из причин такой стойкости, вероятно, является исследования с удалением образцов ге-
молимфы из личинок поздних стадий и куколок ранних стадий, когда в ткани гемолимфы присутствуют 
большие отложения жировых тел.  

Исследования, проведенные учеными Университета штата Мэриленд и службы сельскохозяй-
ственных исследований при Минсельхозе США во главе с Сэмюэлем Д. Рэмси показали, что вар-
роа потребляет и переваривает жировое тело, а не гемолимфу пчел.  В исследованиях гемолимфу, и 
жировые тела медоносных пчел маркировали флуоресцентными биокрасителями. Профиль флуорес-
ценции в кишечнике клещей, сильно отличался от профиля гемолимфы, но соответствовал профилю 
флуоресценции, уникальному для жирового тела. С помощью просвечивающей электронной микроско-
пии в ранах паразитированных пчел наблюдали переваренную извне ткань жировых тел.  

Далее клещей в их репродуктивной фазе кормили растворами, состоящими из гемолимфы или 
жирового тела. Паразиты, которых кормили гемолимфой, показали результаты приспособленности, не 
отличающиеся от контрольной группы – голодавшей. Клещи, питавшиеся жировым телом, выживали 
дольше и производили больше яиц, чем клещи, питавшиеся гемолимфой, что позволяет предположить, 
что жировое тело является неотъемлемой частью их рациона и при питании расплодом.  

Принимая во внимание расхождения между физиологией варроа и тем, что мы ожидаем от гемо-
лимфагии, ученые из США предложили альтернативную гипотезу о том, что варроа питается жировой 
тканью медоносных пчел.  

Такое пищевое поведение больше соответствует нашему современному пониманию морфологии 
и физиологии варроа и разнообразия патологий, связанных с его питанием. Жировое тело – это бога-
тый питательными веществами жизненно важный орган рядом с кутикулой как взрослых, так и неполо-
возрелых медоносных пчел. Он является основным местом синтеза белка и уратов и содержит относи-
тельно высокие уровни гуанина. Существенная роль жирового тела в регуляции гормонов, иммунном 
ответе и особенно в детоксикации пестицидов делает понимание взаимосвязи между этим паразитом и 
этой тканью особенно актуальным для продолжающихся дискуссий о причинах ухудшения здоровья 
медоносных пчел. Более того, определение основного источника питания варроа может изменить по-
нимание этиологии этого паразита и потенциально может привести к разработке новых и представля-
ющих активный интерес более эффективных стратегий лечения. 

В совокупности эти данные убедительно свидетельствуют о том, что варроа использует жировые 
отложения в качестве основного источника средств существования. Эти результаты подчеркивают 
необходимость пересмотреть влияние этого паразита и его воздействия, как прямого, так и косвенного, 
на здоровье медоносных пчел. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует каким образом представлены российско-китайские от-
ношения в отечественной историографии. В представленной статье были выделены группы, а также 
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Abstract: in this article, the author analyzes how Russian-Chinese relations are represented in Russian histo-
riography. In the presented article, groups were identified, as well as directions in research activities.  
Keywords: diplomacy, Russia, China, historiography,XIX century. 

 
The current geopolitical situation demonstrates the influence of the state of diplomatic relations on the 

world system. One of the key trends highlighted by historians and political scientists is the problem of the for-
mation of a multipolar world. After the collapse of the USSR in 1991, the world entered a new era: a monopo-
lar political system centered on the United States. To date, this model is undergoing tremendous changes. 
Two superpowers supporting a diplomatic and political alliance are entering the world stage at once. 

The problem of the development of diplomatic relations between Russia and China is one of the most 
urgent not only in political science, but also in a number of other socio-humanities. The process of forming re-
lations between the two countries, the peculiarities of building interstate interaction, the principles and methods 
of political and cultural interaction have been formed over four centuries. This historical experience is the basis 
of the modern diplomatic union of Russia and China. 

The second half of the XIX century is a key period in Russian-Chinese relations. This stage was marked 
by the conclusion of a whole series of important state agreements, which concerned both the transfer of cer-
tain territories and the construction of socio-cultural principles of interaction between Russia and China. De-
spite the ambiguity of this historical period, we can talk about the formation of a complex, multifactorial diplo-
matic connection, created taking into account the accumulated successful and failed experience. The second 
half of the XIX century is a period of embassies and missions, negotiations and agreements, and it is also an 
almost ideal model of practical diplomatic experience in solving crises that arise between states, in addition, it 
is especially important to highlight the prospects and the supposed advantages of cooperation between the 
Russian Federation and the PRC at the present stage of relations [1]. 

The study of the problem of Russian-Chinese relations in the second half of the XIX century was started 
by contemporaries of the events taking place. In the pre-revolutionary period (mainly from 1881-1917), the 
works of state officials who conducted direct work with the Chinese were published. 

In the essay of the governor P. F. Unterberger, the problems of economic, social and cultural develop-
ment of the newly formed Primorsky region are reflected. The author's goal is "to introduce readers who would 
be interested in the region to the gradual development of the life of the region in the first 42 years of its exist-
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ence in a cursory essay»[3]. 
In the work of I. Y. Korostovets, who performs the duties of the secretary of the diplomatic mission in 

China, an attempt was made to create a full-fledged and comprehensive work revealing the peculiarities of the 
Chinese worldview. The author identifies the following goals of writing the work: "to fill the gap in the domestic 
literature about China, to correct the vague ideas of my compatriots about the named country, therefore, I put 
the popularity and accessibility of the presentation in the first place." It is worth paying attention to the fact that 
in this work attention is drawn not only to the historical features of the development of Chinese civilization, but 
also an attempt is made to give a psychological characterization of the Chinese worldview. The study presents 
problems that have not been touched upon in Russian historiography before, namely, the character of the Chi-
nese, the attitude towards Europeans, and the problems of Sino-Japanese relations. Also, the most important 
advantage of the work is the accessibility and clarity of the presentation of the material, as well as comments 
on some features of the Chinese language or traditions. 

In the work of D. V. Putyata, the governor of the Amur Region, a brief description of geographical fea-
tures, population, state budget and foreign trade, the armed forces and the Russian–Chinese border is pre-
sented [3]. As in the works of previous authors, the purpose of the study was highlighted by the statesman 
himself: «to present in a concise form the characteristic features of China». However, this work should be sin-
gled out as more scientific, since unlike his contemporaries, the scientist provides a list of sources on the basis 
of which the study was built. 

It is also worth mentioning the work of V.I. Lenin, published in 1898. The object of the statesman's re-
search was the problem of "the adventurist policy of robbery and violence in China, carried out by the bour-
geois governments of Europe and the autocratic government of Russia." V. I. Lenin criticizes and refutes the 
information exaggerated by the government of Nicholas II that the Russian Empire is suppressing an uprising 
on its territory. The politician blames the capitalist parties to the conflict, represented by the Russian Empire, 
Britain and France, for the aggression of the Chinese side. 

A. I. Denikin's research raises the problem of Russian-Chinese relations in the context of the "Chinese 
War". The author emphasizes that the military actions are a consequence of the "incompetent diplomacy" of 
the Russian side [3]. 

The pre-revolutionary historiography of Russian-Chinese relations makes it possible to identify the posi-
tions of both the monarchical and communist sides. The presented works of the supporters of the ruling mon-
arch give the main characteristic of the relationship between Russia and China, as well as ideas about Chi-
nese civilization that exist in the Russian Empire. However, in the works of the Communists, we can see a shift 
(albeit not entirely objective, from the point of view of historical reality) in the trajectory of the development of 
diplomatic relations, as well as the justification for China's further rapprochement with the USSR. 

The next stage of studying Russian-Chinese relations in the second half of the XIX century is associated 
with the defeat of the Russian Empire in the Russo-Japanese war of 1904-1905. It is important to note that 
these works were written by contemporaries of the events taking place and had an extremely negative and 
subjective assessment of the eastern region as a whole.  

After the events of 1917, Russian historiography finds itself under the influence of a new political regime 
that influences the ideological representation of the past. The period from 1920-1930 can be characterized by 
extreme radicalism in relation to all actions taken by the Russian Empire on the territory of China. The most 
striking example of the work of this period, in our opinion, is the work of Khodorov Abram Evseevich – an ori-
entalist and an active supporter of the Communist Party – "China in the struggle for independence" in 1925. 
The author emphasizes that the actions of the Russian Empire in relation to China were illegal and were "an 
obstacle in the struggle of the masses of China for the national emancipation of the country» [1].  

This trajectory of interpretation of the formation of Russian-Chinese relations in the second half of the 
XIX century in Soviet historiography continued for the next decades. The key topic for the rhetoric was the role 
of the Russian Empire in the colonization expansion of Manchuria. Gradually, "schools" began to take shape, 
which approached the analysis of this problem in different ways. 

The first direction was headed by B. A. Romanov, the author of several works on the history of the for-
mation of Russian–Chinese relations. The researcher is definitely convinced that the study of the problem of 
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relations between Russia and China should be analyzed not through the process of forming diplomatic ties, 
but as an inter–imperialist struggle of the powers, as explained in another, later work of the author - Russia 
and Japan.  

The second "school" was represented by M. N. Pokrovsky, an active participant in military operations in 
China (organized the development of radio communications in China in the 1940s). The researcher, as well as 
B. A. Romanov, adhered to the communist assessment of Russian-Chinese relations, but in his research em-
phasized that "imperialism" at the state level should be divided into two groups: "military-feudal" and "capitalist».  

V. Avarin's research, devoted specifically to the process of formation of Russian-Chinese relations dur-
ing this period, belongs to this period. Despite the ambiguity and rather harsh statements, this work reveals not 
only the ideological aspect, but also the economic issues of interaction between the two countries, their diplo-
matic interaction. Special attention is paid to the construction of the China-Eastern railway. The most important 
merit of this work is the generalization of the accumulated material, as well as an attempt to compile a unified 
system of ideas about the problem [2]. 

The period of the 1930s-1940s is characterized by the "silencing" of the crisis of Russian-Chinese rela-
tions. For example, V. P. Savin's research, devoted specifically to the problem of relations between tsarist Rus-
sia and imperial China, does not mention the problem of territorial and political crises of the late XIX century. It 
is important to note that during this period, the "local history" character of the study of the formation of Russian-
Chinese relations is being formed. There are a number of works devoted to individual border areas and regions, 
for example, the analysis of the historical development of the Republic of Tuva, made by R. Kabo. 

One of the fundamental works of the post-war period belongs to A.L. Narochnitsky. The object of the au-
thor's research was the relations between the "capitalist powers" and the countries of the Far East. It is worth 
noting that the problem of Russian-Chinese relations is analyzed in the general context, which does not allow 
to clarify the nuances of their development. In many ways, the researcher draws attention to the international 
policy and interests of the "imperialist" powers in relation to China, Japan and especially Korea [3]. 

The work of F. A. Rothstein is similar, who also chose the process of the formation of international rela-
tions in the region as the object of research. The presented work raises a number of topics that were previous-
ly practically not covered in the scientific literature. For example, the position of the Russian Empire in resolv-
ing the Tibetan issue. The author, after analyzing a set of sources, comes to the conclusion that Russia in the 
1880s supported the policy of China: "The policy of the Russian government in the Tibetan issue objectively 
coincided with the interests of China». 

Russian-Chinese relations in the post-war period were viewed mainly through the context of internation-
al relations in the Far East. It is important to note that the problem of Russian-Chinese relations was not cen-
tral. Most studies have been associated with certain regional conflicts: the Russian-Japanese war, the Sino-
Tibetan conflict, the Sino-Japanese war [3].  

The collective work of A. L. Narochnitsky, M. I. Sladkovsky, I.Ya. Burlingas, published in 1973, is also 
devoted to the problem of international relations in the Far Eastern region. Again, Russian-Chinese relations 
are considered only indirectly, but this paper presents a new approach to the periodization of the formation of 
Russian-Chinese relations in the region. It is worth noting that in the domestic historiography of the 1960s and 
1980s, the question of the influence of Western powers on the countries of the East is more often raised. The 
research of R. M. Brodsky, S.B. Gorelik analyzes the influence of the United States on the formation of Amer i-
can foreign policy on the territorial issue in the Far East. M.S. Korsunskaya's work presents an analysis  of 
unique archival documents, in particular, Russian policy towards China. The submitted documents also pay 
special attention to the interaction of the Russian Empire with European countries. 

Thus, the domestic historiography of the development of Russian-Chinese relations is represented by 
the following groups of studies:  

1) Pre-revolutionary works, direct participants in the formation of the trajectory of development of 
Russian-Chinese relations in the second half of the XIX century. The works of P. F. Unterberger, I.Ya. Koros-
tovets, D. V. Putyat, V. I. Lenin, A. I. Denikin. At this stage, the researchers focused their attention on the prob-
lem of the development of border regions and territories, and also analyzed the socio-cultural characteristics of 
the Chinese. 
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2) Studies of the Soviet period: A. E. Khodorov, B. A. Romanov, M. N. Pokrovsky, V. Averin, V.P. 
Savin, R. Kabo, A.L. Narochitsky, F. A. Rotstein, R.M. Brodsky, V. I. Dulov, N. A. Khalfin, A.R. Artemyev. The 
work of this stage should be analyzed taking into account the principle of partisanship, which influences histo-
rians, since, depending on the state of foreign policy relations between the USSR and China, there was a 
change in the assessment of the actions of the Russian Empire in the Far East. 

3) Post-Soviet historiography: A.G. Larina, N.S. Kuleshova, A.D. Voskresensky, V. G. Datsyshin. 
Modern researchers strive to form a holistic picture of the foreign policy relations between Russia and China. A 
positive factor for the development of this topic was the opening of previously inaccessible archival and library 
collections, as well as more active interaction with Chinese researchers and translators. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь вовлеченности и эффективности персона-
ла организации. Сотрудники являются ценным капиталом организации, от них зависит не только от-
дельные части бизнес-процессов, но функционирование предприятия в целом. Для поддержания кон-
курентоспособности необходимо понимать, что может повлиять на эффективность персонала.   
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Abstract: This article discusses the relationship between the involvement and effectiveness of the organiza-
tion's personnel. Employees are the valuable capital of the organization; not only individual parts of business 
processes depend on them, but the functioning of the enterprise as a whole. To remain competitive, it is nec-
essary to understand what can affect the effectiveness of the staff. 
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В последние 10 лет по всему миру передовые компании тратят огромные ресурсы на персонал. 

Это двигатель организации, от мотивированности, лояльности, удовлетворенности, вовлеченности за-
висит эффективность организации, ее конкурентные преимущества и успешное развитие.  

Под персоналом компании понимается, все рабочие лица на предприятии, включающие сезон-
ных работников, временных работников и т.д. 

Можно выделить следующие признаки персонала организации [1, стр. 265]: 

 рабочие, непосредственно участвующие в производственном процессе, создании различных 
ценностей организации. В данном контексте персонал рассматривается, как основной фактор произ-
водства; 

 сотрудники, рассматривающийся с точки зрения свободы воли в принятие решений. Персо-
нал в процессе работы принимает различные решения, основываясь на собственных суждения, ква-
лификации и т.п. Решения, принимаемые менеджерами, высшим руководством имеют более распоря-
дительный, управленческий характер, чем решение принимаемые линейным работником. Однако сво-
бода воли присуще каждому; 

 замотивированные сотрудники, реализующие цели. Одной из основных задач менеджера 
является замотивировать персонал, соединить личные цели каждого работника с целями предприятия, 
на благо которого они работают; 

 принадлежность сотрудника к различным группам. Почти каждая личность принадлежит к 
тем или иным, формальным или неформальным группам, как внутри организации, так и за ее предела-
ми. Работники могут являться членами профсоюза, профессиональной группы и т.д.; 
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 компания несет издержки по содержанию персонала. Это не только заработная плата, уплата 
налогов, но и обеспечение спецформой, комплектацией рабочего места, затраты на мероприятия и т.д.; 

 официально оформленные трудовым договором трудовые отношения. 
В качестве финансово – экономической категории это понятие означало часть населения, обла-

дающую необходимым физическим развитием, умственными способностями и знаниями. 
Оптимальная структура персонала компании дает возможность более эффективно реализовы-

вать трудовой потенциал сотрудника. Трудовой потенциал — это совокупность физических и культур-
ных качеств, которые определяют его возможность и границы участия в трудовой деятельности, до-
стижение в определенных условиях заданных результатов и самосовершенствование в процессе тру-
довой деятельности. [2, стр 4]  

Эффективность труда персонала напрямую зависит уровня его вовлеченности. Данная взаимо-
связь может помочь в определение скрытых резервов роста эффективности. В литературе выделяют 
огромное количество показателей, по которым можно оценить эффективность труда персонала.  

Наиболее популярным показателем является производительность труда. Однако данный показа-
тель рассматривает лишь количественную оценку. Связь качественного и количественного отражается 
в определение «эффективность труда», данным В.Н. Белкиным. «Эффективность труда —величина 
полезного эффекта, приходящаяся на единицу рабочего времени» [3, стр 2]. В современных рыночных 
условиях предприятия используют показатель эффективности труда, который характеризует достигло 
ли предприятие целевого значения.  

На основе анализа и исследований Н.А. Николаев построил модель, отражающая взаимосвязь 
эффективности труда и уровня вовлеченности (рис. 1).  

Это доказывает, что уровень эффективности труда находиться в прямолинейной зависимости от 
уровня вовлеченность персонала. 

В связи с данным утверждением очень интересным становится исследование, проведенное в 
2013 году компанией Gallup. В данном исследование организация выявила следующую закономер-
ность: в компаниях, где наблюдается высокая степень вовлеченности персонала, количество отрица-
тельных показателей гораздо ниже, чем в компаниях, в которых менеджеры не уделяют внимание дан-
ной теме. Вовлеченный сотрудники меньше прогуливают, увольняются, допускают дефекты, а такие 
факторы, как рентабельность, эффективность, удовлетворенность растут, непосредственно процент-
ные отношения можно увидеть в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость эффективности труда от вовлеченности персонала 
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Таблица 1  
Изменение основных показателей при высоком уровне вовлеченности персонала. 

Показатель Процент изменения 

Продуктивность + 8% 

Текучесть кадров - 14% 

Травматизм - 25% 

Прогулы - 3% 

Рентабельность +25 – 50% 

 
Вовлеченность — это качественная характеристика персонала, которая выражается в желание 

человека добиваться своих целей и целей организации, в стремление делать качественнее свою рабо-
ту, а также в желании развивать себя, в контексте развития компании. Когда в компании все рабочие 
процесс находятся в балансе, соблюдена гармоничная структура персонала, существует система сти-
муляции и поощрения, а у работников есть возможность развиваться, только тогда у работников появ-
ляется чувство вовлеченности.  

По степени вовлеченности персонал можно разделить на три группы, которые представлены в 
таблице 2. Данное разделение используется в мировой практике.  

 
Таблица 2  

Три зоны вовлеченности персонала 

Группа Характеристика деятельности 

Вовлеченные сотрудники 
Персонал проявляет лояльность к компании; 
Выполняют свои задачи на отлично; 
Верность своей работе. 

Не вовлеченные сотруд-
ники 

Персонал выполняет свою по принципу лишь бы сделать;  
Сотрудники легко могут сменить работу; 
Не привержены к компании. 

Активно не вовлеченные 
сотрудники 

Персонал выполняет свои задачи плохо; 
Работники недовольны своей работай, подключают других сотрудников к 
своему негативу.  

 
Таблица 3 

Бизнес показатели, на которые влияет вовлеченность сотрудников 

Укрупненная группа Показатель 

Управление персоналом 

 Приверженность сотрудников компании; 

 Продуктивность; 

 Уровень абсентеизма. 

Операционные показатели 
 Производительность; 

 Безопасность. 

Клиентоориентированность 

 Удовлетворенность; 

 Удержание клиентов; 

 Индекс потребительской лояльности (NPS). 

Финансовые показатели 

 Рост выручки/продаж; 

 Читая прибыль; 

 Совокупной доход акционеров (TSR); 

 Доходность. 

 
По данным исследования при отсутствии вовлеченности сотрудников наибольшее потери компа-

нии терпят из – за уменьшения производительности труда. 
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Еще одним исследованием, показывающим взаимосвязь уровня вовлеченности и бизнес показа-
телей, является работа компании AXES Management. В своем исследование данная организация при-
водит трехступенчатую модель. AXES Management утверждает, что уровень вовлеченности непосред-
ственно влияет на показатели представленные в таблице 3 [4, стр. 145]. 

При анализе фирм, компания привела такой числовой пример: при уровне вовлеченности 40% и 
менее показатель TSR или совокупный доход акционеров может быть отрицательным или достаточно 
малым, что означает убытки для акционеров, а в организациях, где уровень 60% и более, данный пока-
затель примерно равен 20%. Также интересным является утверждение, приводимое в исследование: 
«в среднем один невовлеченный сотрудник обходится компании в десять тысяч долларов недополу-
ченного дохода». 

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что существует корреляция между уровнем 
вовлеченности персонала организации с ее показателями, что доказывают множество исследований. 
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Экономическая теория – это прежде всего совокупность знаний об экономике. Они являются научны-

ми, потому что подкреплены конкретными идеями, фразами, формулами, категориями и понятиями. Эконо-
мика как хозяйство является общей темой исследований в различных областях наук. Термин «экономика» 
имеет два значения. Во-первых, это как организовать деятельность, направленную на создание товаров и 
услуг. Во-вторых, экономика – это наука, которая исследует, как люди используют имеющиеся ограничен-
ные ресурсы для удовлетворения своих безграничных потребностей в жизненных благах. Поскольку эконо-
мика изучает поведение человека, она попадает в категорию социальных наук, таких как история или фило-
софия, хотя используемые в ней методы исследования включают более широкое использование математи-
ки и различных теорем [1, с.783]. В экономической жизни участвуют три основных аспекта: хозяйство, пред-
приятия и правительства. Они взаимодействуют друг с другом, координируя свою деятельность напрямую и 
через рынки факторов производства. Используют различные ресурсы, которые можно использовать для 
организации производства товаров и предметов потребления их принято различать: 

 семейная экономика (процессы, связанные с экономикой, управляемой отдельными лицами 
или группами людей, проживающих совместно); 

 фирмы (процессы, связанные с деятельностью организации, производящей товары для 
продажи); 

 региональная экономика (процессы, связанные с деятельностью региона страны в экономи-
ческом отношении); 

 рыночная экономика (факторы производства, товары и услуги); 

 общие экономические бизнес-процессы (создание, маркетинг, продажи и т.д. необходимые 
для людей) [1, с.784]. 

С самого начала и на протяжении многих веков экономическая мысль была частью нравственно-
философского мировоззрения традиционного общества; оно возникло под влиянием религиозных про-
видцев, античных философов, пророков, а позднее и старообрядцев, пытавшихся объединить эти цен-
ности общества с абсолютным развитием товаров и денег. Экономическая теория возникла как наука в 
16 веке. Это был период возникновения капитализма, зарождения производства, углубления обще-
ственного разделения труда, расширения внутренних и внешних рынков. Международная торговля да-
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ла большой толчок развитию экономических знаний. Во многих странах эти проблемы привлекли вни-
мание общественности к вопросам экономической политики и привели к повышению осведомленности 
об экономических интересах национальных государств. Есть спор об экономической политике в кото-
рой возникли основные экономические концепции, как в экономике, так и в природе для них существуют 
объективные законы, без которых ни один политик не может надеяться на успех в своих усилиях, не 
зная и не взвешивая их. С XVIII века представленные знания о связях и закономерностях экономиче-
ских процессов в течение века стали формировать теоретические системы.  Одними из первых, кто за-
нимался естественными науками (политической экономией), были ирландский писатель Ричард Канти-
льон, основатель французской научной школы «Экономист» Франсуа Кейн, и шотландец Адам Смит, 
первый классик экономической науки. В экономической науке выделяют несколько этапов: на первом 
этапе решается проблема развития экономики как науки. Он простирается от античности и средневеко-
вья до возникновения классической школы экономической мысли. В этот период ученые пытались со-
гласовать экономические взгляды и определить границы экономической науки. На втором этапе ученые 
приступили к разработке и созданию систем экономических категорий [2, стр. 208]. 

Экономическая область - это сфера взаимодействия экономической деятельности при осуществ-
лении различных процессов в области экономики. Если рассмотреть более подробно изучение эконо-
мического пространства как конкретной области, где происходят экономические отношения, то можно 
рассматривать жилые пункты как - города, производственные объекты, торговые точки различной 
направленности - транспорт, сельское хозяйство, машиностроение [3, c.1]. Однако этот подход не со-
всем уместен, поскольку здесь приоритет отдается экономическим взаимодействиям. Рассматривая 
экономику как ресурсную среду можно подразумевать существование взаимодействий, в которых огра-
ниченные ресурсы используются для достижения определенных целей. Главную роль в этом играет 
рациональное использование ограниченных ресурсов и возможность использовать другие виды по-
требления. Таким образом, экономическое пространство - это область распределения ресурсов: источ-
ники сырья, перерабатывающие организации и рынки сбыта готовой продукции. Если мы дадим более 
широкое определение экономического пространства в этом контексте, то это будет соотношение ис-
пользования ресурсов и само собой учитывается в информационном аспекте экономической деятель-
ности и осуществления различных видов экономической деятельности [3, c.2]. Экономическое про-
странство основано на информационных связях хозяйствующих субъектов. Это признанно огромным 
потоком информации. Компонентами экономического пространства являются:  

экономические процессы, экономическое время, конкуренция. Основными характеристиками эко-
номического пространства являются: концентрация пространства, жизненный цикл, неоднородность и 
самоорганизация пространства. Типы экономического пространства: однородное, поляризованное и 
запланированное экономическое пространство [3, c.3]. 

Суждения о структуре общей экономической теории были бы неполными в определении предме-
та экономической теории, наличие изменений в содержании труда, изменения в характере труда (рабо-
ты), в динамике рабочей нагрузки, в экономических знаниях, появление новых форм труда, в развитии 
понятия труда и профессиональной деятельности, новые формы работы, а именно экономические ин-
ституты Moderna. Для этого стиля характерны глубокие противоречия, они всегда присутствуют в со-
держании произведения и качественных преобразованиях, происходящих на этом уровне. Такая же 
формулировка вопроса о роли изменений характера труда в социальной организации общества была 
проведена группой социологов в прошлом веке, но без учета изменения в содержании работы, которые 
появились сейчас [4, с. 17]. В первую очередь следует учитывать ряд обстоятельств.  

Во-первых, изменение содержания труда следует рассматривать как источник конфликта между 
развитием производительных сил и трудовыми отношениями. 

Во - вторых, изменение содержания труда является катализатором поиска новых решений соци-
альных механизмов, регулирующих занятость и безработицу: стоит отметить, что есть позиция по 
обоснованию в ряде случаев прежде всего необходимость и возможность развития частного предпри-
нимательства и хозяйственной деятельности путем развития производительных сил, а именно, творче-
ское содержание труда [4, с. 18] 
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Аннотация: эффективность проектов строительной отрасли влияет на качество, уровень жизни насе-
ления и экономическую ситуацию в целом. Строительные организации прибегают ко множеству мето-
дов повышения эффективности основных и вспомогательных процессов, поскольку это отражается на 
ценовом и качественном уровне проекта.   
Ключевые слова: эффективность проекта, методы повышения эффективности, эффективность стро-
ительных объектов, система управления эффективностью проекта, зрелость проекта. 
 

METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROJECT ACTIVITY OF A CONSTRUCTION 
COMPANY 

 
Galagan Tatiana Vitalievna 

 
Abstract: The effectiveness of construction industry projects affects the quality, standard of living of the popula-
tion and the economic situation as a whole. Construction organizations resort to a variety of methods to improve 
the efficiency of the main and auxiliary processes, as this is reflected in the price and quality level of the project. 
Key words: project efficiency, efficiency improvement methods, efficiency of construction facilities, project 
efficiency management system, project maturity. 

 
Эффективность проекта существует в постоянной динамике: при расслаблении руки на пульсе, 

пульс перестаёт биться. Чтобы выявить разряд и метод повышения эффективности, необходимо, во–
первых, встать на позицию потребителя или заказчика и понять, чего ему не достаёт, какие он видит 
проблемы в работе организации и реализации проекта, во–вторых, необходимо проанализировать 
«внутреннюю среду» и составляющие проекта и определить проблемные и перспективные области. В 
случае выявления отрицательной тенденции элемента проекта, влияющего на результирующие пока-
затели проекта, необходимо предпринять меры по устранению их негативной динамики, положитель-
ные аспекты же будут нуждаться в разработке мероприятий по поддержанию их в таком развитии. 

Строительная отрасль оказывает существенное влияние на уровень развития каждой страны, 
реализуя социальные, инфраструктурные, транспортные, инженерные объекты, при этом эффектив-
ность разработки и реализации данных проектов отражается на качестве жизни населения и экономи-
ческой ситуации в целом.  

В условиях конкуренции на строительном рынке руководство организаций должно реализовывать 
свои проекты не только с учётом уровня доходов населения, понимания их потребности в социальной ин-
фраструктуре, транспортной доступности, но и с улучшением специфики своей работы, расширением спек-
тра дополняющих факторов, которые могут интересовать клиента, заказчика, повышение эффективности 
своих текущих и вспомогательных процессов, что скажется на ценовом и качественном уровне проекта.   
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При повышении эффективности проектов строительная организация может рассматривать два пути: 

 экстенсивный (увеличение объемов реализованных площадей проекта, изменения ценовой 
политики);  

 интенсивный (экономия ресурсов и рационализация их использования, снижение затрат на 
единицу потенциального результата, повышение лояльности потребителя за счёт проведения каче-
ственных и инновационных разработок). 

При повышении эффективности проектов строительная организация может рассматривать мно-
жество путей. На рис. 1 представлены направления повышения эффективности проектов организации. 
Более подробно рассмотрим интенсивный путь повышения эффективности проектной деятельности 
организации. В зависимости от целевой направленности организации, обеспеченности ресурсами для 
проведения мероприятий, субъективности взгляда руководства на правильность применяемых мер по-
вышение эффективности деятельности предприятия за счёт интенсивных методов может иметь не-
сколько направлений развития. 

 

 
Рис. 1. Направления повышения эффективности проектов 

 
Опираясь на суждение о том, что строительная организация является проектной организацией, 

основной вид деятельности которой заключается в управлении проектами, необходимо отметить 
неотъемлемость и целесообразность первого шага по повышению эффективности реализации проек-
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тов в строительной организации – внедрение системы управления проектами. Ориентация на исполь-
зование данной системы позволит обеспечить прозрачность основных и вспомогательных процессов в 
организации, назначить ответственных лиц с учётом загруженности каждого трудового ресурса, обес-
печить стратегическое и тактическое планирование по срокам проекта, бюджету, и, как следствие, бу-
дет видна централизованная и полноценная картина по каждому проекту в организации. 

Система управления проектами сможет обеспечить дополнительные мероприятия по повыше-
нию эффективности проектов в организации:  

1) повышение уровня зрелости управления проектами;  
Переход на новый уровень зрелости по части управления проектами за счёт совершенствования 

услуг взаимодействия с потенциальными заказчиками, обеспечением единых процессов в организации, 
позволяющих получить синергический эффект при интеграции с другими процессами в организации, а 
также использовании программных agile–продуктов – MS Project, Jira, Zenhub –для разработки, плани-
рования и контроля проектов. 

2) повышение качества строительства;  
Эффективность реализации строительных объектов напрямую связана с их качественной со-

ставляющей:  

 сотрудничество и заключение договорных отношений с проверенными поставщиками, закуп-
ка и использование долго эксплуатируемых материалов, не подвергающихся негативному воздействию 
со стороны природных факторов, значительно отразится на качестве и эффективности проектной дея-
тельности;  

 снижение уровня дефектов путём контроля за вехами проекта позволит своевременно реа-
гировать и проводить корректирующие исправительные работы;  

 внедрение специализированного программного обеспечения, поддерживающего BIM – тех-
нологии, в процессы деятельности организации положительно отразятся на эффективности и качестве 
выполняемых работ, позволят перевести настоящий объект в цифровое пространство и производить 
автоматизированный расчёт свойств и характеристик объекта. 

3) снижение себестоимости.  
Направления, позволяющие обеспечить эффективность расходов на строительных объектах 

связаны со снижением материалоемкости, трудоемкости, общих затрат, применением научно–
технических разработок, проведением маркетинговой деятельности.  

Результат метода повышения эффективности проекта и проведения конкретных мероприятий 
зависит от лиц, принимающих решение и проектной команды, отвечающей за реализацию, что требует 
от них необходимого уровня квалификации, опыта, детального понимания текущего положения и стра-
тегических целей организации.  
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Аннотация: Рожковые кофемашины пожалуй, самый большой класс устройств для варки кофе. Ключе-
вым отличием рожковой кофемашины от всех остальных кофеварок, турок и прочих кофейных гадже-
тов является наличие рожка. Молотый кофе помещается в рожок, прессуется в таблетку, после чего 
горячая вода проливается сквозь кофе под давлением. Так получается эспрессо. В статье разобран 
алгоритм подбора рожковой кофемашины для предприятия общественного питания. 
Ключевые слова: Рожковая кофемашина, оборудование, предприятие общественного питания, кофе  

 
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE SELECTION OF A CAROB COFFEE MACHINE FOR A 

CATERING COMPANY 
Kritchenko Veronika V., 

Borisova Anna Viktorovna 
 
Abstract: Horn coffee machines are perhaps the largest class of devices for brewing coffee. Moreover, it co-
vers the needs of a wide range of users, ranging from beginners who are looking for the most affordable de-
vice for making espresso at home, and ending with professionals who buy them purely for commercial purpos-
es. The key difference between a horn coffee machine from all other coffee makers, Turks and other coffee 
gadgets is the presence of a horn. Ground coffee is placed in a cone, pressed into a tablet, after which hot 
water is poured through the coffee under pressure. This is how espresso turns out. The article analyzes the 
algorithm for selecting a carob coffee machine for a catering company. 
Keywords: Carob coffee machine, equipment, catering company, coffee. 

 
Для эффективного подбора кофе машины необходимо провести сравнительную характеристику 

машин разных производителей. 
 

1. Кофемашина рожковая ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT 
Кофемашина рожковая ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT используется в кофейнях, барах и ресто-

ранах. Большой запас мощности позволяет беспрерывно готовить кофейные напитки и подавать кипя-
ток благодаря наличию двух кранов: для кипятка (например, для приготовления чая) и для пара (для 
приготовления ароматного кофе с нежной молочной пенкой). 

Кофемашина полностью изготовлена из нержавеющей стали. Наличие двойного манометра 
обеспечивает контроль давления в бойлере и в насосе. Бойлер заполняется водой автоматически. Ре-
гулярное удаление накипи предотвращает возникновение возможных неполадок в работе. 
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Рис. 1. Кофемашина рожковая ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT 

 
Технические характеристики модели ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Технические характеристики модели ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT 

Характеристика Значение 

Страна Италия 

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 1010х560х540 

Производитель C.M.A. Astoria 

Подключение к водопроводу Да 

Установка Настольная 

Тип кофе Молотый 

Разновидность кофемашины Полуавтомотическая 

Материал корпуса Крашенная сталь 

Объём бойлера, л 17 

Наличие помпы нет 

Количество групп три 

Капучинатор есть 

Высота группы низкая 

Встроенная кофемолка нет 

Вес, кг 88 

Напряжение питания, В 220/380 

Подключение Электрическое 

Мощность, кВт 5.7 

Цена, руб 360185 

 
Особенности: 

 Кнопка для полуавтоматического разлива кофе 

 Кран для подачи горячей воды 

 2 крана для подачи пара 

 Система автоматического пополнения бойлера 

 Световой индикатор уровня воды в бойлере 

 Манометр с двойной шкалой для контроля давления бойлера и насоса 
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2. Кофемашина CARIMALI Cento 3 Gr 
Кофемашина CARIMALI Cento 3 Gr используется в кофейнях, барах и ресторанах. Cento – про-

фессиональная кофемашина, которая отражает историю, традиции и страсть индустрии кофемашин.  
Модель отличается высоким качеством исполнения: 2 паровые трубки (2/3 гр), 1 кран горячей во-

ды и автоматический контроль наполнения и температуры бойлера. Возможность выбора 2 порций го-
рячей воды. Кофемашина оснащена большим нагревателем чашек из нержавеющей стали. Электриче-
ский подогрев доступен в качестве опции для 2 и 3 группных версий. 

 
Рис. 2. Кофемашина CARIMALI Cento 3 Gr 

 
Технические характеристики модели CARIMALI Cento 3 Gr представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Технические характеристики модели CARIMALI Cento 3 Gr 

Характеристика Значение 

Страна Италия 

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 942х497х515 

Производитель CARIMALI 

Подключение к водопроводу Да 

Установка Настольная 

Тип кофе Молотый 

Разновидность кофемашины Автомотическая 

Объём бойлера, л 14 

Наличие помпы нет 

Количество групп три 

Капучинатор есть 

Высота группы низкая 

Встроенная кофемолка нет 

Вес, кг 61 

Напряжение питания, В 220 

Подключение Электрическое 

Мощность, кВт 4,4 

Цена, руб 294 414 

 
Особенности: 

 Электронный контроль температуры 

 Электронная настройка предсмачивания: 

 количество воды 
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 температура воды (до 7 выбранных температур на группу) 

 время предсмачивания 

 Клапан-смеситель для воды (две предустановленные дозы для получения воды желаемой 
температуры) 

 паровые трубки 

 Электронный цикл очистки 
 

3. Кофемашина SANREMO ZOE 2 SAP 
Полуавтоматическая кофемашина Sanremo Zoe SAP 2 предназначена для приготовления эс-

прессо и других кофейных напитков в кофейнях, барах и ресторанах. Оборудование сочетает в себе 
ультрасовременный дизайн и качество с невысокой ценовой категорией. Бойлер и трубки подачи воды 
выполнены из меди. 

 
Рис. 3. Кофемашина SANREMO ZOE 2 SAP 

 
Технические характеристики модели SANREMO ZOE 2 SAP представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Технические характеристики модели SANREMO ZOE 2 SAP 

Характеристика Значение 

Страна Италия 

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 720х528х537 

Производитель SANREMO 

Подключение к водопроводу нет 

Установка Настольная 

Тип кофе Молотый 

Разновидность кофемашины Полуавтоматическая 

Объём бойлера, л 10 

Наличие помпы есть 

Количество групп две 

Капучинатор есть 

Высота группы низкая 

Встроенная кофемолка нет 

Вес, кг 55 

Напряжение питания, В 220 

Подключение Электрическое 

Мощность, кВт 3,3 

Цена, руб 192 406 
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Особенности: 

 Полуавтоматическое программирование дозировки (версия SAP) 

 Вписывается в любой интерьер благодаря опции индивидуального подбора дизайна 

 Автоконтроль уровня воды. С помощью электронного датчика бойлер наполняется и под-
держивает нужный уровень воды автоматически 

 Электронный контроль предзаваривания. Управление отложенным срабатыванием водяного 
клапана на первом этапе экстракции 

 Двойной манометр помпы позволяет одновременно отслеживать давление в бойлере и дав-
ление помпы 

 Быстрый доступ к внутренним частям для легкого технического обслуживания 

 Автоматический цикл очистки кофейных групп 
Сравнительная характеристика трех моделей кофемашин представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Сравнительная характеристика трех моделей кофемашин 

Характеристика 
ASTORIA AEP/3 
PRATIC AVANT 

CARIMALI 
Cento 3 Gr 

SANREMO ZOE 2 SAP 

Страна Италия Италия Италия 

Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм 

1010х560х540 942х497х515 720х528х537 

Производитель C.M.A. Astoria CARIMALI SANREMO 

Подключение к водо-
проводу 

Да Да нет 

Установка Настольная Настольная Настольная 

Тип кофе Молотый Молотый Молотый 

Разновидность кофе-
машины 

Полуавтомотическая Автомотическая Полуавтоматическая 

Объём бойлера, л 17 14 10 

Наличие помпы нет нет есть 

Количество групп три три две 

Капучинатор есть есть есть 

Высота группы низкая низкая низкая 

Встроенная кофемолка нет нет нет 

Вес, кг 88 61 55 

Напряжение питания, В 220/380 220 220 

Подключение Электрическое Электрическое Электрическое 

Мощность, кВт 5.7 4,4 3,3 

Цена, руб 360185 294 414 192 406 

 
Проведя сравнительный анализ трех кофемашин разных производителей из Италии были сде-

ланы следующие выводы: 
1) У модели SANREMO ZOE 2 SAP отсутствует подключение к водоправоду и модель имеет 

самый маленький объём бойлера. Для однобойлерной кофемашины большое значение имеет размер 
бойлера. Чем он больше, тем меньше вероятности, что температура будет падать на интенсивном по-
токе. Так как в нем установлен теплообменник, который обеспечивает температуру воды для кофейной 
группы. А уже из этого бойлера подается кипяток и пар на стимеры. 

2) Модели ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT и CARIMALI Cento 3 Gr имеют по три группы. Этот 
показатель напрямую определяет производительность аппарата — чем больше групп, тем больше ко-
фе в единицу времени сможет готовить кофемашина. Обычно пропускная способность группы до 60 
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чашек эспрессо в час: 30 секунд льётся эспрессо, 30 секунд на подготовку холдера и группы к следую-
щей чашке. 

3) Модель ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT обладает наибольшей мощность - 5.7 кВт. Чем 
мощнее аппарат, тем быстрее напиток будет готовиться. Также высокая мощность гарантировано 
обеспечит нужное для эспрессо давление. 

Таким образом выбор останавливается на кофемашине ASTORIA AEP/3 PRATIC AVANT ита-
льянского производителя C.M.A. Astoria. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено внедрение цифровых технологий в бухгалтерский учёт, пе-
речислены методы бухгалтерского учёта, описана система блокчейн и особенности её применения в 
бухгалтерском учете, проанализированы основные проблемы внедрения технологии блокчейн в бух-
галтерский учет. 
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На современном этапе, не только в нашей стране, но и во всем мире, цифровая экономика полу-

чила динамичное развитие и распространяется на все сферы деятельности, в том числе и на бухгал-
терские процессы.  

Динамичные изменения, в которых новационные процессы генерации, передачи и хранения мас-
сивов информации играют ключевую, доминантную роль, оказали влияние на бухгалтерский учет как в 
теории, так и на практике. Развитие информатизации и цифровых технологий оказало прямое и после-
довательное влияние на скорость и качественные показатели представленных аналитических процес-
сов. В этой связи стоит отметить, что методы и инструменты бухгалтерского учета не отвечают всем 
актуальным параметрам сегодняшней реальности, что создает ряд проблем, напрямую связанных с 
внедрением информационных и цифровых решений. 

Системой бухгалтерского учета является упорядоченная систему сбора, регистрации и обобще-
ния информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Методы бухгалтерского учета основаны на понимании и осведомленности о следующих элемен-
тах, представленных в виде схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Методы бухгалтерского учёта и его составные части 

 
В научных издательствах и средствах массовой информации блокчейн почти не связывают с бух-

галтерским учетом, но если разобраться в сущности блокчейна, а именно в том, что транзакция запи-
сывается дважды: в одинаковой сумме у каждой из сторон сделки, то станет очевидно, что он  основан 
на принципе двойной записи бухгалтерского учёта.  

Блокчейн – это относительно новая технология, которая приобрела свою популярность с появ-
лением и развитием криптовалют (рис. 2). В системе бухгалтерского учёта блокчейн – это взаимосвя-
занная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проводимых участниками 
системы. Все данные представляют собой определённые блоки. При выходе из строя какой-либо части 
узлов система не выйдет из строя, а продолжит работать. Преимуществом использования блокчейн 
технологии в бухгалтерском учете является то, что она снижает расходы на его ведение и повышает 
ценность бухгалтерской информации. Систему блокчейн только начинают активно изучать в бухгалтер-
ском сообществе, хотя международные бухгалтерские корпорации уже давно анализируют преимуще-
ства блокчейн данных при ведении учета. 

Данное технологическое решение является эффективным и практичным, потому что технология 
позволяет хранить данные (значения) о финансовых транзакциях и операциях, юридических требова-
ний и обязательствах, информацию о правах собственности с полной прозрачностью и универсальной 
доступностью, а также обеспечивает защиту от любых форм манипуляций, взлома и т.д.  

Суть технологии блокчейн заключается в создании непрерывного потока массивов и хэшей, бло-
ков по определенным алгоритмам и правилам. Каждый блок напрямую связан с предыдущим и образу-
ет систему посредством цифровых подписей. 

Применение правил блокчейна – перспективное и эффективное направление в бухгалтерском 
учёте, которое с каждым годом набирает обороты. Способ применения блокчейн-технологий проиллю-
стрирован в виде схемы (рис. 3). 

Технология блокчейн чаще всего используется в финансовом секторе для живой визуализации 
финансовых операций и последовательности транзакций, хранения данных с постоянными цифровыми 
записями, доступа всех участников к обновленным копиям базы данных, скорости и надежности тран-
закций, а также защиты транзакций и пользователей благодаря децентрализованной передаче данных 
между серверами. Она обладает многими преимуществами, используемыми в финансовом секторе. 
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Рис. 2. Динамика мирового рынка блокчейна, млн. руб. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема использования блокчейн-технологий в финансовых операциях 

 
Бухгалтерский учет, финансовый анализ и аудит – одни из самых успешных применений техно-

логии блокчейн. Он имеет следующие характеристики (Табл. 1). 
Хотя преимущества повсеместного внедрения цифрового учета в организации перевешивают 

трудности, важно признать, что переход к полной цифровизации требует ряда важных шагов, включая 
обучение квалифицированного персонала и внедрение сами информационно-коммуникационных тех-
нологий, особенно необходимого оборудования, обеспечения, ресурсов и информационной инфра-
структуры. 

Также необходимо выделить ряд основных проблем внедрения технологии блокчейн в бухгал-
терский учет, которые требуют изменений и корректировки нормативно-правовой базы, информацион-
ного обеспечения и кадровых изменений (Табл. 2). 
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Таблица 1 
Особенности применения блокчейна в бухгалтерском учете 

№ п/п Наименование Содержание 

1 

Тройная запись, т.е. запись дебето-
вых и кредитовых операций для каж-
дой компании в третьей записи в 
национальном или международном 
регистре 

Регулирующий орган будет иметь постоянный, при-
вилегированный доступ к финансовой информации и 
отчетности всех субъектов предпринимательской и 
экономической деятельности. Система разграничения 
прав и доступа позволит на практике реализовать 
принцип финансовую прозрачность, постоянный мо-
ниторинг юридических лиц, предотвратить ошибки, 
снизить финансовые риски и уменьшить затраты, 
связанные с получением и проверкой документов. 

2 Цифровой аудит 
Способность проводить аудит на всех этапах разра-
ботки продукта 

3 «Умные» контракты 

Использование электронных подписей сокращает 
время и усилия, необходимые для выполнения дого-
ворных условий. Это включает децентрализацию кон-
трактов, надежность источников данных, авториза-
цию сторон, автоматизацию платежей и т.д. 

4 Облачное, сетевое хранение данных 
Безопасное хранение всех организационных данных 
Экономия расходов на центральный сервер 

5 
Упрощение отображения движения 
имущественных активов внутри орга-
низации 

Движение активов происходит в виде транзакций, что, 
в свою очередь, дает доступ к финансовой, отчетной 
и управленческой информации и данным в режиме 
реального времени. 

6 
Использование трансакций для осу-
ществления расчетов организации с 
контрагентами организации 

Система на основе блокчейна генерирует и регистри-
рует как дебиторскую, так и кредиторскую задолжен-
ность, устраняя необходимость подтверждать каждую 
транзакцию. 

7 
Упрощение процесса менеджмента 
ресурсов 

Безопасная регистрация транзакций упрощает весь 
процесс менеджмента ресурсов организации. 

8 
Исключение фактов коррупционной 
деятельности, растрат, злоупотреб-
лений и неподтвержденных расходов 

Этих негативных аспектов можно избежать, обеспе-
чив полную прозрачность информации в Интернете. 

  
Таблица 2 

Основные проблемы внедрения блокчейн-технологий в бухгалтерский учет организаций 

№ п/п Наименование проблемы Содержание проблемы 

1 Проблемы обучения 
Некоторые направления подготовки в области финансов и 
бухгалтерского учета не отвечают требованиям цифровизации 
и современного информационно-цифрового общества 

2 Кадровые проблемы 

Отсутствие или наличие лишь нескольких специалистов в об-
ласти финансов и бухгалтерского учета, обладающих навыка-
ми работы с цифровыми технологиями и знанием языков про-
граммирования и API-интерфейсов 

3 
Проблемы обеспечения 
инвестиций 

Риски для инвесторов при вложении средств в разработку и 
управление системами управления и учета 

4 Проблемы восприятия 
Личные профессиональные установки в отношении конфликта 
между цифровой бизнес-бухгалтерией и бухгалтером 
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Подводя итог следует отметить следующее, развитие вычислительных и информационных тех-
нологий, цифровой экономики и инструментальных средств бухгалтерского учета в нашей стране ак-
тивно развивается, хотя и отстает от динамики других экономически развитых стран по многим пара-
метрам. Внедрение современных цифровых решений и технологий на всех ступенях и уровнях эконо-
мики непосредственно затрагивает значительное большинство жизненно важных сфер деятельности, 
включая разработку нормативно-правовой основы, базы и практики применения. Система бухгалтер-
ского учёта требует тщательного и особого подхода для развития в этом направлении. Необходимо 
своевременно обучать работников принципу работы с технологиями блокчей, требуется активно внед-
рять блокчейн-технологии в бухгалтерский учёт компаний т.д. Активное использование блокчейн-
технологии даст толчок развитию бухгалтерского учёта, в результате чего для субъектов бизнеса от-
кроются новые возможности для развития и позиционирования на глобальном рынке. 

 
Список источников 

 
1. Еременко Е. А. Перспективы внедрения цифровой экономики в бухгалтерский учет / Е. А. 

Еременко, А. В. Филиппова [Электронный ресурс] / Вектор экономики. — Режим доступа: 
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/2/accounting/Eremenko_Filippova.pdf (дата обраще-
ния: 05.11.2022). 

2. Схема работы блокчейн. Коротко о главном [Электронный ресурс]. - Режим доступа – URL: 
https://cripto24.ru/blokchejn-tehnologii/blokchejn-shema (Дата обращения 07.11.2022). 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 103 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.24 

DEVELOPMENT TRENDS IN PROJECT 
MANAGEMENT 

Синяева Светлана Сергеевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье проводится исследование в области проектного управления в современном 
управлении государством и экономикой, рассматривается актуальный подход к проектному менедж-
менту и приводятся практики, необходимые для его реализации. Приведены важные с точки зрения 
развития проектного управления траектории. 
Ключевые слова: менеджмент; управление проектами; гибридные методологии; методологии про-
ектного управления; направления проектного менеджмента . 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Sinyaeva Svetlana Sergeevna 
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its implementation. Trajectories that are important from the point of view of the development of project man-
agement are given. 
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Project management plays a huge role in the modern economy. A study was conducted and, according 

to preliminary estimates, approximately 20% of world GDP is created using the project and program approach. 
At modern enterprises, project-oriented approaches are used in at least 50% of cases, and at least 80% in 
high-tech industries. The government is also improving project management technologies, using this approach 
in the implementation of state programs [3, p.94]. Project management is used in education [6, p.92], man-
agement of non-profit organizations, local government [7, p.12], etc., showing itself as an effective approach. 

The process of expanding the practice of using project management is accompanied by its qualitative 
development: new approaches and methodologies are emerging. Of these, the most commonly used are flex i-
ble [1, p.127], evolutionary, adaptive, incremental, extreme [5, p.56] and lean. This list is constantly updated by 
combining individual methodologies. 

Changes in project management are associated primarily with digitalization and turbulence. In the pro-
cess of change, the traditional economy is being transformed. Such a transformation is due to the need to re-
build logistics processes, manage commodity flows, create new conditions for the launch and operation of pro-
jects, including import substitution, and much more. All these changes cannot be effectively implemented 
based only on traditional methods [2, p.39]. 

Digitalization affects management mechanisms not only from the standpoint of individual projects and 
programs, but also in the case of managing large-scale projects that affect the activities of groups of enterpris-
es, etc. Turbulence affects the emergence of transformations in the economy, which makes us strive to in-
crease the flexibility, adaptability and variability of management systems while maintaining overall stability. Tur-
bulence in the economy leads to the development of special approaches that are far from traditional, including 
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the emergence and development of hybrid [4, p.129] methodologies capable of both flexibility and stability. 
In order to identify the most relevant methodologies and determine the most effective approach to 

project management in the context of sanctions, sources in the field of management, economics, project 
management and the use of hybrid methodologies in management were considered. In the process of 
studying the materials, practices were identified and formulated, thanks to which it is possible to come to 
the implementation of the most relevant approach to management.  

The results of the study made it possible to identify the most effective practices for implementing 
the project management approach, which involve ensuring stability, flexibility with the ability to quickly 
adapt (use of hybrid methodologies, use of structural consistency and simultaneous flexibility), use of en-
trepreneurial and innovative methods, as well as human resource management, the use of active talents 
, education. The listed practices make it possible to achieve greater results in the implementation of pr o-
jects using this approach than in the case of using traditional approaches. Also, the implementation of 
this approach allows you to highlight the most relevant trajectories for the project manager.  

Project management has a high impact on the efficiency of the organization and its development. 
It can be concluded that studying trends, identifying current and predicting future changes in modern 

project management is extremely important. An approach to project management is considered using the most 
relevant concepts in the current conditions of uncertainty and sanctions pressure. This approach allows you to 
create conditions under which the enterprise is simultaneously able to provide both stability and flexibility with 
the ability to quickly adapt at its own expense without loss of efficiency. 

This approach is quite close to the dual (dual) [10, p.230] organization. Such an organization includes 
the simultaneous ability to order and to change both on a small and large scale, so the proposed approach can 
be considered as one of the varieties of such organizations. However, there are practices that distinguish the 
proposed approach from other similar approaches such as dual organizations. Moreover, these practices are 
focused on enterprises that focus on the project approach. 

To implement this approach, the combined application of a certain set of practices that have proven 
their effectiveness is necessary: 

1. Practices aimed at consistency and flexibility. 
These practices combine standardized management approaches (such as scope development and pro-

ject planning) with organizational flexibility. The purpose of this association is constant, but consistent and or-
derly change, and the purpose of these practices is to achieve alignment between the projects of the organiza-
tion and its global strategy, through the use of digital technologies in the process of organizing work. 

Practices imply active and constant internal changes within the organization itself and are close to the 
concepts of "two-armed" organizations, as well as the concepts of enterprise strategy flexibility and organiza-
tional coherence. 

2. Practices aimed at hybridity and situationality. 
The practices of this direction are taken from the concept of a situational approach to project manage-

ment, which formed the basis of the PMBoK standard [8]. The main idea of this approach is the rejection of the 
classical structure of processes in the direction of general principles such as "context-based adaptation" and 
"adaptation and resilience". 

3. Practices aimed at entrepreneurship and innovation. 
The purpose of applying these practices is to integrate the enterprise into project management process-

es, develop an understanding of the goals of the organization, the market, etc., rally the team against compet i-
tors and tune in to fight. By correctly approaching the study and understanding of the overall picture around 
the enterprise, it is possible to stimulate and streamline the initiative of employees. Businesses that adopt 
these practices should aim for results, not processes, and the results obtained should be of value to the busi-
ness, to customers, and to society as a whole. 

Related concepts include internal or corporate entrepreneurship based on the initiatives of active em-
ployees, as well as entrepreneurial orientation. 

4. Practices aimed at human resources. 
These practices are aimed at increasing attention to working with people and "talent management". 
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Among the methods, they consider increasing the rights of workers, their organizational training and advanced 
training, the use of social benefits, bonuses, incentives for cooperation outside the work areas, trust and in-
volvement in work. A great emphasis in these practices is placed on active, i.e. employees involved. At the 
same time, the practices are aimed at developing the following skills: the ability to motivate employees, lead-
ership, building communications, innovative thinking, etc. 

People-focused practices are often found in existing frameworks, but the closest approach is found in 
turquoise organizations. These organizations, also known as "living" ones, focus on employees as the main 
resource, and the emphasis is on team values, innovations in organizational culture, communication in both 
vertical and horizontal hierarchies, leadership, etc. 

Despite the fact that the proposed approach to project management is aimed at both stability and flexi-
bility, has many intersections with already established and existing concepts, it can be developed accordingly 
and occupy a niche in the field of project management. The approach summarizes a number of promising and 
necessary directions for the development of project management in the current conditions and highlights the 
trajectories that are most important for activities in the field of project management and the project manager as 
a sought-after specialist. 

First of all, the trajectory of the theoretical variety and the ability to apply it are considered. It should be 
expected that in the future, project management will require from project managers and curators of lower lev-
els not only knowledge of various project management methodologies, but also the ability to apply them, divide 
them into elements, and combine them with each other to achieve the goals set by their enterprise. As a result, 
the project will receive an individual approach using hybrid approaches. 

Secondly, not only the ability of project managers to build and work in accordance with processes will be 
considered, but also consider the flexibility and freedom to change current processes, add new ones and re-
move those that have become ineffective without losing efficiency. It is likely that, in the process, project man-
agement will lose its association with orderliness, standardization, and routine work. 

Thirdly, the role of the leader will shift to the roles of planning, management, control, and motivation. 
The project manager must actively participate in the project. 

Fourth, the manager will grow with his team, constantly improving his skills, learning new methodologies 
and applying them in appropriate situations in order to increase the effectiveness of the project. The purpose of 
this growth is to develop tools, develop approaches and increase the overall experience as a project manager. 

And finally, fifthly, the project manager will be focused on the entrepreneurial side of the project. Among 
the competencies are discipline when using the chosen methodologies and their structure, as well as the 
search for new opportunities, creativity, flexibility and much more that is typical of an entrepreneur. An entre-
preneurial approach to project management is exactly the trajectory that, according to forecasts, will be most 
relevant for project managers, and innovative potential and its components, such as hybrid practices, design 
thinking, will become indispensable skills of such a specialist [9]. 
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Индия – государство на юге Азии, занимает шестое место в мире по площади территории и вто-

рое по численности населения. Экономика Индии входит в десятку ведущих экономик мира. С момента 
получения страной независимости её экономика развивалась быстрыми темпами. Была создана мощ-
ная индустриальная база, накоплен научно-технический потенциал, который в ряде отраслей соответ-
ствует передовому мировому уровню. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) Индии неуклонно возрастает год от года (рис. 1).  
Тем не менее темпы роста ВВП страны не одинаковы (рис.2), резкое снижение роста ВВП в 2012 

году связывалось с проблемами в сельскохозяйственной отрасли страны в этот период, а также со 
снижением курса рупии на мировом рынке. Однако, экономика страны справилась и в следующем году 
темпы прироста ВВП страны вновь начали увеличиваться. В 2017 - 2019 годах вновь произошло сни-
жение темпов роста экономики страны, что объяснялось прежде всего высокими ценами на нефть и 
турбулентностью на финансовых рынках страны.  

Экономика Индии остается одной из самых динамичных экономик Азии, наряду с экономикой Ки-
тая. «Двигателем» развития Индийской экономики остается личное потребление домохозяйствами - 
60,2% от ВВП [1, с.92].  

Современная Индия относится к группе новых индустриальных стран, где интенсивно растет 
промышленные производства (рис. 3). Наиболее активно развивается металлургическая промышлен-
ность, нефтеперерабатывающая промышленность, а также пищевая, химическая и фармацевтическая 
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промышленность и производство машин и оборудования. Являясь одной из самых богатых трудовыми 
ресурсами стран, а также наделенной разнообразными минерально-сырьевыми ресурсами, Индия ста-
новится местом притяжения транснациональных капиталов (рис. 4). 

 

 
Рис. 1. Валовый внутренний продукт Индии, млрд. индийских рупий 

 

 
Рис. 2. Динамика ВВП Индии, в процентах к предыдущему году 

 
Приток прямых иностранных инвестиций в Индию составил 45,15 млрд долларов в 2014-2015 го-

дах и с тех пор постоянно увеличивается. Более того, общий приток прямых иностранных инвестиций 
вырос на 66%, то есть с 231,37 млрд долларов в 2008–2014 годах до 384,45 млрд долларов в 2014–
2020 годах, а приток прямых иностранных инвестиций также увеличился на 57% с 160,46 млрд долла-
ров в 2008–2014 годах до 273,88 млрд долларов (2014-2020 годы) [3]. 

Рост притока ПИИ в экономику страны произошел благодаря смягчению ограничений в ряде от-
раслей экономики, включая авиастроение, телекоммуникации, розничную торговлю, авиатранспорт, 
электроэнергетику, оборонную промышленность, фармацевтику. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 109 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Структура обрабатывающих производств Индии 

 

 
Рис. 4. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Индии, млн. долл. 
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Рис. 5. Карта стран-источников ПИИ, поступающих в Индию [3] 

 
Ареал привлечения ПИИ в экономику Индии очень широк и охватывает все регионы мира (рис. 

5). Основными источниками инвестиций являются транснациональные компании Европы, Северной 
Америки, а также Юго-Восточной Азии.  

Привлечение инвестиций в экономику страны является одним из элементов развития современ-
ной индийской экономики. Кроме того, экономическая программа руководства Индии предполагает раз-
витие промышленного производства, сдерживание роста инфляции, создание рабочих мест, выполне-
ние плана бюджетной консолидации, улучшение условий ведения бизнеса для малых и средних пред-
приятий страны.   

Приоритетное внимание уделяется реализации масштабных проектов в области экологии, обра-
зования, здравоохранения и инфраструктурного развития. В числе наиболее значимых инициатив пра-
вительства, возглавляемых Нарендра Моди – программы «Чистая Индия», «Умные города», «Цифро-
вая Индия», «План премьер-министра по развитию народного благосостояния», в рамках которых за 
два года инициировано порядка 30 национальных проектов в таких сферах, как промышленность, фи-
нансы, городское и инновационное развитие, транспорт и строительство [4]. 
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Abstract: The article highlights the essence of the development of the building materials industry, analyzes 
the trends in the development of the industry in recent years, shows the priority areas for the development of 
this industry. 
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Adoption on the initiative of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev “Action strate-

gies for five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017–2021” marked the beginning 
of a new stage in the development of the country. As defined in the “Economic Development and Liberalization 
Priorities” of this adopted Action Strategy, further development of this industry can be achieved by fulfilling the 
established priorities in the direction of “further modernization and diversification of the industry by transferring 
high–tech manufacturing industries, first of all, to a qualitatively new level, aimed at rapid development [1]. 

A striking example of this are the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures 
for the fundamental improvement and integrated development of the building materials industry” and “On add i-
tional measures for the accelerated development of the building materials industry”, adopted in 2019 [2]. 
Based on these decisions, the introduction of scientific achievements in the field of construction, as well as 
ensuring the financial security of enterprises in the building materials industry, the production of competitive 
and high–quality building materials, in general, will further contribute to the development of this industry. 

The role of the building materials industry is fragmented at a time when the role of industry within indus-
tries is increasing. Based on the expansion of the production of cement, reinforced concrete structures, wall 
materials, glass and other products, the industry has great potential to meet the needs of both domestic and 
foreign markets [3]. 

The products required for construction and repair are produced by several related enterprises in the in-
dustry. These include such enterprises as Bekabadcement JSC, Akhangarancement JSC, Akhangaranshifer 
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JSC, Kyzylkumcement JSC, Karbonat JSC, Quartz JSC, Grand Trade Parkent LLC, Termo Dom LLC, which 
produce brick, cement, gravel, wall panels, finishing materials, sanitary ware, roofing materials, glass and oth-
er products. 

As a result of the economic reforms carried out by the government and the consistent implementation of 
the strategy for the development of industrial enterprises, in the production of building products (cement and 
building glass) and consumer goods (glass jars and bottles), JSC “Quartz” and JSC “Bekabadcement” have be-
come strategic enterprises that are developing at an accelerated pace. This ultimately allows enterprises to en-
sure stable growth of the country’s economy, increase incomes and solvency of the population in social terms [4]. 

In particular, in 2020, 12.5 million tons of cement were produced (an increase of 45%), 20.2 million tons 
of square metre building windows (growth by 59.4%), 17.3 million square metre ceramic tiles (1.8 times), 61 
million square metre growth of drywall (2.1 times), provided 890 thousand tons of dry mortar (an increase of 4.8 
times), 340 thousand tons of mortar (an increase of 13.7%), 2000 packs of wallpaper (an increase of 89 times). 
At the moment, there are about 12,500 enterprises for the production of building materials in our country. If in 
previous years 120 types of building materials were produced, today their number has exceeded 180 [5].  

 

 
Fig. 1. Production of building materials 

 
As can be seen from the data obtained, in recent years there have been positive changes in visibility in 

the field of building materials. The modernization of building materials produced in this area is in increasing 
demand not only in the domestic market, but also in the global market. 

As a result of the practical implementation of state and sectoral programs aimed at strengthening the 
material and technical base of industrial facilities, the Uyjoy Foundation, educational and medical institutions, 
which play an important role in the development of the building materials industry, the population's needs for 
modern building materials have been significantly satisfied. 

Today, an urgent task is to increase the production of high–quality and relatively inexpensive modern 
building materials that replace imports in our republic, and to increase their export potential. Accordingly, the 
export of products such as gypsum–lime ceramic tiles produced by enterprises in the building materials indus-
try is increasing. Also in 2016, the industry exported $55 million worth, according to the results of the current 
year, this figure will be $288 million, or 5.2 times compared to this period [5]. 

Despite the comprehensive measures being implemented, there are also a number of problems in the 
field of building materials. The production of innovative building materials in accordance with international 
standards, the use of digital technologies, and further improvement of the investment environment are of par-
ticular importance in order to improve the quality of products manufactured at the enterprise of the building 
materials industry, reduce the cost of production to the requirements of the time. 
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Для составления стратегии необходимо последовательное соблюдение всех этапов ее форми-

рования. Кроме того, данный процесс происходит в соответствии со следующими принципами [1]:  
– принцип адаптивности (обусловленности) прогнозным тенденциям динамики внешней ситуации. 
– принцип преемственности этапов динамики организационных целей, так принятие стратегии 

должно базироваться на анализе всего времени функционирования организации.  
– принцип "обратной перспективы", заключающийся в поэтапной декомпозиции цели. 
– принцип взаимосвязи и системности всех элементов и структур функционирования предпри-

ятия. 
– принцип множественности расчетов возможных результатов для получения наиболее точ-

ных значений.  
– принцип наличия различных вариантов расчетов программ, в соответствии с чем существу-

ют различные альтернативы формирования стратегии для достижения поставленных целей. 
– принцип наличия только одного критерия определения эффективности и единство выбран-

ного метода формирования стратегии. 
– принцип поиска оптимального результата в условиях ограниченности ресурсов.   
Так, при формировании стратегии происходит решение таких важных вопросов, как выполнение 

поставленных задач и получение результата в соответствии с находящимися в организации ресурсами 
и занимаемым фирмой положением на рынке.  
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Следующим важным мероприятием при формировании стратегии является установка целей, для 
которых существует определенные характеристики:  

– конфликтность целей, где поставленные цели противоречат друг другу, существует возмож-
ность их достижения; 

– комплементарность, где цели являются дополнением друг друга и достижение одной явля-
ется составной частью или полным отражением другой цели;  

– индифферентность, цели являются самостоятельным и не могут повлиять на другие постав-
ленные цели;  

– иерархия целей, здесь присутствует строгая иерархическая структура.   
Однако стоит учесть, что установление конфликтности целей на практике одного предприятия 

обычно невозможно, более того чаще всего при их обнаружении менеджеры переформулируют цели, 
для получения всех возможных благоприятных результатов [2]. 

Таким образом, для организации необходимо иметь в наличии долгосрочные цели на каждом этапе 
своего развития, однако они должны анализироваться и при необходимости дополняться. При выявлении 
серьезных ошибок и несоответствий с современным состоянием развития компании, руководство имеет 
право устанавливать краткосрочные ориентиры, для достижения долгосрочного планирования [3]. 

Рассматривая потенциал предприятия и управление, необходимо учитывать возможности предпри-
ятия и управления им при внедрении стратегии. Поскольку для объективной оценки качества и эффектив-
ности управления предприятиям невозможно самостоятельное проведение опроса или оценки, возникает 
необходимость оценки управления в соответствии с принятыми параметрами маркетингового подхода: 

– быстрота реакции на возникающие обстоятельства и принятые решения в соответствии с ними; 
– основательность и полнота принятия решений; 
– правильное разделение обязанностей на практике; 
– эффективность контроля за исполняемыми решениями; 
– наличие взаимоувязанной с ресурсами и выполняемыми задачами отлаженной системы 

санкций для работников; 
– отлаженное прохождение информации между структурными подразделениями; 
– осуществляемая на данном предприятии кадровая политика; 
– эффективность планирования; 
– мнение сотрудников об управляющем как о лидере. 
Для осуществления и формирования любой стратегии важную роль занимают финансовые ре-

сурсы организации, поскольку исходя из их объема составляются возможности организации, так фи-
нансы могут стать либо катализатором в разработке и осуществлении стратегии, либо неким ограничи-
телем. Таким образом, различают следующие финансовые факторы: 

– размер собственных средств организации является зачастую фундаментом при формировании 
стратегии, так как данный ресурс не зависит от интереса инвесторов, и имеется в наличии у предприятия; 

– перспектива притока инвестиционных средств, которые способны стать катализатором раз-
вития предприятия;  

– прогноз притока инвестиционных средств; 
– эффективность и оперативность управления финансовыми ресурсами. 
Следующим фактором, влияющим на формирование стратегии, является производство и его 

объемы, так здесь значимы такие факторы как: 
– уровень оборудование, применение новых технологий, повышающих производительность 

труда и возможность к изменениям различных производственных линий; 
– качество производимой продукции и перспективы его улучшения; 
– уровень прогнозирования и управления на производстве. 
Однако для торговых предприятий и предприятий сферы услуг различают несколько другие фак-

торы, для первых это качество закупки, а для вторых это квалификация работников, предоставляющих 
услуги, их выработка и качество осуществляемой работы.  

В свою очередь, для того чтобы компания получала прибыль, при формировании стратегии 
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необходимо рассмотреть каналы сбыта, как действующие, так и перспективные. Здесь являются важ-
ными следующие факторы: 

– проходящий этап жизненного цикла продукта; 
– статистические данные и методы работы с ними; 
– наличие собственных каналов сбыта компании, и их пропускная способность. 
Также важной составляющей формирования стратегии является развитая система маркетинга, 

которая формируется под влиянием следующих факторов: 

 проведение анализа и его качество; 

 уровень цен на рынке; 

 используемые средства осуществления маркетинговой политики; 

 занимаемое место компанией на рынке; 

 имидж предприятия на рынке. 
Кроме того, важным фактором является при формировании стратегии является квалификация 

кадров, их выработка и система мотивации.  
Наравне с потенциалом предприятия важным фактором являются рыночные возможности, кото-

рые состоят из следующих этапов:  

 анализ потребностей рынка; 

 расчет размеров рынка и его объема; 

 анализ рентабельности;  

 анализ и выбор выявленных вариантов развития. 
Для составления эффективной стратегии необходимо произвести анализ прошлых реальных 

данных и на основе этого составить прогноз. Так при составлении долгосрочных планов учитываются 
данные на текущий момент, однако в настоящее время динамика экономических и политических изме-
нений очень сильна, что в свою очередь является причиной несоответствия планов современным реа-
лиям рынка. Данную проблему и призвано решать прогнозирование, которое способно решить пробле-
му иррациональности использования ресурсов в долгосрочных планах. Данный процесс происходит в 
соответствии с двумя этапами: формулирование основных факторов, способных влиять на формиро-
вание стратегии, и вторым этапом является анализ их динамики. 

Кроме того, одним из важных мероприятий в формировании стратегии является детальная про-
работка, где существует два уровня: уровень предприятия, на котором происходит формирование эта-
пов стратегии, следующим уровнем является создание и исследование маркетинговых мероприятий.  

Так, на первом уровне определяются следующие программные решения: 

 четко определяются цели предприятия для каждого направления деятельности; 

 в соответствии с целями формулируются возможные направления и сценарии стратегии; 

 производится анализ рынка, его структуры, агентов; 

 производится анализ оптимального соотношения ресурсов; 

 происходит формирование решения движении средств; 

 определяются «контрольные сценарии» стратегии; 
Крайним этапом разработки стратегии является ее внедрение. Так, эффективная стратегия поз-

воляет добиться рационального производства сконцентрировать все ресурсы в необходимом месте. 
При внедрении стратегии необходимо осуществлять данный процесс непрерывно на всех уровнях 
структуры предприятия. Вместе с тем, на данном этапе стратегии появляются возможные альтернати-
вы целей для среднего руководящего звена предприятия. 

Следующим мероприятием является мобилизация сотрудников фирмы в соответствии с приня-
той стратегией. Поскольку успех от внедренной стратегии в большой степени зависит от персонала и 
их стремления достигать целей. Для этого при формулировке целей необходимо учитывать мнение 
сотрудников о сильных и слабых чертах компании.  

Именно поэтому такой этап при формировании стратегии, как внедрение является достаточно зна-
чимым, и его формирование и анализ должен происходить с самого начала формирования стратегии.  
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Аннотация: В статье определены образующие элементы стратегии организации. Рассмотрены три 
уровня стратегического решения: корпоративная стратегия, стратегия предприятия, функциональная 
стратегия. Проведен анализ классификации факторов, являющихся ключевыми при формировании 
стратегии организации. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE 
ORGANIZATION 
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Ryzhikh Linda Viktorovna 
 
Abstract: The article defines the forming elements of the organization's strategy. Three levels of strategic de-
cision are considered: corporate strategy, enterprise strategy, functional strategy. The analysis of the classif i-
cation of factors that are key in the formation of the organization's strategy is carried out. 
Keywords: strategy, planning, efficiency, competitiveness, organization. 

 
Основным условием и способом достижения эффективного функционирования предприятия яв-

ляется стратегическое планирование, в условиях которого обеспечивается полное осознание всех по-
ставленных целей и задач в организации, что способствует рациональному и оптимальному использо-
ванию ресурсов, а также быстрому реагированию на постоянно изменяющийся внешний мир. Таким 
образом, стратегическое планирование представляется одним из самых действенных методов в обла-
сти реакции на изменения внешней среды. Так, следует принять во внимание, что именно факт осу-
ществления рационального стратегического планирования является одним из важных критериев при 
осуществлении выбора инвесторами. 

Необходимо рассмотреть, что представляет собой стратегия и цель предприятия. В современных 
условиях стратегия предприятия является совокупностью политической программы и подцелей пред-
приятия и программу мероприятий для будущего периода в организации, в соответствии с которыми и 
утверждается цель предприятия, являющаяся неким представлением будущей реальности, итоговым 
продуктом [1]. 

Однако, при разработке стратегии, следует учитывать различные стороны данной категории 
(рис.1): 
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Рис. 1. Стратегия как категория стратегического менеджмента 

 
Таким образом, стратегия является результатом проведенного SWOT-анализа организации, и 

возможных альтернативных путей решения выявленных проблем и повышения рентабельности орга-
низации.   

Образующими элементами стратегию являются [2]: 
1. Система целей, в совокупности с миссией и общеорганизационные и специфические цели.  
2. Планы, включающие в себя четко определенные мероприятия по реализации политики ор-

ганизации.  
Различают три уровня стратегического решения: 
1. Первым уровнем является корпоративная стратегия, определяющая компанию, ее основные 

подразделения и их поведение. Здесь формируется вопрос какой вид экономической деятельности 
осуществляет организация. Кроме того, на данном уровне рассматривается необходимые финансовая 
и организационные структуры. 

2. Следующим уровнем является стратегия предприятия. Здесь рассматривается вопрос о 
рынке, на котором осуществляет свою деятельность компания, его участниках и возможностей в осу-
ществляемой конкуренции с ними. Именно поэтому здесь происходит выбор стратегии конкуренции. 

3. Третьим уровнем является функциональная стратегия, которая разрабатывается различны-
ми структурными подразделениями на основе первых двух уровней. В рамках данного уровня происхо-
дит рациональное и оптимальное распределение трудовых ресурсов конкретного отдела. Различают 
несколько видов функциональных стратегий, к ним относится производственная, инвестиционная, ин-
новационная, маркетинговая стратегии, внешнеэкономической деятельности и другие [3]. 

Таким образом, в условиях постоянной динамики и частных изменениях экономики нашего мира, 
а также нестабильности рынков, возникает острая необходимость в укреплении своей конкурирующей 
позиции, данное стремление позволяет осуществить формирование собственной стратегии предприя-
тия включая внешнеэкономическую стратегию предприятия.  

При разработке данной стратегии необходимо учитывать параметры выхода на международные 
рынки, поскольку это является возможностью привлечения иностранных инвесторов и привлечение 
капитала, кроме того, данный процесс позволит экспортировать товар на зарубежные рынки, что в 
свою очередь станет стимулом для сотрудничества с различными иностранными партнерами. Однако 
необходимо соблюдать равенство импорта и экспорта. 

В свою очередь нужно учитывать современное состояние рынка и различные политические 
настроения, именно поэтому размер распространения и использования в компаниях таких стратегий до-
статочно небольшой, в то время как такая наука как стратегический менеджмент в настоящее время яв-
ляется наиболее перспективной и эффективной технологией управления в современных организациях.  

В соответствии с чем, можно сделать вывод, что данная система уровней стратегии составляет 
собой некую иерархию, где для достижения положительного эффекта от стратегии необходимо согла-
сование и последовательное взаимодействие каждого уровня такой иерархической структуры [4]. Так, 
для формирования собственной стратегии компанией рассматривается система факторов, влияние 
которых является достаточно значимым и специфичным для данной отрасли в настоящий период вре-
мени. Для примера применение одной и той же стратегии невозможен в подобных ситуациях, поскольку 
факторы, влияющие на выбор стратегии постоянно изменяются во времени, следовательно, являются 
некорректными при использовании их в разных случаях.  

Средство достижения результата 
Средство объединения всех частей 

организации 

Средство синтеза основных 
аспектов организации 

Средство объединения плановых 
мероприятий 

Стратегия 
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Так, для составления необходимой стратегии необходимо учитывать всю существующую клас-
сификацию факторов, влияющих на стратегию (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Классификация факторов, являющихся ключевыми при формировании стратегии 

Признак классификации Виды 

По сфере возникновения Внешние, внутренние; 

По природе возникновения 
Экономические, политические, социальные, пра-
вовые, экологические; 

По возможности прогнозирования Предсказуемые, непредсказуемые факторы; 

По масштабам распространения влияния фактора Всеобщие, локальные; 

По открытости Явные, латентные факторы. 

 
В соответствие с чем, при формировании стратегии она должна удовлетворять существующим 

нормам и требования. Так, социальные требования при составлении стратегии заключаются в:  
– осуществлении своей деятельности в соответствии с установленными рамками этики и ин-

тересами общества; 
– признание принятый в обществе приоритетов и запросов в обществе с положительной реакцией; 
– осуществление непрерывной деятельности в принятии решений, для того чтобы миновать 

конфронтации с регулирующими нормами; 
– соблюдение равенство интересов между руководством предприятия и населением страны; 
– осуществление деятельности компании в соответствии с нормами гражданского общества, 

вместе с тем обеспечение гражданской позиции сотрудников компании. 
Так, при составлении стратегии, чаще всего одними из определяющих факторов являются при-

влекательность отрасли для инвесторов и нынешний уровень конкуренции на данном рынке. Именно 
поэтому при рассмотрении данных факторов происходит непосредственное влияние на курс, принима-
емый стратегией, что повлияет в будущем на местоположение компании на рынке и ее позициях.  

Кроме того, при составлении стратегии, существует необходимость сопоставления ее с перспек-
тивами и угрозами рынка и внешней среды, в которых осуществляет свою деятельность компания. Та-
ким образом, стратегия должна быть решением для слабых сторон компании и возможностью развития 
сильных ее сторон, где сильные стороны являются фундаментом для применения стратегии, раскры-
вая ей перспективы развития, в свою очередь, слабые являются основанием для риска при примене-
нии стратегии.  

Также при выборе стратегии является значимым миссия и ценности организации, где в послед-
ствии мероприятия стратегии являются отражением всех ценностей, принятых в компании.  Так, возни-
кают такие случаи, когда ценности компании являются доминирующим фактором при формировании 
стратегии. Данное явление свойственно компаниям, которые пропагандируют своим работникам соб-
ственные ценности, что внедряется в сознание всех работников и является решающим фактором при 
осуществлении профессиональной деятельности.   
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Аннотация: на заседании ВЦИК обсуждался вопрос о печати как условии реализации всех декретов со-
ветской власти. Фракция левых эсеров предложила отменить декрет о печати и ликвидировать первые 
завоеваний революции в области печати. Два вопроса были связаны между собой - о репрессиях и о пе-
чати, но требование устранения репрессий во время гражданской войны означало требование прекраще-
ния гражданской войны. Левоэсеровское выступление еще до мятежа 1918 г. было прямым вызовом, вы-
ражавшем недовольство насильственной стороной диктатуры пролетариата. Бегство эсеров с партийных 
постов в острый период революции не поколебало позиций большевистской партии и советского прави-
тельства. Продолжая стоять на позиции полного запрета буржуазной печати, большевистская фракция 
отстояла ленинскую точку зрения. Главная цель - запрет буржуазных газет была достигнута. 
Ключевые слова: Заседание ВЦИК, вопрос о печати, декреты советской власти, фракция левых эсе-
ров, декрет о печати, репрессии, гражданская война, диктатура пролетариата, запрет буржуазных газет. 
 
TO DEPRISE THE BOURGEOIS PRESS OF THE MATERIAL BASE: THE OBJECTIVE OF THE STATE OF 

NEW SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: At the meeting of the All-Russian Central Executive Committee, the issue of the press was discussed 
as a condition for the implementation of all decrees of the Soviet government. The faction of the Left Socialist-
Revolutionaries proposed to cancel the decree on the press and to liquidate the first gains of the revolution in 
the field of the press. The two questions were related to each other - about repressions and about the press, but 
the demand for the elimination of repressions during the civil war meant the demand for an end to the civil war. 
Even before the rebellion of 1918, the Left SR action was a direct challenge, expressing dissatisfaction with the 
violent side of the dictatorship of the proletariat. The flight of the Socialist-Revolutionaries from party posts dur-
ing the acute period of the revolution did not shake the positions of the Bolshevik Party and the Soviet govern-
ment. Continuing to stand on the position of a complete ban on the bourgeois press, the Bolshevik faction de-
fended Lenin's point of view. The main goal - the ban on bourgeois newspapers - was achieved. 
Key words: The meeting of the All-Russian Central Executive Committee, the issue of the press, decrees of 
the Soviet government, the faction of the Left Socialist-Revolutionaries, the decree on the press, repressions, 
civil war, the dictatorship of the proletariat, the ban on bourgeois newspapers. 

 
Современные философы и историки привыкли рассуждать о первых декретах социалистического 

государства и даже сводить их для простоты изучения школьников и студентов в таблицу. Эта таблица 
кочует по учебникам и сайтам в виде фотокопии и без изменений. Но понимания основ и механизма 
формирования последовательности в этой таблице нет: Декрет о земле, Декрет о мире, Декрет о печа-
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ти, Декрет о восьмичасовом рабочем дне, Декларация прав народов России, Декрет об уничтожении 
сословий, гражданских, придворных и военных чинов, Декрет об организации Высшего совета народно-
го хозяйства (ВСНХ), Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ВЧК) [1].  

Между тем, на заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г. прежде всего обсуждался вопрос о печати 
как условии реализации всех декретов советской власти. Как бы по заранее разработанному плану по-
ставил вопрос на обсуждение не представитель фракции левых эсеров, а бывший меньшевик Ю. Ла-
рин (М.А. Лурье), незадолго до Октябрьской революции вступивший в большевистскую партию. Он 
предложил отменить декрет о печати и образовать специальный орган для предварительного рассмот-
рения налагаемых на контрреволюционную печать репрессий. Предоставляя этому органу право пере-
смотра всех ранее принятых решений Военно-революционного комитета и правительства о закрытии 
газет, Ю. Ларин по существу требовал полной ликвидации первых завоеваний революции в области 
печати и восстановления буржуазных газет. Предложение Ю. Ларина активно поддержали левые эсе-
ры, выступившие с требованием «немедленно отменить все ограничения свободы печати». Дико было 
слышать из уст человека, причисляющего себя к большевикам, протест против энергичных мер Совет-
ской власти, направленных на подавление контрреволюционеров. Не только декрет о печати не удо-
влетворял Ю. Ларина. Он шёл дальше, выступал против «всех остальных стеснений, применяемых 
революционной властью».  

Редакция Госиздата в 1920-е гг. сообщает о дальнейших события при голосовании, когда левые 
эсеры, попавшие во ВЦИК, стремились повернуть вспять наступательную политику большевиков в от-
ношении контрреволюции: «Вопрос о печати был поставлен на заседании ЦИК в связи с проведением 
правительством твердой линии по отношению к органам буржуазной печати. Первым выступил Ларин, 
который заявил, что вопрос о печати нельзя выделить из всех остальных стеснений, применяемых ре-
волюционной властью, - арестов, обысков и т. п. В теперешнее время, когда мы играем роль конвента, 
важно, чтоб мы не находились в руках какого-нибудь Муравьева. Вопрос о печати - один из частных 
вопросов, который нельзя вырывать из общей системы мер охраны революции. После выступления 
Аванесова и Колегаева с настоящей речью выступил Л. Д. Троцкий. Выступивший после него левый 
эсер Карелин повторил мелкобуржуазные фразы о свободе и, между прочим, заявил: "тов. Троцкий го-
ворит, что мы рассуждаем с точки зрения капитала. Я скажу, что тот, кто ставит так вопрос, рассуждает 
с точки зрения собственной власти". Выступивший в дальнейших прениях Ленин целиком поддержал 
аргументацию Л. Д. Троцкого. 

В результате прений, резолюция большевиков (см. текст в данной книге) была принята 34 голо-
сами против 24 при 1 воздержавшемся. В связи с принятием этой резолюции Прошьян огласил от име-
ни фракции левых эсеров следующее заявление: 

"Только что принятая большинством ЦИК резолюция о печати представляет собой яркое и опре-
деленное выражение системы политического террора и разжигания гражданской войны. Фракция с.-р., 
оставаясь в составе ЦИК, как правомочного органа революционной демократии, для того, чтобы защи-
щать интересы рабочих и крестьян, которых она представляет, не желает ни в какой мере нести ответ-
ственность за гибельную для революции систему террора и отзывает всех своих представителей из 
Военно-Революционного Комитета и Штаба и со всех ответственных постов"» [2].  

Сам Л.Д. Троцкий сказал в речи то, что и было поддержано В.И. Лениным: «Здесь два вопроса 
связаны между собою: 1) вообще о репрессиях и 2) о печати. Требование устранения всех репрессий 
во время гражданской войны означает требование прекращения гражданской войны. Такое требование 
может исходить или от противников пролетариата, или от сторонников этой противоположной стороны. 
Противники, с которыми идет гражданская война, мира нам не предлагают» [3]. 

Все это происходило еще задолго до левоэсеровского мятежа 6 июля 1918 г. было прямым вы-
зовом, выражавшем недовольства насильственной стороной диктатуры пролетариата. Левые эсеры — 
Калегаев, Карелин и Малкин—демагогически распространялись о необходимости замены декрета о пе-
чати борьбой против контрреволюционной клеветы буржуазных газет методом «убеждения», «обаяни-
ем революции»! Таким образом, в выступлениях врагов революции определялось известное разделе-
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ние труда. Открытые враги революции выдвинули против Советской власти свои отряды с оружием. 
Маскирующиеся противники советского строя — левые эсеры пытались выиграть бой по вопросам пе-
чати и средств массовой информации. 

В.И. Ленин в своей речи «По вопросу о печати» против предложения Ю. Ларина и эсеров гово-
рил, что нельзя рассматривать вопрос о свободе печати, отвлекаясь от политической обстановки в 
стране. Повсюду разгорается гражданская война, и повинны в этом не большевики: «Троцкий был прав: 
во имя свободы печати было устроено восстание юнкеров, объявлена война в Петрограде и Москве. 
На этот раз социалисты-революционеры выступали не как социалисты и революционеры. На этой не-
деле все телеграфы были в руках Керенского. Викжель был на их стороне. Но войска у них не было. 
Оказалось, что армия за нас. Ничтожная кучка начала гражданскую войну. Она не кончена. К Москве 
подступают калединцы, к Питеру — ударники. Мы не хотим гражданской войны. Наши войска проявили 
большое терпение. Они выжидали, не стреляли, и сначала ударниками было убито трое наших. К 
Краснову были применены мягкие меры. Он был подвергнут лишь домашнему аресту. Мы против граж-
данской войны. Если, тем не менее, она продолжается, то что же нам делать?» [4, с. 53].  

Толкуют о свободе печати. Неужели не ясно, что «Речь» и другие буржуазные газеты есть орга-
ны калединцев, поднявших оружие против революционного народа? И тот, кто выступает против за-
прета буржуазных газет, играет на руку врагам революции. Опровергая критику и доводы «левых» эсе-
ров, В.И. Ленин доказал, что закрытие враждебных газет не является отступлением от большевистской 
программы и нарушением принципа свободы печати в социалистическом её понимании, как свободы 
печати трудящихся в интересах социалистической революции. 

«Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки,— говорил 
В.И. Ленин.— Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом. Тот, кто говорит: 
"откройте буржуазные газеты", не понимает, что мы полным ходом идем к социализму. И закрывали же 
ведь царистские газеты после того, как был свергнут царизм. Теперь мы свергли иго буржуазии. Соци-
альную революцию выдумали не мы, — ее провозгласили члены съезда Советов, — никто не проте-
стовал, все приняли декрет, в котором она была провозглашена. Буржуазия провозгласила свободу, 
равенство и братство. Рабочие говорят: "нам нужно не это"» [4, с. 54]. То есть рабочим нужна не про-
возглашенная буржуазная свобода! 

Из этой мысли В.И. Ленина вытекало, что не примирение со злом контрреволюционной клеветы 
буржуазных газет может укрепить позиции победившего пролетариата, а безоговорочное обуздание 
противника, подавление его антинародных выступлений в печати. «Мы не можем дать буржуазии воз-
можность клеветать на нас,— говорил В.И. Ленин.— Нужно сейчас же назначить комиссию для рассле-
дования зависимости буржуазных газет от банков. Какая свобода нужна этим газетам? Не свобода ли 
покупать массу бумаги и нанимать массу писак? Мы должны уйти от этой свободы печати, зависящей 
от капитала. Этот вопрос имеет принципиальное значение. Если мы идем к социальной революции, мы 
не можем к бомбам Каледина добавлять бомбы лжи» [4, с. 53].  

Большинством голосов ВЦИК принял большевистскую резолюцию, предложенную В.А. Аванесо-
вым, и одобрил действия Совнаркома: «Закрытие буржуазных газет вызывалось не только чисто бое-
выми потребностями в период восстания и подавления контрреволюционных попыток, но и являлось 
необходимой переходной мерой для установления нового режима в области печати, такого режима, 
при котором капиталисты-собственники типографий и бумаги не могли бы становиться самодержавны-
ми фабрикантами общественного мнения. 

Дальнейшей мерой должна быть конфискация частных типографий и запасов бумаги, передача 
их в собственность Советской власти в центре и на местах с тем, чтобы партии и группы могли пользо-
ваться техническими средствами печатания сообразно своей действительной идейной силе, т.е. про-
порционально числу своих сторонников. 

Восстановление так называемой "свободы печати", т.е. простое возвращение типографий и бу-
маги капиталистам - отравителям народного сознания, явилось бы недопустимой капитуляцией перед 
волей капитала, сдачей одной из важнейших позиций рабочей и крестьянской революции, т.е. мерой 
безусловно контрреволюционного характера. 
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Исходя из вышеизложенного, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет категориче-
ски отвергает всякие предложения, клонящиеся к восстановлению старого режима в деле печати, и 
безоговорочно поддерживает в этом вопросе Совет Народных Комиссаров против претензий и домога-
тельств, продиктованных мелкобуржуазными предрассудками или прямым прислужничеством интере-
сам контрреволюционной буржуазии» [5].  

Обратим внимание на заключительную часть решения: «...ВЦИК категорически отвергает всякие 
предложения, клонящиеся к восстановлению старого режима в деле печати,— говорилось в резолю-
ции, — и безоговорочно поддерживает в этом вопросе Совет Народных Комиссаров против претензий 
и домогательств, продиктованных мелкобуржуазными предрассудками или прямым прислужничеством 
интересам контрреволюционной буржуазии» [6].  

Левые эсеры и антиленинские элементы из среды партии большевиков не подчинились резолю-
ции, принятой большинством ВЦИК. Не успели ещё члены ВЦИК опустить руки при голосовании резолю-
ции, предложенной В.А. Аванесовым, как Д.Б. Рязанов - «марксиствующий» меньшевик, поспешил за-
явить, что он «как представитель профессиональных союзов голосовал против резолюции большевиков». 

В ответ на одобрение ВЦИК декрета о печати фракция левых эсеров отказалась сотрудничать с 
большевиками и огласила заявление об отзыве всех своих представителей из Военно-революционного 
комитета и со всех ответственных постов. Вслед за левыми эсерами, как по сговору, выступили капи-
тулянты Рыков, Ногин, Милютин, Теодорович и др., ультимативно заявив о своём требовании безотла-
гательного формирования «однородно-социалистического правительства», о снятии с себя ответ-
ственности за политику Совнаркома до формирования такого правительства и о сложении с себя зва-
ния народных комиссаров. К этому капитулянтскому заявлению присоединились Рязанов, Ларин, 
Шляпников и др. Этот шаг был дезертирским ударом в спину. 

ВЦИК отреагировал постановлением: «Центральный Исполнительный Комитет по поводу вне-
сенного запроса устанавливает: 

1. Советский парламент рабочих масс не может иметь ничего общего по своим методам с бур-
жуазным парламентом, где представлены разные классы с противоположными интересами и где пред-
ставители правящего класса превращают регламент и наказ в орудие законодательной обструкции. 

2. Советский парламент не может отказать Совету Народных Комиссаров в праве издавать без 
предварительного обсуждения Центральным Исполнительным Комитетом неотложные декреты в рам-
ках общей программы Всероссийского съезда Советов. 

3. В руках Центрального Исполнительного Комитета сосредоточивается общий контроль над 
всей деятельностью Совета Народных Комиссаров и возможность сменять Правительство или отдель-
ных членов его. 

4. Вместе с тем Центральный Исполнительный Комитет выражает свое сожаление по поводу 
того, что представители левых эсеров, из среды которых вышел запрос, не нашли возможным принять 
на себя прямое участие в Правительстве, а стало быть, и в выработке всех неотложных декретов» [7].  

Получилось, что бегство кучки трусов с ответственных партийных и правительственных постов в 
острый период революции ни на минуту (постановление издано в тот же день) не поколебало позиций 
большевистской партии и советского правительства. Продолжая твёрдо стоять на позиции полного за-
прета буржуазной печати, большевистская фракция ВЦИК сумела отстоять ленинскую точку зрения. 
Несмотря на отчаянное сопротивление левых эсеров и стоявших за их спиной меньшевиков, больше-
вистская точка зрения о необходимости запрета буржуазной прессы одержала победу на заседании 
ВЦИК 6 ноября и приобрела силу закона. Главная цель — запрет буржуазных газет была достигнута. 
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Аннотация: помимо теоретического анализа глобальной ситуации мобилизация и мобилизационная 
подготовка может стать практическим ответом России на второй Карибский кризис. В начале подлин-
ной истории многополярного мира встает вопрос о преодолении угрозы всеобщей гибели и понимание 
того, человечество может выжить, лишь изменившись радикальным образом. В части воспитания лю-
дей – детей и взрослых, образовании взрослых из детей необходимо формирование практического и 
когнитивного комплекса мобилизационной педагогики, осознание либеральной педагогики как демоби-
лизационной в условиях глобальной угрозы жизни человечества на планете. Принципы либерального 
мировоззрения сформировали не только в нашей стране человека массовой культуры – истеричного, 
аномизированного, испытывающего страх перед коллективным социальным действием. Либерализм 
вызывает к жизни новый фашизм, в основе которого лежит номинализм, уверенность в уникальности 
индивида. Воспитательное воздействие традиционных ценностей наиболее ярко реализуется при ра-
боте со взрослыми в рамках андрагогики. Отстаивая материалистическое понимание истории, мы по-
лагаем, что именно традиционное общество творит новые технологии, в том числе и технологии обра-
зования и воспитания человека. Технологический детерминизм для материалистического понимания 
истории не убедителен. Люди изменяют общественные отношения и в этом изменении изменяются са-
ми: совпадение изменения людей и изменения людей есть революционная практика.  
Ключевые слова: мобилизация, мобилизационная подготовка, подлинная история, предыстория, де-
мобилизационная либеральная педагогика, традиционные ценности, мобилизационная андрагогика, 
научное знание, образование.  

 
В 2022 г. после завершения пандемии коронавируса глобальный мир еще мог вернуться к спокой-

ной жизни и более раннему идеалу «Устойчивого развития», провозглашенного Римским клубом и кон-
ференцией ООН и ЮНЕСКО в Рио-де-Жанейро. Однако обострившийся геополитический кризис с воен-
ным конфликтом подтвердил слова Папы Римского Франциска, сказанные им в 2013 г. о начале Третьей 
Мировой войны: «Даже сегодня, после поражения двух мировых войн, можно говорить о третьей войне, 
которая совершается постепенно через преступления, массовые убийства, разрушения» [1]. Отече-
ственные социальные ученые полагают, что «военный конфликт на Украине стал следствием копивших-
ся многие годы фундаментальных противоречий неолиберального капитализма. Для понимания совре-
менных процессов и обоснования тех или иных действий в сложившейся ситуации необходимо обра-
титься к глубинным основам этих противоречий» [2, с. 22]. Помимо теоретического анализа социальных 
противоречий, может ли стать мобилизация и мобилизационная подготовка людей нашим практическим 
ответом на второй Карибский кризис, который ныне разворачивается в форме столкновения России и 
НАТО на просторах бывшей Украинской ССР? Что представляет собой мобилизационная система вос-
питания, мобилизационной подготовки и формирования взрослых социально зрелых граждан?  

Федеральный Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в 
статье 1.2 дает определение тому, что четверть века понимается под мобилизационной  экономикой, 
мобилизационной психологией и мобилизационной подготовкой народа: «Под мобилизацией в Россий-
ской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, 
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экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях 
военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени» [3]. 

Начнем с теоретических выводов обществоведов относительно предпосылок обострения гло-
бального геополитического противостояния, выразившемся в так называемом российско - украинском 
военном конфликте. За конфликтом стоят противоречия ведущих держав, которые обострились на эта-
пе кризиса неолиберальной капиталистической модели. Обычно выделяется технологический фактор 
данных противоречий, и он состоит в переходе на шестой технологический уклад, когда страны  усили-
вают протекционистскую политику для создания конкурентных преимуществ новых технологий.  

Депутат ГД РФ от партии «Справедливая Россия», главный редактор журнала «Свободная 
мысль» (бывший «Большевик», затем «Коммунист») М.Г. Делягин описывает формально-
технологическую сторону глобальных изменений так: «Новые технологии творят новое общество. Ин-
формационная революция 1991 года (когда в США расходы на приобретение информации и информа-
ционных технологий превысили затраты на приобретение производственных технологий и основных 
фондов) сменилась новым этапом уже в 2020, когда из мира бирж и открытого интернета мы перешли в 
мир социальных платформ. Главным делом человека стало уже не изменение окружающего мира, как 
до 1991 года, и не трансформация своего сознания, как с 1991, а наработка «цифрового следа» для 
обучения искусственного интеллекта — новой основы конкурентоспособности» [4]. Социальный мате-
риализм, который демонстрирует автор, получает новую форму и М.Г. Делягин в докладе «Изборскому 
клубу» в июне 2022 г. повторяет: «На костях нашей, советской, цивилизации, на вырванных из нас За-
падом технологических, людских и финансовых ресурсах человечество перешло из индустриального в 
информационный мир. Но уже в 2020-м под прикрытием коронакризиса и с его помощью произошёл 
второй не менее, а во многом и более значимый переход: в мир социальных платформ, то есть соци-
альных сетей, ставших инструментом массового управления» [5].  

Получается, что вместе с изменением технологий изменялось и формирование человека, управ-
ление этим процессом и М.Г. Делягин как автор Декларации Мале, принятой на IX общей конференции 
ИПРОГ 22-26 февраля 2021 года в г. Мале в дополнение Римской декларации ИПРОГ 2018 года «Неко-
торые объективные тенденции глобальной трансформации человечества» утверждает, что именно 
технологии обеспечивают смену общественного уклада. Возникает «цифровой след» личности как но-
вый смысл существования человечества и ставится вопрос об извлечении следствий этой трансфор-
мации в части диалектического отрицания капитализма через компьютерный феодализм, и наследую-
щий ему через его отрицание коммунизм. Оба общества будут основаны на ренте, прежде всего – тех-
нологической, инфраструктурной и социоинженерной. Со ссылкой на Уральскую школу политэкономии, 
автор полагает, что тем самым создаются технологические условия коммунизма как общества без экс-
плуатации. На наш взгляд, на самом деле в обществе в результате технологических изменений возни-
кает развитие в направлении более свободного, солидарного, социализированного и справедливого 
состояния. 

В ситуации завершения предыстории человечества и начала подлинной истории многополярного 
мира встает вопрос о преодолении угрозы всеобщей гибели и того, что в сознании миллиардов людей 
превратилось в битву конца времен, библейский Армагеддон и Конец света, то есть то, после чего че-
ловечество может выжить, лишь изменившись радикальным образом.  Для противостояния этой угрозе 
необходима мобилизация усилий тех, кого прежде называли «силами мира и прогресса», «людьми 
доброй воли». В части воспитания людей – детей и взрослых и образовании взрослых из детей необ-
ходимо формирование практического и когнитивного комплекса мобилизационной педагогики, осозна-
ние современной педагогики как демобилизационной и ущербной в условиях угрозы жизни человече-
ства на планете. На это обстоятельство завершения предыстории и необходимости новых гуманитар-
ных наук мы не раз обращали внимание в авторских монографиях [6]. 30 лет назад в школах была от-
менена начальная военная подготовка, введен курс ОБЖ – на этом фоне в СМИ возникли призывы 
«берегите себя» (этими словами завершается «Постскриптум» сенатора России А.К. Пушкова). Пере-
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численное является результатом отказа от идеологической и воспитательной составляющей образова-
ния, прежде выражавшейся словами «Песни о тревожной молодости» - «Забота у нас простая, Забота 
наша такая: Жила бы страна родная, И нету других забот!», песни «Комсомольская традиция» - «Есть 
традиция добрая в комсомольской семье: Раньше думай о Родине, а потом о себе».  

Принципы либерального мировоззрения сформировали не только в нашей стране человека мас-
совой культуры – истеричного, аномизированного и атомизированного, испытывающего страх перед 
коллективным социальным действием. В отличие от человека в традиционном обществе, чувствующе-
го поддержку общины, новый урбанизированный человек невротизирован, напуган за свою уникальную 
жизнь, готов бежать за пределы Родины, стать гражданином мира. Угроза призыва на воинскую службу 
выводит этих людей из виртуального мира в мир реальный, вызывает тотальную депрессию и психоз. 
Напротив, люди традиционного общества из регионов российского Кавказа на поле боя выглядят более 
уверенно и переживают тяготы службы легко. 

Либерализм, таким образом, вызывает к жизни новый фашизм, в основе которого лежит фило-
софский номинализм, уверенность в неповторимости индивида и его желаний. Для нового фашизма 
противником является традиционное общество, которое определяется как фашистское, поэтому дока-
зательства существования нацизма на Украине, демонстрация атрибутов старого фашизма ХХ в. на 
новых фашистов-либералов не оказывает воздействия. В данном случае силу убеждения следует за-
менить на убеждение силой. Или, как сказано К. Марксом, оружие критики следует заменить на критику 
оружием. Точнее только само высказывание классика из работы «К критике гегелевской философии 
права. Введение»: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила 
должна быть опрокинута материальной же силой: но н теория становится материальной силой, как 
только она овладевает массами» [7, с. 422]. 

Современные левые мыслители стараются преодолеть марксизм как продукт некоей «старой ре-
альности» - реальности практики. Новая реальность у них информационная и она основана на поиске и 
отслеживании «цифрового следа». Вернемся к М.Г. Делягину, который утверждает: «Все наши нормы 
выработаны для старой реальности и как минимум нуждаются в проверке (а как максимум, могут 
убить). Условие выживания человечества (то есть русской цивилизации, ибо без нашего сочетания гу-
манизма, способности к абстрактному мышлению и мессианства оно выродится за поколение) — вы-
работка нами стратегического комплексного мышления, выявление новых взаимосвязей общественно-
го развития и преодоление старых структур знания (относящихся не только к индустриальной эпохе, но 
и к информационной эпохе 1991−2020 годов, по иронии истории все еще воспринимаемой «вечно вче-
рашними» как будущее). 

Наиболее универсальна марксистско-ленинская диалектика (разумеется, в виде не схоластики 
и начетничества, а исторического материализма, изучающего закономерности изменения обществом 
правил собственной деятельности): применение ею к обществу трёх законов Гегеля — единства 
и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и отрицания от-
рицания — такой же фундамент социального прогнозирования и планирования, каким для физики яв-
ляются три закона Ньютона. 

Но эти законы слишком общи и служат лишь осмыслению, — а на практике важны их прикладные 
проявления». Автор предпочитает формулировать прикладные законы для управления обществом и  
ставит вопрос о новых законах его самоорганизации. Преодоление материалистического понимания 
истории осуществляется при помощи седьмого закона: «прикладным законом общественного развития 
является то, что главным фактором конкуренции является длительная, превышающая жизнь поколе-
ния воля управляющей системы к победе. Как это ни прискорбно для экономиста, главное содержание 
конкуренции глобальных проектов — конкуренция «длинных воль» и, соответственно, (внутри) обще-
ственных организмов, способных их вырабатывать, поддерживать и модифицировать». А каковы пер-
вые шесть законов? 

Автор отмечает: «Из них следует выделить прежде всего закон сохранения рисков: при миними-
зации рисков отдельных элементов системы общая сумма рисков не сокращается, а возгоняется 
на общесистемный уровень и может привести к ее качественному изменению (включая разрушение). 
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Выдающийся историк А.И. Фурсов выделил еще четыре ключевых закона общественного управления. 
Закон Винера — Шеннона — Эшби постулирует, что управляющая система должна превосходить 
управляемую по мощности и сложности. Закон Анохина — Бира предусматривает, что условием эф-
фективности управляющей системы является опережающее прогнозирование развития не  только 
управляемой системы, но и изменений внешней среды. 

Закон Седова — Назаретяна устанавливает, что в сложной иерархической системе разнообразие 
на верхнем уровне может обеспечиваться ограничением разнообразия на нижних уровнях, то есть ан-
тиэнтропия на верхнем уровне может обеспечиваться сознательной «энтропизацией» (хаотизацией, 
упрощением) верхами нижних уровней. На примере позднего СССР действие этого закона описано С.Е. 
Кургиняном, сегодня он проявляется во всеобъемлющей примитивизации обществ глобальным управ-
ляющим классом» [4]. 

В любом случае семь законов общественных трансформаций ставят вопрос о пересмотре задач 
управления обществом и путей формирования человека в традиционном и современном так называе-
мом информационном обществах. Мы можем далее поставить вопрос о замене демобилизационной 
педагогики индустриального либерального общества на мобилизационную андрагогику современного 
постинформационного общества. М.Г. Делягин в духе выдвинутого тезиса о «новом переходе» полага-
ет, что «современному человечеству (и тем более нам, России, как его мыслящему и чувствующему 
авангарду) как минимум на протяжении жизни нынешнего поколения предстоит действовать в условиях 
небывало (как минимум с эпохи Возрождения) высокой неопределённости. Новые технологии творят 
новое общество, пусть и с болезненным опозданием относительно ожиданий их адептов» [5]. Со своей 
стороны, мы, отстаивая материалистическое понимание истории настаиваем, что именно традицион-
ное общество творит новые технологии, в том числе и технологии образования и воспитания человека. 
Технологический детерминизм для материалистического понимания истории не убедителен.  

Люди изменяют общественные отношения и в этом изменении изменяются сами. Совпадение 
изменения людей и изменения людей есть практика. Этот третий тезис К. Маркса о Фейербахе забы-
вают современные исследователи: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обсто-
ятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств 
и измененного воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми 
и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит об-
щество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна). 

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться 
и быть рационально понято только как революционная практика» [8, с. 2]. Мы видим, что научный диа-
лектический материализм актуален как никогда в эпоху информационных иллюзий конца предыстории 
человечества. 
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нинские мероприятия в области создания Социалистической академии общественных наук оставили 
глубокий след в истории советской культуры. Борьба партии за консолидацию марксистских кадров и 
подготовку новых кадров - это первая попытка создания учреждения по научной разработке революци-
онной теории пролетариата, которая завершилась впоследствии организацией Коммунистической ака-
демии как основного марксистского научного центра страны. Что дало создание новой академии и пре-
образование общественных наук в первый период Советской власти через одно-два десятилетие пе-
ред ударом гитлеризма? Без идеологического научного стержня не смогла бы развиваться не только 
общественная наука, но и наука в целом в отсталой прежде стране.    
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С победой Октябрьской революции в нашей стране пролетариат России, утвердивший своё гос-

подство, мог в государственном масштабе поставить дело разработки марксизма и его пропаганду. По-
этому В.И. Ленин полностью поддержал мысль однопартийцев об организации в столице Советского 
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государства марксистского научного центра — Социалистической академии общественных наук. Важ-
ность организации этого учреждения была совершенно очевидна. Специалисты в области гуманитар-
ных наук, группировавшиеся вокруг Академии наук, в своих рядах марксистов не имели, да и не могли 
тогда иметь. Необходимо было объединить научных работников в области марксистско-ленинской тео-
рии, готовить кадры марксистов в области гуманитарных наук. 

В мае 1918 г. Совнарком принял решение о Социалистической академии. Проект положения, 
представленный в Совнарком, предусматривал в подробностях работу научно-академической и учеб-
но-просветительной секций. Намечались четыре отделения: социально-историческое, политико-
юридическое, финансово-экономическое и художественно-литературное. По проекту в личном составе 
академии находилось 167 человек, расходная омета определялась суммой в 862 тысячи рублей. 

В.И. Ленин, вскрыв недостатки первоначального проекта положения о Социалистической акаде-
мии, наметил основные направления его переработки. Совнарком принял постановление на основе 
написанного и предложенного В.И. Лениным проекта: «О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА. СНК, вполне одоб-
ряя и приветствуя идею, легшую в основе проекта учреждения Социалистической академии, поручает 
Комиссариату народного просвещения переработать этот проект на следующих основах: 

1) — во главу угла поставить издательское общество марксистского направления; 
2) — привлечь в особенно большом числе заграничные марксистские силы; 
3) — одной из первоочередных задач поставить ряд социальных исследований; 
4) — немедленно принять меры к выяснению, сбору и использованию русских преподавательских 

сил» [1, с. 372].   
Замечания В.И. Ленина нацеливали инициаторов Социалистической академии на главное в об-

ласти организации фронта марксистской теории. Прежде всего необходимо было развернуть издатель-
ское дело, напечатать массовыми тиражами и распространить основную марксистскую литературу, 
объединить марксистов и приступить к разработке важнейших, выдвинутых жизнью социальных и фи-
лософских проблем, объединить всех преподавателей, способных готовить кадры работников в обла-
сти марксизма. 

7 июня 1918 г. вопрос о Социалистической академии вновь рассматривался на заседании Сов-
наркома, было утверждено в принципе положение о Социалистической академии общественных наук. 
Совнарком образовал комиссию, которой было поручено подготовить устав Социалистической акаде-
мии, обсудить список кандидатов, пригодных и согласных быть членами-учредителями и преподавате-
лями академии, а также установить связь с заграничными марксистами в целях привлечения их к рабо-
те академии. Устав Социалистической академии, предложенный этой комиссией, был окончательно 
утверждён Совнаркомом 15 июля 1918 г. При этом Совнарком поручил М.Н. Покровскому «продолжать 
как сношение с нерусскими, заграничными марксистами, так и составление списка кандидатов, соглас-
ных быть членами-учредителями и преподавателями». У В.И. Ленина это звучит как «Директивы ко-
миссии»: «Поручить Комиссии: 

1) рассмотреть детально устав Социалистической академии общественных наук для внесения 
в СНК и затем в ЦИК; 

2) тотчас же вступить в обмен мнений по этому вопросу, как и по вопросу о составе, с нерус-
скими и заграничными марксистами; 

3) составить и обсудить список кандидатов, пригодных и согласных быть члена ми-
учредителями, а равно преподавателями, для внесения этого списка в СНК и ЦИК» [1, с. 374].  

Лекции и доклады, которые стала проводить академия в Москве, собирали многочисленную 
аудиторию, привлекали к себе наиболее способную к изучению общественных наук молодёжь. Но, как и 
в высших учебных заведениях системы Наркомпроса, этой лучшей части советской молодёжи, при-
шедшей учиться в труднейшее время, не удалось получить в тот период законченного образования. 
Слушатели академии разъехались по фронтам гражданской войны. 

Ленинские мероприятия в области создания Социалистической академии общественных наук 
оставили глубокий след в истории советской культуры. Борьба партии за консолидацию марксистских 
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кадров и подготовку новых кадров и первая попытка создания учреждения по научной разработке ре-
волюционной теории пролетариата завершились впоследствии организацией Коммунистической ака-
демии, долгое время существовавшей как основной марксистский научный центр нашей страны. Как 
сработал этот первоначальный и ранний ленинский план в преобразовании общественных наук в обла-
сти истории и философии через одно-два десятилетие? Что дало создание новой академии в первый 
период Советской власти впоследствии нашему народу уже в период перед вероломным военным уда-
ром гитлеризма и объединенной капиталистической Европы?  

Современный историк России Р.Ш. Ганелин (1926-2014) пишет об итогах этого преобразования 
науки: «Существуют два взгляда на судьбы исторической науки в предвоенное десятилетие, которые 
представляются взаимоисключающими. Преобладает тот из них, согласно которому это десятилетие 
было для исторической науки безусловно пагубным. Действительно, на его пороге были произведены 
аресты «буржуазных» историков по так называемому «Академическому делу». Открылось оно письмом 
Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция», сигнализировавшим о закреплении его пол-
ного контроля не только над настоящим и будущим, но и над прошлым, и завершилось под знаком ка-
нонизации сталинского Краткого курса истории ВКП(б). Это было время массовых расправ, в том числе 
и над историками, установления нерушимых рамок для всей идеологической жизни страны, изъятия 
книг и организации отделов специального хранения в библиотеках и архивах. Другой взгляд заключает-
ся в том, что, несмотря на все перечисленное, для исторической науки это были годы если не расцве-
та, то возрождения и, во всяком случае, довольно значительных успехов. 

Я.С. Лурье в известной биографии своего отца С. Я. Лурье, выпущенной в Париже под именем 
тети (позже Я. С. Лурье признал в печати свое авторство), посвятил этому специальную главу об исто-
рическом факультете, воссозданном в Ленинградском университете, как и в других высших учебных 
заведениях, в 1934 г. Она названа «Афины и Апокалипсис». «Страшные годы! А начнешь вспоминать 
истфак тех лет — Афины!» — приводил он слова одного из старых студентов-историков» [2, с. 649].  

Получается, что возник расцвет общественных наук уже в предвоенное десятилетие! Афины! 
Р.Ш. Ганелин далее утверждает, что в это время Академия блестяще и плодотворно работала и И.В. 
Сталин лишь дважды высказался по вопросам истории России. Оба раза он попал в точку: «В 1934 г., 
ознаменованном расправой над делегатами XVII съезда, убийством Кирова и разгулом террора, а с 
другой стороны — освобождением арестованных по Академическому делу «буржуазных» историков, 
Сталин дважды высказался по вопросам истории России. 20 марта 1934 г. на заседание политбюро под 
председательством В. М. Молотова с докладом наркома просвещения А. С. Бубнова об учебниках ис-
тории была приглашена группа историков. Входивший в нее С. А. Пионтковский записал в своем днев-
нике: «Пока говорили Бубнов и Крупская, в комнате стоял шум, присутствующие разговаривали между 
собой, обменивались впечатлениями и глядели на нас, как на выставку приведенных из зоологического 
сада зверей. После Крупской сейчас же взял слово Сталин.  

Как только начал говорить Сталин, сидевшие в конце зала встали и подошли ближе, таким обра-
зом, вокруг Сталина образовался полукруг, сидели только ближайшие за столом, остальные стояли 
полукругом и с напряженным вниманием слушали. На лицах было глубочайшее внимание и полное 
благоговение. Сталин говорил очень тихо. В руках он держал все учебники для средней школы, гово-
рил с небольшим акцентом, ударяя рукой по учебнику, заявлял: „учебники эти никуда не годятся“... Что, 
говорит, это такое „эпоха феодализма“, „эпоха промышленного капитализма“, „эпоха формаций“ — все 
эпохи и нет фактов, нет событий, нет людей, нет конкретных сведений, ни имен, ни названий, ни самого 
содержания. Это никуда не годится. То, что учебники никуда не годятся, Сталин повторил несколько 
раз. Нам, сказал Сталин, нужны учебники с фактами, событиями и именами. История должна быть ис-
торией. Нужны учебники древнего мира, средних веков, нового времени, история СССР, история коло-
ниальных и угнетенных народов. Бубнов сказал, может быть, не СССР, а история народов России. 
Сталин говорит — нет, история СССР, русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же 
собирательству он приступил и сейчас. Дальше, между прочим, он сказал, что схема Покровского не 
марксистская схема и вся беда пошла от времен влияния Покровского» [2, с. 658].  

Замечательно, что сам термин «история народов России» был неверным и сконструирован то ли 
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осознанно, то ли бессознательно в этом обсуждении: «Что касается названия «история народов СССР» 
(именно оно было в ходу: а не «история народов России», как выразился Бубнов), то его выдвинул По-
кровский, начиная с всесоюзной конференции историков-марксистов в конце 1927—начале 1928 г. вза-
мен термина «русская история» [2, с. 659]. 

Без идеологического научного стержня не могла бы развиваться не только общественная наука, 
но и наука в целом в отсталой прежде стране. Советский историк культуры И.С. Смирнов в книге 1952 
г. «Из истории строительства социалистической культуры в первый период советской власти. (Октябрь 
1917 г. - лето 1918 г.)» писал: «Начатое Лениным дело получило широчайшее развитие. Наука вошла в 
плоть и кровь всего общественного строя нашей страны, научно-исследовательские работы приняли 
невиданный размах. Если в дореволюционной России к научной работе (в высших учебных заведениях 
и научно-исследовательских учреждениях) было причастно всего 3,5 тысячи человек, то в наше время 
в СССР научной работой занимаются около 100 тысяч человек. Среди них более 10 тысяч докторов 
наук, профессоров и более 25 тысяч кандидатов наук и доцентов. В СССР в 1939 г. было более 700 
научно-исследовательских институтов; кроме того, вели научную работу около 500 сельскохозяйствен-
ных станций, более 200 музеев и библиотек, 34 обсерватории. Сеть научно-исследовательских учре-
ждений в 1950 г. превысила довоенную в 1,5 раза. 

Академия наук СССР объединила крупнейших учёных страны п является центром научно-
исследовательской работы в Советском Союзе. Кроме того, созданы Академия сельскохозяйственных 
наук, Академия медицинских наук, Академия педагогических наук, Академия артиллерийских наук, Ака-
демия художеств и Академия архитектуры, имеющие общегосударственное значение. Показателем 
громадного развития советской науки и роста национальных научных кадров является создание Ака-
демий наук в союзных республиках СССР. В настоящее время Академии наук имеются в Украинской, 
Грузинской, Белорусской, Казахской, Узбекской, Туркменской, Таджикской, Азербайджанской, Армян-
ской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республиках. В остальных рес-
публиках имеются филиалы Академии наук СССР» [3, с. 245-246]. 

Основным двигателем прогресса внутри Социалистической (Коммунистической) Академии стала 
развернувшаяся идеологическая дискуссия   представителей двух направлений в отечественной марк-
систской философии: ортодоксальных (механических) марксистов и естественников (диалектических 
материалистов). В заключительном слове директора Института научной философии А.М. Деборина 18 
мая 1926 г. были сформулированы задачи, которые стояли перед философами-марксистами. Утвер-
ждалось, что продолжающаяся и неоконченная революция в естествознании требует осмысления, 
определенных синтеза, теории, метода, логики, а следовательно, диалектики мышления. С другой сто-
роны, отмечалось, что общественные сдвиги и те революционные процессы, которые происходят в 
первые два десятилетия ХХ в. и перед которыми мы еще стоим, усложнили исторические задачи, сто-
ящие перед строителями социалистической государственности. Понятно, что философские дискуссии в 
СССР 20-х гг. внесли значительный вклад в развитие отечественной философии и науки, поскольку 
проводились с позиций дальнейшей борьбы с различными идеологическими уклонами, в первую оче-
редь в философии [4].  

В апреле 1929 г. было создано научное Общество воинствующих материалистов-диалектиков 
Коммунистической академии, отделения которого вплоть до 1935 г. проводили мощную компанию теоре-
тической классовой борьбы в научных учреждениях страны и грандиозную по своим масштабам критику 
ученых, уклоняющихся от линии воинствующего материализма и материалистической диалектики [5]. 

Комакадемия по итогам дискуссий и решений партии создала новый план работы: «Развернутое 
наступление социализма на капиталистические элементы по всему фронту вызывает обострение клас-
совой борьбы, находящее свое выражение в оживлении буржуазно-кулацкой контрреволюции, во вре-
дительстве, в право и «лево»-оппортунистических уклонах от генеральной линии партии, а в теорети-
ческой области— в механицизме и меньшевиствующем идеализме. Все это требует как никогда заост-
рения внимания Комакадемии и ее научных организаций и учреждений на разоблачении методологи-
ческих основ правого и «левого» оппортунизма и возникшего за последнее время право-«левацкого» 
блока, а также решительной борьбе с механистическими и формалистическо-идеалистическими тече-
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ниями на основе выдержанной марксистско-ленинской методологии. Наряду с тем должна быть по-
ставлена задача разоблачения теоретических корней идеологии буржуазных реставраторов (Промпар-
тия, кондратьевщина, меньшевистская группа Громана, Суханова и др.) [6, с. 9]. 

Интересно, что теоретическая работа трансформировалась в планах и в жизни в работу просве-
тительскую и массовую. Посмотрим на разработанных план Комакадемии на 1931 г. и мы видим там 
целый ряд политико-массовых мероприятий: «В плане работ на 1931 год намечается развертывание 
массовой работы Комакадемии и учреждений по линии: постановки ряда научных докладов для партак-
тива и рабочих масс, установления связи и осуществления руководства по отношению к многочислен-
ным научным и научно-техническим кружкам, имеющимся на предприятиях, привлечения партийного и 
рабочего актива на научные доклады, устраиваемые в Комакадемии, издания научно-популярной ли-
тературы, установления шефства институтов Комакадемии над фабриками, заводами, колхозами и т. п. 
и обратно отдельных предприятий над институтами Комакадемии, устройства заседаний президиума и 
ученых советов институтов непосредственно на предприятиях при обсуждении наиболее актуальных 
проблем социалистического строительства и мирового революционного движения и т. д.» [6, с. 12].  

От этого плана веет духом эпохи, можно себе представить: «устройства заседаний президиума и 
ученых советов институтов непосредственно на предприятиях при обсуждении наиболее актуальных 
проблем социалистического строительства и мирового революционного движения»! В этом же номере 
выпуска опубликованы «Современные задачи марксистско-ленинской философии (Резолюция прези-
диума Коммунистической академии по докладам, тт. Милютина и Деборина «О разногласиях на фило-
софском фронте», принятая 11/1 1931 г.) [7, с. 15]. 
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Аннотация: недавние предложения, направленные на регулирование искусственного интеллекта (ИИ) 
и автоматизированного принятия решений (АПР), предполагают особую форму регулирования рисков, 
то есть риск-ориентированный подход. Наиболее ярким примером является Закон об искусственном 
интеллекте (ЗИИ), предложенный Европейской комиссией. В данной статье рассматриваются способы 
адекватного регулирования рисков, которые возникают в первую очередь из-за специфического типа 
проблем. То есть регулирование рисков для защиты основных прав и основополагающих обществен-
ных ценностей. Они возникают главным образом из-за нормативной двусмысленности основных прав и 
общественных ценностей при их интерпретации, конкретизации или практическом применении для 
оценки рисков. Примером этого является человеческое достоинство и информационное самоопреде-
ление, защита данных и неприкосновенность частной жизни, справедливость и беспристрастность, и 
общее благо. Нормативная двусмысленность требует нормативного выбора, который распределяется 
между различными субъектами в предлагаемом ЗИИ. Особенно важным является выбор нормативных 
концепций для определения рисков, агрегирования и количественной оценки рисков, включая исполь-
зование метрик, балансирование ценностных конфликтов, установление уровней приемлемых рисков и 
стандартизацию. Чтобы избежать отсутствия демократической легитимности и правовой неопределен-
ности, предлагаются научные и политические дебаты. 
Ключевые слова: регулирование рисков, управление рисками, искусственный интеллект, автоматизи-
рованное принятие решений, основные права, права человека, операционализация, стандартизация, 
количественная оценка. 

 
Вступление. 
Недавние предложения и подходы, явно направленные на регулирование систем искусственного 

интеллекта (ИИ) и автоматизированного принятия решений (АПР), пропагандируют управление риска-
ми или регулирование рисков с использованием подходов, основанных на риске или адекватных риску. 
В целом, термин “регулирование рисков” как обобщающий термин охватывает различные подходы к 
"вмешательству правительства в рыночные или социальные процессы с целью контроля потенциаль-
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ных неблагоприятных   последствий". Понятие управления рисками относится к сложным механизмам 
правительственных, полусекретных или частных субъектов по выявлению, оценке и управлению или 
регулированию рисков. Как регулирование рисков, так и управление рисками направлены на выявле-
ние и информирование о рисках для общества, принятие решения о том, как сбалансировать риски и 
выгоды, каков уровень защиты или какой уровень рисков считается приемлемым для пострадавших и 
какие меры следует предпринять для управления этими рисками, в частности, для их минимизации. 

‘Риск-ориентированный подход" - это один из многих видов регулирования рисков. Одно из его 
значений заключается в корректировке или приоритете деятельности по регулированию в соответствии 
с уровнями риска, приписываемыми объектам регулирования. Это направлено, в частности, на то, что-
бы не слишком подавлять инновации и экономить ресурсы регулирующего органа, например, сосредо-
точив усилия только на объектах регулирования, которым присвоен ‘высокий риск’. Эта форма подхо-
да, основанного на оценке рисков, чаще всего предлагается для регулирования приложений ИИ и АПР, 
включая предлагаемый Закон об искусственном интеллекте (ЗИИ). Напротив, другая форма регулиро-
вания рисков, подход, основанный на правах, пытается предотвратить риски путем установления регу-
лирующих правил, которые применяются независимо от уровня рисков объектов регулирования. 

В нескольких исследованиях и официальных заявлениях подчеркиваются риски для основных 
прав и общественных ценностей, вызванные применением искусственного интеллекта и АПР, в частно-
сти, в отношении прав человека и основных свобод. Право на защиту человеческого достоинства, пра-
во на жизнь, право на равное обращение и не дискриминацию, право на свободу, право на свободное 
развитие личности и автономию, право на информационное самоопределение, защиту данных и 
неприкосновенность частной жизни, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу вы-
ражения мнений и информации, право на свободу собраний и ассоциаций, право на справедливое су-
дебное разбирательство и на эффективные средства правовой защиты, экономические и социальные 
права, предусмотренные положениями об основных правах, право на охрану окружающей среды и 
устойчивое развитие, а также другие основополагающие ценности. 

Цель этой статьи - указать на конкретные проблемы регулирования рисков в отношении прило-
жений искусственного интеллекта и АПР, которые возникают из-за конкретных типов рисков, т.е. рисков 
для основных прав и общественных ценностей. В этой статье термин "основные права" включает кон-
ституционные права гражданина РФ и основные права Европейского Союза. ‘Фундаментальные обще-
ственные ценности’ - это те ценности, которые представляют общественный интерес и считаются не-
обходимыми для функционирования демократического общества, но не закреплены или не в полной 
мере закреплены в качестве прав в Конституции или своде прав человека. Примерами фундаменталь-
ных общественных ценностей являются демократические структуры и процедуры, общее благо или 
стремление к эффективности или инновациям. Нижеследующая аргументация также основана на 
предпосылке, что защита основных прав является в первую очередь обязанностью государства. Обя-
занность защищать и гарантировать их, таким образом, также является одним из основных оправданий 
деятельности государственных субъектов по регулированию рисков. 

Несмотря на то, что существует множество предложений по регулированию ИИ и АПР, суще-
ствует недостаток исследований, учитывающих конкретные характеристики рисков, подлежащих регу-
лированию. Цель настоящего документа - восполнить этот пробел, поскольку понимание специфиче-
ских характеристик риска имеет важное значение для установления и поддержания законного, эффек-
тивного и действенного регулирования рисков.  

Приложения искусственного интеллекта и автоматизированных систем принятия решений 
как объекты регулирования рисков. 

Хотя общепринятое определение ИИ все еще отсутствует, я ссылаюсь на понимание ИИ на 
уровне европейской политики, в котором системы ИИ включают восприятие посредством сбора данных 
датчиками, с одной стороны, и приведение в действие с помощью физических исполнительных меха-
низмов или других форм цифрового вывода (например, в виде информации, предоставляемой на веб-
сайтах и онлайн платформы) с другой. Принятие решений основано на представлении знаний или ма-
шинном обучении, обучается на наборах данных и с помощью автоматических выводов и может адап-
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тироваться путем анализа того, как на окружающую среду влияют предыдущие решения, принятые си-
стемой. Это принятие решений осуществляется либо полностью автоматически системой, либо полу-
автоматически путем информирования людей, принимающих решения, рекомендациями системы. 

Одной из областей применения искусственного интеллекта и АПР, вызывающей значительную 
озабоченность общества, является их использование для автоматической идентификации и диффе-
ренциации людей. Дифференциация в основном достигается путем создания категорий для сортировки 
людей как отдельных лиц или групп, путем выбора отдельных лиц или групп или путем присвоения им 
баллов, рейтингов или ранжирования. Это делается с помощью критериев, которые идентифицируются 
как релевантные на основе обнаружения корреляций или распознавания закономерностей в наборах 
данных с помощью системы машинного обучения. Это позволяет экономически эффективно и деталь-
но ориентироваться на группы или отдельных лиц с помощью информации о рабочих местах, полити-
ческих заявлениях, продуктах, услугах и т. д. Эти практики сопровождаются понятиями "микротарге-
тинг", "персонализация", "индивидуализация", "кастомизация" или "психологический таргетинг". Другими 
особенностями некоторых приложений искусственного интеллекта являются вывод в реальном време-
ни и динамическая адаптация правил принятия решений посредством непрерывного анализа потоков 
данных. Приложения ИИ и АПР могут иметь значительно расширенный масштаб воздействия на про-
цесс принятия решений ("массовое явление"), поскольку, в отличие от ограниченного диапазона приня-
тия решений одним человеком, принимающим решения, системы АПР нацелены на всех затронутых 
лиц с одинаковым набором правил принятия решений и потенциальных неблагоприятных последствий. 
Это также подразумевает, что небольшие отклонения или ошибки в наборах данных или алгоритмах 
могут оказать воздействие на большие части населения. Кроме того, в некоторых случаях применения 
искусственного интеллекта и АПР возникают петли обратной связи при использовании алгоритмов для 
принятия решений и последующего использования информации об этих решениях для дальнейшего 
обучения этих алгоритмов. 

Функция "непрозрачности" и "черного ящика’, или непонятность и непредсказуемость приложений 
искусственного интеллекта и АПР, рассматривается как еще одна критическая характеристика. Напри-
мер в предлагаемого ЗИИ приводятся обоснования для регулирования. Однако не все алгоритмы и си-
стемы АПР одинаково "непрозрачны’ и непредсказуемы. Важно различать, существует ли непонятность 
для разработчиков и внешних субъектов, таких как затронутые лица или надзорные органы. Также 
утверждается, что алгоритмы, даже методы машинного обучения могут облегчить доказательство дис-
криминации, поскольку запрограммированные правила принятия решений могут быть использованы в 
качестве доказательства. Однако многие системы искусственного интеллекта и АПР обладают опреде-
ленной степенью непонятности из-за процессов "обучения" и большого количества переменных, слож-
ности отношений между ними (например, искусственные нейронные сети) или постоянной адаптации к 
потокам данных. Тестирование программного обеспечения и эмпирические исследования результатов 
позволяют разработчикам и поставщикам выявлять предубеждения и дискриминацию. Таким образом, 
проблема непостижимости определенных типов ИИ - это не только проблема технической сложности, 
но и количества усилий и ресурсов, выделяемых для повышения понятности. Отсутствие внешней по-
нятности также может быть связано с правовой защитой несвободного программного обеспечения и 
коммерческой тайны. Также типы приложений в бизнесе и администрировании с персонализацией на 
основе алгоритмов или индивидуализацией информации, продуктов и услуг приводят к снижению сопо-
ставимости результатов с таковыми у других лиц. 

Эти факторы приводят к ситуациям с пониженной понятностью решений и результатов, лежащих 
в их основе критериев и причин, приводящих к определенным решениям, а также соотношения между 
этими критериями. Это приводит к снижению способности пострадавших выявлять, доказывать и оспа-
ривать неблагоприятные результаты, такие как манипуляции или дискриминация. Таким образом, нор-
мативный подход в существующих правовых рамках борьбы с дискриминацией и (в значительной сте-
пени) защиты данных представляется неадекватным рискам искусственного интеллекта и АПР. По-
следний нормативный подход заключается в оказании правовой поддержки пострадавшим лицам, ко-
торые должны узнать о неблагоприятных последствиях или нарушениях их прав или свобод после того, 
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как они произошли, и добиваться возмещения ущерба и компенсации. Трудности с распознаванием и 
смягчением неблагоприятных воздействий постфактум являются одним из основных оправданий за-
благовременного предотвращения с помощью регулирования рисков. 

Выводы. 
Я показал, что существует несколько нормативных двусмысленностей в регулировании рисков 

приложений искусственного интеллекта и АПР. Они требуют нормативных решений по созданию и под-
держанию в рабочем состоянии схемы регулирования рисков. Этот выбор включает решения о кон-
кретной форме самого риск-ориентированного подхода, выборе и расстановке приоритетов рисков, вы-
боре концепций, лежащих в основе интерпретаций и практической реализации основных прав и ценно-
стей, выборе подходов к агрегированию или количественной оценке рисков, балансировании ценност-
ных конфликтов, обновлении балансирующих решений или определение приемлемых уровней риска. 
Поскольку нормативный выбор обычно связан с разработкой и внедрением схемы регулирования рис-
ков, возникает вопрос о том, кто принимает эти решения и в чьих интересах. 

Решения о компромиссах основных прав друг с другом или с другими фундаментальными ценно-
стями играют основную роль в определении приемлемых типов и уровней риска, и они являются одним 
из источников нормативных двусмысленностей, которые обычно склонны к конфликтам. Проблемы, 
связанные с ценностными конфликтами для регулирования рисков, заключаются в том, что ценностные 
конфликты не признаются как таковые и как нормативный вопрос регулирования рисков. Компромиссы 
между рисками могут привести к остаточным рискам, которые могут быть фактически неприемлемыми 
с точки зрения защиты человека и основных прав. Кроме того, решение о компромиссах может быть 
принято ввиду устаревшего и неадекватного баланса, институционализированного в делегированном 
законодательстве (в исключительных случаях в РФ). Дополнительные проблемы заключаются в том, 
что на компромиссы идут субъекты, которым не хватает демократической легитимности. Они также мо-
гут основываться на неадекватной формальной основе (например, без юридической основы) или осу-
ществляться скрыто, хотя процедуры действительно должны иметь место в рамках публичных полити-
ческих процессов. В этих условиях еще одной проблемой может стать нарушение баланса в пользу 
конкретных частных интересов, игнорирование общественных интересов, таких как общее распределе-
ние рисков и выгод. 

Гибридный подход к управлению, предлагаемый ЗИИ, приводит к проблематичному распределе-
нию процесса принятия нормативных решений между несколькими субъектами. Помимо национальных 
надзорных органов и органов по надзору за рынком, будут приняты важные нормативные решения ор-
ганизациями по стандартизации и/или разработчиками и поставщиками систем искусственного интел-
лекта и АПР. Организациям и поставщикам услуг по стандартизации не хватает легитимности, возмож-
ностей демократического контроля и компетенции для принятия решений о посягательствах на основ-
ные права. Это также неуместно в отношении общесоциального масштаба их воздействия на основные 
права, которое потенциально могут иметь приложения ИИ и АПР. Системы АПР на основе искусствен-
ного интеллекта могут легко повлиять на большую часть населения. Основанный на риске подход в 
форме, выбранной для ЗИИ, может поставить под угрозу основные права гарантированы каждому. 

Решения о балансировании между основными правами и их ограничениями обычно принимаются 
высшими судами или законодательством. Судебные решения также имеют свои недостатки как источ-
ник конкретизации основных прав и балансирования компромиссов, поскольку они относятся к конкрет-
ным ситуациям дела, и перенос смысла в другие контексты не всегда возможен. Кроме того, для того, 
чтобы добиться принятия судебных решений, должен быть истец, который подает иск. Таким образом, 
юридическое разъяснение и практическая реализация основных прав с помощью судебных решений 
могут быть фрагментарными и длиться годами. Вместо этого существенные нормативные стандарты, 
являющиеся результатом законодательства, имеют преимущества, поскольку дают разработчикам и 
поставщикам четкие указания относительно законных путей развития и обеспечивают юридическую 
безопасность инвестиций. 

Нормативные решения, присущие регулированию рисков, должны быть определены как таковые 
и делегированы законным, демократическим политическим процессом, подкрепленный знаниями, по-
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лученными в результате систематических исследований, и публично обсуждаемыми доказательствами. 
Поскольку риски для основных прав накладываются на тех, кого затрагивают приложения искусствен-
ного интеллекта и АПР, эти нормативные решения должны обсуждаться в публичных дискуссиях Это 
следует сделать до того, как будут созданы схемы регулирования рисков и задачи регулирования рас-
пределены между субъектами управления, чтобы предотвратить двусмысленности и сбои в их поведе-
нии, обеспечить достаточное руководство для регулирующих органов и лиц, подлежащих регулирова-
нию, и, в конечном счете, обеспечить законность регулируемых приложений ИИ и АПР и их влияние на 
основные права и социальную ценности. Необходимо избегать "скрытой приватизации" решений, каса-
ющихся общественных ценностей, и ценностных конфликтов. 
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Аннотация: Формирование образования в наши время органически связано с повышением степени его 
информативной возможности. Признаком профессиональной подготовки специалиста считается фор-
мирование таких индивидуальных свойств, как самостоятельность и инициативность, умение без чьей-
либо помощи разрабатывать алгоритмы принятия решения, анализировать непредвиденные ситуации, 
а кроме того способность перерабатывать большой поток информации. 
Ключевые слова: электронные ресурсы, дистанционное обучение, русский язык, аудирование, препо-
дование. 
 

THE SPECIFIC METHODOLOGY OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE NATIONAL 
SCHOOL 

 
Asadova Natavan Aziz 

 
Abstract: The formation of education in our time is organically connected with an increase in the degree of its 
informative capability. A sign of professional training of a specialist is the formation of such individual proper-
ties as independence and initiative, the ability to develop decision-making algorithms without anyone's help, 
analyze unforeseen situations, and in addition, the ability to process a large flow of information. 
Keywords: electronic resources, distance learning, Russian language, listening, teaching. 

 
Обучение информативной культуре школьников ‒ задача не только учителей информатики, но и 

учителей ‒ предметников, так как информационная культура сегодня становится составляющей общей 
культуры человека. Одна из основных задач учителя ‒ стимулировать его творческую и познавательную 
активность, заинтересовать студента в изучаемой дисциплине. В решении этих задач огромную помощь 
оказывает освоение интернет ресурсов. Современный этап развития образования связан с широким 
использованием интернет ресурсов и возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет.  

Превосходство интеграции интернет ресурсов в процедуру преподавания специальным дисци-
плинам в данный период уже не порождает колебаний и не требует дополнительных подтверждений. 
Как информативная система, интернет ресурс предлагает своим пользователям многообразие инфор-
мации и ресурсов: разговор в сети; поисковые системы; справочные каталоги; доступ к интернет ресур-
сам; создание собственной домашней странички; возможность публикации собственной информации; 
телеконференции; электронную почту. 

Таким образом, интеграция интернет ресурсов в процедуру преподавания русского языка в со-
временном обществе уже не вызывает сомнений и не требует подтверждений. За последнее десятиле-
тие было написано немало трудов, в которых ученые открывали положительное влияние различных 
форм интернет-коммуникаций, – интернет-конференций, чата, форумов и электрической почты и т. п. – 
в развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников. Непосредственно интернет ресур-
сы считаются бескрайней и неоценимой основой для удовлетворения индивидуальных и профессио-
нальных потребностей и интересов, самообразования и образования людей, формирования информа-
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ционно-предметной среды. Новые технологии и формы обучения с помощью интернет ресурсов это – 
применение видеоматериалов, аудио-подкастов, преподавание посредством лингафонных кабинетов, 
и первую очередь использование дистанционного обучения русскому языку. 

Одним из приоритетных направлений в сфере поиска инновационных подходов и методов в 
формировании учебного процесса считается интеграция в общеобразовательный процесс дистанцион-
ных технологий, способов и средств преподавания, которые способствуют интенсификации независи-
мой деятельности школьноков, возможности построения мотивационно-ценностной сферы личности и 
индивидуальной траектории с учетом способностей, расширению его содержательного элемента, а 
также повышению его интенсивности. 

Дистанционное обучение русскому языку представляет собой такую форму организации учебного 
процесса, при которой происходит диалоговое взаимодействие удаленных участников образовательно-
го процесса (школьников и учителя) посредством открытых каналов доступа (например, Интернет‒ ре-
сурсов). 

Несмотря на то, что дистанционная форма преподавания считается сравнительно новой, она 
стала действительным компонентом образования и зарекомендовала себя не только как перспективная 
педагогическая технология, но и как независимая система преподавания, которая опирается на де-
тальную самооценку, поддерживаемую научно-техническими средствами, и мотивированную результа-
тами самооценки самообразовательную активность человека. В этом отношении создание целостной 
концепции формирования средств обучения того или иного предмета, в том числе русскому языку  счи-
тается важным условием решения поставленных задач, достижения заявленных целей и обеспечения 
эффективного результата преподавания. 

Как уже отмечалось выше, в последнее время дистанционное обучение русского языка стало бо-
лее популярным. С развитием технологии такой тип образования набрал популярность во всем мире и в 
последнее время набирает темпы и во всем мире. С формированием дистанционного обучения связыва-
ется надежда на решение определенных проблем: организация регулярного повышения квалификации 
специалистов различных направлений; удовлетворение потребностей в высшем образовании; расшире-
ние доступа к высшим уровням образования; повышение общеобразовательного уровня населения. 

Это требует подробной проработки координационного, учебно-методического и нормативного 
обеспечения. В условиях охвата значительных территорий приходиться решать массу труднейших тех-
нологических задач по подготовки преподавательского состава, контролированию качества организа-
ции учебного процесса, обеспечению функционирования разветвленной сети учебных центров и массу 
других проблем. Автономно от уровня профиля профессиональной ориентации либо получаемого об-
разования, дистанционное обучение может рассматриваться как многоцелевая образовательная среда 
системы образования [1, 87]. 

Как дистанционное обучение развивалось и стало таким распространенным? Проанализируем 
историю формирования дистанционного обучения. В самом начале истории дистанционное обучение 
называлось как «корреспондентское обучение». Суть была в обычной переписке школьника с учителем 
при помощи электронной почты. Со временем дистанционное обучение стало более усовершенство-
ванным, позволив школьникам передавать учебные материалы посредством телевизионных и спутни-
ковых кабельных каналов. Но существовали существенные минусы «телевизионной технологии обуче-
ния». Гарантировать противоположную связь было трудно. В настоящее время популярно дистанцион-
ное обучение, основанное на применении специальных компьютерных систем дистанционное обучение 
и использовании новых компьютерных телекоммуникаций. Так называемое «системное дистанционное 
обучение».  

В отличие от предыдущих форм дистанционного обучения системное дистанционное обучение 
удобное, экономически результативное и гибкое.  

Термин «дистанционное обучение» (пожалуй, самый первый из этой цепочки) применялся Уни-
верситетом штата Висконсин начиная с 1892 г. в каталоге заочных (корреспондентских) курсов. Под 
дистанционным понималось обучение, организованное на расстоянии (синонимичными являлись «до-
машнее обучение», «корреспондентское обучение» и др.) Под дистанционными образовательными 
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технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые главным образом с использова-
нием телекоммуникационных и информативных технологий, при опосредованном (на расстоянии) либо 
не целиком опосредованном взаимодействии школьника и педагогического работника [2, 303]. 

Дистанционное обучение особо рентабельно для тех, кто проживает и работает в другой стране 
либо в отдаленном регионе. Дистанционное обучение в настоящее время весьма востребовано, суще-
ствуют, как и минусы, так и плюсы дистанционного образования.  

Дистанционное образование осуществляется без принужденного посещения студентом института. 
Всевозможные учебные материалы – лекции осуществляются с помощью различных онлайн уроков и 
конференций, а лабораторные работы, учебные пособия отправляются с помощью интернет ресурсов. 

Говоря о дистанционном образовании, в настоящее время чаще всего имеют в виду обучение с 
применением интернет ресурсов. Но ресурсы здесь ‒ это только механизм организации взаимодей-
ствия и передачи знаний, на основе которого выделяют современные модели образования. В словаре 
методических определений и терминов модель обучения определяется как «индивидуальная интер-
претация» учителем на занятиях метода обучения применительно к определенным условиям и целям 
работы [3, 38]. 

Задания по формированию умений письменной речи ‒ деловая корреспонденция, кейсы, тексты, 
бизнес-темы, а также вспомогательные задания по фонетике, лексике, орфоэпии, морфологии и синтак-
сису, которые является значимым средством обмена различного рода учебной информацией в процессе 
дистанционной формы обучения. Аналогичные формы работы оказывать содействие дальнейшему 
формированию, поддержанию и актуализации полученных на основных занятиях умений и знаний. 

Электронные задачи обеспечены механизмом и помощью обратной связи, и нацелены на инди-
видуальную самостоятельную работу школьников. Главная функция аналогичных заданий ‒ контроли-
рующая на стадии контроля и учебная на стадии закрепления. Наиболее популярным образцом этого 
типа материалов считаются задания на аудирование, а также различные языковые игры. 

Интерактивный учебный текст, представляет собою текст (либо несколько последовательно сме-
няемых текстов) с рисунком-анимацией, схемой, диалоговым рисунком, заданием и/или комментарием. 
В диалоговых текстах при выполнении школьниками конкретных действий может, к примеру, выделить-
ся часть текста либо анимироваться изображение, который поясняет тот либо иной грамматический 
признак. Текст объяснений может сопровождаться аудиоверсией. При нажатии на экране на различные 
слова инструкций и языковых образцов воспроизводится их звукозапись, что весьма важно для разви-
тия правильных произносительных умений школьников, изучающих материал самостоятельно. 

Под диалоговыми ресурсами (учебными текстами, правилами и таблицами) понимаются учебные 
материалы, которые гарантируют автоматическую обратную связь с школьниками. Они не только де-
монстрационную функцию, но и служат опорой для разбора речевого и языкового материала, активи-
зируют письменные высказывания школьников по изучаемой теме. 

Говоря о типах применяемых материалов применительно к обучению русскому языку в рамках 
дистанционного обучения, невозможно не отметить следующие трудности технологического характера. 
Речь идет о проблеме обучения говорению на русском языке в условиях дистанционное обучение. 
Обучение монологической речи подразумевает, что произносимое утверждение школьника будет 
услышано учителем для оценивания и надлежащего исправления. Обучение диалогической речи тем 
более требует наличия партнера ‒ собеседника в беседе, которым может быть другой школьник либо 
учитель. 

На данной стадии формирования дистанционных форм обучения нам видятся следующие реше-
ния этой проблемы. Школьник и его собеседник контактируют по телефону либо при помощи IP-
телефонии, к примеру, применяя программу Skype. Для передачи монологического выражения школь-
ник может, к примеру, записать видеоматериал либо аудиофайл со своим высказыванием и отправить 
его по электронной почте учителю. 

Задания на аудирование могут также переноситься на чаты и форумы, где у школьника будет 
возможность поговорить с учителем и/или друг с другом в режиме онлайн (правда, здесь речь будет 
уже идти скорее о формировании навыков письменной, нежели устной речи). 
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Став одним из утвердившихся форм обучения русскому языку, дистанционное обучение доказа-
ло свою популярность в мировой практике. В настоящее время дистанционное обучение является вос-
требованным в школьном образовании, в высших учебных заведениях, при повышении квалификации 
учителей, при подготовке управленческих кадров. 
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Аннотация: рассматриваются особенности пассивной лексики русского языка наших дней, изучаются 
лингвистические особенности устаревших слов, классифицируются основные виды пассивной лексики, 
в статье показан спорный вопрос относительно неологизмов, делаются выводы о беспрерывности про-
цесса перехода слов из активного фонда в пассивный.   
Ключевые слова: пассивная лексика, историзмы, архаизмы, неологизмы, сленг. 
 

FEATURES OF PASSIVE VOCABULARY 
 

Sultanova Alfiya Maratovna 
 

Abstract: the features of the passive vocabulary of the Russian language of our days are considered, the lin-
guistic features of obsolete words are studied, the main types of passive vocabulary are classified, the article 
shows a controversial issue regarding neologisms, conclusions are drawn about the continuity of the process 
of transition of words from the active fund to the passive one. 
Keywords: passive vocabulary, historicisms, archaisms, neologisms, slang. 

 
Лексикология как наука изучает словарный состав языка. А словарный состав языка, т. е. лексика 

– совокупность всех слов того или иного языка. По частоте употребления выделяется активная и пас-
сивная лексика. Если активный состав языка человек не только понимает, но и активно им пользуется, 
то пассивную лексику использует в редких случаях.  

Активный словарь, при достаточном уровне языкового развития говорящего, может достигать до 
2000 слов и большей степени состоят из наиболее часто употребляемых и знакомых большему коли-
честву людей в общении. Например: земля, белый, идти, много, пять. Также к активному словарю от-
носят общественно-политическую лексику, некоторые слова, принадлежащие к специальной лексике, 
но обозначающие актуальные понятия и потому известные и многим неспециалистам.  

Пассивный словарный состав языка является отражением всех процессов исторического разви-
тия. Например, одни предметы, понятия, качества и явления существуют издавна, и слова, их обозна-
чающие, активно используются представителями языка. Но как только определенный предмет или по-
нятие перестает играть свою роль в реальной жизни, исчезает и наименование. Если же явление, 
наоборот, рождается, вместе с ним появляется и слово для его обозначения. Так, создаются наимено-
вания, переосмысляются или уходят в забытье старые. Возникшее наименование называют неологиз-
мом, а наименования, потерявшие, так называемую, популярность – устаревшими словами. Устарев-
шие слова, в свою очередь, делятся на архаизмы и историзмы. Таким образом, устаревшие и новые 
слова состоят в двух противоположных группах лексики пассивного словарного запаса.  

Термин «устаревшая лексика» впервые ввел Л. В. Щерба и далее изучение и разработку темы 
продолжили лингвисты И.В. Арнольд, Г.Б. Антрушина, Н.Н. Морозова, О.В. Афанасьева и т.д. Понятие 
ученые раскрыли по-разному. Так, Л. В. Щерба писал, что устаревшая лексика – это понятие пассивно-
го словаря языка, который стал менее употребительным[1]. А Ф. П. Сороколетов и Н. М. Шанский, сто-
ронники точки зрения Л.В. Щербы, уточняют, что устаревшая лексика-это часть пассивного словаря, 
которая, несмотря на редкое употребление, все еще состоит в словарном составе языка и понятна 
всем владеющим русским языком (Н.М. Шанский называет их «старинными» словами) [2]        
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Процесс устаревания слова или отдельных его смысловых значений – сложное явление. Но ино-
гда устаревшие слова вновь возвращаются в употребление после некоторого времени, за счет возвра-
щения в быт явления или предмета, и приобретают новое функциональное значение или совершенно 
новый смысл.  

Классификация устаревших слов такова: а) слова, которые больше не употребляются за неиме-
нием в современной речи корневых частей в других словах. Например: локы - лужа, котора – ссора, 
просинец - февраль, стрый - дядя по отцу, нетий – племянник по сестре, рака – могила, гробница и 
т.д.; б) слова, утратившие популярность, однако сохранившие корневые части: вервь – веревка, руг – 
насмешка (ругать), говядо – скот (говядина, говяжий), худог – искусный (художник), мытарь – сбор-
щик подати (мытарство), подаять – подавать (подаяние) и т. д.  

в) слова, у которых устарело одно из смысловых значений, но в фразеологических оборотах до 
сих пор употребляются. Например: сокол – старое стенобитное орудие, большой таран (гол как со-
кол); зга – дорога (ср. стезя; ни зги не видно); кол – небольшой участок земли (ни кола, ни двора) и др.  

С течением времени реалии жизни меняются, некоторые вещи исчезают или заменяются други-
ми. Следом за устаревшей вещью устаревает и наименование. Так, в лексике образуются историзмы. 
Используются историзмы чаще всего в художественной литературе, для придания колорита эпохи. 
Например, часто используются виды старинной одежды: армяк, камзол, летник, епанча, виды посуды: 
братина, ночвы, ендова, чюмички; при описании общественно-политических явлений прошлого перио-
да, чинов, должностей: земство, кравчий, крепостничество, можордом, подьячий, стольник, титу-
лярный советник и т.д.: При чтении произведений про советскую эпоху можно часто встретить такие 

слова: будѐновец, комбед, ликбез, продотряд, продразвѐрстка, раскулачивание, нэп и др.  

Историзмы делятся на семантические и лексические. Семантические историзмы представляют 
собой многозначные слова, у которых устарело одно или несколько смысловых значений. Например: 
крепость — 1) укрепленный оборонительный пункт (акт.); 2) крепостное право (пасс.); безглаголь-
ный — 1) лишенный глаголов (акт.); 2) безмолвный (пасс.); биржа — 1) учреждение для заключения 
финансовых сделок с ценными бумагами (акт.); 2) уличная стоянка извозчиков (пасс.). 

Лексические же историзмы - это слова, которые полностью вошли в пассивный словарный запас. 
Например: фортунка – азартная игра типа рулетки; ключница – служащая в доме, которая ведала 
продовольствием и имела ключи от мест его хранения; откупщик – человек, откупавший за опре-
деленную сумму у государства право на производство, продажу вина или иную деятельность; по-
вытчик – начальник отделения в суде; подьячий – мелкий судебный чиновник, писец;  

С историзмами учащиеся, прежде всего, встречаются в художественных произведениях опреде-
ленного исторического периода или в исторических произведениях. Например, в 8 классе по русской 
литературе изучается «Мцыри» М. Ю. Лермонтова. Вот отрывок из поэмы:  

Теперь один старик седой,  
Развалин страж полуживой,  
Людьми и смертию забыт,  
Сметает пыль с могильных плит,  
Которых надпись говорит  
О славе прошлой – и о том,  
Как удручен своим венцом,  
Такой-то царь, в такой-то год  
Вручал России свой народ. [3,3] 
Еще один пример из учебника по литературе за 8 класс из повести А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка»: «Где его пашпорт?»  

Роман А.Н. Толстого «Пѐтр I» содержит в себе такие историзмы: боярин, ямщик, стольник, со-

кольничий, алтын, епанча, ферязь, кольчуга, самопал, пищаль, единорог (род пушки)  и т.д.[4] Роман 
Н. В. Гоголя «Мертвые души» так же содержит множество историзмов. Вот некоторые из них: горка, 
зипун, салоп, фижмы, бричка, воксал, приказ, рыдван, сафьян, синюха, полтина, сибирка, лабазник, 
ключница [5]  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 149 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Исчезновения из активного употребления историзмов объяснить легко. Так, слова кафтан, горо-
довой и челобитье исчезли потому, что предмет, чин и явление уже не являются частью реальности. 
Однако объяснение ухода слов из активного словарного запаса в некоторых случаях дается не так лег-
ко. Например, для того чтобы узнать, почему архаизмы перст, сей, чело и доселе больше не употреб-
ляются, надо провести научные разыскания.  

Архаизм также представляет наименование устаревшего, исчезнувшего из бытия предмета или 
явления. В современной лексике архаизмы больше не употребляются, однако могут использоваться 
для придания торжественности или при изображении старины для реалистичности. Такие архаизмы 
употребляется в художественных произведениях.  

Архаизмы разделяют на следующие типы:  

 лексико-фонетические. В данных словах наблюдается редуцирование одного-двух звуков 
или ударения. Например: нумер – совр. номер, осемнадцать – совр. восемнадцать, чечунча и чесунча 
– совр. чесуча, эпигр´аф– совр. эп´играф и др. 

Примеры из произведений, изучаемых по школьной программе: Второй нумер концерта Левин 
уже не мог слушать («Анна Каренина» Л. Н. Толстой). Господин был одет в свежевыглаженную че-
чунчовую пару («Степь» А. П. Чехов). Он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать («Ев-
гений Онегин» А. С. Пушкин).  

 лексико-морфологические архаизмы – это слова с устаревшими грамматическими формами. 
Например, категории рода: И на покорную рояль (употреблено в женском роде, но в современной речи 
рояль стоит в мужском роде) властительно ложились руки, срывая звуки, как цветы. В «Сказке о ца-
ре Салтане» А. С. Пушкина: Глядь – поверх текучих вод лебедь белая (употреблено в женском роде, 

но в наше время лебедь мужского рода) плывѐт.  

 лексико-словообразовательные. Архаизация произошла с определенной частью слова. Ча-
ще всего это происходит с суффиксом: нервический – совр. нервный, карандашовый – совр. карандаш-

ный, резинный – совр. резиновый, соревновать – совр. соревноваться и др.) Всѐ отскакивает от 

него, как резинный мяч отскакивает от стены («Мертвые души» Н. В. Гоголь).  

 собственно-лексические архаизмы представляют собой полностью замененные новым сло-
вом слова. То есть устарела лексическая единица полностью и его заменили новым словом с тем же 

функциональным значением. Например: зеницы – зрачки, глаза; ланиты – щѐки; сонм – собрание, 

большое количество; перст – палец и др.; 

 у семантических архаизмов устаревает одно или несколько значений одного слова. Напри-
мер, слово «присутствие» в произведении Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» автор употребил в зна-
чении «государственное учреждение»: На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены.  

 фразеологические архаизмы – это устойчивые выражения, которые также устарели. Среди 
них и идиомы, и поговорки (барашек в бумажке – взятка, кока с соком – богатство, состояние; со всеми 
онерами – со всем, что полагается):  

Город этот хороший, доходный, как раз будущий муженѐк коку с соком наживает («Пошехон-

ская старина» М. Е. Салтыков-Щедрин) [6,47] 
Думаю, что не обошлось здесь без барашка в бумажке: сунули, должно быть, кому следует («С 

улицы» А. И. Куприн) [7,39]  
Как и историзмы, архаизмы в современных текстах используются для воссоздания реальной ис-

торической обстановки и речевого колорита эпохи. Но кроме художественных текстов, архаизмы еще 
применяются в публицистической и художественной речи – для создания высокоторжественного стиля 

(В терновом венце революции грядѐт шестнадцатый год – «Облако в штанах» В. В. Маяковский); для 

характеристики отрицательных явлений, как средство создания комического (Вообще в Таганроге мода 

бегать с актѐрами, многие недосчитываются своих жѐн и дщерей - «Письма 1875-1890» А. П. Чехов.)  

Как было указано выше, архаизмы могут употребляться для выражения высокоторжественного 
стиля. Данная группа слов носит отдельное название (славянизмы) и до XVIII в был русским литера-
турным языком. Например: брада — борода, младость — молодость, чреда — череда, млеко — моло-
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ко. Славянизмы до сих пор применяются в религиозных книгах. Часто к славянизмам прибегают для 
того, чтобы создать впечатление библейского стиля. В таком случае они становятся библеизмами. 
Например: божие, тамо, господь, злоба, ничтоже и т. д. 

Второй частью пассивной лексики являются неологизмы. М.Т. Баранов и Т.А. Ладыженская дают 
следующее определение: «С развитием науки, техники, искусства, общественной жизни, появляются 
новые предметы домашнего обихода, орудия труда, машины, формируются новые представления о 
мире. Вместе с ними в языке появляются новые слова, их обозначающие» [8, 20]. Н. М. Шанский пишет: 
«Неологизм – это новое лексическое образование, которое возникает в силу общественной необходи-
мости для обеспечения нового предмета или явления, сохраняет ощущения новизны для носителей 

языка и которые ещѐ не вошли или не входили в общелитературное употребление» [9,158]. В противо-

положность толкованию Н. М. Шанского, А. И. Власенков в учебном пособии для старших классов пи-
шет: «Неологизмами можно считать слова, вошедшие в язык в последние годы, хотя среди них есть 
уже перешедшие в общеупотребительные или даже устаревшие слова» [10, 41] 

Как было указано выше, термин не имеет точного объяснения, что влечет за собой неточности и 
споры. Некоторые ученые (Н. З. Котелова, С. И. Алаторцева и др.) говорят о необходимости внести 
временной конкретизатор, чтобы иметь возможность точно определить степень новизны неологизма, 
возникшего впервые или вернувшегося в язык в новом значении через некоторое время спустя.  

Каждая эпоха вносит в язык новые лексические единицы, которые можно сгруппировать по вре-
мени появления: новые слова петровской эпохи; новые слова, введенные Карамзиным, Ломоносовым, 
Радищевым, Белинским, другими писателями, новые слова начала XX века, первых лет революции и т. 
д. В периоды наибольшей активности общественно-политической и культурной жизни страны приток 
новых слов особенно увеличивается. Классифицируют неологизмы по различным особенностям. Так, в 
зависимости от способа появления различают лексические и семантические неологизмы. Различие в 
том, что в случае семантического новообразования самим неологизмом является новое смысловое 
значение уже известного слова, а в случае лексического неологизма лексическая единица создается по 
продуктивным моделям или заимствуется из других языков. Примеры лексических неологизмов, воз-
никших в языке по продуктивным моделям: 1) земляне (образован с помочью суффикса), 2) прозапад-
ный (образован с помощью приставки) 3) прилунение (образован суффиксально-префиксальным спо-
собом) 4) луноход (словосложение) 5) СНГ (сложносокращения). Примеры лексических неологизмов, 
появившихся в языке методом заимствований: бобслей, макияж, спонсор, панк, рэкет. Примеры се-
мантических неологизмов: куст в значении «объединение предприятий», сигнал – «сообщение о чем-
то нежелательном в административные инстанции», штрих – паста для исправления ошибок на пись-
ме, зебра – полосы на пешеходном переходе, ползунок – замок молнии и др.  

Новые слова делятся на общеязыковые, появившиеся вместе с новым понятием или новой реа-
лией, и индивидуально-авторские (окказионализмы), введенные в употребление конкретными автора-
ми. Например, созданное В. Маяковским слово «прозаседавшиеся», М. В. Ломоносовым - термины «со-
звездие, полнолуние, притяжение»; Н.М. Карамзиным–«промышленность, будущность» и др.  

Еще один критерий для классификации новых слов является цель возникновения слова, что поз-
воляет разделить неологизмы на номинативные и стилистические.  

Номинативные неологизмы дают образную характеристику предметам, которые уже имеют 
названия. Например: футурология, феминизация, доперестроечный (период), плюрализм. Появление 
номинативных неологизмов диктуется потребностями развития общества, успехами науки и техники. 
Эти неологизмы возникают как названия новых понятий.  

Стилистические неологизмы создаются как образные наименования уже известных предметов, 
явлений: первопроходец, атомоград, автоград, звездолет. Стилистические неологизмы имеют синони-
мы, уступающие им по интенсивности экспрессивной окраски; ср: звездолет - космический корабль.  

Особую роль, как создателей новых слов, играют молодежь и молодежная пресса, большую 
часть лексики которых составляют молодежный сленг. В молодежной прессе можно встретить огром-
ное количество «новомодных» слов. Например: брединг, брифинг, оффшор, брокер, гиперинфляция, 
лизинг, фьючерс, маклер. Большинство таких слов просты и емки. Такие качества позволяют заменять 
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большие и сложные речевые обороты, делая речь более доступной для целевой аудитории.  
Многие неологизмы, получившие распространение в речи благодаря молодежи, являются заим-

ствованными. Такие слова перенимаются чаще всего из интернета. Например: хайп – навязчивая ре-
клама, рофл – буквально "катаюсь по полу от смеха" зашквар – позорно, недостойно, муд – настроение, 
мб – может быть, краш – любимый человек. копирайтер – человек профессионально занимающихся 
написанием статей, мейнстрим – преобладающее направление в какой-либо области, репост – повтор-
ная публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса. Большинство из вышеуказанных 
слов относятся к сленговым неологизмам.  

Таким образом, пассивный словарный состав языка является отражением всех процессов исто-
рического развития. Одни предметы, понятия существуют издавна, и слова, их обозначающие, активно 
используются представителями языка. Но как только определенный предмет или понятие перестает 
играть свою роль в реальной жизни, исчезает и наименование. Если же явление, наоборот, рождается, 
вместе с ним появляется и слово для его обозначения. Так, создаются устаревшие слова, а также но-
вые слова, представляющие собой две принципиально различные группы в составе лексики пассивно-
го словарного запаса.  
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Как показывает история, главным источником изменений для законодательства всегда выступа-

ют процессы, происходящие в мире. Связанные цепной реакцией, и, иногда как эффект бабочки, но 
чаще вполне предсказуемо, одна преследуя другую, создает ряд последствий, под которые и транс-
формируется настоящая правовая действительность.  

В современных реалиях понятие «персональные данные» настолько плотно вошло в нашу жизнь, 
что данная дефиниция распространена повсеместно будь то больница, банк или интернет-сайт.  

За неправильную, незаконную обработку персональных данных предусмотрена юридическая от-
ветственность. Приведем пример. Индивидуальный предприниматель продает курсы по обучению из-
готовления тортов. Клиенты оставляют заявки на интернет-сайте. Заносят туда имя и контактный но-
мер телефона. Под этой формой отсутствует ссылка на документы, их вообще нет на сайте, просто 
форма, собирающие данные. Ситуация, с который сталкивался абсолютно каждый.  

Однако, с правовой точки зрения, здесь усматриваются административные правонарушения. Во-
первых, это связано с тем, что была не опубликована политика конфиденциальности. 

Во-вторых, обработка персональных данных пользователя произошла без согласия, что преду-
сматривает наложение штрафа для физического лица, в частности самозанятого, в размере от шести 
тысяч до десяти тысяч рублей; для должностных лиц от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; для 
юридического лица от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Данная ответственность преду-
смотрена статьей 13.11 КоАП РФ [1]. 
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Стоит отметить, что даже если сайт был составлен не ИП, а нанятым разработчиком сайта, и 
именно он некорректно составил форму, то привлекать к административной ответственности в любом 
случае будем индивидуального предпринимателя, так как предприниматель всегда несет ответствен-
ность лично.  

Именно, потому что персональные данные стали встречаться абсолютно в любой отрасли жизни 
и права, стоит иметь всестороннее представление о данной правовой категории. И если с обработкой 
персональных данных все относительно понятно, то с вопросом о том, являются ли они объектом 
гражданских прав или все же это просто правовая категория, которая является неотъемлемой характе-
ристикой субъекта гражданских правоотношений, не все так однозначно в гражданском праве. 

Начнем с того, что понятие «персональных данных» легально закреплено в законодательстве РФ 
и в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
"персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)" [2]. 

Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки персональных данных, 
которые характеризуют данную правовую категорию. 

Первый признак выявляет функциональное значение персональных данных. Персональные дан-
ные – это сведения, которые позволяют выделить конкретного человека из множества других, то есть 
идентифицировать. Такие сведения могут быть различных форм: алфавитной, графической, цифровой, 
биометрической и другие. 

Второй признак – это то, что персональные данные содержат особо важные сведения о жизни и 
личности человека. Так, очень важно выделить тот круг характеристик и сведений, который обладают 
ценностью, для определения внешних и внутренних свойств человека. Каждый человек имеет свой 
уникальный набор индивидуальных признаков, это и ДНК, и узоры на пальцах, и какие-то шрамы, осо-
бенности внешности, например, гетерохромия, – все эти сведения представляют особую важность, так 
как обусловливают его индивидуальные физиологические и биологические качества. Зачастую сведе-
ния содержатся в биометрической форме (дактилоскопическая и геномная информация). 

Однако то, что отличает конкретного человека от других это его поведенческая характеристика. 
Традиции, принципы, моральные и нравственные устои, уровень образования профессиональные 
навыки, то есть все то, что определяют место данного индивидуума в социуме.  

Третий признак – это конфиденциальность (защищенное состояние) сведений о человеке. Как 
уже упоминалось ранее, информация может хранится в виде дактилоскопических карточек, к которым 
имеет доступ строго ограниченный круг уполномоченных на то лиц. Однако, стоит отметить, что в соот-
ветствии со ст. 11 Закона РФ «Об информации» [3] персональные — это информация ограниченного 
доступа, но не тайна. Главное отличие заключается в том, что тайна имеет абсолютный характер за-
щиты, конфиденциальность же, в свою очередь, может быть нарушена при согласии определенного 
или определяемого физического лица. Данные могут быть переданы третьим лицам, а также в законе 
существует перечень условий, в силу которых данные могут быть распространены и без согласия 
субъекта персональных данных.  

Разобравшись с тем, что представляют из себя персональные данные, а также их основные при-
знаки, стоит обратить внимание на дискуссионный вопрос о том, относится ли информация о личности 
к объектам гражданских прав. 

По общему правилу, закреплённому в ст. 128 Гражданского кодекса РФ, персональные данные 
не являются объектом гражданских прав [4].  

Ряд ученых с этим не соглашается и приводят в защиту своего мнения Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", где 
дается определение понятия «информация», а также закрепляется, что она может быть объектом граж-
данских прав [3]. По мнению многих авторов, складывается двоякая ситуация, точнее, ситуация правовой 
неопределенности. Получается, персональные данные пользуются смешанным правовым режимом [5]. 
«С одной стороны, они в некоторой степени материализуют конституционное право человека на непри-
косновенность частной жизни, а, с другой стороны, являются объектом гражданских прав» [6, с. 1012]. 
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Для более полного и всестороннего изучения данного вопроса, представляется важным проана-
лизировать мнения различных ученых.  

Стоит сразу отметить, что многие ученые приводят свои аргументы на основе того, что в некой 
степени отождествляют персональные данные и информацию. 

Так, ряд авторов, в частности И.И. Хорунжий [7], В.В. Архипов [8, c. 8–10], Я. С. Гаврилова [9], 
придерживаются мнения о том, что информация является нематериальным благом, которая способна 
участвовать в гражданском обороте и как следствие быть объектом гражданских правоотношений.  

Другие авторы, например, Е.А. Суханов, считают, что абстрактная информация – это не объект 
гражданского права, в отличие, например, секрета производства или ноу-хау [10]. Данное мнение пред-
ставляется несколько противоречивым постольку, поскольку критерий отнесения информации к охра-
няемой довольно расплывчат, впрочем, как и определения понятий информация и персональные дан-
ные, которые подлежат либо расширительному толкованию, либо наоборот буквальному.  

Если рассматривать с иной точки зрения, то объект гражданских прав – это прежде всего то, по 
поводу чего складываются гражданские правоотношения, а также то, на что направлены субъективные 
права и обязанности участников гражданских правоотношений. В соответствии со статьей 128 ГК РФ 
нематериальные блага и информация являются объектом гражданских прав. В силу того, что инфор-
мация приобретает экономическую ценность, она становится имуществом, а значит – и объектом граж-
данских прав, поскольку ст. 128 ГК относит к числу таких объектов всякое имущество, перечень которо-
го в статье является открытым. 

Согласно п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25, «согласие на обнародование 
и использование изображения гражданина представляет собой сделку. Форма согласия определяется 
общими правилами ГК РФ о форме сделки, которая может быть совершена в письменной или устной 
форме, а также путем совершения конклюдентных действий, если иное не установлено законом» [11]. 

Физическое лицо вправе распоряжаться своим правом на персональные данные как нематери-
альные блага или посредством предоставления согласия на обработку его персональных данных, или 
путем отзыва согласия. Такое лицо совершает «действия, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей» [4].  

В соответствии с этим мы можем сделать вывод о том, что распоряжение своими персональны-
ми данными представляет собой одностороннюю сделку. Объектом такой сделки, в свою очередь, бу-
дет как раз-таки персональные данные.  

Поэтому исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что исходя из бук-
вального толкования ГК РФ, персональные данные не являются объектом гражданских прав, но исходя 
из правоприменительной практики, множества научных подходов, считаем, что персональные данные – 
это нематериальные блага, которые в ходе использования их могут рассматриваться как объект граж-
данского права. 

Представляется, что проблемы, связанные с тем, являются ли персональные данные объектом 
гражданских прав или нет, порождает бурный рост экономического сектора, а именно то, что данная 
правовая категория все чаще становится товаром. Это объясняется тем, что крупным компаниям быст-
рее и эффективнее покупать готовые базы данных на контрагентов, чем формировать собственные. 

Также проблема заключается и в том, что ФЗ «О персональных данных» дает широкое понятие 
«персональные данные», что приводит к расширительному толкованию. Так, судам сложно опреде-
лить, что именно относится к персональным данным в конкретном случае, так, например, ими были 
признаны содержание кадастрового паспорта [12], идентификационный номер налогоплательщика [13] 
и иные сведения, которые по своей природе персональными данными не являются. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования был сделан вывод о том, что персональные 
данные — это не объект гражданских прав, а материальное благо, которое в случае распоряжения им 
путем обработки, становится объектом односторонних сделок. Однако в связи с повсеместным распро-
странением персональных данных становится ясно, что законодателю стоит продумать специальные 
правила оборота персональных данных, так как востребованность в информации, в сведениях о чело-
веке будет только расти.  
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Аннотация: Данный институт играет значительную роль в трудовом праве, так как в наше время число 
инвалидов составляет около 13 млн человек, а недостаточная проработанность данной темы исследо-
вания и необходимость совершенствования правового положения работающих маломобильных граж-
дан обусловливают актуальность темы. В рамках данной работы рассмотрено понятие взаимозависи-
мых лиц, а также проблемы, связанные с их признанием. 
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Современная Россия в целях решения проблем маломобильных граждан в социальной сфере и 

в области труда создаёт все необходимые для этого условия. Правительством РФ реализуется про-
грамма «Доступная среда», чья суть заключается в том, чтобы создавать для инвалидов, исходя из их 
потребностей, необходимые средства позволяющие вести им независимый от других людей образ 
жизни. В Трудовом кодексе (далее – ТК РФ) Российской Федерации работающим инвалидам посвяще-
но внушающее количество статей, в которых закреплены их права и социальные гарантии данной сфе-
ры, к этому числу относятся: ст. 8, 23, 92, 96, 99, 113, 128 ТК РФ, помимо этого их правовое регулиро-
вание осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Следует отметить, что в соответствии с ст. 8 ТК РФ ра-
ботодатель локальными нормативно-правовыми актами может регулировать некоторые моменты тру-
довой деятельности работающих маломобильных граждан на конкретном предприятии.  

Вместе с тем федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 
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субъектов РФ гарантируют инвалидам трудовую занятость и помогают им стать как можно больше кон-
курентоспособными на рынке труда. Этого помогает достичь квота рабочих мест, создания соответ-
ствующих условий труда, а также обучения по новым специальностям [3].  

Приём на работу маломобильных граждан регулируется по общему правилу в соответствии с ст. 
65 ТК РФ, однако в перечни документов нет справки о состоянии здоровья, ведь она требуется только 
при устройстве на определённые виды работ, например, на тяжелые. При устройстве такой гражданин 
сам должен заявлять о том, что он является инвалидом, иначе он просто не получит всех гарантий, 
предусмотренных законодательством, и будет работать наравне с остальными [1, ст. 65]. 

Согласно трудовому законодательству, маломобильные граждане имеют права на дополнитель-
ные льготы и права преимущества. Следует отметить, что если они будут нарушены работодателем 
или будут исполняться им не в полной мере, то это станет расцениваться как нарушение трудового за-
конодательства и лицо, виновное в этом, будет привлекаться к административной ответственности в 
соответствии с ст. 5.42, 5.43, 9.13, 9.14 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), однако, исходя из прокурорских проверок, например, прокуратура Челябинской области в апреле 
2021 года провела проверку реализации программы «Доступная среда», в результате которой было 
выявлено, что беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в полной 
мере не обеспечен, исходит вывод, что несмотря на все меры государства, инвалиды сталкиваются с 
внушительным количеством как правовых, так и организационных проблем [4]. 

В соответствии с ст. 92 ТК РФ инвалиды I и II групп имеют право на сокращение продолжитель-
ности рабочего времени и могут работать не более 35 часов в неделю, когда, в свою очередь, у обыч-
ных работников данная продолжительность составляет 40 часов в неделю. Вместе с этим в соответ-
ствии с ст. 23 № 181-ФЗ сокращённое рабочее время не влияет на оплату труда таких работников, 
иными словами, они получат столько же, сколько человек, отработавший 40 часов [2, ст. 23].  

Необходимо отметить, что инвалидам не запрещена работа в условиях, которые отклоняются от 
нормальных, таким образом, в соответствии с ст. 96, 99, 113 ТК РФ и ч. 4 ст. 23 закона №181-ФЗ инва-
лиды могут выполнять работу в ночное время, что в России является с 22:00 до 6:00 и сверхурочную 
работу, а также в выходные и праздничные только со своего письменного согласия и что такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Переходя к увольнению с работы, то в отношении работника инвалида действует общее правило 
порядка увольнения. Однако, присутствует один нюанс, который касается расторжения трудового дого-
вора в связи с сокращение числа работников. Согласно ст. 179 ТК РФ некоторым категориям работни-
ков предоставляется право преимущественно остаться на работе. Преимущественное право на остав-
ление на работе получат: 

1) инвалид боевых действий по защите Отечества, что исходя из сегодняшней политической 
обстановки в ближайшее время обретёт максимальную актуальность; 

2) инвалид Великой Отечественной войны; 
3) работник, получивший в период работы у данного работодателя увечье или профессиональ-

ное заболевание. 
Таким образом, если у работников будет одинаковая квалификация, но под сокращение попадет 

инвалид боевых действий и получивший профессиональное заболевание, то работодатель будет 
иметь право оставить в штате данного работника и найти другого для увольнения по п. 2 ст. 81 ТК РФ. 
Если работодатель уволит работника инвалида по своей инициативе, то он имеет полное право подать 
на работодателя в суд и решение будет в пользу работника. 

Теория отличается от практического применения правовых норм, в современных условиях все 
обстоит иначе, зачастую работодатели незаконно увеличивают таким работникам рабочую неделю с 35 
часов до 40, еще при этом уменьшая отпуск с 30 до 28 дней, привлекают к сверхурочной работе, в ноч-
ное время и праздники, лишают квоты для трудоустройства что доказывается решением определение 
Свердловского областного суда от 20.01.2017 по делу № 33–895/2017(33–23833/2016). инвалид обра-
тился для трудоустройства в счет квоты. Поскольку ему отказали, он обратился в суд. Суд признал от-
каз незаконным. Причина — работодатель отдал предпочтение другому кандидату, который не был 
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инвалидом. Это свидетельствует о дискриминации, не связанной с деловыми качествами соискателя. 
Суд взыскал с работодателя моральный вред. 

Также еще один случаев произошёл в городе Вяземский Хабаровского края в конце 2019 г, о чём 
было вынесено решение Хабаровского краевого суда № 2181/2020 от 24 апреля 2020. Изучая матери-
алы дела, выяснилось, что инвалида II группы незаконно заставляли работать на предприятии в ночь с 
субботы на воскресенье, так как предприятие не укладывалось в график поставок, работник, в свою 
очередь, отказался работать сверхурочно и его уволили в связи с прогулом. Работник-инвалид, зная 
свои права подал иск в суд и его, исходя из решения восстановили на работе с компенсацией мораль-
ного вреда и вынужденного прогула по вине работодателя. 

Поэтому, чтобы теория не отличалась от практики необходимо ужесточить контроль за соблюде-
ние прав работников-инвалидов и увеличить штрафы по ст. 5.42, 5.43, 9.13, 9.14 КоАП РФ. Так, напри-
мер, за нарушения по ст. 5.42 увеличить максимальный штраф с десяти тысяч рублей до ста тысяч 
рублей, по ст. 5.43 для физических лиц до двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц до ста пяти-
десяти тысяч рублей. 

Подводя итог исследования, государство осуществляет защиту маломобильных граждан, предо-
ставляют достаточное количество льгот, гарантий и социально-трудовых прав, все это для того, чтобы 
создать им одинаковые условия с здоровыми гражданами страны для их профессиональной реализа-
ции на рынке труда. В свою же очередь работодатели должны обеспечить инвалида всеми специаль-
ными условиями, которые должны дать инвалиду большую самостоятельность, как подразумевает за-
конодательство РФ. 
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Аннотация: уголовная ответственность за побег берет свое начало еще с 17-19 века. Анализируя ис-
торию уголовной ответственности за побег, на протяжении многих веков различалась, как сама ответ-
ственность за уклонение отбывания наказания, так и сами эти наказания, которые предусматривались 
за анализируемое противоправное деяние. Изучая исторические аспекты в отношении любого состава 
преступления дает возможность оптимизировать уголовное законодательство на современном этапе 
его развития, а также провести его дифференциацию, которая зависит, как от субъекта, совершившего 
это уголовное преступление, так и от обстоятельств его совершения. 
На сегодняшний день законодатель регламентирует побег из места лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи статьей 313 УК РФ. Сравнивая старую редакцию, законодатель расширил субъективный 
состав, но проблема классификации осталась неизменной, что подтверждается судебной практикой. 
Таким образом, данная тема является наиболее актуальной и требует научно-обоснованных и соци-
ально-обусловленных мер борьбы с такой преступностью. 
Ключевые слова: побег, лишение свободы, арест, стража, уголовная ответственность, состав пре-
ступление. 
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Abstract: criminal liability for escape dates back to the 19th century. Analyzing the history of criminal respon-
sibility for escape, for many centuries there has been a difference between the responsibility itself for evading 
serving a sentence, and these punishments themselves, which were provided for the analyzed illegal act. 
Studying historical aspects in relation to any corpus delicti makes it possible to optimize criminal legislation at 
the present stage of its development, as well as to differentiate it, which depends both on the subject who 
committed this criminal offense and on the circumstances of its commission. 
To date, the legislator regulates escape from a place of deprivation of liberty, from arrest or from custody by Article 
313 of the Criminal Code of the Russian Federation. Comparing the old edition, the legislator expanded the sub-
jective composition, but the problem of classification remained unchanged, which is confirmed by judicial practice. 
Thus, this topic is the most relevant and requires scientifically based and socially determined measures to 
combat such crime. 
Key words: escape, imprisonment, arrest, custody, criminal liability., the composition of the crime. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 161 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Объективные и субъективные признаки преступления являются неотъемлемой частью в класси-
фикации. Они в-первую очередь помогают определить объект посягательств, общественно-опасный 
характер, во-вторых, круг лиц и вменяемость лица при совершении кого-либо преступления. 

Рассматривая статью 313 УК РФ, законодатель поместил в раздел Х «Преступления против 
государственной власти», что обеспечивает охрану всех ветвей государственной власти, то есть, 
данный объект является родовым. Под видовым объектом следует понимать общественные 
отношения, которые направлены на надлежащее функционирование судебной власти, поскольку, как 
можно увидеть из ранее проведенного анализа, побег из мест заключения направлен, прежде всего, 
против осуществления правосудия, что не дает возможным исполнить принятые судебные акты, 
вступившие в законную силу, в отношении тех лиц, которые совершили побег [1]. 

Некоторые авторы считают, что объектом данного преступления следует считать те 
общественные отношения, которые направлены  на реализацию решений, принятых органом судебной 
власти по вопросам применения конкретного наказания, включая меры процессуального принуждения, 
поэтому, в тех случаях, когда побег совершается из мест лишения свободы, его общественная 
опасность заключается в том, что не достигнуты цели, связанные с профилактикой преступления: 
осужденный не понес то наказание, которое было определено судом, а, кроме того, повышается 
опасность совершения новых преступлений, которые могут носить более тяжкий характер [2]. 

В тех же случаях, когда осуществляется побег из-под стражи, то общественная опасность 
заключается в том, что по отношению к виновному не может быть применено правосудие в полном 
объеме, что делает невозможным достижение тех целей, которые стоят при определении наказания, а 
виновный, в свою очередь, получает возможность осуществлять новые деяния, имеющие преступный 
характер, поэтому правовая литература справедливо говорит о том, что побег влекут за собой 
совершение ряда новых преступлений. [3]. 

Основным объектом, который непосредственно страдает при осуществлении побега, являются 
общественные отношения, обеспечивающие надлежащее функционирование пенитенциарной 
системы, поэтому, как справедливо отмечает С.А. Бурлака, конкретное преступление, которое связано 
с такими деяниями, совершаются виновными в период отбытия наказанния, а также лицами, которые 
обеспечивают деятельность УИС в связи с выполнением служебных обязанностей, а также в силу 
родственных или аналогичных отношений с заключенными [4]. 

Социальная сущность побега состоит в том, что виновное лицо уклоняется, в зависимости от 
факта пресечения, навсегда либо временно от отбывания назначенного наказания. Сказанное делает 
объектом побега те общественные отношения, которые сложились между государством и виновным 
лицом и определяются юридической обязанностью конкретного лица понести неблагоприятные по-
следствия, связанные с совершенным ранее преступлением, что, в свою очередь, предоставляет госу-
дарству возможность применить к такому лицу те меры принуждения, которые определяются наказа-
нием за совершенное преступное деяние. Достаточно часто общественная опасность побега заключа-
ется в применении силовых способов, связанных с нападением на часовых или иных лиц, осуществля-
ющих охранные функции, что влечет причинение этим лицам вреда здоровью и даже жизни. 

При характеристике объективной стороны, следует учитывать также и то место, где было совер-
шено преступное деяние. В этом отношении следует учитывать, что нормы ч. 7 ст. 76 УИК РФ называ-
ют местами временного содержания заключенных наряду с воспитательными и исправительными ко-
лониями, колониями-поселениями. а также тюрьмами также и транзитно-пересыльные пункты, в кото-
рые заключенные могут помещаться на срок, не превышающий двадцати суток, в тех  случаях, когда 
они перемещаются в места отбытия наказаний. 

Побег может быть совершен из мест, которые фактически не связаны с исполнением избранной 
меры пресечения или исполнением вынесенного приговора. Так, не исключен случай, когда виновный 
может сбежать из машины конвоя, который доставляет данное лицо, например, в следственный 
изолятор, что может быть осуществлено посредством применения любых средств, которые доступны 
для реализации преступного замысла, включая подкуп или нападение на охрану или надзирателей [5]. 
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Как законченное уголовное деяние побег считается совершенным, либо в тот момент, когда 
виновный незаконно пересекает линию охраны, либо в случае его незаконного ухода из-под надзора, 
осущесствляемого администрацией исправительного учреждения, то есть, в случаях неразрешенного 
или незаконного выхода за те пределы, в которых находится исправительное учреждение (ч. 4 ст 96 
УИК РФ) [6], а в случаях с колониями-поселениями - за пределы того муниципального образования, в 
котором эта колония расположена (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ) [7]. 

Таким образом, побег, как из-под стражи, так и из мест лишения свободы, обладает повышенной 
общественной опасностью, поэтому его криминализация посредством включения в Уголоный кодекс 
РФ не имеет случайного характера. Состав данного преступления является формальным и следует 
считать спорным мнение отнесение побега к преступлениям, носящим материальный характер [2]. 

Под субъектом, совершившим побег, следует понимать физическое вменяемое лицо, которому к 
моменту совершения преступления исполнилось 16 лет, при этом, данное лицо должно быть осуждено 
к лишению свободы или подвергнуто аресту, а также в тех случаях, когда в отношении данного лица 
избрана мера пресечения, предусматривающее его нахождение под стражей, а также, если это лицо 
было задержано по подозрению в совершении преступления. 

Не могут быть отнесены к субъектам преступления лица, если в отношении них было назначено 
административное наказание. Кроме того, к таким лицам не относятся те, кто был незаконно осужден 
или мера пресечения была избрана с нарушением законодательных норм [8]. 

В этом отношении можно выделить две позиции, из которых первая свидетельствует о наличии 
определенной цели, связанной с уклонением от отбытия наказания, что и определяет состав побега. 
Сторонники этой точки зрения считают, что если имела место кратковременная отлучка из того места, 
где виновный отбывает наказание, включая предварительное заключение, например, для решения се-
мейных проблем, совершение такого деяния не относится к побегу, но является нарушением установ-
ленного порядка, связанного с отбыванием назначенного наказания [9]. 

Ученые, анализировавшие проблемы, связанные с применением мер взыскания к осужденным в 
исправительных учреждениях, свидетельствуют, что достаточно часто, в тех случаях, когда побеги 
были своевременно пресечены, то они расцениваются, как нарушение установленного порядка 
отбывания наказания [10], чему, как минимум, способствуют два обстоятельства. Прежде всего, 
пресеченные побеги не отражаются в отчетности, как факт совершения преступления, а кроме того, 
действительно совершение побега связано с различными обстоятельствами, которые, в том числе, 
могут свидетельствовать о незначительной степени общественной опасности, а также планах лица, 
совершившего побег. В этом отношении, квалифицируя такие преступления, следует их различать от 
тех составов, которые предусмотрены диспозицией ч. 2 ст. 314 УК РФ. 

Обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемого преступления необходимо 
признать уклонение от отбывания лишения свободы [11], при этом предлагается зафиксировать дан-
ный факт в диспозиции ст. 313 УК РФ следует данный факт зафиксировать, отметив, что данный вид 
уголовного преступления заключается в том, что виновный уклонился не только от отбывания назна-
ченного наказания, а также скрылся от следствия и суда [12]. 

Хотелось бы отметить, анализируя судебную практику, побег может иметь как признаки нападе-
ния, так и насильственные действия. Проблема квалификации побега является более актуальной те-
мой и дискуссионной. Многие авторы считают, что решением данной проблемы может являться отне-
сения побега из места лишением свободы к материальному составу, другие авторы считают, что побег 
из места лишением свободы считают оконченным в момент совершения преступления и не является 
длящимся преступлением. 

Буркина О.А. и Шумихин В.Г. увидели проблему квалификации в том, что первым, особо квалифи-
цирующим признаком преступления, является совершение его с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Второй квалифицирующий признак 
представляет частный случай насилия, опасного для жизни или здоровья – вооруженное насилие [13]. 

Следовательно, осужденные при совершении побега не могут обеспечить себя и вновь возвра-
щаются к новым преступлениям. Проблемой действующего законодательства является разграничение 
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уклонения от отбывания наказания и побега из мест лишения свободы лиц, отбывающих наказание в 
колониях-поселениях и осужденных, пользующихся правом без конвойного передвижения. Следует, 
что для разграничения побегов нужно определить промежуток времени, в течение которого осужден-
ный считается уклонившимся либо совершившим побег. Необходимо иметь в виду, что в вопросе раз-
граничения этих преступлений необходимо отметить цель, которую преследует осужденный, для ква-
лификации его действий как уклонение от отбывания наказания либо побег. В настоящее время после 
задержания без конвойного осужденного или осужденного из колонии-поселения, при осуществлении 
ими побега назначение наказания происходит от цели осужденного. То есть, если умысел осужденного 
был направлен на последующее возвращение к месту лишения свободы, то суды, как правило, квали-
фицируют преступление как уклонение от отбывания наказания, если нет, то как побег. Когда от мо-
мента отсутствия осужденного до задержания или добровольной сдачи органам исполнительной вла-
сти, проходит приличный промежуток времени (неделя) и у осужденного имеется умысел на возвраще-
ние в исправительное учреждение, то в большей массе рассмотрения дел суды назначают наказание 
по ст. 313 УК РФ. Именно для этого, чтобы судья не сомневался в том какое решение принять по при-
говору, следует закрепить в нормативно-правовых актах сроки возможного отсутствия от отбывания 
наказания в исправительном учреждении и внести понятия побега из-под стражи и из-под надзора 
сформулировав квалифицирующие признаки, относящиеся к этим видам, потому что общественная 
опасность данных составов преступлений различна [14]. 

При повторном побеге ранее примененное наказание в виде лишения свободы не оказала 
надлежащего воздействия и не достигла целей. Это не только карательные меры, применяемые по 
решению суда, когда применение более мягкой меры наказания невозможно, но и исправление проти-
воправного поведения лица. 

К этому стремится не только государство в лице администрации мест лишения свободы, но и сам 
осужденный в период отбывания наказания. Предполагается необходимым включить новый квалифи-
цирующий признак побега из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи лицом, ранее 
совершавшим побег в виде «повторности». 

Внесение данных изменений в уголовно-правовое законодательство позволит, на наш взгляд, 
более детально регламентировать ответственность за совершение побегов. 
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Аннотация: правоприменительная деятельность играет важную роль, т.к. от ее качества зависит эф-
фективность реализации норм права. От эффективности правоприменительной деятельности зависит 
вопрос построения правового государства, основанного на демократических началах, уважении прав и 
свобод. Цель статьи заключается в рассмотрении основных подходов к изучению понятия и форм пра-
воприменительной деятельности.   
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надзорная деятельность, правоохранительная деятельность, оперативно-исполнительная деятель-
ность. 

 
Правоприменительная деятельность – это одно из важнейших направлений государственной де-

ятельности. Правоприменительная деятельность реализуется в рамках российского права. Отметим 
схожесть правоприменительной деятельности с:  

1) правотворческой;  
2) контрольно-надзорной деятельностью. 
Однако, специфика правоприменительной деятельности проявляется в том, что она реализуется 

специальными субъектами, обладающими властными полномочиями (государством в лице органов 
публичной власти). 

Правоприменительная деятельность реализуется при наличии определенных условий:  
Во-первых, наличие юридического спора (к примеру, оспаривание факта законности увольнения);  
Во-вторых, наличие правонарушения. В таком случае особенность правоприменительной дея-

тельности выражается в применении мер принуждения;  
В-третьих, наличие юридического факта, влияющего на изменение правового статуса лица 

(например, приказ ректора института о зачислении абитуриентов на первый курс и др.)1.  
Правоприменительная деятельность является основной формой деятельности правопримените-

ля как должностного лица. Обеспечение реализации норм права достигается путем применения право-
применителем специальных средств (в том числе принудительных). Правоприменение по своей сути 
выступает в качестве организационно-правовой формы деятельности управомоченных на то органов и 
должностных лиц, чья деятельность направлена на разрешение правовых споров в строгом соответ-
ствии с нормами права. Конечная деятельность правоприменителя выражается в принятии актов при-
менения права2.  

Правоприменительная деятельность должна осуществляться в строгом соответствии с полномо-
чиями субъекта правоприменения. Так, ФСФР в соответствии с Положение о Федеральной службе по 

                                                        
1 Борисов Г.А. Теория государства и права: учебник. 2-е изд. Белгород: Изд-во БелГУ, 2017. С. 208.  
2 Там же.  
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финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 августа 2011 года 
№7173 осуществляет контрольно-надзорные полномочия:  

Во-первых, в отношении эмиссии (дополнительной эмиссии) ценных бумаг, а также отчетов по по-
воду выпуска ценных бумаг (это не касается публичных ценных бумаг, а также облигаций Банка России); 

Во-вторых, в отношении ПИФов, вопросов доверительного управления ипотечными активами;  
В-третьих, в отношении деятельности негосударственных пенсионных фондов; 
В-четвертых, в виде регистрации негосударственных пенсионных фондов и т.п. 
Получается, что Федеральная служба по финансовым рынкам в рамках предоставленных ей за-

конодательством полномочий осуществляет правоприменительные функции контрольно-надзорного 
характера. 

Правоприменение осуществляется соответствующими органами публичной власти в следующих 
формах деятельности:  

Во-первых, оперативно-исполнительная; 
Во-вторых, правоохранительная4.  
Оперативно-исполнительной именуется деятельность специально уполномоченных на это орга-

нов публичной власти, которая имеет четкую направленность в виде исполнения отечественного зако-
нодательства. Оперативно-исполнительная деятельность осуществляется при помощи принятия пра-
воприменительных актов индивидуального характера. К примеру, увольнение государственного слу-
жащего и т.п.  

В отечественном законодательстве отсутствует легальное определение «правоохранительная 
деятельность». Анализ нормативного и научного материала позволяет под правоохранительной дея-
тельностью понимать отдельную разновидность государственной деятельности, который осуществля-
ется специально уполномоченными на то государственными органами, чья деятельность направлена 
на обеспечение законности и правопорядка.  

К основным чертам правоохранительной деятельности относят: 
Во-первых, правоохранительные органы осуществляют свою деятельность от имени государства;  
Во-вторых, правоохранительные органы осуществляют свою деятельность на постоянной основе;  
В-третьих, правоохранительные органы осуществляют свою деятельность при помощи реализа-

ции правоохранительной функции5. 
В-четвертых, правоохранительные органы осуществляют свою деятельность только при наличии 

наступления конкретного юридического факта. К примеру, по факту преступления правоохранительные 
органы осуществляют проверку, по итогам которой выносят процессуальное решение либо о возбужде-
нии, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Если юридический факт отсутствуют, то правоохра-
нительные органы не имеют права каким-либо образом вмешиваться в деятельность субъектов права.  

В-пятых, не только законность является столпом деятельности правоохранительных органов, но 
и осуществление возложенных задач в строгой процессуальной форме. 

В-шестых, должностные лица правоохранительных органов практически всегда должны иметь 
юридическое образование, которое служит гарантией законности их деятельности. Притом выделяется 
специальная разновидность государственной службы – правоохранительная служба.  

В-седьмых, при нарушении норм права должностные лица правоохранительных органов могут 
быть привлечены к соответствующему виду юридической ответственности. К примеру, за дисципли-
нарные нарушения – к дисциплинарной ответственности; за преступления – к уголовной6 и т.п. 

В-восьмых, решения, которые принимаются правоохранительными органами, воплощают в жизнь 
государственные веления. Решение в обязательном порядке должно быть законным и справедливым. 
Достижение законности и справедливости невозможно без учета и оценки всех обстоятельств дела.  

В-девятых, для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов необхо-
димо соблюдение норм права всеми субъектами права.  

                                                        
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. №36. Ст. 5148. 
4 Теория государства и права: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. С. 182.  
5 Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: курс лекций // СПС «КонсультантПлюс», 2012.  
6 Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: курс лекций // СПС «КонсультантПлюс», 2012.  
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В-десятых, деятельность правоохранительных органов может быть обжалована в соответствии с 
отечественным законодательством. Обжалование может осуществляться как при помощи обращения к 
вышестоящего должностному лицу, так и в суд.  

В целом следует отметить, что правоохранительная деятельность имеет четкую цель в виде за-
щиты прав и свобод. Правоохранительная деятельность осуществляется специально уполномоченны-
ми на это государством органами власти. Деятельность правоохранительных органов осуществляется 
в строгом соответствии нормам права.   
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Реализация права представляет собой следование правовым нормам не только государством и 

его должностными лицами, но и другими субъектами права. Следование праву является одним из важ-
нейших факторов, позволяющих развиваться обществу в плане соблюдения правовых предписаний и 
поддержания законности в стране. Благодаря реализации правовых норм осуществляется реальное 
воплощение в жизнь правовых предписаний. Фактически без реализации право не может существо-
вать, без реализации право не имеет никакого смысла.  

В научной литературе устоявшимся выступает выделение 4-х форм реализации права: 
Во-первых, соблюдение права; 
Во-вторых, исполнение права; 
В-третьих, использование права; 
В-четвертых, применение права. 
Соблюдение выражается в поведении субъектов права, которое выражается в невыполнении 

действий либо бездействия, которые нарушают правовые нормы. В целом следует отметить пассив-
ность данной формы реализации права. Чаще всего соблюдение права является незаметным. Вслед-
ствие этого правовой характер соблюдения нередко не фиксируется.  В рассматриваемой форме, в 
основном, реализуются запрещающие нормы права. Следует согласиться с позицией Т.Д. Мыктыбае-
ва7, который считает, что понятие «соблюдение» нередко неоднозначно трактуется в научной среде, 
что вызвано с неоднозначностью правовой природы рассматриваемого правового явления. 

Исполнение права выражается в активных действиях, направленных на выполнение обязанно-
стей, которые прямо вытекают из правовых норм. В ходе исполнения субъекты права должны путем 
активных действий реализовывать свои обязанности, которые были возложены российским законода-
тельством на них. При исполнении происходит и использование правовых норм8. 

В ходе использования субъекты права должны путем активных действий реализовывать не толь-
ко свои обязанности (как при исполнении), но и права9. Так, в российском налоговом законодательстве 
предусмотрена возможность получения налогового вычета при наличии определенных условий. Если 

                                                        
7 Мыктыбаев Т.Д. Обязанность участников налоговых правоотношений по соблюдению законодательства о налогах и сборах // Финансовое право. 2015. 

№3. С. 29-31. 
8 Саенко С.И. Реализация норм административного права: авторский взгляд, основанный на результатах предшествующих исследований // Администра-
тивное право и процесс. 2013. №12. С. 17. 
9 Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. С. 503.  
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субъект права соответствует критериям, обозначенным в налоговом законодательстве, то он может 
рассчитывать на получение имущественного вычета10. 

Применение права выступает в качестве еще одной формы реализации отечественного права. 
Применение права выражается в деятельности уполномоченных правом субъектов, направленное на 
то, чтобы воплощать в жизнь нормы права в соответствии с принципом законности и справедливости. 
Применение права является прерогативой государственных органов.  

Специфика применения права выражается в том, что данный процесс состоит из нескольких стадий:  
Во-первых, установление фактических обстоятельств по делу; 
Во-вторых, уяснение норм права, которые подходят для разрешения правового вопроса; 
В-третьих, принятие решения по поводу дела.  
Все стадии играют важную роль. Ни одну из стадий невозможно выделить в качестве основной 

(доминирующей). Без правильной оценки всех обстоятельств по делу невозможно принятие законного 
и справедливого решения. Более того, если будут выбраны неверные нормы права, то решение также 
не будет соответствовать принципам законности и справедливости11. С другой стороны, несоответ-
ствие выводов обстоятельствам дела и нормам права также является ошибочным и не способствуют 
укреплению законности и правопорядка в стране12.  

Как видим, правоприменение реализуется постепенно, пошагово. На первой стадии происходит 
установление всех обстоятельств по делу; на второй стадии – находятся нормы права, которые регу-
лируют сложившиеся правоотношения; на третьей стадии осуществляется вынесение соответствующе-
го решения. 

Задачи и функции, возложенные на государство, выполняются им посредством различных мето-
дов и инструментов, в том числе методов убеждения и принуждения. В определенных случаях, в связи 
с бездейственностью убеждения, необходимыми становятся такие методы обеспечения исполнения 
норм права, которые основываются на реализации принуждения13. 

Таким образом, реализация права представляет собой следование правовым нормам всеми 
субъектами права (т.е. не только физическими, но и юридическими лицами, органами власти и др.). В 
научной литературе устоявшимся является выделение четырех форм реализации права. 
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Аннотация: в статье рассмотрены состояние и особенности развития сферы здравоохранения в Рос-
сийской Федерации, начиная с 1991 г., выявлены основные тенденции сферы здравоохранения и 
сформулированы проблемы, сопровождающие развитие государственного сектора здравоохранения, 
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Abstract: the article examines the state and features of the development of the healthcare sector in the Rus-
sian Federation since 1991, identifies the main trends in the healthcare sector and formulates the problems 
accompanying the development of the public healthcare sector, identifies factors contributing to the develop-
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В Российской Федерации, начиная с 1991 г. и вплоть до настоящего времени, продолжается по-

иск оптимального направления развития и управления сферой здравоохранения не только на общего-
сударственном, но и региональном уровне, уровне местного самоуправления. В настоящее время оте-
чественная система здравоохранения выстроена по принципу «страховой»: т.е. государство осуществ-
ляет частичное финансирование здравоохранения граждан, но далеко не в полном объеме, при этом 
практически половина бюджета здравоохранения формируется на основе страховых выплат, осу-
ществляемых работодателем или на индивидуальной основе, и зависящих от дохода застрахованного 
субъекта. Пациенты имеют право на получение медицинских услуг только при предъявлении соответ-
ствующего страхового полиса, за исключением экстренных случаев, оговоренных в отраслевом зако-
нодательстве. 
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Отметим, что реформирование сферы здравоохранения продолжается и в настоящее время, 
приоритетные направления которого заключаются в следующем: 

 реформирование отраслевого законодательства; 

 реализация целевых программ модернизации фармацевтического производства и медицин-
ской отрасли в целом; 

 повышение конкурентоспособности отечественной отрасли здравоохранения и эффективно-
сти и качества предоставления соответствующих услуг [4, с. 13]. 

Целью осуществляемых преобразований является, как видно, повышение конкурентоспособно-
сти сферы здравоохранения посредством привлечения частного капитала в ее развитие, создание со-
временных и высокоэффективных лечебных учреждений и повышение эффективности их работы в 
целом, что представляется возможным посредством достижения следующих задач: 

 повышение эффективности предоставления медицинских услуг населению, обеспечение 
профессиональной компетенции медицинских работников; 

 реализация мероприятий, направленных на развитие системы ранней диагностики и профи-
лактики заболеваний; 

 модернизация и развитие системы учреждений здравоохранения в целом [5, с. 64].    
К сожалению, необходимо отметить, что современная система государственного здравоохране-

ния в Российской Федерации отличается недостаточными объемами государственного финансирова-
ния: сравнение затрат на медицину в странах Восточной Европы (7–8% ВВП), Западной Европы (более 
9% ВВП) и Российской Федерации (менее 2% ВВП) показывает, что в нашей стране финансирование 
развития здравоохранения не осуществляется на требуемом уровне [5, с. 64]. 

Несмотря на прогнозирование роста расходов на медицину, их текущий объем не обеспечивает 
даже компенсации инфляционного роста цен. 

Инфраструктура сферы здравоохранения в Российской Федерации достаточно фрагментирова-
на: более трети медицинских учреждений находится в городах, численность населения которых со-
ставляет более 1 млн. чел.  

Так, наибольшее количество медицинских учреждений сосредоточено в Московской агломерации 
– 9126; Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3221; Новосибирской области и Новосибирске – 
1072. Данные учреждения неоднородны по профилю своей деятельности, численности персонала и 
количеству обслуживаемых пациентов [2, с. 185].  

Вместе с тем прогнозы показывают, что численность медицинских учреждений в городах-
миллионниках станет постепенно снижаться, что обусловлено постепенной консолидацией рынка и 
укрупнением частных клиник [8, с. 47]. 

Следует отметить, что, несмотря на накопившиеся проблемы, сфера здравоохранения развива-
ется, а также растет рынок медицинских услуг: в 2021 г. оборот медицинского рынка вырос на 19,9% в 
сравнении с 2020 г. и составил 1109,4 млрд. руб. При этом наибольшие объемы оборота медицинских 
услуг характерны для крупных городов: Москва (223,6 млрд. руб.), Санкт-Петербург (69,7 млрд. руб.), 
Екатеринбург (19,2 млрд. руб.). Обороты медицинских услуг в прочих городах-миллионерах находятся в 
пределах 6,6–13,1 млрд. руб. [11, с. 48]. 

Большая доля предоставленных медицинских услуг приходится на обязательное медицинское 
страхование (далее – ОМС), которое в 2020 г. составило 68% общего объема. При этом следует отме-
тить, что в сравнении с частной медициной стоимость средней медицинской услуги по полису обяза-
тельного медицинского страхования ниже и составила за 2020 г. 578,6 руб. в отличие от среднерыноч-
ной цены – 772,1 руб. Это обусловлено тем, что услуги обязательного медицинского страхования опла-
чиваются государством, а, следовательно, они достаточно жестко контролируются и прописываются в 
тарифных соглашениях [7].     

Рост объем продаж и выручка государственных и частных медицинских учреждений растут, что 
обусловлено не ростом количества предоставленных медицинских услуг, а повышением цен на них. 

Частные клиники, как правило, предоставляют обширный перечень медицинских услуг имеют 
высокотехнологичное оборудование, необходимый перечень фармацевтических препаратов. Немало-
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важным фактором является также и разница в отношении к пациентам в частных и государственных 
медицинских учреждениях, которое также составляет несомненное конкурентное преимущество част-
ного сектора. 

Основной спрос на медицинские услуги обеспечивается физическими лицами. Более 67% жите-
лей российских городов заявляют, что пользуются платными медицинскими услугами, в т.ч. дополни-
тельным медицинским обслуживанием, личным (корпоративным) страхованием и т.п. Среднегодовой 
темп прироста клиентов платной медицины в течение 2019 – 2021 гг. составил 1,5%. Прогнозируется, 
что в конце 2022 г., несмотря на состояние внешнеэкономической среды, число таких пациентов может 
составить 87,4 млн человек [10, с. 66].  

Еще одной проблемой, которая сохраняет свою актуальность, является самолечение, которым 
по данным статистики, занимает порядка 33% российских граждан, не желающих обращаться в лечеб-
ные учреждения либо вследствие отсутствия денег (в частные клиники), либо в силу огромных очере-
дей, нехватки талонов и сомнительной медицинской помощи (в государственные поликлиники и боль-
ницы) [3, с. 42]. 

Более половины граждан по-прежнему предпочитают обращаться в бесплатные лечебные учре-
ждения – в основном это пенсионеры, инвалиды, дети и подростки. Средний возраст граждан, обра-
щающихся в частные клиники или занимающихся самолечением, составляет 30–49 лет, что обуслов-
лено рядом факторов, основными их которых являются: 

 более высокий материальный доход; 

 гендерная активность; 

 нехватка времени на ожидание в очередях на прием к бесплатному врачу; 

 недоверие к бесплатной медицине и т.п. [3, с. 42]. 
Согласно данным Федеральной службы статистики (далее – Госкомстат), что услуги платной ме-

дицины периодически покупают домашние хозяйства со среднедушевым доходом от 25000 руб. в ме-
сяц; домашние хозяйства со среднедушевым доходом от 60000 руб. в столичных регионах, и 46000 
руб. в регионах провинции, покупают платные медицинские услуги постоянно [12].   

Среднедушевые расходы на платную медицину в Российской Федерации составляют 13800 руб. 
год, что в 5–10 раз ниже аналогичных показателей большинства развитых стран. Вместе с тем, данные 
статистики показывают, что россияне стали в большей степени прибегать к услугам частных медицин-
ских учреждений (порядка 33% всего объема обращений), однако доля государственных медицинских 
учреждений по-прежнему преобладает, что накладывает определенные требования к качеству и раз-
нообразию предоставляемых ими медицинских услуг [12]. 

Конкурентным преимуществом государственных медицинских учреждений является относитель-
ная стабильность их ценовой политики, которая достаточно жестко контролируется государством.  

В отличие от государственных, частные клиники постоянно повышают цены на предоставляемые 
услуги, рост которых составил в течение 2016–2021 гг. 43% [9, с. 148], что снижает их привлекатель-
ность для ряда сегментов потребителей. 

Вместе с тем, следует отметить рост рынка платных медицинских услуг, который, согласно оцен-
ке агентства DISCOVERY Research Group, в течение 2021 г. вырос с 430 до 520 млрд. руб.  

Другими словами, формируется тенденция к переходу российского здравоохранения на платную 
основу, что в первую очередь делает актуальным вопрос соотношения цены и качества медицинской 
услуги: потребитель согласен ее купить при условии, что такая услуга действительно будет предостав-
лена в полном объеме и на высоком уровне, что невозможно без применения в деятельности медицин-
ских учреждений высокотехнологичного оборудования и современных препаратов. 

Инфраструктуру платного рынка медицинских услуг можно охарактеризовать следующим образом: 

 большую долю занимают стоматологические клиники (50%), представляющие в настоящее 
время разнообразный спектр платных услуг, ориентированных на различные ценовые сегменты их по-
лучателей; 

 диагностические медицинские учреждения, в том числе осуществляющие забои различных 
видов анализов, составляют 20% рынка платных медицинских услуг; 
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 популярным направлением платной медицины являются гинекология (в том числе, планиро-
вание семьи, ЭКО и т.п.) и урология, на долю которых приходится 15% рынка платных медицинских услуг; 

 услуги платной косметологии находятся в стадии своего роста и составляют не более 7% 
общего объема предоставленных медицинских услуг на платной основе; 

 прочие платные медицинские услуги составляют не более 8% общего объема рынка плат-
ных медицинских услуг [3, с. 42]. 

Причины подобной сегментации рынка частных медицинских услуг были проанализированы ис-
следовательской компанией CORIS Assistance, объяснившей, в частности, что лидерские позиции сто-
матологии обусловлены тем, что данная отрасль одна из первых освоила сферу платной медицины.  

Популярность платной диагностики обусловлена высоким уровнем оборудования, применяемого 
в работе частных клиник и большим разнообразием диагностических услуг, которые предоставляются 
далеко не во всех государственных медицинских учреждениях, также как и услуги в области гинеколо-
гии и урологии более качественно предоставляются в частных медицинских учреждениях. Небольшая 
доля косметологии связана с тем, что данная сфера в настоящее время ориентирована преимуще-
ственно на пациентов с высоким уровнем дохода, а, следовательно, в большинстве регионов соответ-
ствующего распространения пока еще не получила [1, с. 154].  

Подводя итог оценке состояния современной сферы здравоохранения, позволяют сделать вы-
вод, что, несмотря на повышение популярности частной медицины, обращения пациентов к платным 
медицинским услугам отличаются избирательностью. 

По-прежнему приоритетными являются посещения и обращения в государственные медицинские 
учреждения, что создает определенный социальный запрос к обеспечению их деятельности, особенно 
в части технологического и ресурсного обеспечения здравоохранения граждан, что возможно посред-
ством эффективного управления данной отраслью в первую очередь на уровне регионов и муниципа-
литетов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные международные акты, регулирующие разграничение 
арктической зоны. Приводятся основные концепции разграничения и описываются проблемы, связан-
ные с разграничением.  
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Abstract: the article discusses the main international acts regulating the delimitation of the Arctic zone. The 
main concepts of delimitation are given and the problems associated with delimitation are described. 
Key words: Arctic, arctic spaces, arctic marine space, determination of the arctic marine spaces. 

 
Арктика представляет собой особый географический район общей площадью около 22 млн. км., 

расположенный в зоне Северного полюса. Большой научный и экономический интерес он вызывается в 
связи с тем, что обладает большим потенциалом для промышленной добычи полезных ископаемых 
(нефти, природного газа, никеля, меди, алмазов, золота, платины, кобальта, никеля и других). [4] Про-
блема определения правового статуса и разграничения арктических пространств сложилась ещё в 20-
30-х годах прошлого столетия, и до сих пор является одной из наиболее актуальных проблем между-
народного права. Поскольку на сегодняшний день не существует единого специального договора, 
определяющего правовой статус Арктики, правовой статус в том числе арктических морских про-
странств определяется в соответствии с нормами общего международного права, двусторонним и мно-
госторонними соглашениями между государствами, а также отдельным национальными правовыми 
актами приарктических государств.  

Впервые, морские пространства Арктики были разграничены Договором о Свальбарде (Шпицбер-
гене) от 9 февраля 1920 года. Этот Договора является итогом работы Парижской мирной конференции 
стран-победительниц и представителей нейтральных государств. В соответствии с положениями Дого-
вора, высокие договаривающиеся стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над 
архипелагом Шпицберген, охватывающим с Медвежьим островом, или Берен-Эйланд, все острова, 
расположенные между 10 и 35° восточной долготы от Гринвича и между 74 и 81° северной широты, в 
частности: Западный Шпицберген, Северо-Восточную Землю, остров Баренца, остров Эдж, острова 
Уич, остров Надежды, или Хопен-Эйланд, и землю Принца Карла, вместе со всеми островами, остров-
ками и скалами, относящимися к ним. При этом, суда и граждане высоких договаривающихся сторон 
допускались к осуществлению права на рыбную ловлю и охоту в указанных местностях и их территори-
альных водах. Таким образом, на основании Договора о Шпицбергене, на значительную часть арктиче-
ского пространства (в том числе, морского) распространялся суверенитет Норвегии. 

Ранее, 30 марта 1867 года между Российской Империей и США был заключен Договор об уступке 
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российских колоний в Северной Америке, который вызвал крайне неоднозначную реакцию. Договором 
были разграничены права и полномочия по поводу Аляски и Алеутских островов. Исследователи счи-
тают, что данный Договор «нарушал коренные права русских подданных, и правительство Российской 
Империи нарушило все законные права собственности на данные территории» [7]. В 1976 г. вновь воз-
ник вопрос о разграничении арктической зоны между СССР и США в связи с тем, что исключительные 
экономические зоны этих стран частично перекрывали друг друга в Чукотском и Беринговом море. Воз-
никла необходимость межевания этого морского района. В 1977 году акватория Северо-Западной части 
Тихого океана была разграничена. Граница морских пространств прошла через точку в Беринговом 
проливе на пересечении с меридианом, отделяющим на равном расстоянии о. Крузенштерна и о. Рат-
манова по принципу ортодромии. СССР, согласившись на деление по принципу ортодромии, взял обя-
зательство с американской стороны компенсировать объем вылова рыбы в этом районе в размере 150 
тыс. в год, однако это условие не было выполнено, а в 1990 году американская сторона в односторон-
нем порядке отказалась от договорённости о совместном рыболовстве в этой зоне. Переговоры о кво-
тах сторон ведутся уже более 30 лет, однако США отказывает от каких-либо уступок. 

Ещё одним примером двустороннего соглашения по арктическому морскому пространству явля-
ется Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских про-
странств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 15.09.2010 г. Согла-
шением были определены координаты линии разграничения морских пространств между Сторонами и 
установлена обязанность соблюдать это разграничение, не претендовать на, и не осуществлять какие-
либо суверенные права или юрисдикцию прибрежного государства в морских пространствах за преде-
лами этой линии. На основании Договора была выполнена демилитаризация морской границы между 
РФ и Норвегией в Баренцевом море. Спорный район площадью в 175 тыс. кв. км, образованных запад-
ной границей полярного сектора РФ и срединной линией, проведенной на равном удалении от исход-
ных линий архипелагов Новая Земля, Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, был разделен примерно 
поровну по 87, 5 тыс. кв. км. [1] 

Основным документом, регулирующим использование арктического морского пространство, яв-
ляется Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года. эта Конвенция ратифицирована всеми госу-
дарствами, имеющими арктическое побережье, кроме США. В соответствии с Конвенцией, на арктиче-
скую зону распространяются режимы: [5] 

1. внутренних морских вод; 
2. территориального моря; 
3. исключительной экономической зоны; 
4. континентального шельфа; 
5. открытого моря. 
Ю.Г. Шипилова и Е.С. Лисица выделяют проблему расширения границ континентального шель-

фа. В соответствии со статьей 76 указанной Конвенции, континентальный шельф простирается за пре-
делы территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной террито-
рии до внешней границы подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских миль от исход-
ных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной 
окраины материка не простирается на такое расстояние. При этом, границы континентального шельфа 
могут быть продлены до 350 морских миль в случае, если прибрежное государство докажет, что океан-
ское дно до определенных глубинных пределов является естественным геологическим продолжение 
его материковой части. Прибрежное государство вправе осуществлять суверенные права над конти-
нентальным шельфов в целях разведки и разработки его природных ресурсов. Споры в определении 
границ континентального шельфа между государствами с арктическим побережьем возникают в связи с 
тем, что в этой зоне расположены значительные запасы арктической нефти и газа. Из-за необходимо-
сти разведки и добычи полезных ископаемых, приарктические государства стремятся расширить гра-
ницы континентального шельфа.  

До конца XX века преобладающим решением проблемы правового статуса арктического про-
странства была концепция полярных (арктических) секторов. Согласно этой концепции, неотъемлемой 
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частью территории государства, побережье которого выходит к Северному Ледовитому океану, явля-
ются земли, в том числе земли островов, к северу от материкового побережья такого государства, в 
пределах сектора, образованного данным побережьем и меридианами, сходящимися в точке Северно-
го полюса и проходящими через западную и восточную оконечности такого побережья. [8] Первым гос-
ударством, обозначившим свои права на арктический сектор в национальном законодательстве, стала 
Канада ещё в 1907 году. После Канады притязания на арктический сектор распространила Россия, на 
основании царских и сенатский указов, предусматривавших исключительные права России в отдель-
ных районах Арктики. Об этом было заявлено нотой МИД от 4 сентября 1916 г., в которой сообщалось 
о включении в состав территорий России земель и островов, открытых экспедицией Вилькицкого в 
1913-1914 годах и других, ранее открытых островов.[3] В 1926 году было издано Постановление Пре-
зидиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в 
Северном Ледовитом океане», в соответствии с которым провозглашалось право СССР на все земли и 
острова, открытые и еще не открытые, в пределах устанавливаемых географических границ. При этом 
исключением стали восточные острова Шпицбергенского архипелага, которые принадлежали Норвегии 
по Договору о Свальбарде. Последним изменением границ сектора стало смещение границы, разде-
ляющей континенты Азию и Америку, к западу до меридиана 168°58`49,4`` западной долготы. 

Одним из важный принципов концепции арктических секторов является наличие особых прав 
государств, имеющих арктическое побережье. При этом, границы арктических секторов не приравнены 
к государственным границам. Водные, подводные и ледяные пространства в пределах секторов также 
не входят в состав государственной территории. Деление Арктики на секторы в какой-то степени было 
отражено в Конвенции. В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Конвенции по морскому праву «делими-
тация континентального шельфа между государствами с противолежащими или смежными побережь-
ями осуществляется путем соглашения на основе международного права». В соответствии с этим по-
ложением Арктика делится на 6 областей делимитации (между Россией и США; США и Канадой; Кана-
дой и Данией; Данией и Норвегией; Норвегией и Данией; Норвегией и Россией). 

Конвенция также закрепляла особые права на арктический сектор между государствами, имею-
щими арктические побережья. Так, в соответствии со ст. 234 Конвенции, такие государства в районах, 
покрытых льдами, имеют право принимать недискриминационные законы по предотвращению, сокра-
щению и сохранению под контролем загрязнения морской среды в пределах исключительной экономи-
ческой зоны. Эти законы в большинстве своем регулировали судоходную деятельность и были направ-
лены на предотвращение загрязнения окружающей среды и гибели судов в районах, покрытых льдами 
в пределах исключительной экономической зоны.  

С конца XX века на смену концепции полярных секторов пришла концепция интернационализа-
ции Арктики. Согласно этой концепции, арктические пространства признаются общим наследием чело-
вечества. Появление такой концепции связано с началом практической разведки и разработки природ-
ных ресурсов Арктики и с активными научными исследованиями, приводимыми в этом регионе. В связи 
с тем, что арктические пространства обладают огромным потенциалом для исследований и добычи 
полезных ископаемых, наиболее правильным решением является признание нахождения Арктики в 
пользовании всех государств и отказ от исторически сложившихся прав стран с арктическим побережь-
ем. При реализации концепции интернационализации Арктики, все право, применимое к дну Северного 
Ледовитого океана, сводится к Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года или к тому, что Арктика 
является «ничейным» пространством. 

На сегодняшний день арктическая зона является одним из самых перспективных и при этом, од-
ним из самых спорных регионов. Доступ к суше и морским пространствам Арктики выгоден для приарк-
тических государств с точки зрения науки, торговли, промышленности и даже военного комплекса. Этот 
стратегический регион, развивать который в условиях ограниченности ресурсов одного государства 
достаточно сложно ввиду суровых климатических условий. На мой взгляд, наиболее правильно кон-
цепцией использования в том числе морского арктического пространства является концепция глобали-
зации. В вопросах разграничения морских пространств Арктики международная практика ориентирует-
ся в основном на положения Конвенции 1982 года, однако и они не могут дать универсального реше-
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ния. Наиболее значимым решением этой проблемы может стать создание Декларации об арктической 
зоне, однако очевидно, что прежде, чем готовить такую декларацию, необходимо четкое понимание 
границ и правового режима Арктики и её морского пространства.  
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Аннотация: в статье автор анализирует особенности отбора персонала в государственные органы. 
Освещены некоторые традиционные и нетрадиционные технологии отбора. Автор, указывает на необ-
ходимость применения при отборе на государственную службу, в том числе и в органы внутренних дел 
Российской Федерации14, нетрадиционных технологий, которые позволяют выбрать наиболее достой-
ных кандидатов, а также привлечь тех, кто отличается креативностью мышления, стрессоустойчиво-
стью, скоростью мышления и пр. 
Ключевые слова: государственная служба, отбор, ОВД, рекрутинг, скрининг, нетрадиционные техно-
логии отбора, стрессоустойчивость. 
 

STAFF SELECTION TECHNOLOGIES IN STATE BODIES 
 

Bagiryan Edgar Ashotovich 
 

Scientific adviser: Baydaev Mukhtar Magamedovich 
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Важнейшим мероприятием по укомплектованию штата сотрудников является его отбор. При этом 

большое значение имеет выбор методов и технологий, которые позволят отобрать лучших кандидатов. 
Из анализа научной литературы следует наличие множества различных технологий, методов и средств 
отбора кандидатов на службу. Нет абсолютно идеальных технологий и методик отбора. В связи с этим 
специалист по кадрам самостоятельно выбирает наиболее эффективные из них, поскольку невозмож-
но предположить наперед, какой из методов окажется лучше. 

По мнению В. Грачева для успешности данного мероприятия необходимо соблюсти определен-
ные процедуры при чем их очередность имеет принципиальное значение, и иногда требует их прове-
дения в несколько этапов [1, С. 36 - 49]. Так, важно проводить регулярный кадровый мониторинг и 
своевременно понять, что существует необходимость в новых сотрудниках. Далее проводится анализ 
                                                        
14 Далее ОВД 
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вакантных должностей и требования к ним и поиск новых кандидатов. В. Грачев считает, что прежде 
чем приглашать потенциального сотрудника на собеседование, необходимо провести анализ резюме, и 
сведений в нем содержащихся. Первичное ознакомление позволяет провести предварительное интер-
вьюирование кандидатов по телефону, а затем и полноценную встречу с соискателями. Проведя пред-
варительный отсев отбираются наиболее подходящие кандидаты, которые приглашаются на собесе-
дование с руководителем, который принимает окончательное решение. Итогом данной работы стано-
вится наем сотрудника.  

Поскольку отбор производится в государственные структуры, то сам «отборщик» должен обла-
дать целым рядом характеристик и знаний специфики работы, требований к конкретным должностям, 
перечни необходимых навыков, знаний и умений, требующихся для замещения кандидата ка конкрет-
ную специальность. По мнению некоторых исследователей, в кадровом подразделении должен рабо-
тать, в том числе, и профессиональный психолог. 

Наиболее часто используемые технологии отбора персонала включают: 
1. Рекрутинг; 
2. Скрининг; 
3. Executive search; 
4. HeadHunting. 
Технология рекрутинга, как правило, используется для отбора рядовых сотрудников. Суть данной 

технологии состоит в том, что объявление о вакансии с конкретными требованиями размещается на 
различных ресурсах кадровых агентств, сайтах, СМИ, где с ним может ознакомиться большое количе-
ство ищущих работу людей. Обычно данное объявление находится в свободном доступе для всех. 

Скрининг – технология, используемая в случаях, когда требования к вакансии достаточно сла-
бые, и важно, чтобы человек подходил на должность «формально». Как правило таким способом отби-
рается младший технический персонал, уборщицы, водители, секретари, то есть, те, от кого не требу-
ется каких-то особых личностных качеств. 

Executive search, дословно – целевой поиск. Данная технология применяется в случаях, когда 
необходимо найти специалиста редкой специальности, либо руководителя на высокую должность. Как 
правило, в этом случае претенденты ищутся по базам кадровых агентств, даже если они сами не нахо-
дятся в поиске работы. Данную технологию отбора можно использовать и в системе государственных 
органов. Нередко специалисты, обладающие незаурядными способностями, проявляют себя и в рабо-
те, и об их успехах становится известно широким кругам. Как правило, опытный руководитель или ре-
крутер, имеет свою базу кандидатов, и берет такого специалиста на заметку, и когда возникает необхо-
димость в нем, начинает свою работу по его привлечению в структуру подразделения.  

Нередко еxecutive search применяется при поиске кандидатов среди выпускников ВУЗов и даже 
ССУЗов, поскольку данные кандидаты обладают «свежим» набором базовых как минимум теоретиче-
ских знаний. В данном случае это достаточно эффективно. Не столь результативно обращение в госу-
дарственные центры занятости, поскольку на учет в данные организации обычно становятся работники 
невысокой квалификации.  

Нередко используются внутренние ресурсы организации. Чаще всего так подбираются руководи-
тели различных уровней из числа более опытных и успешных сотрудников. Существенным преимуще-
ством такой технологии является то, что сотрудник уже знаком с внутренним устройством организации, 
знает ее корпоративную культуру, и на адаптацию к новым условиям работы и обучение требуется го-
раздо меньшее время, то есть работник практически сразу «включается» в работу. 

Отбор персонала по технологии HeadHunting производится с привлечением профессиональных 
кадровых агентов, когда необходимо «заполучить» конкретного специалиста. Нередко в ход идут и 
личные связи. Рекрутер, который непосредственно ведет переговоры с кандидатом, должен обладать 
высоким профессионализмом и «даром» убеждения, чтобы данный специалист согласился на смену 
работы, и отдал предпочтение именно государственной структуре. Часто такие переговоры проводятся 
неоднократно, поскольку обговариваются все нюансы «перехода» такого работника, от заработной 
платы до условий работы. 
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Объективно, сегодня в условиях высокой востребованности хороших специалистов, нередко 
главной задачей становится его привлечение. Оценка профессионально-важных, личностных, деловых, 
коммуникативных качеств соискателя начинается уже в ходе собеседования, поэтому другие методики, 
которые бы «вскрыли» дополнительные качества личности практически не используются. Однако, по 
нашему мнению, сегодня, в связи с тем, что широкие интернет-пространства позволяют пользователям 
регистрироваться на различных сайтах и соцсетях, что также позволяет кадровым работникам узнать о 
кандидате больше. Понятно, что это будет не доскональная информация, но и то как человек позицио-
нирует себя вне работы, в неформальной обстановке, может о многом рассказать. Как правило, любая 
социальная сеть при регистрации предлагает стандартную анкету для заполнения, в которой отобра-
жается информация о хобби, интересах, политических взглядах, семейном положении. Также реги-
страция кандидата в каких-либо группах, особенно относящихся к неформальным или экстремистским, 
должна насторожить опытного HR-сотрудника.  

Следующим этапом отбора, когда кандидат уже «одобрен», может быть метод Case-study. Суть 
данного метода состоит в том, что кандидату или кандидатам предъявляется ситуация, которую они 
должны решить. Применение данного метода, особенно в группе способствует «проявлению» кандида-
та, показывает умение отстаивать свою точку зрения, а также учитывать мнение и критику других. В 
таких ситуациях, моделируются стрессовые условия, в которых кандидаты могут продемонстрировать 
свою активность и лидерские качества.  

По мнению Е.В. Кучеровой и И.В. Долговой, целесообразно этот же кейс предложить для реше-
ния действующим сотрудникам, проанализировать их ответы и сравнить с ответами кандидатов. Такой 
анализ позволит выявить не только правильность решения, но также и новаторские идеи «новенького», 
либо «отсеять» кандидата как неподходящего. Такой тактический прием важен при отборе на государ-
ственную службу [2, С. 32-37]. 

В.Л. Романов утверждает, что сегодня для будущих сотрудников, необходимо предъявлять тре-
бования к целому спектру личностных качеств, которые включают в себя не только профессиональные, 
но и психофизиологические, поскольку, «прорыв в будущее государственного управления смогут осу-
ществить лишь профессионалы новой генерации, то есть те, кто обладает потенциалом для осуществ-
ления прогрессивных преобразований [3]. 

По мнению Б.Ю. Хигир, такой подход к отбору будет способствовать «снижению кадровых рисков 
и защите сферы государственной службы от сотрудников с низкими компетентностными качествами, и 
что важнее всего, положительно влиять на имидж государственного служащего, как профессионала 
высшей категории» [4, 272 с.].  

Сегодня применяется и такая инновационная технология как конкурсный отбор. В данной проце-
дуре могут принимать участие как внутренние кандидаты, так и внешние. Это дает дополнительную 
возможность оценить, как компетентность действующих сотрудников, так и привлечь «свежую кровь», 
обновить кадровый состав учреждения или подразделения. Таким образом, можно говорить о мульти-
дисциплинарном подходе к решению кадровых вопросов. 

Сегодня при отборе на государственную службу нередко используются технологии, которые 
раньше были приемлемы только для коммерческих организаций. К таким технологиям можно отнести 
методы нестандартного интервьюирования, например, физиогномический. Но это возможно, если в 
штате кадрового отдела есть специалист данной отрасли, либо есть возможность привлечения такого 
специалиста. Суть данной технологии состоит в том, что посредством различных, нередко неудобных 
вопросов, интервьюер «считывает» с кандидата его непроизвольные мимику, жесты, позы, характери-
зующие его истинное отношение к вопросу, несмотря на данный им ответ. Поскольку подсознание ра-
ботает автоматически, то человек, что бы он ни сказал, всегда выразит свое отношение посредством 
невербалики или физиологических проявлений: искривление мимики, касание лица или других частей 
тела, румянец, испарина, учащение дыхание и пр. 

К нетрадиционным методам отбора персонала также можно отнести следующие виды собеседования:  

 Стрессовое интервью, посредством которого можно оценить стрессоустойчивость соискателя, 
когда в процесс беседы включаются различные раздражающие, отвлекающие или пугающие факторы. 
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 Головоломка, посредством такого подхода оценивается творческий и аналитический потен-
циал кандидата.  

 Выбор компетенций. Метод, определяющий наличие ключевых компетенций или оцениваю-
щий их уровень, для анализа соответствия кандидата вакантной должности.  

 Полиграф, или проверка правдивости будущего на детекторе лжи [5, С.85-86]. 
Сегодня, для отбора кандидатов в ОВД разрабатываются различные методики и технологии Де-

партаментом кадрового обеспечения МВД России. Так, сегодня внедряется проведение психофизиоло-
гических исследований, которые помогут исключить из числа «желающих» тех, кто абсолютно недопу-
стим в ОВД:  

 лица, имеющие судимость, 

 неуравновешенные лица 

 «лица с негативными эгоистичными мотивами» [6, С.17]. 
Благодаря такому изучению личности, уже на этапе поступления на работу в ОВД, можно с до-

статочной достоверностью спрогнозировать готовность будущего сотрудника к работе в условиях чрез-
вычайных обстоятельств и экстремальных условиях. Поэтому, сегодня отбор в ОВД необходимо осу-
ществлять, опираясь на данные показатели.  

Таким образом, технологии отбора как в государственную службу, в том числе и в ОВД, должны 
строится, по нашему мнению, в большей степени на нетрадиционных методах, которые могут прове-
рить все качества кандидата, от умственных до физических способностей, оценить стрессоустойчи-
вость, способность к нестандартным решениям и пр. Традиционные подходы нельзя скидывать со сче-
тов, но они в условиях сегодняшней действительности более подходят для массового отбора. А для 
того, чтобы отобрать лучших в своем деле специалистов, опытные кадровики осваивают передовой 
опыт зарубежных коллег, и последние научные достижения. 
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Аннотация: в данной работе исследуется применение фотографии и видеозаписи в криминалистиче-
ской технике. Раскрываются особенности их применения на практике, а также факторы, влияющие на 
усложнение данного процесса. Исследование демонстрирует практические проблемы применения дан-
ных видов в криминалистической технике. 
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TO THE QUESTION OF THE USE OF PHOTOGRAPHY AND VIDEO RECORDING IN FORENSIC 
TECHNOLOGY: PRACTICAL APPLICATION ANALYSIS 

 
Abstract: This paper examines the use of photography and video recording in forensic technology. The fea-
tures of their application in practice are revealed, as well as the factors influencing the complication of this is-
sue. The study demonstrates the practical problems of using these types in forensic technology. 
Key words: photography, video recording, forensic equipment, expert, investigative actions. 

 
Криминалистическая фотография и видеозапись, как совокупность методов фиксации и научного 

исследования, широко применяются в современной практике правоохранительных органов.  
Под криминалистической фотографией и видеозаписью понимают научно выработанную систему 

методов и способов фото– и видеосъемки, используемых во время следственных и оперативно–
розыскных действий, а также в ходе экспертных исследований при обнаружении, фиксации и изъятии 
значимой информации.  

К задачам криминалистической фотографии и видеозаписи относятся: 

 разработка и дальнейшее совершенствование методов и средств фиксации доказательств; 

 их исследование; 

 эффективное использование доказательств при раскрытии и расследовании преступлений. 
Раньше в деятельности правоохранительных органов для фиксации хода и результатов след-

ственных действий применялась киносъемка. Однако процесс получения киноизображений сложен, так 
как связан с лабораторной обработкой пленки. Поэтому киносъемка при раскрытии и расследовании 
преступлений в настоящее время практически не используется. 
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С помощью криминалистической фотографии можно быстро и точно зафиксировать следующие 
элементы: 

 картину места происшествия; 

 обнаруженные следы; 

 предметы; 

 орудия преступления; 

 ход и результаты проведения следственных действий.  
При этом существенно обогащаются и дополняются такие традиционные способы фиксации, как 

протоколирование, составление планов, схем, зарисовок. 
Несмотря на законодательное урегулирование вопроса о допустимости видеозаписи в ходе прове-

дения следственных действий, в научной литературе высказываются различные точки зрения об этом 
методе технической фиксации. Например, существует мнение, что применение видеозаписи загроможда-
ет проведение следственного действия, заставляет следователя больше внимания уделять техническому 
и организационному обеспечению, а также порождает определенные процессуальные сложности.  

Однако, большинство ученых–криминалистов положительно рассматривают возможность приме-
нения видеозаписи, в том числе и цифровой, в уголовном судопроизводстве в рамках расследования 
преступлений.  

Не смотря на множество положительных аспектов, связанных с применениемфото и видеосъем-
ки в криминалистической технике, на практике это осложнено рядом проблем. Следует проанализиро-
вать их и рассмотреть возможности устранения [2, С. 61–73]. 

Во–первых, это некорректное использование фото и видеотехники, что вызвано отсутствием в 
подразделениях специальных методических указаний поработе с фотографиями и видеозаписью. На 
данный момент не выработаны специальные алгоритмы по проведению и применению техники и циф-
ровой аппаратуры, в целом. 

Также отсутствует специальное, техническое оформление, полученных результатов, из–за чего 
специалисты и не готовы к такой работе. Кроме того, в официальных источниках и правовых актах нет 
закрепления понятия «криминалистическая фотосъемка и видеозапись», что также затрудняет их при-
менение на практике.  

Во–вторых, существующие на данный момент инструкции и рекомендации по применению фото-
графии и видеосъемки в криминалистической технике, созданы учеными, однако не всегда отвечают 
реальности. Так, например, можно отметить научный труд, созданный Коруховым Ю. Г. и Замиховским 
М. И. «Криминалистическая фотография для экспертов автотехников», датированный 2011 годом [3, С. 
10–15]. На тот период времени его можно было признать специализированным, актуальным изданием, 
раскрывающим данный вопрос и отражающим практическое применение, однако на данный момент 
оно устарело и более уже неактуально.  

Это наводит на главную проблему данной сферы – постоянное усложнение общественных отно-
шений, что требует постоянно обновлять существующую доктрину. Однако, это практически невозмож-
но, поскольку отслеживать изменение и усложнение общественных отношений, влияющих на примене-
ние криминалистической техники на практике – тяжкий труд. 

В–третьих, на данный моментслабо развито техническое оснащение, как в правоохранительных 
органах, так и органах следствия и дознания. Это в целом глобальная проблема всей уголовной систе-
мы России, для которой свойственно недостаточно оснащение техникой и современными инструмен-
тами, необходимыми на практике.  

Отсюда следует и слабая подготовка специалистов, которые и должны знать и успешно приме-
нятьв своей деятельности криминалистическую технику.  

Нельзя не отметить недостаточное использование видеотехники в настоящее время, что объяс-
няется отсутствием в экспертно–криминалистических подразделениях специально разработанных ме-
тодических указаний (алгоритмов) по проведению отдельных следственных действий с использовани-
ем современной цифровой видеоаппаратуры, процессуальному и техническому оформлению получен-
ных результатов, а также слабой подготовленностью специалистов.  
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Например, чтобы достичь цели – быстро раскрыть преступление, необходимо запечатлеть место 
происшествия до внесения в него изменений. Изменения могут повлиять на следы, улики и сбить спе-
циалистов столку, а потому нужна фиксация места преступления в первоначальном виде. Однако, на 
практике, сами специалисты и пренебрегают этим правилом и часто сначала вносят изменения в место 
происшествия, а уже затем используют криминалистическую технику для запечатления.  

Кроме того у специалистов отсутствуют навыки по применениюфотографии, как разновидности 
криминалистической техники. В частности, криминалистическая фотосъемка существенно отличается 
от обычной, и существует множественно разновидностей фотосъемки. Выбор того или иного вида за-
висит от каждого конкретного происшествия или преступления: в некоторых случаях требуется узловая 
съёмка, а в некоторых панорамная. О том, какой вид фотосъёмки надлежит использовать,принимает 
решение специалист,учитывая особенности конкретной местности и иные обстоятельства. Однако на 
практике, это применяется крайне редко и чаще всего полученные результаты фотосъемки не пригод-
ны, поскольку был выбран неправильный тип. Именно поэтому отмечается, что при использовании фо-
тосъемки важно знать правила метрической съёмки пользоваться ими [4, С. 66–75]. 

В–четвертых, еще одной глобальной проблемой выступают сложности в определении подлинно-
сти фотографии и видеозаписи для их дальнейшего приобщения к уголовному делу. Эта проблема до-
статочно новая, поскольку ранее её не существовало на практике из–за применения плёночных фото-
аппаратов. Снимок можно было признать подлинным лишь при его сопоставлении с негативом, подде-
лать который было невозможно. 

Но за последние десятилетия сфера информационного развития шагнула далеко вперед и суще-
ствует множество способов подделать или внести изменения в фото или видеозапись.  

Об этой проблеме также задумываются и теоретики. В частности И. В. Трушниковписал о том, 
что необходимо сопоставить цифровую фотографию с цифровым изображением в формате RAW [5, С. 
44–48]. Это позволитопределить, как выглядел снимок до обработки и сможет подтвердить неизмен-
ность фотографии. Однако и для этого также необходимо специальное оборудование и наличие про-
фессиональных навыков у специалистов.  

Таким образом, криминалистическая фотография и видеозапись важна при раскрытии и рассле-
довании преступлений, поскольку она позволяет запечатлеть внешний вид, воссоздать форму, свой-
ства и признаки объектов. Это не только иллюстрация, но и главный способ идентификации объекта, 
что является эффективным средством доказывания и розыска.  

Несмотря на существующие проблемные моменты, на практике специалисты чаще применяют 
фотографирование, чем видеосъёмку. Однако нельзя недооценивать и позитивное значение видео-
съёмки, которая,безусловно, важна для расследования преступлений. Именно она позволяет подтвер-
дить, что следственные действияи экспертиза, велись добросовестно, в полной мере и в соответствии 
с нормами уголовного права и процесса.  

Для решения проблемы применения фото и видеосъёмки на практике, предлагается в УПК РФ за-
крепить положение об обязательном применении дополнительных технических средств, том числе фото 
и видеосъёмки [1]. Это также важно закрепить и в ведомственных приказах, которые на данный момент 
не включают данные виды криминалистической техники, а также раскрыть правила их применения. 

По мнению ряда исследователей, следует ввести в УПК РФ норму, согласно которой к заключе-
нию эксперта следует приобщать и видеозапись, в запечатанном виде. Однако, пока это не нашло сво-
его положительного отклика, в том числе и потому, что большая часть судебных медиков боится со-
вершить ошибку в ходе экспертизы, которую можно будет установить при проверке видеозаписи. 

Эту ошибку также легко разоблачит любой, независимый эксперт, приглашенныйсуд. В связи с 
этим указанная норма до сих пор не нашла своего распространения на практике. Однако, такой подход 
не является верным и исследователи надеются, что в будущем законодатель изменит ситуацию, вклю-
чив данное положение в УПК РФ.  
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Abstract: The article examines the trends towards the use of art technologies in the English lesson, because 
the traditional approach in education is fading into the background, and modern teachers are trying to use var-
ious technologies that make learning a foreign language interesting and rich. The article defines the main 
types of art technologies and examines their effective impact on students in foreign language lessons at a mul-
tilingual school. 
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The main purpose of teaching a foreign language in a polilingual school is to teach foreign language 

communication. To create a solid language base for schoolchildren, qualitatively formed lexical skills are 
needed, which are an important component of the content of teaching a foreign language and one of the con-
ditions for successful communication in a foreign language. 

The main practical purpose of teaching the lexical side of foreign language speech is the receptive and 
reproductive mastery of words, stable phrases and cliched phrases by students during the formation of their 
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real and expansion of potential vocabulary, as well as the development of lexical guesswork in the interests of 
teaching speaking, reading and listening in a foreign language. 

It is the vocabulary that conveys the immediate subject of thought, so it penetrates into all spheres of 
life. The main form of teaching a foreign language at school is a lesson. The lesson is the most important or-
ganizational form of the process of forming students' communicative competence, one of the components of 
which is lexical competence. 

Most schoolchildren consider a foreign language to be difficult subjects. Therefore, motivation is extreme-
ly important in the process of learning a foreign language. Motivation is understood as a system of motivating 
causes of human behavior, a source of activity that organizes and directs human activity. The student's motiva-
tion consists of the meaning of the teaching for the student, his motives, goals, emotions, interests [1, p. 57]. 

The quality of performing any tasks in a foreign language depends, first of all, on the motives and needs 
of the student, his motivation, in which modern teachers and psychologists agree. However, the long-term 
practice of teaching foreign languages at school shows that a significant part of students are poorly motivated 
to learn a foreign language. 

Motivation to learn a foreign language among students has always been a problem for teachers. As a 
rule, it is especially reduced during the transition from the initial stage of education to the secondary one. At 
this stage, students undergo various age-related changes. Psychological research notes that especially no-
ticeable changes occur in the development of thinking, memory, and attention of a teenager, he develops the 
ability to think independently, reason, compare, make deep generalizations and conclusions. At the same time, 
selective cognitive interest is formed in adolescents, there are cases of a decline in interest, a formal attitude 
to study [4, p. 167]. 

In order to maintain motivation to learn a foreign language, teachers of a polilingual school need to pay 
special attention to the choice of the form of the lesson, to be able to correctly use the most effective teaching 
methods, since the traditional approach cannot be the only form of satisfying the desire to communicate in a for-
eign language. Non-standard methods of teaching a foreign language that push traditional work with textbooks 
and dictionaries into the background are becoming increasingly popular today. Many foreign language teachers 
in their lessons try to use various modern technologies to make learning a foreign language interesting and rich. 

One of such effective technologies is, in our opinion, the use of various types of art technologies in the 
process of teaching a foreign language. Art technology is the teaching of intellectual activity by means of artis-
tic creativity. Pedagogical art technology – teaching and education by means of art in conjunction with the con-
tent of a specific school subject. 

The specificity of art lies in the fact that it forms and organizes the sphere of sensory (that is, "aesthet-
ic") perception of the surrounding world by a person. At foreign language lessons in a polilingual school, art 
helps to create a favorable psychological climate, which is very important for learning. 

Art technologies in teaching a foreign language include the use of visual aids (paintings, photographs, 
collages, diagrams, cartoons, slides), songs, fairy tales, theatrical productions, sketches, poems and rhymes, 
various role-playing games, etc. Conducting lessons using art technologies is a good incentive in teaching and 
upbringing. The use of songs, poems, rhymes and other types of art technologies in foreign language lessons 
ensures the activity and efficiency of students, develops their creative activity, promotes the formation of lexi-
cal skills and supports children's motivation to learn a foreign language, makes the learning process interest-
ing, creative, not boring, very lively and diverse. 

The study of the practical experience of foreign language teachers using art technologies in the class-
room allows us to conclude about their effectiveness. Following Pugacheva A.V., we believe that the song 
contributes to the creation of a favorable emotional and psychological atmosphere at the lesson [3, p. 39]. The 
choice of this type of art technology is the key to an interesting lesson that ensures the personal and active 
nature of the assimilation of knowledge, skills, and abilities. The process of learning a foreign language with 
the help of a song is fascinating and effective. 

According to Pugacheva A.V., poems contribute to the improvement of pronunciation skills, the devel-
opment of a sense of rhythm and intonation. The author believes that in addition to the positive impact on the 
feelings and emotions of students, this type of activity is an important teaching and developing factor [3, p. 39]. 
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As D. S. Islomov emphasizes, songs and poems in the study of a foreign language serve as the basis 
for the development of speech, mental activity of schoolchildren, provide the creation of communicative, cogni-
tive and aesthetic motivation and stimulate students to learn a foreign language [2, p. 1]. 

Thus, art technologies contribute to the improvement of lexical skills, support the motivation of students 
of a polilingual school to learn a foreign language. We can say that art technologies make it possible to make 
learning a foreign language creative, interesting and diverse. 
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виды заданий экзаменационной работы, особенности выполнения заданий второй части. Предложен 
способ рационального распределения времени на выполнение первой и второй части.  
Ключевые слова: единый государственный экзамен, обществознание, человек, общество, экономика, 
политика, право, социальные отношения. 
  
FEATURES OF STUDENTS' PREPARATION FOR THE SUCCESSFUL PASSING OF THE UNIFIED STATE 

EXAM IN SOCIAL STUDIES 
 

Gadzhieva Elnara Kabustanovna 
 
Abstract: the paper presents a generalization of the experience of a history and social studies teacher in pre-
paring students for the successful passing of the unified state exam in social studies. The types of tasks of the 
examination work, the features of the tasks of the second part are considered. A method of rational distribution 
of time for the implementation of the first and second parts is proposed.  
Keywords: unified state exam, social studies, man, society, economics, politics, law, social relations. 

 
Подготовка к единому государственному экзамену (далее ЕГЭ) является приоритетной задачей 

выпускников средней общеобразовательной школы и их педагогов. Основная цель экзамена – оценка 
качества подготовки выпускников средней школы. Результаты ЕГЭ признаются общеобразовательны-
ми организациями высшего образования как результаты вступительных испытаний по обществозна-
нию. Ни для кого не секрет, что ЕГЭ по обществознанию за последние пятнадцать лет остаётся лиди-
рующим среди экзаменов по выбору. Это объясняется рядом причин. Во-первых, наиболее популярные 
профессии среди молодёжи такие, как юрист, менеджер, экономист, военный, переводчик и другие, 
требуют при поступлении результаты ЕГЭ по данному предмету. Во-вторых, многим школьникам он 
представляется как достаточно лёгкий. Возникает вопрос «Почему же тогда при подведении результа-
тов ЕГЭ явно отслеживаются низкие результаты по этому предмету?». По результатам 2022 года мно-
гие учащиеся не только не подтвердили свои школьные показатели, но и вовсе не преодолели мини-
мальный порог. В 2022 году ЕГЭ по обществознанию сдавали более 270 000 человек, а в 2021 году - 
307 000 человек. Как видно, количество сдающих резко сократилось. Возможно, это связано с тем, что 
в 2021 году доля тех, кто не преодолел минимальный порог, составила 18%. При этом в 2022 году 
средний бал составил 59,88%, что на 3,4% выше предыдущего года.  

В чём же сложность данного ЕГЭ по обществознанию, и как следует готовиться к нему? 
ЕГЭ по обществознанию состоит из 25 заданий: 16 заданий первой части и 9 заданий второй ча-



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

сти. Первое задание 1 части – понятийное, это базовое задание, которое проверяет знания общества, 
как целостной развивающейся системы. Данное понятие формируется на протяжении всего курса, 
начиная с 5 класса. Следующие блоки вопросов представляют 5 модулей обществоведческого курса: 
«человек и общество, включая познания и духовную культуру», «экономика», «социальные отноше-
ния», «политика», «право». 2 часть содержит 9 заданий с развёрнутым вариантом ответа, которые 
нацелены на учеников, имеющих высокий уровень обществоведческой подготовки. Это задания, пред-
ставляющие собой базовые общественные науки (социальную философию, экономику, социологию, 
политологию, социальную психологию, правоведение). 

Как известно, задания 2 части проверяют эксперты, а следовательно, учащиеся должны продемон-
стрировать не только теоретические знания, но и умения грамотно аргументировать и описывать свой 
ответ. Особенность подготовки к ЕГЭ заключается в слаженной работе ученика и учителя, очень важен 
процесс как самоподготовки школьника, его заинтересованности в приобретении знаний, желании полу-
чить высокий балл, так и работа учителя-предметника. Он должен не только выполнять учебный план и 
программу, но и осуществлять индивидуальную работу с учениками, которые сдают этот предмет. Необ-
ходимо выходить за рамки обычного урока, дополнять его тьюторской поддержкой учащихся при выборе 
способов и методов для самоподготовки дома. Помнить: тип восприятия у учащихся очень индивидуаль-
ный, поэтому важна правильно составленная самоподготовка ученика, ведь каждую тему урока сложно 
одновременно объяснить, используя методы и формы, одинаково усваиваемые учащимися аудиалами, 
визуалами, кинэстетиками, дигиталами. Но учитель может, проведя краткую диагностику, определить и 
подобрать индивидуально форму самостоятельной деятельности ребёнка по подготовке к ЕГЭ (видеоб-
логи учителей, схемы, текстовую информацию…). При этом следует помнить, что слово учителя на уро-
ках остаётся приоритетным. При проведении своих уроков особое внимание уделяю практике. Так как 
именно практика вырабатывает скорость решения заданий, умение применять теоретические знания. 
Обязательно на каждом уроке проводится решение заданий хотя бы в течение нескольких минут. 

В своей работе составляю блочные (модульные) карточки, которые начинаю использовать с 10 
класса. Применяю их как для закрепления изученного материала, так и для повторения. Формулировка 
заданий в карточке, соответствует типовым заданиям демоверсии.  

Группа заданий по теме «Человек, общество, познание, духовная культура», «Экономика», «По-
литика» включает в себя 6 вопросов, на её выполнение я отвожу 12 минут, блок «Право» содержит 5 
вопросов, на выполнение которых отводится 10 минут, отдельные карточки составляются по заданию 
1, включают в себя 6 вопросов, время выполнения 12 минут. Отведённое время на выполнение работ 
аргументировано и выбрано мной не - случайно. ЕГЭ по обществознанию длится 235 минут, из которых 
нужно обязательно оставить время на перенос ответов из черновиков в бланки. Я попыталась опреде-
лить, сколько требуется ребёнку времени для выполнения заданий, и пришла к выводу, что для выпол-
нения первой части требуется не более 30 минут, так как ответ предусматривает запись только цифр. 
Обязательно советую детям всем записывать ответы в черновик и после завершения выполнения пер-
вой части переносить в бланк. 

Вторая часть содержит развёрнутые варианты ответов, каждое задание может потребовать раз-
личного количества времени на его выполнение. Не обязательно все задания писать на черновике, 
например, 17 и 18 часть ответа можно выделить в КИМ, написав только «связки» слова. В 19-20 зада-
нии следует нумеровать предложения и суждения, записывая каждое с красной строки. 21 задание 
предполагает анализ условно-графического изображения. Ученик оформляет все ответы с красной 
строки, указывая возможные факторы, вызвавшие изображённые изменения спроса/предложения и 
объясняет каждый из указанных факторов, которые могут повлиять на изменение экономического пока-
зателя. 22 задание предполагает чёткие ответы на вопросы после анализа задания-задачи. 23 прове-
ряет знание норм Конституции Российской Федерации. 24 – составление плана, проверяет умение под-
готовить доклад по определённой теме. На все эти задания можно отвести примерно 100-110 минут, с 
учётом перенесения ответов в бланк. На задание 25 следует отвести час: 40 минут на написание в чер-
новике и 20 – на перенос ответа в бланк, так как оно конкретизирует отдельные аспекты темы, в том 
числе применительно к реалиям современного российского общества и государства [1, с.5]. 
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Таким образом, технологически грамотная работа учителя с учеником, приоритет гуманного направ-
ления деятельности, отработка умения применять теоретические знания, работать с текстом, а также вы-
работка скорости решения и написания заданий – залог успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию.  
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Аннотация: Деньги — неотъемлемая часть жизнедеятельности человека. И чтобы понимать как рас-
поряжаться ими, нужно с самого детства и в школьных программах прививать уважительное отношение 
к материальным ценностям. Финансовая грамотность детей – это то, что сделает ребенка уверенным, 
серьезным и предприимчивым в будущем. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, дети, школа, образование, повышение, навыки, будущее. 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: РЕАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Рогова Нина Николаевна 
 

Abstract: Money is an integral part of human life. And in order to understand how to dispose of them, it is 
necessary to instill respect for material values from childhood and in school curricula. Financial literacy of chi l-
dren is what will make a child confident, serious and enterprising in the future. 
Keywords: financial literacy, children, school, education, improvement, skills, future. 

 
Nowadays, the meaning of the famous expression of the philosopher Francis Bacon "Knowledge is 

power" is changing: knowledge becomes a means to achieve goals, a way of self—development. Of course, 
the traditional set of knowledge remains the core of the educational process, but the transfer of information 
ceases to be the main task of teachers. In the age of high technology, when a person can get any information 
from digital sources, the school acquires a new role in the life of society. The main goal of the training is to 
prepare the student for adulthood: the upbringing of a thinking, thinking person who is guided by certain values 
in his behavior. The concept of "literacy" has come into fashion again, but its meaning has expanded. 

One of the main problems that can be encountered in modern times is the lack of financial literacy 
among the majority of the population. Most of the population of our country do not know how to manage their 
income, plan a budget, do not know how to invest savings correctly, what is the difference between a bank 
deposit and bonds and stocks. Children begin to understand what money is at the age of 6-7. So that in the 
future a person does not live from paycheck to paycheck, measures desires with opportunities and does not 
collect full pockets of loans, he needs to be taught how to handle finances long before he starts earning him-
self. And even better – before the first money for ice cream is issued. Financial education helps to understand 
the value of money and calmly discuss topics related to finance. In many years, he will not hesitate to demand 
an increase in salary, keep the family budget and save money. But the main thing is that he will consider mon-
ey a tool for achieving goals, and not something that determines his personal value and importance. 

One of the most relevant topics included in the financial literacy course is fraud. With the development 
of digital resources, it has become widespread and children can encounter it everywhere. So for example. Ac-
cording to the statistics of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, the total number of fraud 
cases in 2021 increased by 6.5 percent. In January-November 2021, 281.9 thousand cases of fraud were reg-
istered in Russia (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation), which is 6.5 percent more than 
in the same period of 2020. The discussion of such topics as financial fraud reveals to the student different 
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facets of the life of modern society, gives valuable skills to ensure their own safety. Teenagers immediately 
begin to show their financial literacy in practice. Hence the question arises, how to start conducting financial 
literacy lessons so that they are effective? 

Every person engaged in economics as a career is open to a very wide range of other career opportuni-
ties, because the study of economics does not limit his becoming an economist only. This direction informs 
and influences the daily lifestyle. A strong course for specialization in economics is a deep understanding of 
how the economy works, from the individual level to the nation as a whole. All this knowledge allows us to un-
derstand the ever-changing world, which includes enterprises, many markets, opportunities and threats. 

The new FGOS introduce financial literacy modules in school subjects: mathematics, social studies, the 
world around us, geography. Various digital resources, mobile applications, have also appeared. A number of 
pilot regions are already implementing financial literacy in all schools, and they note that this increases the 
motivation of children to study compulsory subjects. The educational methodology is provided by federal 
methodological centers: Higher School of Economics and RANEPA. This undoubtedly provides a fulcrum for 
improving financial literacy in children. 

An experiment was conducted by MBOU "Tanaevskaya secondary school" of the EMR RT among stu-
dents of grades 8A,8B. A total of 25 people took part. At school there are children with varying degrees of pre-
paredness and general development: some easily grasp the educational material, others learn with difficulty, 
some are very active, others show passivity. 

The experience was that the children were offered miniatures- tasks, a test survey. At the same time, 
the experience was divided into control and experimental. The control experience consisted in the fact that 
without explanation, the children received tasks and performed them. And the experimental one consisted in 
the fact that concepts were explained to children, answers to questions of interest to children were given. 

 

 
Fig. 2. "Results of the financial literacy experience for 8th grade children" 

 
From experience, it follows that in the control group 3 people were able to cope without explaining the 

task, 18 children were able to partially complete the tasks and 4 children failed the task. Ie, the children who 
completed the tasks is only 12% out of 100% 

After explaining the material, what is financial literacy, and why it is important to understand and know it, 
19 children in the experimental group coped with the task, 4 children coped partially, 2 failed to cope with the 
tasks. Consequently, 76% of children coped with the task. (fig. 2) 
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Аннотация: в статье затронута тема фонетико-фонематического развития детей с нарушениями слуха. 
Дается определение и краткая характеристика детей с данным дефектом. Обозначено от чего зависит 
степень недоразвития речевой активности у слабослышащего ребенка. Описаны трудности в форми-
ровании слуховой дифференциации. звукопроизношения и основные формы нарушения звукопроиз-
ношения у слабослышащих детей. 
Ключевые слова: снижение слуха, нарушение слуха, тугоухость, фонетико-фонематическое восприя-
тие, звукопроизношение, лексический и грамматический строй речи, речеслуховой и речедвигательный 
анализаторы, искажение, смешение, замена. 
 

FEATURES OF PHONETIC AND PHONEMIC DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH HEARING 
IMPAIRMENTS 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the article touches upon the topic of phonetic and phonemic development of children with hearing 
impairments. The definition and brief description of children with this defect are given. It is indicated on what 
the degree of underdevelopment of speech activity in a hearing-impaired child depends. Difficulties in the for-
mation of auditory differentiation are described. sound reproduction and the main forms of sound reproduction 
disorders in hearing-impaired children. 
Keywords: hearing loss, hearing impairment, hearing loss, phonetic and phonemic perception, sound repro-
duction, lexical and grammatical structure of speech, speech-hearing and speech-motor analyzers, distortion, 
mixing, replacement. 

 
Логопедическое воздействие представляет собой педагогический процесс, который подразуме-

вает реализацию поставленных перед учителем – логопедом не только коррекционно - развивающих, 
но и воспитательных и образовательных задач. Данный педагогический процесс эффективно реализу-
ется в условиях общеобразовательных организация дошкольного и школьного уровня. Но не менее 
эффективно логопедическое воздействие осуществляется и в работе с детьми с нарушениями слуха.  

Частичное снижение слуха определяется термином «тугоухость», при данном нарушении проис-
ходит затруднение в восприятие обращенной к ребенку речи, но возможно речевое общение с помо-
щью слуха с использованием звукоусиливающих приборов и организации специальных условий с уче-
том данного дефекта.  

При выраженном и стойком снижении слуховой функции происходит затруднение не только в 
восприятии обращенной к ребенку речи о стороны окружающих его взрослых и сверстников, но ведет к 
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недоразвитию собственной экспрессивной речевой активности. При этом степень недоразвития рече-
вой активности (экспрессивной) речи будет зависеть: 

 от тяжести степени снижения слуха,  

 от периода наступления тугоухости, 

 от условий в которых растет и развивается ребенок. 
Для детей со снижением слуха характерно недоразвитие всех компонентов речевого развития, а 

именно: 

 фонетико-фонематического восприятия; 

 звукопроизношения; 

 лексического строя речи; 

 грамматического строя речи. 
На ряду с нарушением общих компонентов речевого общения, у слабослышащих детей могут 

проявляться формы речевой патологии, которые могут быть не связаны с нарушением слухового вос-
приятия (слуха): 

 темп, 

 ритм, 

 ринолалия, 

 заикание, 

 дисграфия (все виды), 

 дислексия (все виды),  

 алалия, 

 афазия. 
При развитии фонетико-фонематической системы родного языка, у детей в норме, предполага-

ется восприятие и воспроизведение ребенком четкого различения всех речевых звуков. При нарушении 
слуховой функции у детей эти процессы не могут формироваться в пределах нормального развития. 

Дети, с наиболее легкой степенью тугоухости воспринимают и различают около 75% согласных 
звуков родного языка, которые произносятся обычным голосов непосредственно около уха ребенка. Но 
при увеличении расстояния от уха слуховое различение в восприятии согласных звуков значительно 
снижается. Понимание и различение обращенной речи окружающих к ребенку строится с опорой на 
целостные образы слов и фраз, имеющиеся в речевом запасе ребенка, такое понимание происходит за 
счет домысливания. 

В ситуации, когда ребенок не имеет речевого опыта, не владеет связной речью, то такой вариант 
(домысливания) не используется им. В результате, дети, имеющие схожую степень тугоухости, но раз-
личные по уровню развития речи, дифференцируют речевые звуки по – разному. 

Слуховая дифференциация звуков у слабослышащих детей не может позволить полноценно усво-
ить звукопроизношение. По этой причине формирование звукопроизношения у детей с нарушением слуха 
протекает с существенными отклонениями от звуковой нормы в целом. Происходит это из-за неполно-
ценной работы речеслухового анализатора, который не осуществляет свою основную функцию в полном 
объеме по отношению к речедвигательному анализатору. Нарушение воспринимать тот или иной звук 
речи на слух, а тем более отдефференцировать его от сходных звуков, не позволяет ребенку самостоя-
тельно овладеть его правильной артикуляцией. Стоит помнить, что у детей с нарушением слуха в той или 
иной степени может наблюдаться нарушение в строении речедвигательного анализатора, а также в его 
функционировании. Такое положение еще более усугубляет произносительную сторону речи ребенка. 

Трудности в звукопроизношении у слабослышащих детей наблюдаются не только на уровне со-
гласных звуков, но и на уровне гласных. Как говорилось выше, в основе данной проблемы лежит 
неполноценная работа речеслухового и речедвигательного анализаторов. Нарушение звукопроизно-
шения у слабослышащих детей имеет три формы. 

1. Замены одних звуков речи другими (нарушение деятельности слухового анализатора). За-
мены наблюдаются гораздо чаще, чем искаженное звукопроизношение. Звуковые замены, которые 
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наблюдаются в речи слабослышащего ребенка в дошкольном возрасте, как правило, имеют свое отра-
жение в устной и письменной речи в младшем школьном возрасте. 

2. Искажение, отсутствие свистящих, шипящих и сонорных звуков (нарушение деятельности 
речедвигательного аппарата, дефекты строения артикуляционного аппарата). 

3. Нарушение звукопроизношения смешанного характера (нарушение деятельности слухового 
и речедвигательного анализаторов). В подобных случаях у ребенка наблюдается проблема нарушен-
ного звукопроизношения с невозможным слуховым различением сходных звуков. 

Надо отметить, что у детей с нарушениями слуховой функции в той или иной мере в большей 
степени наблюдаются нарушения звукопроизношения смешанного характера. 

У слабослышащих детей фонетико-фонематические нарушения характеризуются резко выра-
женными затруднениями в слухоречевой дифференциации большинства фонем родного языка и в по-
лиморфном нарушении звукопроизношения. 
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В настоящем мире, в условиях современной экологической ситуации, предельно остро встает 

вопрос формирования и развития экологического воспитания учащихся. Это связано с тем, что резко 
начала ухудшаться среда нашего обитания. В результате – снизилось качество жизни людей, ухудши-
лось общее здоровье населения. Всё это несомненно, зависит от экологической обстановки. Из всего 
этого следует, что очень важна экологизация всей системы образования в воспитании подрастающего 
поколения. 

Экологическое воспитание – это процесс, при котором происходит формирование осознанного 
гуманно-деятельного отношения к природе. У детей формируется нравственная позиция, которая про-
является в отношении к животным и к среде их обитания [1]. 

Основной целью экологического воспитания является формирование у молодого поколения бе-
режного отношения к природе, которое основывается на экологической воспитанности. 

Веками человек потреблял всё, что ему давала природа, не задумываясь о последствиях. Со 
временем, у нас начало возникать желание - охранять природу от загрязнения, воспитывать в людях 
бережное к ней отношение.  
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Основываясь на анализе работ известных педагогов, стало ясно, что наиболее продуктивным пе-
риодом для экологического воспитания, является дошкольный и младший школьный возраст. По одной 
простой причине, в возрасте от 3-10 лет интенсивно формируется личность ребёнка, что способствует 
развитию определённых личностных качеств, которые определяют сущность ребёнка в будущем. 

В младшем школьном возрасте экологическое воспитание проходит достаточно продуктивно. Ре-
бёнок воспринимает природу иначе, чем взрослые. Они относятся к ней очень эмоционально, как к не-
что живому. Природа оказывает большое влияние на ребёнка и на его отношение к жизни.  

Красота – вот что каждый педагог должен стремиться показать своему ученику. Ведь именно кра-
сота окружающего мира рождает в детях чувство привязанности, а главное чувство любови к Отече-
ству. Если правильно организовать педагогическую деятельность, то экологическое воспитание будет 
способствовать развитию познавательных процессов у детей, а также формированию у них ценностной 
картины мира.  

Сухомлинский В.А. писал, что «Ребёнок по своей природе – пытливый исследователь, открыва-
тель мира. Так пусть перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках» [4].   

У детей младшего школьного возраста проявляются чувствительность и эмоциональность, что 
способствует возникновению у них интереса к самому себе, к другим людям, а так же к окружающей 
среде. Всё это является обязательным условием экологического воспитания на этом возрастном этапе.  

Поэтому перед учителями стоят следующие задачи: 

 понимание современных проблем окружающей среды; 

 развитие критического отношения у учащихся к результатам деятельности человека; 

 умение анализировать собственное поведение в природе, формирование личной ответ-
ственности за состояние окружающей среды. 

Экологического воспитания включает в себя три взаимосвязанных компонента – это когнитивный, 
эмоциональный и деятельностный [3, с.122]. 

Говоря о когнитивном компоненте, понятно, что это все понятия, которые связаны с характери-
стикой человека, разного вида труда, природы, общества в целом и об их непосредственном взаимо-
действии.  

Эмоциональный компонент – это некое эмоциональное состояние человека, его эмоции, которые 
он проявляет в процессе общения с природной средой 

А деятельностный компонент – это формирование умений экологического характера, посред-
ствам общественно – полезной деятельности учащегося. К этому относятся уборка территории школы, 
высадка деревьев и цветов. 

Эти три компонента являются единой основой для экологического воспитания. Они применяются 
в качестве критериев при отборе экологических знаний и умений в начальной школе. 

Н. Ф. Виноградова в своей книге «Окружающий мир в начальной школе» говорит, что «…процесс 
ознакомления детей младшего школьного возраста с окружающим миром осуществляется в тех же ор-
ганизационных формах, которые используются при изучении родного языка, математики и др.» [2, с. 35]. 

Экологическое воспитание может проходить не только на уроках окружающего мира, но и  на дру-
гих уроках. Например, на уроках русского языка можно провести работу со словарными словами. Есть 
много словарных слов, которые обозначают название растений и животных (лягушка, соловей, рябина, 
желудь). Ученики могут в качестве расширения кругозора, рассказать все, что они знают о б этом рас-
тении или животном. При этом определяя природные связи между объектами, обозначенными этими 
словами.  

Также экологическое воспитание может проходить использоваться на экскурсиях. Они дают 
наиболее объемный и многообразный материал. Уже с первых недель обучения в школе, первокласс-
ники узнают о том, что находится рядом со школой. Они учатся наблюдать за природными явлениями, 
а также учатся заботиться о природе. Также дети собирают листья для гербария, создают поделки  из 
природного материала, а также из мусора, тем самым давая ему вторую жизнь.  

Очень важно научить детей сопереживать, любить природу, чтобы у них закрепилась мысль, о 
том, что вся планета является нашим домом и о нем необходимо заботиться и беречь его. 
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Общение с детьми играет важную роль в экологическом воспитании. Через непосредственные 
беседы они учат взаимодействию с прэкологича также правилам поведения в ней.  

Для правильного выбора форм воспитательной работы необходимо тесное взаимодействие 
группы людей: психолога, родителей и другими членами педагогического коллектива. Они лучше знают 
детей, так как находятся с ними в тесном взаимодействии. Вместе они смогут подобрать наиболее эф-
фективные формы воспитательной работы, а также дадут полезные советы о правильном привитии 
детям любви к природе. 

Психолог может провести с детьми небольшую игру в перевоплощение. Это будет достаточно 
интересное занятие для дошкольников и младших школьников. Детям будет необходимо, вспомнив 
повадки, движения, поведение животных, превратиться в некоторых из них. Например, в змею, льва, 
улитку, зебру. Данная игра будет способствовать развитию координации, памяти, мышления, вообра-
жения и т.д. Также это раскрепощает детей, даёт им выплеснуть накопившиеся эмоции. Представляя 
себя на месте животного, они на подсознательном уровне осознают необходимость заботы о природе. 
Тем самым дети становятся более внимательными и наблюдательными к природному миру. 

В конце можно устроить небольшое обсуждение: кто лучше изобразил животное или в образе ка-
кого животного ребёнку было комфортнее. Так же можно провести беседу о среде обитания этих жи-
вотных. Завершить занятие можно рисунком, на котором дети изобразили бы животное, место его оби-
тания и т.д. 

Основной целью экологического воспитания и просвещения является создание основ экологиче-
ской культуры, гуманного отношения к природе, к заботе о естественной среде жизнедеятельности че-
ловека. Правильно подобранные формы и методы экологического воспитания помогут сформировать 
любовь и бережное отношение к окружающей среде, стойкий интерес к естественнонаучным знаниям, 
а так же грамотную, воспитанную личность.  

 
Список источников 

 
1. Бродовская Ю.А., Понятие экологического воспитания в педагогической литературе. [Элек-

тронный ресурс] / Ю.А. Бродовская. Режим доступа: https://www.art-talant.org/publikacii/46172-ponyatie-
ekologich eskogo-vospitaniya-v-pedagogicheskoy-literature. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в начальной школе. М.: Издательский центр «Академия». 
3. Захлебный А.Н., Зверев И.Д., Кудрявцева Е.М. Экологическое образование школьников. М.: 

Педагогика. 
4. Сухомлинский В.А., Сердце отдаю детям. [Электронный ресурс] / В.А. Сухомлинский. Режим 

доступа: https://pedlib.ru/Books/1/0214/1_0214-2.shtml. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 203 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 796.035 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 
В СТРУКТУРЕ РЕКРЕАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Честнова Ирина Игоревна, 
Цыганков Даниил-Василий Андреевич 

студенты 

Бадосова Елизавета Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
 

Научный руководитель: Ончукова Елена Ильинична 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
 

Аннотация: в работе представлен аналитический материал о перспективах развития и востребованно-
сти экстремальных видов спорта и фитнеса в перспективном планировании физкультурно-
оздоровительной деятельности в курортной сфере Краснодарского края. 
Ключевые слова: экстремальные виды спорта, сап-серфинг, рекреационная деятельность, аутдор-
фитнес. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE FITNESS INDUSTRY IN THE STRUCTURE OF THE 
RECREATIONAL POTENTIAL OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Abstract: The paper presents analytical material on the prospects for the development and demand for ex-
treme sports and fitness in the long-term planning of physical culture and wellness activities in the resort area 
of the Krasnodar Territory. 
Keywords: extreme sports, sap surfing, recreational activity, outdoor fitness. 

 
Бурное развитие фитнес-индустрии и услуг в этой сфере приводит к появлению все новых про-

дуктов. Разработка новых групповых программ основывается на запросах потребителей этих услуг. 
Поданным РОССТАТа наибольший процента клиентов фитнес-клубов это жители в возрасте 30-40 лет, 
и именно на них ориентирована концептуальная политика оздоровительных центров [1, С.196]. В по-
следнее время аутдорфитнес становится активно-развивающейся отраслью физкультурно-
оздоровительных технологий, претерпевая все большие и большие изменения. Развитие фитнес- про-
грамм в данном сегменте связано прежде всего с изменением мест и форм организации. Данный за-
прос происходит так как меняется и уровень подготовленности клиентов, а также их мотивация к заня-
тиям, когда к желанию быть здоровым и физически совершенным, добавляется мотив развлекательно-
рекреационной направленности [4, С. 153]. 

Новомодная фитнес-практика Outdoor Training – это не что иное, как знакомые с детства трени-
ровки на свежем воздухе. Она помогает уйти от скучных, монотонных занятий в душных спортзалах, 
вдоволь насытиться кислородом, перезагрузить режим занятий, заметно улучшив результат. Довольно 
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часто такой формат занятий чаще всего реализуется в период трудовых отпусков и длительных перио-
дов праздничных дней. Разнообразие фитнес-нагрузок позволяет ощутить мышечную радость во всем 
теле, а компания друзей и единомышленников сделает тренировку на открытом воздухе позитивной и 
заряжающей энергией [2, С.223]. 

По данным Ростуризма и Администрации Краснодарского края во время курортного сезона 2022 
года в регионе отдохнуло около 11,2 млн.чел, больше на 200 тыс чем в прошлом году. Учитывая широ-
кий оздоровительный потенциал Краснодарского края, с выделением трех рекреационно-
экономических зон и кластеров, организация оздоровительно-развлекательных услуг населению обла-
дает значительным и привлекательным коммерческим потенциалом для инвестиций в сферу досуга и 
социального сервиса. Рассмотрим наиболее популярные направления по организации аутдорфитнеса 
в условиях Краснодарского края. 

Одни из преимуществ именно курортной инфраструктуры Кубани является наличие открытых водо-
емов – Черное и Азовское моря, заводи и спокойные притоки реки Кубань, городские озера. Данные пред-
посылки формируют организацию деятельности по предоставлению коммерческих услуг в сфере аутдор-
фитнеса на воде. Наиболее популярные направления в данном сегмента это САП –серф и Кайтинг.  

Сап –серфинг программа, соединяющая в себе тренировку на суше и в воде при использовании 
комфортной поверхности надувной доски, но при этом более сложной нагрузки, так как эта поверхность 
не стабильна. При занятиях в outdoor формате предусматривают место на открытой воде в водоеме с 
малым течением. На таком занятии сап-фитнесом возможно использование всех возможностей данно-
го оборудования. Применения в тренировочном занятии весла позволяет регулировать и дозировать 
нагрузку для мышц рук и спины. Благодаря наличию плавников на сапе, возможно задавать направле-
ние движения доски, повышая не только тренировочную нагрузку, но и эмоциональную составляющую 
занятий. По сути использование сап-доски возможно любыми категориями населения, а размеры и 
длина доски позволяет организовывать и продавать групповые семейные туры, туры на двоих, туры 
для уединения.  

Как отмечается различными независимыми экономическими организациями доля продаж обору-
дования для сап-серфа постоянно растет. Щербакова Е.В., акцентирует внимание, что доля инвентаря 
для занятий спортом среди россиян составляет около 28% от совокупных покупок для занятий спортом. 
Из этого числа продажи досок для плавания составляет около 30% [7]. 

Анализ РБК за 2020-2021 курортный сезон выявил значительное возрастание услуг по организа-
ции прогулок на открытой воде на надувных досках, а также фиксирует большое количество точек про-
ката и аренды данного оборудования. Наибольший спрос на данную услугу естественно отмечается в 
Черноморском курортно- рекреационном районе, который охватывает все Черноморское побережье 
Краснодарского края: г.Анапу, г.Новороссийск, г.Геленджик, г.Туапсе, Туапсинский район, г.Сочи. Одна-
ко, большая конкуренция отмечается и в некурортных городах Кубани. Так мониторинг предложений по 
данной услуге выявил: 

Краснодар – около 38 коммерческих организаций; 
Сочи – около 47 (в курортный сезон) 
Геленджик - около -17 (в курортный сзон) 
Анапа- около 13 (в курортный сезон) 
Новороссийск – 11 (в курортный сезон) 
Славянск на Кубани – 3 коммерческих организации. 
При этом необходимо отметить, что климатические особенности региона позволяют оказывать 

услугу достаточно длительный период в течение года. Например, первые водные прогулки в Краснода-
ре могут начинаться в середине апреля и продолжаться до конца октября. А в Сочинском районе и до 
ноября месяца в зависимости от погодных условий. 

Ближайшие конкуренты по данному направлению коммерческой рекреационной деятельностью это 
республика Крым и Ростовская область, но в сравнении с Краснодарским краем, количество организаций 
по данному виду досуга снижена. Следовательно, на основе изложенных фактов можно сделать вывод о 
рентабельности данного фитнес направления в структуре рекреационного потенциала на Кубани. 
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Другое направление по организации рекреационной деятельности связано с организацией заня-
тий экстремальными видами спорта в Краснодарском крае. В зависимости от региона РФ, предпочте-
ния на спрос по данному направлению за 2021 год выглядит следующим образом (рисунок). 

 

Рис. 1. Спрос на услуги экстремального отдыха в 2022 году 
(по данным МИР – Инвест https://blogomir.ru/dokumentaciya/) (%) 

 
Наибольший потенциал для развития в Краснодарском крае имеют следующие направления:  
Водные виды: серфинг; кайтинг; дайвинг; 
Наземные виды: смешанные прогулочные маршруты; веревочные парки с маршрутами различ-

ной сложности. 
Имеющийся потенциал курортной сферы Краснодарского края способен выполнять практически 

весь комплекс запросов по направлению экстремальных видов спорта. Обширное разнообразие ланд-
шафта и зон рекреации на Кубани, может способствовать развитию данного направления и привлече-
нию большого количества туристов не только в период летнего сезона, но и в течение всего года. Раз-
вития инфраструктуры не только горнолыжного кластера, но и различных направлений водного и воз-
душного экстрима, будут способствовать привлечению отдыхающих и повышению притока туристов к 
желаемой цифре 14 млн отдыхающих в год, озвученной в 2015 году при подготовке инвест-программы 
по развитию курортов Краснодарского края. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЧЕВЫХ 
ФУНКЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
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магистрант кафедры специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы 
 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме нарушений развития речи у детей дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития. Решение проблемы невозможно без изучения всех аспектов 
развития языка и речи. За основу был взят психолингвистический подход, который, по мнению автора, 
раскрывает особенности обучения знаково-речевой системе как основополагающий аспект речевых 
функций у дошкольников с задержкой психического развития. Автор статьи кратко охарактеризовал 
психолингвистический аспект языково-речевой функциональной системы в целом и уровней семиоти-
ческой подсистемы речевых функций у дошкольников с задержкой психического развития, в частности. 
LSFS - высший знаковый уровень комплекса коммуникативно-речевых навыков, обеспечивающий фор-
мирование языковых единиц, усвоение и использование условного набора правил, а также их приме-
нение в процессе говорения. 
Ключевые слова: дошкольники, речевые функции, речевая деятельность, задержка психического раз-
вития, речевой дизонтогенез, языково-речевая функциональная система (ЯРФС), дети с задержкой 
психического развития. 
 

TO THE QUESTION OF THE FEATURES OF SPEECH FUNCTIONS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 
MENTAL DELAY 

 
Sharipova Luiza Eduardovna 

 
Abstract: This article is devoted to the problem of speech development disorders in preschool children with 
mental retardation. Solving the problem is impossible without studying all aspects of the development of lan-
guage and speech. The psycholinguistic approach was taken as a basis, which, according to the author, re-
veals the features of learning the sign-speech system as a fundamental aspect of speech functions in pre-
schoolers with mental retardation. The author of the article briefly characterized the psycholinguistic aspect of 
the language-speech functional system in general and the levels of the semiotic subsystem of speech func-
tions in preschool children with mental retardation, in particular. LSFS is the highest sign level of a complex of 
communicative and speech skills, which ensures the formation of language units, the assimilation and use of a 
conditional set of rules, as well as their application in the process of speaking. 
Key words: preschool children, speech functions, speech activity, mental retardation, speech dysontogenesis, 
language-speech functional system (LSFS), children with mental retardation. 

 
Введение 
Речь человека развивается при определенных психологических и социальных предпосылках. 

Теоретический подход к проблеме физиологических и психологических предпосылок речевого развития 
дошкольников с задержкой психического развития основывается на представлении о закономерностях 
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речевого развития детей, выявленных в работах Соботович Е. Ф., Бельтюкова В. И., Гвоздева А. Н., 
Леонтьева А. А., Лурия А. Г., Шеремета М. К. и других. По мнению ученых, природа речеобразования 
такова: речь детей первоначально развивается в результате восприятия детьми речи взрослых и их 
собственной речевой деятельности; во-вторых, направленность детей в речевой деятельности создает 
предпосылки для речевого саморазвития; наконец, ведущую роль в их речевом развитии играет фор-
мирование у детей языковых обобщений и базового понимания речевых явлений. Соботович Е. Ф. 
определил речь как процесс применения языка, который создан усилиями многих людей, служит чело-
вечеству и является его достоянием [4, C. 224-226]. 

Цель и методология 
В психолингвистике речь рассматривается как форма человеческой деятельности. В связи с этим 

процесс овладения языком дошкольниками с задержкой психического развития был определен как 
применение языковых знаков. При этом под языковыми знаками понимаются как материальные, так и 
мыслительные единицы (двусторонние образования, репрезентирующие предмет, качество, отноше-
ние или действительность). 

Двусторонний признак языкового знака представлен:  
а) внешними, материальными, звуковыми характеристиками;  
б) внутренними, мыслительными, смысловыми признаки.  
Таким образом, овладение языком представляет собой процесс овладения как звуковыми (мате-

риальными), так и семантическими (содержательными) свойствами языка и применением соответству-
ющих комбинаторных законов [3, C.94-96]. 

Особенности речевых функций у дошкольников с задержкой психического развития 
Одной из важнейших проблем современной логопедии у дошкольников с задержкой психического 

развития является выявление и коррекция речевого развития у детей с задержкой психического и фи-
зического развития. Таким образом, не только физическое развитие детей, но и формирование у них 
познавательных навыков и самоидентификация зависят от своевременно проводимой коррекционной 
работы, в том числе и по устранению причин, обуславливающих устранение речевых нарушений. Учи-
тывая исследования феномена речевой деятельности, проведенные специалистами разных специаль-
ностей: физиологами, психологами, логопедами, лингвистами, психолингвистами, нейрофизиологами; в 
рамках статьи мы освещаем психолингвистический аспект как наиболее актуальный и малоизученный. 

Как было отмечено выше, речевое развитие является неотъемлемой частью психического онто-
генеза. Сама языковая структура тесно связана со структурой основных психических процессов и пове-
дения. «...Структура языка достаточно точно соответствует психическим явлениям и процессам, кото-
рые она должна кодировать» [1, C.301]. По мнению автора, эта особенность обеспечивает разным язы-
кам грамматические сходства, которые служат основой для ряда универсальных принципов граммати-
ческих систем разных языков. 

Совокупность языковых единиц, их комбинаторные правила построения высказываний, физиоло-
гические механизмы применения высказываний как речевой формы являются частями соответствую-
щей функциональной самоорганизующейся системы. Учитывая вышеперечисленные компоненты и их 
проблемы, которые необходимо решить, эту систему, можно назвать языково-речевой функциональной 
системой (ЯРФС). Он создает базовую психофизиологическую основу общения и речевой деятельно-
сти. Общая проблема и ее результат, высказывания, генерируемые в процессе вербального общения, 
выступают факторами, формирующими ЯРФС. Как и многие другие функциональные системы, ЯРФС 
включает в себя ряд подсистем, которые, в свою очередь, могут иметь отдельные подсистемы (второго 
уровня). Каждая подсистема имеет определенную специализацию, а также некоторые автономные 
операции, как в функционировании, так и в процессах развития. 

Фонологическая подсистема дошкольников с задержкой психического развития 
Калибровочный анализ, проведенный [2, C.79-81], открыл для ученых понятие фонологического 

компонента языковой компетенции. По мнению автора, это предполагает свободное владение следу-
ющими практическими языковыми навыками речевых функций у дошкольников с задержкой психиче-
ского развития:  
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1) обобщенными фонемами языка;  
2) звуковые образы слов (фонематический состав слов с последовательностью фонем в нем);  
3) парадигматическая организация фонем по их отличительным признакам.  
Приобретение указанных умений происходит в процессе психического становления детей в ре-

зультате следующих важных действий:  

 расчленение образцового речевого потока на ритмико-интонационные сегменты и распозна-
вание отдельных смысловых структур по определенным признакам;  

 акустический анализ звуковой структуры слова;  

 выделение постоянных и применимых фонематических признаков и групповая идентификация;  

 дифференцирование и запоминание слов по их фонематическому содержанию;  

 распознавание слов в речи между собеседниками;  

 установление связей между словом, его звучанием, их соответствующими предметами и яв-
лениями, к которым они относятся [6, C. 128-129]. 

Понятие обобщения лежит в основе лексического значения. В языке может не быть названия 
предмета, явления, признака, но есть названия для каждого соответствующего класса и группы.  

Таким образом, лексическое значение слова представляет собой родовой отпечаток однородных 
предметов, действий, событий, качеств. Высшей степенью обобщения лексического значения слов яв-
ляется абстрактное (категориальное) значение части речи. Выделено пять категорий абстрактных лек-
сических значений: предмет, число, действие, модификатор объекта и модификатор действия. Как по-
казывают многочисленные психологические и психолингвистические исследования, исследования се-
мантической структуры слова в настоящее время проходят сложный этап своего развития – от форми-
рования предметных отношений слова и восприятия его значения к обобщенному лексическому значе-
нию глагольных понятий. 

Показателями лексической уровневой сформированности языковых подсистем у дошкольников с 
задержкой психического развития являются:  

 разноуровневая завершенность обобщенного значения слова: соотнесение слов (их звуково-
го образа) как отдельных объектов, так и имеющих целый класс сходных признаков;  

 усвоение детьми самого значения слова или его значения в конкретных ситуациях в моделях 
речевого общения;  

 классификация семантических признаков слова, применимая во всех ситуациях, в которых 
оно используется, и усвоение соответствующей лексической систематики;  

 овладение лексическим значением слова путем применения его постоянных инвариантных 
признаков разнообразными способами; как следствие, распространение семантической структуры сло-
ва (изучение различных видов переносного значения слова, а также спектра его синонимов); усвоение 
абстрактного и обобщенного лексического значения слова;  

 установление смысловых отношений между словами: ситуативные связи; синтагматические 
связи; парадигматические связи; концептуальные, логические связи;  

 приемы усвоения семантических (лексических) единиц языка: путем соотнесения предметов, 
их признаков и качеств с их глагольными формами; на основе восприятия человеческой речи и ее об-
щего понимания, первоначального зрительного восприятия ситуации, а затем уже без такой опоры, на 
основе развернутой речи, а именно сложившейся в сознании детей целостной системы словесных свя-
зей, аккумулирующих и синтезирующих различные значения то же слово;  

 практическая классификация слов по семантическим признакам различной степени их 
обобщения;  

 овладение грамматическим компонентом речевой деятельности (практическое знание грам-
матики, которая должна быть понятна носителю языка и являться инструментом для образования вы-
ражений (словосочетаний и предложений) различной сложности, психологических операций (механиз-
мов), обеспечивающих их усвоение).  

По определению [5, C. 224-226], другим системным уровнем является подсистема программиро-
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вания высказываний, интерпретации речевых актов, управления процессом их реализации и соответ-
ствующего декодирования, обеспечивающая переход от одной системы к другим кодам. Фактически 
процесс функционирования этой подсистемы является основным компонентом многочисленных рече-
порождающих моделей, представленных в литературных источниках. 

Выводы 
Таким образом, речевая деятельность у дошкольников с задержкой психического развития осу-

ществляется сложными механизмами психической деятельности человека. Процессы мышления, со-
хранение памяти перед дальнейшим размышлением являются внутренними механизмами, посред-
ством которых, в свою очередь, включается основной механизм речевой работы. Последний опреде-
ляется как единство двух сегментов: механизма составления слов с помощью их элементов и механиз-
ма составления словосочетаний из слов.  

Незавершенность какого-либо из механизмов может привести к нарушениям онтогенетического 
развития, недоразвитию речевой деятельности у дошкольников с задержкой психического развития. 
Соответственно, психолингвистический подход к выявлению особенностей речевой деятельности и ее 
функционирования служит основанием для определения воспитательно-коррекционной работы с деть-
ми, имеющими различные психофизические нарушения, в частности у дошкольников с задержкой пси-
хического развития. 

Охваченный указанный материал, полученные результаты могут позволить детям самостоятель-
но выявить свои языковые отклонения от языковых норм в случае неправильного произношения слов 
или воспроизведения содержания. 
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Аннотация: современная практика воспитания и образования должна ориентироваться на развитие ду-
ховного наследия, в первую очередь, на формирование нравственной культуры младших школьников. 
Согласно концепции нравственного развития личности важнейшей целью современного образования и 
одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, ответствен-
ного, инициативного и компетентного гражданина России. Целью исследования является формирование 
нравственной культуры личности младших школьников в проектной деятельности. Проведен анализ по-
нятия нравственная культура личности в современной психолого-педагогической литературе.  
Ключевые слова: проект, метод проектов, нравственность, нравственная культура личности, проект-
ная деятельность, младший школьник.  
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Abstract: Modern practice of upbringing and education should focus on the development of spiritual heritage, 
first of all, on the formation of the moral culture of younger schoolchildren. According to the concept of moral 
development of the individual, the most important goal of modern education and one of the priorities of society 
and the state is the upbringing of a moral, responsible, initiative and competent citizen of Russia. The purpose 
of the study is to form the moral culture of the personality of younger schoolchildren in project activities. The 
analysis of the concept of moral culture of personality in modern psychological and pedagogical literature is 
carried out. 
Key words: project, project method, morality, moral culture of personality, project activity, junior schoolboy. 

 
В России в последние десятилетия наблюдается проявление особого интереса педагогической 

общественности к вопросам нравственного воспитания личности. В качестве основных причин интере-
са к проблемам нравственности можно отметить следующие: отсутствие у современной молодежи чёт-
ких положительных жизненных перспектив; уменьшение количества мероприятий по организации и 
проведению культурно-досуговой деятельности для детей и молодежи; отсутствие слаженной системы 
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целенаправленного патриотического воспитания и др. В соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ», Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 
г., Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  преду-
сматривающим включение в образовательную систему духовно-нравственное воспитание, определя-
ются новые приоритеты в культуре и образовании, направленные на преодоление духовного кризиса и 
возвращение общечеловеческих и духовных ценностей в социокультурное пространство современной 
молодежи.  

Образовательный процесс в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования должен пониматься не только с позиции процесса усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности млад-
ших школьников, но и с позиции процесса развития личности, а также принятия нравственных, семей-
ных, социальных и иных ценностей. Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовить 
данного гражданина. Для успешного решения данной задачи целесообразно сформировать устойчивые 
нравственные качества личности учащихся младшего школьного возраста. Данный процесс традици-
онно в основном реализуется через применение проектной деятельности. 

Деятельность по формированию нравственной культуры личности учащихся младшего школьно-
го возраста начинается в дошкольном детстве в рамках посещения дошкольной образовательной орга-
низации. Соответственно, в задачу начальной школы, как преемственной ступени образования, – вхо-
дит продолжение работы по данной проблеме. Исходя из этого, возникает потребность в поиске и 
внедрении в учебно-воспитательный процесс школы наиболее эффективных методов и средств нрав-
ственно воспитания учащихся младшего школьного возраста.  

Под нравственной культурой мы понимаем реализацию культуры нравственного сознания и 
нравственных чувств в деятельность, приводящая к формированию культуры нравственного поведения 
личности. Вместе с тем, Доминик Иванович Водзинский в отношении нравственной культуры, дал сле-
дующую трактовку: нравственная культура является неотъемлемой частью личной культуры учащего-
ся, состоящая из целостной системы элементов, в которые включают культуру этического мышления, 
эстетическую культуру, рефлексивную культуру, когнитивную культуру, культуру чувств, коммуникатив-
ную культуру, креативную культуру [2, с. 78].  

Возраст младшего школьника является наиболее важным в становлении личности ребенка. Пе-
ред современным педагогическим сообществом стоит задача, связанная с подготовкой ответственного 
гражданина, патриота и семьянина, который сможет самостоятельно оценивать происходящие события 
и строить свою деятельность исходя из интересов семьи, государства и общества. Решение данной 
задачи ориентированно на формирование устойчивых нравственных качеств личности учащихся 
младшего школьного возраста. В качестве одного из современных методов обучения и воспитания 
можно обозначить метод проектов. Указанный метод имеет некоторое преимущества в нравственном 
воспитании, а также в системе общего образования, который позволяет совмещать классно-урочную 
систему обучения с проектной деятельностью. Также, метод проектов, считается исследовательским 
методом, который позволяет учащимся полностью пропустить через себя и погрузиться исследуемую 
тему или проблему. 

В рамках применения проектной деятельности в контексте формирования нравственной культу-
ры личности, учащиеся решают актуальные для себя вопросы, общаются с родителями, узнают тради-
ции своего народа и семьи, знакомиться с историей и культурой родного края. Данная деятельность 
позволяет воспитать в детях чувство привязанности к родным местам, чувство любви и ответственно-
сти за свою семью, помогает учащимся осознать свою значимость и причастность каждого человека в 
рамках благополучия всей страны. Учащиеся младшего школьного возраста приобретают качества, 
взгляды и убеждения, формирующих нравственную культуру личности ребят.  

По мнению Ольги Владимировны Рыбиной, перед современной школой обозначен новый спектр 
задач. Педагогу необходимо создать среду, мотивирующую младших школьников самостоятельно до-
бывать, обрабатывать информацию, ею обмениваться, а также свободно и быстро ориентироваться в 
окружающем информационном поле. С целью реализации обозначенных задач целесообразно сделать 
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учебный процесс наиболее интересным и увлекательным, раскрыть значение школьных заданий и их 
практическое использование в жизни [3, с. 20].  

Применение метода проектов в рамках формировании нравственной культуры учащихся млад-
шего школьного возраста позволяет создать процесс увлекательным и опосредованным. В рамках ак-
тивной исследовательской и поисковой деятельности ученики выступают не в качестве объекта воспи-
тательного воздействия, а полноправными участниками воспитательного процесса. Ребята проявляют 
интерес в изучении материала, который связан с народной культурой, а также с историей семьи. Ак-
тивная проектная деятельность способна повысить «их культурный уровень, появляется потребность в 
обогащении знаний о Родине и ее традициях» [4, с. 2312].  

Метод проектов можно назвать наиболее эффективным средством формирования нравственной 
культуры учащихся начальной школы. Проектная деятельность формирует активную жизненную пози-
цию, а также такие нравственные качества как инициативность, самостоятельность, сознательность, 
ответственность.  

Таким образом, метод проектов это не только способ организации взаимосвязанной деятельно-
сти учащихся и учителя, но и большие педагогические возможности при организации процесса форми-
рования нравственной культуры личности учащихся. Данный метод способствует формированию у 
учащихся начальных классов чувства ответственности за принятые ими решения, развивает способ-
ность работать в группе (при коллективном проекте), а также способность к анализу собственной дея-
тельности и ее результатам. «Именно сегодня, когда отмечается рост разобщенности в обществе, осо-
бенно важно учить детей сотрудничеству, умению договариваться, согласовывать свои действия с дей-
ствиями других людей, от которых зависит общее дело и осознавать ответственность своей работы за 
общий результат» [1, с. 97].  

В целом подведем итог, проектная деятельность применяемая в начальной школе способствует 
систематизации нравственных представлений, создает условия для становления их нравственных 
чувств, совершенствует опыт нравственного поведения и др. Проекты младших школьников на нрав-
ственные темы могут быть разнообразными по виду, типу, продолжительности, условиям и результа-
там. Однако, при всем разнообразии, в ходе работы над любым проектом ребенок получает представ-
ление о родственных связях, истории, достижениях, культурных традициях своей семьи и народа, вла-
дении определенными понятиями и знанием произведений, в которых выражены нравственные ценно-
сти (образно-содержательный критерий); проявляет эмоциональную отзывчивость на образы-носители 
нравственных ценностей, интерес и желание поддерживать традиции своей семьи и народа (эмоцио-
нально-мотивационный критерий); развивает способность к пониманию, самостоятельному ценностно-
му выбору и визуализации собственных нравственной позиции в продуктах творчества (действенно-
практический критерий).  
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Аннотация: в данной статье представлено инновационное решение проблемы социализации приемно-
го ребенка в замещающей семьи посредством разработки и ведения программы сопровождения. Пред-
ставлена форма программы. описаны компоненты программы. 
Ключевые слова: программа сопровождения замещающей семьи, социализация детей-сирот, органи-
зационно-педагогические условия приемной семьи. 
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Abstract: This article presents an innovative solution to the problem of socialization of a foster child in a foster 
family through the development and maintenance of an accompaniment program. The form of the program is 
presented. the components of the program are described. 
Key words: support program for a foster family, socialization of orphans, organizational and pedagogical con-
ditions of a foster family. 

 
Исследования ученых указывают на то, что длительное пребывание в условиях институционали-

зации нередко приводит к формированию у детей-сирот особого социально-психологического статуса, 
который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, 
правовой грамотности, повышенным уровнем виктимности, уязвимости перед различными формами 
эксплуатации[6], для выпускников организаций для детей-сирот характерны асоциальная мотивация, 
уклонение от социальных ролей, дефекты в системе общения [5], затруднения при создании собствен-
ной семьи и воспитании детей [1]. 

Выше перечисленное актуализирует необходимость воспитания детей-сирот в условиях прием-
ной семьи, что требует организационно-педагогического сопровождения данного процесса. 

Программа сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка является од-
ной из эффективных форм организационно-педагогического сопровождения детей-сирот в условиях 
приемной семьи. 

Многие семьи испытывают определенные трудности, для выявления которых нами был проведен 
опрос 100 человек, которые в разное время обучались в «Школе приемных родителей» благотворитель-
ного фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань). Среди основных проблем нами были выявлены следующие:  

 непонимание особенностей возрастного развития ребенка, уже имеющего опыт проживания 
в биологической семье и в государственном учреждении, а также предыдущей социальной ситуации 
его развития;  
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 неспособность справляться с трудностями, возникающими с появлением в семье приемного 
ребенка, и неспособность создать атмосферу защищенности, развить у него чувство уверенности в 
завтрашнем дне; 

 неумение осуществлять коррекцию нежелательных качеств, привычек и черт характера де-
привированного приемного ребенка, оказывать ему помощь в предупреждении и преодолении кон-
фликтов в школе и среде сверстников, улучшать успеваемость, предупреждать немотивированные 
уходы из дома;  

 и в целом недостаток необходимых педагогических и психологических знаний.  
Как отмечают исследователи, особую трудность в социализации детей-сирот в приемной семье 

представляет именно усвоение социальной роли семьянина [3]. 
Программа сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка может быть 

представлена инвариантными и вариативными элементами, учитывающими особенности замещающей 
семьи и приемного ребенка. 

Программа как правило составляется на два года, основывается на предварительной диагности-
ке уровня социализированности ребенка, выявлении особенностей приемной семьи, требующих учета 
при построении самой программы, и включает три основных направления в работе с детьми: формиро-
вание ценностных представлений о семье, социально-культурная адаптация приемного ребенка, фор-
мирование навыков здорового образа жизни, и программу развития педагогической компетентности 
приемных родителей. 

Ребенок постепенно знакомится с семейными традициями, усваивает семейные ценности, обу-
чается полезным жизненным навыкам. Это может быть длительным процессом, ведь дети очень часто 
имеют негативный опыт. Необходимо изменить образ жизни таких детей, их отношение к окружающим 
и к себе. Ребенок должен узнать, какая должна быть настоящая, любящая семья, а для этого необхо-
димо создать условия, приближенные к обычной семье. Социальная адаптация приемных детей долж-
на проходить не эпизодически, не в виде отдельных мероприятий, а постоянно. Только при таких усло-
виях реабилитация проходит максимально эффективно с устойчивым закреплением принятого в семье 
социального поведения. В процессе совместной деятельности, личным примером приемных родите-
лей, необходимо формировать у ребенка здоровый образ жизни (правильное сбалансированное пита-
ние и его режим, позитивное отношение к физкультуре и спорту). 

У ребенка в новой семье должно быть организовано личное пространство, где он может отды-
хать и заниматься: ребенку необходимо иметь место, где он будет чувствовать себя хозяином личного 
пространства и будет нести за него ответственность (наводить порядок, аккуратно расставлять свое 
вещи). Соблюдение порядка на своем пространстве приучают детей к аккуратности, организованности, 
помогут ребенку упорядочивать свою деятельность [4]. 

Ребенка нужно познакомить с обустройством жилого пространства, где он будет принимать пищу, 
играть, смотреть телевизор, заниматься спортом, принимать ванну. К сожалению, многие дети, не име-
ющие навыков и знаний о привычном бытовом поведении, только отчасти знакомы с правилами личной 
гигиены и самообслуживания. Поэтому, для приемного родителя важно прививать ребенку полезные 
привычки: чистить зубы, умываться, принимать душ, заправлять постель, убирать за собой посуду. 

Огромное значение для адаптации ребенка имеет его приобщение к семейным традициям, цен-
ностям, которые играют огромную роль в формировании полноценной личности. Ценности семьи во 
многом определяют моральные качества ребенка, а традиции позволяют приобщать ребенка к соци-
альному опыту, передавать духовные ценности. К традициям семьи можно отнести: семейные торже-
ства по случаю дня рождения членов семьи, празднование Нового года, совместные воскресные про-
гулки, выезд на природу, просмотр любимых кинокомедий, чтение любимых книг, участие в настольных 
играх, шарадах, просмотр семейной хроники. 

Важным является включение детей в социально-культурную деятельность, установление согла-
сованности с окружающим миром, системой ценностных представлений, норм и правил поведения. 
Успешность прохождения этого этапа характеризуется удовлетворенностью ребенка этой средой. 
Включение детей в социокультурную деятельность диктует необходимость создания необходимых 
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условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей приемного ребенка. На этом 
этапе решаются ряд педагогических задач: развитие самостоятельности ребенка, познавательной и 
творческой активности, приобретение новых качеств личности, проявление ее индивидуальности.  

Не менее важной частью адаптации является формирование у приемного ребенка навыков здо-
рового образа жизни: культурно-гигиенических навыков, создание положительного настроя к занятию 
физической культурой и спортом, оздоровительным процедурам, организации сбалансированного и 
здорового питания.  

Систематическое проведение восстановительно-оздоровительных процедур снижает уровень 
заболеваемости ребенка, сокращает количество пропущенных уроков в образовательных учреждениях 
или школе, повышает положительный уровень психоэмоционального состояния, что безусловно, ска-
зывается и на социальной адаптации ребенка не только в приемной семье, но и в образовательных 
организациях. Здоровый образ жизни позволяет снизить уровень тревожности приемного ребенка, по-
высить уровень его интеллектуальных показателей, связанных с успеваемостью и степенью обученно-
сти по развивающим программам [2, c.107-109]. 

Исходя из выписки из анамнеза и наблюдений за поведением ребенком, рекомендуется соста-
вить карту с программой его развития. Такая карта позволяет фиксировать наблюдения за нервно-
психическим и социальным поведением. Эффективность наблюдений в ходе повседневной жизни ре-
бенка зависит от регулярности заполнения карты (не реже одно раза в семь дней).  

Регулярность такой работы позволяет вести психологическое сопровождение более результа-
тивно и своевременно вносить корректирующие действия с учетом особенностей взаимодействия ре-
бенка с окружающей средой. Вид карты представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Карта развития приемного ребенка 

Особенности поведения ребенка январь март апрель …. декабрь 

Познавательная сфера      

Навыки к чтению      

Развитие памяти      

Навыки письма      

Наблюдательность      

Умение задавать вопросы      

Познавательная активность      

Формирование произвольности      

Особенности развития эмоционально-волевой сфе-
ры. 

     

Умение контролировать свои эмоции      

Коррекция агрессии      

Настойчивость      

Дисциплинированность      

Особенности социального развития      

Развития коммуникативных навыков       

Приобщение к жизни в новом окружении      

Поведение по отношению к другим людям      

 
Развитие познавательной сферы осуществляется под действием процессов обучения и воспита-

ния, когда ребенок знакомится с материальной и духовной культурой, приобщается к технике, науке, 
искусству. 

Эмоционально-волевая сфера формируется на базе высших психических функций и результатов 
социальных контактов. При имеющихся врожденных реакций у ребенка по мере его взросления, разви-
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вается восприятие эмоционального состояния окружающих его людей. Именно эмоции являются сиг-
налом благополучия или неблагополучия. Отрицательные эмоции, такие как гнев, страх, вина сигнали-
зируют об опасности. Положительные эмоции (радость, счастье, удовольствие) – это реакция на что-то 
хорошее и позитивное. Управление своими эмоциями, поступками осуществляется посредством воли. 
Волевое действие – это обдуманное и осознанное решение личности в конкретных условиях. 

В особенностях социального развития ребенка отражается процесс его социализации, то есть 
усвоение социально-культурного опыта, включение в систему трудовых отношений, усвоение норм, 
ценностей, правил поведения, приобретение таких важных социальных качеств, которые позволяют 
человеку комфортно и эффективно жить в обществе. 

Жизнь в замещающей семье, знакомство с другими семьями позволяют приемному ребенку рас-
ширить представления о взаимоотношениях в семье, осознать и перенять семейный опыт, облегчить 
процесс самоидентификации, научиться выстраивать отношения с противоположным полом; сформи-
ровать образ собственной будущей семьи и готовность к ее созданию, развить семейные установки [3]. 

Следует отметить, что не все приемные родители осознают потребность в помощи со стороны 
специалистов, считают, что они в состоянии справиться самостоятельно с возникшими проблемами 
(8%), однако большинство признают, что нуждаются в поддержке профессионалов. Примерно половина 
из них (10 человек) уже обращались в соответствующие службы, но не получили необходимой помощи 
из-за некомпетентности специалистовлибо грубости и непонимания с их стороны. Эффективность со-
циализации ребенка определяется степенью гармонизации всех ее компонентов. 

Для того, чтобы оценить успешность социализации приемного ребенка в замещающей семье 
необходимо выделить ее составляющие. К ним относят следующие [7, c. 134-139]: 

1. Коммуникативность является базовым показателем успешности человека во всех сферах 
жизнедеятельности. Коммуникативность способствует эффективному социальному взаимодействию 
между людьми, построению партнерских отношений.  

2. Социальная активность характеризует жизненную позицию личности, способность усваивать 
и использовать в жизни знания, умения, навыки, нормы и правила поведения. Это активность, направ-
ленная не только на изменение и преобразование окружающей действительности, но и изменение са-
мой личности и социальной ситуации. Другими словами, с одной стороны, социальная активность 
направлена на изменение окружающей действительности, а с другой, происходит изменение лично-
стью самой себя, саморазвитие, коррекция социальных установок и привычного поведения для приспо-
собления к социуму. 

Развитие социальной активности ребенка происходит только тогда, когда создаются для этого 
специальные условия: ему дается возможность активно участвовать в жизни приемной семьи; он имеет 
определенные домашние обязанности, чтобы не допустить формирования иждивенческой позиции; 
организуются ситуации, когда он может самореализовываться, проявлять самостоятельность и ответ-
ственность. 

3. Нравственность – следующая составляющая процесса социализации. Под ней подразумевают-
ся убеждения и моральные ценности, принятые в данном обществе, формирование которых происходит, в 
первую очередь, в семье. В связи с этим большое значение имеет существующая в ней система нрав-
ственных норм и принципов, усвоение которых формирует у приемного ребенка его моральный облик, 
чувства долга и собственного достоинства, эмпатию, потребность в любви и дружбе, патриотизм и т.д. 

4. Готовность к профессиональному самоопределению, выбору профессии и созидательному 
труду– серьёзный шаг, определяющий будущую самостоятельную жизнь ребенка. Ее наличие показы-
вает, готов ли он к принятию ответственных решений о своем будущем, насколько адекватно он может 
оценивать и соотносить с требованиями желаемой профессии свои способности и личностные качества.  

5. Еще одна составляющая социализации ребенка – готовность к семейным отношениям. Для 
полной социализации ребенка важен процесс подготовки его к будущей семейной жизни, к выполнению 
своей семейной роли [7, c. 134-139].  

Таким образом, социализация ребенка в условиях приемной семьи представляет собой объектив-
ный и регулируемый процесс освоения им моральных и правовых норм, ценностей, принятых в обще-
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стве, развития совокупности психических реакций, определяющих адекватное поведение индивида и 
эффективное взаимодействие с незнакомой средой существования в ходе включения его в новую семью, 
поиска новых взаимоотношений, взаимного приспособления, усвоения социальной роли семьянина. 

 
Список источников 

 
1. Бобылева, И.А. Сопровождение выпускников всех форм попечения (организаций для детей-

сирот, семейных форм воспитания) : Учебно-методическое пособие для системы дополнительного 
профессионального образования [Электронный ресурс] / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина. – М.: БФ 
«Расправь крылья!», 2016. – 132 с. – URL: https://detskyfond.info/wp-
content/uploads/2016/11/Soprovozhdenie_uch-met_posobie.pdf (дата обращения: 23.11.2021). 

2. Гордеева, А.В. Реабилитационная педагогика: Учебное пособие для студентов педагогиче-
ских вузов и колледжей /А. В. Гордеева. – М.: Академический проект; Королев: Парадигма, 2005. – 320 
с. – Текст : непосредственный.  

3. Гусарова, А.Е. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, – воспитанников интернатных учреждений / А.Е. Гусарова. – Текст : электронный. // Молодой 
ученый. – 2018. – № 22 (208). – С. 276-278. – URL: https://moluch.ru/archive/208/51125/ (дата обращения: 
07.08.2021) 

4. Молчанова, Е. Г. Давай научим родителей играть! / Е. Г. Молчанова, Е.Л. Андреева. – Ро-
стовн/Д: Феникс, 2020. – 238 с. – Текст : непосредственный. 

5. Ослон, В.Н. Некоторые особенности личностного развития в период ранней взрослости у 
выпускников различных форм альтернативной заботы / В.Н. Ослон // Российский научный журнал. – 
2010. – № 4(17). – С. 152-159. 

6. Семья, Г.В. Российский опыт работы с выпускниками интернатных учреждений / Г.В. Семья // 
Информационный бюллетень АСИ. – 2007. – С. 1-9. 

7. Степанов, Н.С. Педагогические аспекты социализации детей-сирот в условиях сельской па-
тронатной семьи. – Текст : непосредственный.  // Профессиональное образование в России и за рубе-
жом. – 2012. – №4 (8). – С. 134-139. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 219 

 

LXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376  

РОЛЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ  ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 
Гельмутдинова М.Р. 

аспирант ФГБОУ ВО "ЧГПУ им.И.Я. Яковлева», 
Директор реабилитационного центра НБФ "Ярдам-Помощь", г.Казань 

 

Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена повышением уровня социализации и качества  
уровня жизни детей-сирот в приемной семьи. В статье рассматриваются теоретические и практические 
аспекты  влияния и роли приемной семьи в процессе социализации  детей-сирот.  Описаны критерии, 
формы компоненты социализации детей-сирот при пребывании их в приемных семьях. 
Ключевые слова: приемная семья, социализация, дети-сироты, воспитание приемного ребенка. 

 
THE ROLE OF THE FOSTER FAMILY IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF ORPHANS. 

 
Gelmutdinova M.R. 

 
Abstract: The relevance of this article is due to an increase in the level of socialization and the quality of the 
standard of living of orphans in a foster family. The article discusses the theoretical and practical aspects of 
the influence and role of the foster family in the process of socialization of orphans. The criteria and forms of 
the socialization component of orphans during their stay in foster families are described. 
Key words: foster family, socialization, orphans, foster child upbringing. 

 
Модель организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи будет эффективной, если  будет развитие педагогической компетентности приемных 
родителей. 

Успешность адаптации в приемной семье зависит, как от готовности родителей воспитывать 
приемного ребенка, так от его поведения, отношения к своему прошлому и настоящему. Критерием 
успешности этого процесса является то, ощущает ли ребенок эмоциональную близость с членами се-
мьи, идентифицирует ли себя с ними, чувствует ли удовлетворение отношениями с ними, каков харак-
тер его эмоциональных переживаний присутствует ли враждебность и отчужденность с его стороны и 
т.д. Показателем результативности адаптации ребенка в приемной семье считаются и отсутствие у не-
го проблем в поведении, достаточный уровень саморегуляции.  

Социализация ребенка в приемной семье не ограничивается только ее пространством. Особенно 
это важно для подростков, так как им необходимы и другие сферы социализации для освоения разно-
образных социальных ролей. Здесь агентами социализации могут соседи, одноклассники, партнеры по 
играм или спортивным секциям. 

Большое значение для социализации детей-сирот старшего возраста играют контакты с род-
ственниками, если они имеются, и людьми из прошлой жизни. Как отмечает В.Н. Ослон, такие встречи 
облегчают у них процесс компенсации депривационных нарушений [8]. 

Важным критерием благополучия приемного ребенка является положительная динамика его раз-
вития за время пребывания в замещающей семье. Показателями развития является улучшение в таких 
сферах, как: 



220 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 физическое здоровье (параметры веса и роста, полноценное питание, соответствующие фи-
зические нагрузки, необходимые вакцины, хронические заболевания, наблюдение у различных специа-
листов, злоупотребление табаком, алкоголем, наркотическими веществами и др.); 

 возрастно-нормативное развитие (сформированность основных новообразований, соответ-
ствующих возрасту ребёнка, психологический возраст, зона ближайшего развития); 

 интеллектуальная сфера (обучаемость, соответствие знаний, умений и навыков ребёнка 
определённому уровню школьного обучения, его эрудированность);  

 психическое здоровье(особенности познавательной и эмоционально-волевой сфер, психи-
ческих процессов, наличие психических отклонений и т.п.); 

 поведение и эмоциональное развитие (природа и качество привязанности, особенности тем-
перамента, степень самоконтроля, реакция на стресс, способность к эмпатии, уровень агрессивности, 
тревожности, импульсивности). 

Еще один критерий благополучия приемного ребенка – его успешная социализация. Если для 
маленьких детей общения с членами семьи достаточно, то для детей старшего возраста нужны и дру-
гие сферы развития его социальности, чтобы иметь возможность осваивать и выполнять разнообраз-
ные социальные роли.  

Однако для этого необходимо создать для него особые условия: сформировать чувство безопас-
ности, снизить уровень тревожности, развить уверенность в конфиденциальности информации об его 
прошлом, организовать личное пространство и неприкосновенность личных вещей.  

Также на обогащение социального опыта ребенка влияют контакты с семьями родственников 
приемных родителей. Ребенок расширяет свои представления о том, как живут и строят свои отноше-
ния члены других семей, приобретает новых близких людей. Все это развивает у него уверенность в 
прочности своего положения.  

Несомненно, что адаптация и социализация ребенка в приемной семье могут сопровождаться 
трудностями, которые имеют специфический характер. Так, в эмоциональном плане проблема заклю-
чается в том, что ребенок, попав в новую семью, испытывает одновременно и радость, и тревогу. 
Трудности педагогического плана обусловливаются особенностями воспитательного процесса, реали-
зуемого приемными родителями. Психологические трудности могут быть вызваны индивидуальными 
особенностями ребенка: типом темперамента, неприемлемыми чертами характера, отставанием в ин-
теллектуальном развитии, наличием вредных привычек, узостью кругозора и т.п. В связи с этим со-
трудничество, поддержка, забота, взаимная ответственность– это те основания, на которых должны 
строиться отношения в приемной семье, обеспечивающие социализацию ребенка. 

Т.В. Андреева отмечает, что на ребенка, помещенного в приемную семью, и его социализацию 
влияют состав семьи, позиция ребенка в ней, авторитетность воспитателей, преобладающий стиль 
воспитания, потенциал семьи(нравственный, творческий), личностные качества взрослых членов се-
мьи, их образование, этнические особенности, градус в отношениях, преобладающие в семье ценно-
сти[7]. 

При рационально организованном воспитателем процессе социализации у ребенка формируется 
представление о правильной жизненной позиции еще до того, как наступит реальная жизненная ситуа-
ция. 

Итак, для успешной социализации детей-сирот в условиях приемной семьи необходимо: 

 обеспечить их включенность в реальные социальные отношения для того, чтобы у них фор-
мировались собственные представления о трудовой деятельности (профессиональная идентичность);  

 создать возможность раскрыть себя в процессе социального взаимодействия (социальная 
идентичность);  

 выстраивать межличностный и межкультурный диалог семьи с окружающей сре-
дой(этнокультурная идентичность);  

 научить их самостоятельно принимать важные решения, адекватно оценивать себя, события 
своей прошлой, настоящей и будущей жизни, планировать дальнейшие этапы саморазвития (личност-
ная идентичность) [2, c. 17-24]. 
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Многие семьи испытывают определенные трудности, для выявления которых нами был прове-
ден опрос 100 человек, которые в разное время обучались в «Школе приемных родителей»  благотво-
рительного фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань). Среди основных проблем нами были выявлены сле-
дующие:  

 непонимание особенностей возрастного развития ребенка;  

 неспособность справляться с трудностями, возникающими с появлением в семье приемного 
ребенка; 

 неумение осуществлять коррекцию черт характера депривированного приемного ребенка, 
оказывать ему помощь в предупреждении и преодолении конфликтов в школе и среде сверстников, 
улучшать успеваемость, предупреждать немотивированные уходы из дома;  

 и в целом недостаток необходимых педагогических и психологических знаний.  
Для преодоления трудностей  на базе исследования был разработан модуль «Развитие педаго-

гической компетентности приемных родителей», который включал в себя блок диагностик приемных 
родителей, обучение в «Школе приемных родителей», индивидуальную и групповую работу с семьей. 

С некоторыми приемными семьями была также проведена экспресс-диагностика семейной атмо-
сферы и семейного воспитания МЕДОР по методике Р.В. Овчарова, где родителям предлагается инди-
видуальный список вопросов, состоящих из двух частей [8]. В первой части проводится диагностика 
типового семейного состояния, во второй – самодиагностика проблем и трудностей, оценка своей эф-
фективности как родителей, общая удовлетворенность жизни. 

Полученные в ходе диагностик родителей результаты учитывались при составлении программы 
развития педагогической компетентности приемных родителей. 

 В рамках обучения в «Школе приемных родителей» большое внимание уделялось рассмотре-
нию возрастных особенностей приемных детей и разбору возможных ситуаций. Например, как учиты-
вать особенности подросткового возраста. 

Приемные родители или опекуны должны быть готовы к тому, что детям может понадобиться 
профессиональная помощь для построения здоровых семейных отношений.  

Групповая работа с замещающими семьями проводилась чаще всего в виде социально-
психологических тренингов, направленных на развитие внутригруппового взаимодействия и коммуника-
тивных навыков каждого участника с целью совершенствования семейных отношений.  

Тренинг «Адаптация ребенка в замещающей семье», направлен на снижение уровня тревоги ре-
бенка в период адаптации в новой для него семье. На тренинге с группой родителей проводилось 
упражнение «Знакомство из роли взрослых», где родителям предлагалось из своей родительской роли 
назвать свое имя и как можно больше качеств, которые начинаются на первую букву имени. Упражне-
ние «Знакомство из роли детей» помогает представить себя ребенком и познакомиться с соседом 
справа. Затем обсуждаются способы, какими дети могут познакомиться друг с другом, их эффектив-
ность, возможность обучения детей этим способам знакомства. Из роли детей родители выполняют 
упражнение «Словесный портрет». При выполнении упражнения нужно нарисовать словесный портрет 
ребенка, с которым хочется общаться, а с которым нет. Родителям предлагается поразмышлять, к ка-
кому портрету ближе их приемный ребенок и что необходимо сделать, чтобы приблизить его к желае-
мому. 

Активные групповые методы могут проходить в разных форматах: разбор ситуаций морального 
выбора, игровые методы, сенситивные тренинги. 

Помимо групповых, были организованы индивидуальные занятия с замещающей семьей. Повы-
шая свою педагогическую компетентность, приемные родители могли распознать синдромы нарушения 
психологического здоровья, симптомы происходящих изменений как положительных, так и отрицатель-
ных, изменение психологического дискомфорта ребенка в замещающей семье, а также   конструктивно 
реагировать на происходящие изменения. 

Таким образом, социализация ребенка в условиях приемной семьи представляет собой объек-
тивный и регулируемый процесс освоения им моральных и правовых норм, ценностей, принятых в об-
ществе, развития совокупности психических реакций, определяющих адекватное поведение индивида и 
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эффективное взаимодействие с незнакомой средой существования в ходе включения его в новую се-
мью, поиска новых взаимоотношений, взаимного приспособления, усвоения социальной роли семьяни-
на. 
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Аннотация: При проведении гистологического исследования костных образцов необходимо предвари-
тельно растворить соли кальция, входящие в состав костей, для возможности изучения клеточных 
структур и органического матрикса материала. Представлен обзор современных методов декальцина-
ции, их применения для различного костного материала. 
Ключевые слова: декальцинация, патологическая анатомия, гистологическое исследование, микро-
волновое излучение, ультразвук. 
 

MODERN METHODS FOR DECALCIFICATION OF TISSUE SAMPLES 
 

Selezneva Daria Dmitrievna 
 
Abstract: In histological examination of bone samples, it is necessary to dissolve the calcium salts first in or-
der to be able to examine the cellular structures and the organic matrix of the material. The review of modern 
methods of decalcification, their application for various bone material is presented. 
Key words: decalcification, pathological anatomy, histological examination, microwave radiation, ultrasound. 

 
Выбор способа декальцинации зависит от исходного костного материала, задач и сроков выпол-

нения исследования. Исследователь должен руководствоваться следующими критериями: необходимо 
полностью удалить соли кальция из препарата; в изучаемых образцах не должно быть признаков раз-
рушения клеток и соединительнотканных волокон; после декальцинации препарат должен хорошо 
окрашиваться.  

Существует два основных способа декальцинации костных образцов: кислотный и бескислотный.  
Кислотный способ заключается в применении неорганических кислот – при контакте с ними соли 

кальция переходят в растворимое состояние. У данного метода есть свои особенности: несмотря на то, 
что это наиболее быстрый способ удалить нерастворимые соли гидроксиапатита из вещества, воздей-
ствие кислот приводит к ухудшению способности тканей к окрашиванию. Необходимо брать большое ко-
личество декальцинирующей жидкости и часто менять ее, а чтобы предотвратить набухание соединитель-
ной ткани при промывании образцов под проточной водой, необходимо дополнительно помещать образцы 
в жидкость, уменьшающую набухание. Также нежелательно слишком длительное пребывание материала 
в кислотном растворе, так как происходит необратимое повреждение клеточных структур и белков под 
воздействием кислот, появление артефактов и изменение антигенной структуры препарата делает невоз-
можным проведение таких методов дальнейшего исследования, как иммуногистохимия [1-3, 5].  

Широкое применение для декальцинации трепанобиоптатов получил 5-7,5% раствор азотной 
кислоты. Преимуществом использования данной кислоты является быстрота процедуры - небольшие 
образцы даже самой плотной кости декальцинируются в течение 10 часов. После декальцинации необ-
ходимо подвесить образцы в 5% растворе сульфата лития на 24 часа, затем промыть проточной водой 
в течение 24 часов [4].  

У применения азотной кислоты есть и свои недостатки: слишком концентрированный раствор 
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может повредить клеточные структуры, а недостаточная концентрация может привести к набуханию 
коллагеновых волокон, поэтому все этапы процедуры должны проводиться под четким контролем и в 
соответствии с методикой. 

Для декальцинации костных образцов позвоночника, когда необходимо сохранить нервную ткань, 
используется шестипроцентная трихлоруксусная кислота, которая не приводит к нарушению антиген-
ной целостности ткани. Преимуществом данного метода также является возможность проведения ги-
стоморфометрии и иммуногистохимии в одном сегменте позвоночного столба. Сама продолжитель-
ность декальцинации составляет от 1 до 4 дней, после чего образцы необходимо промыть в 96% спир-
те в течение 3-4 дней и затем фиксировать [10].  

Для декальцинации зубов наиболее предпочтительным вариантом является муравьиная кислота. 
Преимуществами данного метода являются небольшое время процедуры, хорошее дальнейшее окра-
шивание твердых и мягких тканей, хорошее качество декальцинированных образцов. После процедуры 
материал промывают в 70 % спирте или 10-15 % растворе формалина, что позволяет избежать сильно-
го набухания тканей [6-8].  

Для декальцинации небольших препаратов, таких как фрагменты костной ткани внутреннего уха, 
используется декальцинирующий раствор, состоящий из аскорбиновой кислоты, хлорида натрия и ди-
стиллированной воды. 

Существуют и различные модификации кислотного способа декальцинации – смеси различных 
кислот. Среди них необходимо отметить жидкость Дженкинса, состоящую из 4 мл соляной кислоты, 3 
мл ледяной уксусной кислоты, 1 мл дистиллированной воды, 73 мл 100 % спирта и 10 мл хлороформа. 
Образцы тканей декальцинируются в данном растворе в течение 2-4 суток, после чего промываются в 
спирте. Другая смесь кислот - Жидкость Рихмана—Гельфанда—Хилла, которую готовят из следующих 
компонентов: 100 мл 90 % муравьиной кислоты, 80 мл 38,8 % соляной кислоты и 820 мл дистиллиро-
ванной воды. Костные образцы декальцинируют в этой смеси в течение 1—5 дней при 20 °С й за 6—24 
ч при 37 °С. Жидкость ван-Эбнера состоит из 10 г натрия хлорида. 2 мл соляной кислоты, 100 мл ди-
стиллированной воды. В данном растворе декальцинация, которая обеспечивается соляной кислотой, 
протекает медленно, до нескольких месяцев, но целостность тканей остается удовлетворительной.  

Еще одна смесь для декальцинации с добавлением кислоты – жидкость Виленсона, которая со-
стоит из 10 % раствора азотной кислоты, приготовленного на 5 % формалине с добавлением ацетата 
калия. Продолжительность декальцинации в данном растворе значительно меньше, чем в других реа-
гентах, при этом способность тканей окрашиваться не ухудшается. 

В случаях, когда костный образец подлежит гистохимическому исследованию, кислотный способ 
декальцинации может привести к неудовлетворительному качеству препаратов и невозможности про-
вести исследование, так как воздействие кислот приводит к изменению тканевых антигенов и появле-
нию артефактов. В данной ситуации предпочтение отдается бескилотным методам декальцинации – 
это более мягкие способы, которые медленно удаляют соли кальция из образцов. 

Бескислотная декальцинация проводится солями этилендиаминотетрауксусной кислоты (ЭДТА). 
Данные вещества являются хелатообразующими агентами и при взаимодействии с солями кальция 
формируют легко растворимые отрицательно заряженные комплексы. Во время декальцинации не 
происходит повреждения тканей, а также нет влияния на дальнейшее окрашивание срезов декальци-
нированных образцов.  

Чаще всего используются 5-10% водные растворы ЭДТА и ее солей, декальцинация губчатых ко-
стей в данном растворе происходит за 3-7 суток, компактных костей – немного дольше. После процеду-
ры образцы необходимо промыть в проточной воде, здесь нет риска набухания коллагена, как при ис-
пользовании кислот. Недостаток данного метода заключается в его длительности, и в связи с этим, ис-
следователи применяют различные вспомогательные технологии для ускорения процесса [5].  

Для ускорения декальцинации возможно применение микроволнового излучения: данный способ 
сокращает время процедуры более, чем в 2 раза, сохраняя клеточную структуру ткани. Ускоренная ща-
дящая декальцинация: в микроволновую печь помещают емкость с 5% раствором азотной кислоты и 
костным образцом, производят нагревание при мощности 180 Вт в течение 5 минут, затем переклады-
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вают препарат в емкость со свежим декальцинатором и также нагревают. Процедуру повторяют от 7 до 
10 раз, далее костный образец помещают в 5% раствор алюмокалиевых квасцов на 3 часа, промывают 
в проточной воде 3 часа, обезвоживают в спиртах и заливают в парафин [7, 13]. 

Другой метод ускорения процесса декальцинации – применение ультразвука. Тканевым образ-
цам, декальцинация которых проходила под действием ультразвука, потребовалось в 6 раз меньше 
времени для декальцинации, качество ткани при этом совершенно не изменилось [9, 12].  

Инновационный способ декальцинации костной ткани включает в себя использование муравьи-
ной кислоты, содержащей Д-маннитол в качестве поглотителя кислородсодержащих свободных ради-
калов, а также ультразвуковой очиститель для ускорения процесса декальцинации и повышения его 
качества. Результаты, полученные при использовании данного метода, показали значительные пре-
имущества: время декальцинации уменьшилось вдвое, клеточные структуры и антигенная целостность 
ткани остались хорошего качества, процедура была проста в исполнении [10-12].   

Декальцинация является неотъемлемой частью гистологического исследования, и нарушение 
техники ее проведения может привести к разрушению клеточных структур и органического матрикса 
препарата, что делает невозможным дальнейшую диагностику.  
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Аннотация: проведение данного исследования было нацелено на изучение выраженности гипотензив-
ного эффекта при курсовом применении транскраниальной магнитотерапии у пациентов с артериаль-
ной гипертензией 1 степени, находящихся на этапе санаторно-курортного лечения. Установлено, что в 
условиях курсового применения ТМТ на фоне базового комплекса СКЛ лечения больных АГ 1 степени 
наблюдается гипотензивный эффект, достоверно превышающий эффект контрольной группы. В его 
основе лежит одновременное действие физиофактора на ключевые звенья патогенеза АГ. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, вариабельность сердечного ритма, систолическое арте-
риальное давление, диастолическое артериальное давление, транскраниальная магнитотерапия. 
 

HYPOTENSIVE EFFECT OF COURSE APPLICATION TRANSCRANIAL MAGNETOTHERAPY 
 

Abdurakhmanova Raziat Zaindinovna 
 

Scientific adviser: Nikonorova Marina Vladimirovna 
 

Abstract: This study was aimed at studying the severity of the hypotensive effect during the course use of 
transcranial magnetic therapy in patients with arterial hypertension of the 1st degree, who are at the stage of 
spa treatment. It was established that under the conditions of the course application of TMT against the back-
ground of the basic complex of SCL in the treatment of patients with AH of the 1st degree, a hypotensive effect 
is observed, significantly exceeding the effect of the control group. It is based on the simultaneous action of a 
physiofactor on the key links in the pathogenesis of hypertension.  
Keywords: arterial hypertension, heart rate variability, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, tran-
scranial magnetotherapy. 

 
В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) представляет собой наиболее значимую ме-

дико-социальную проблему для всего населения планеты [1]. Такая оценка данной нозологии обуслов-
лена не только широким распространением заболевания (в РФ распространенность АГ составляет око-
ло 43 %), но и тем, что АГ является доминирующим фактором риска развития фатальных осложнений в 
виде инфаркта миокарда и мозгового инсульта, которые определяют высокий уровень смертности в 
РФ, занимая верхние позиции в ее структуре [2]. Согласно результатам исследований, проведенных в 
последние годы, немаловажное значение в диагностике АГ имеют условия измерения АД. В этой связи 
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в Клинических рекомендациях «Артериальная гипертензия у взрослых» (утв. в 2020 г.) рассматривают-
ся такие понятия как «изолированная амбулаторная АГ», «маскированная (скрытая) АГ» для обозначе-
ния формы АГ, при которой наблюдаются нормальные значения АД при измерении в условиях первич-
ного звена здравоохранения, однако в условиях воздействия профессиональных факторов при прове-
дении СМАД параметры АД указывают на наличие АГ [3]. У таких пациентов наблюдается высокая ча-
стота метаболических факторов риска и вторичные поражения органов-мишений, чем у лиц с нормаль-
ным уровнем АД [4].  

Медико-социальная значимость проблемы АГ стимулирует проведение исследований в направ-
лении поиска наиболее эффективных методов ее лечения.  Наиболее перспективной в этом отношении 
выступает технология ТМТ, которая уже продемонстрировала свою эффективность при различных па-
тологических состояниях [5, 6].  

В связи с изложенным целью настоящей работы явилась оценка выраженности гипотензивного 
эффекта при курсовом применении ТМТ у пациентов с АГ 1 ст., находящихся на этапе СКЛ. 

В исследовании приняло участие 60 пациентов с артериальной гипертензией 1 ст., находящиеся 
на этапе СКЛ. Методом простой рандомизации все пациенты были разделены на две группы: кон-
трольную группу (30 пациентов), получавшую базовый комплекс СКЛ, и основную группу (30 пациен-
тов), которая в дополнение к базовому комплексу получала курс ТМТ.  

Динамика показателей суточного мониторинга АД (СМАД), представленная в таблице 1, свиде-
тельствует о том, что положительные сдвиги со стороны оцениваемых параметров в основной группе I 
носила более выраженный характер, достоверно отличаясь от динамики контрольной группы. В част-
ности, установлен факт достоверного снижения уровня САД за время суточного мониторирования на 
10,3 % (p<0,05). При этом проведение дневного мониторирования также зафиксировало падение САД 
на 10,3 и 9,9 % (со 144,1 + 0,42 мм рт.ст. до 129,8 + 0,37 мм рт.ст., p<0,05). Величина средненочных 
значений САД также снизилось на 11,2 %, достигнув нормального уровня (со 135,6 + 0,41 мм рт.ст. до 
120,4 + 0,35 мм рт.ст., p<0,05). В целом, в результате курсового применения ТМТ достигнуто достовер-
ное снижение среднесуточного, среднедневного и средненочного уровней САД.  

Изменение ДАД за время суточного мониторинга в этой группе также указывало на достижение 
значимого результата: значение ДАД упало на 11,9 % (с 87,3 + 0,19 мм рт.ст. до 76,9 + 0,18 мм рт.ст., 
p<0,05). Гипотензивный эффект в отношении ДАД также был зафиксирован нами при среднедневном и 
средненочном мониторировании: данный параметр достоверно снизился в основной группе на 11,5 и 
12,3 % (р<0,05) соответственно. На этом фоне наблюдали достоверное уменьшение среднесуточной 
вариабельности САД (на 29,4 %) и ДАД (на 39,2 %). При этом по результатам дневного мониторирова-
ния вариабельность САД снизилась на 29,2 % (р<0,05). Динамика вариабельности ДАД за день про-
явилась снижением на 41,3 % (р<0,05). Аналогичные изменения были отмечены и в отношении сред-
неночной вариабельности ДАД: показатель снизился на 37,9 % (р<0,05). 

Критериальную оценку среди рассматриваемых параметров СМАД имеет ИВГ в течение суток, 
положительная динамика которого, проявляющаяся достоверным снижением, указывала на снижение 
риска развития приступа стенокардии или ИМ. В основной группе ИВГ САД за сутки уменьшился на 
37,8 % (р<0,05). Суточная динамика ИВГ ДАД складывалась в основном за счет положительного изме-
нения показателя в ночное время. Установлен достоверный прирост суточного индекса ДАД на 87 % 
(р<0,05). Выявлено достоверное снижение СУП ДАД на 40,7 % (р<0,05). 

Изменения параметров гемодинамики при суточном мониторировании в контрольной группе, в 
основном, имели характер тенденции, за исключением суточных индексов САД и ДАД, а также показа-
теля вариабельности ДАД, ИВГ ДАД. В целом, положительные изменения показателей в контроле 
уступали таковым в группе с ТМТ как по количеству достоверных изменений (9 – в контрольной группе 
и 23 в основной группе), так и по выраженности корригирующего эффекта. 

Опираясь на полученные факты и данные литературных источников, представляется возможным 
выделить следующие наиболее важные звенья в реализации корригирующего действия ТМТ.  

Доминирующее место в генезе гипотензивного действия ТМТ занимают центральные эффекты 
физиофактора, обусловленные тропным воздействием на подкорковые образования промежуточного 
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мозга, в частности, на гипоталамус. В результате проявляется симпатолитическая активность МП, за-
фиксированная многими авторами [7]. Дополнительно к проявлению симпатолитического эффекта  ТМТ 
обладает способностью снижать тонус адренергических структур организма, что достигается за счет 
усиления тормозных влияний МП на ретикулярную формацию, выступающую источником активирую-
щей импульсации [5, 8]. В результате наблюдается снижение миогенного тонуса мелких артерий и ар-
териол, состояние которых определяет высокие значения ОПСС при АГ. В генезе снижения ОПСС до-
пускается влияние на МП на структуры продолговатого мозга, в частности, на депрессорную часть со-
судодвигательного центра, что сопровождается уменьшением выраженности эфферентной вазоко-
нстрикторной импульсации [7].  

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка параметров СМАД у пациентов с АГ контрольной группы и основной 
группы, дополнительно получавшей курсовое воздействие ТМТ 

Показатели 
Контрольная группа 

(30 пациентов) 
Основная группа 
(30 пациентов) 

до после до после 

Результаты су-
точного монито-

ринга 

САД 141,3+0,48 133,0+0,42 140,7+0,39 126,2+0,29* 

ДАД 86,9+0,37 84,8+0,40 87,3+0,19 76,9+0,18* 

Вар. САД 17,8+0,09 15,9+0,08 20,9+0,07 14,7+0,05* 

Вар. ДАД 17,6+0,08 14,5+0,07* 18,3+0,06 11,1+0,04* 

ИВГ САД 39,0+0,15 32,5+0,14 39,4+0,13 24,5+0,09* 

ИВГ ДАД 35,6+0,14 28,6+0,11* 40,3+0,13 22,5+0,11* 

Результаты 
дневного мони-

торинга 

САД 144,8+0,51 138,3+0,42 144,1+0,42 129,8+0,37* 

ДАД 87,5+0,29 85,8+0,26 88,6+0,27 78,4+0,22* 

Вар. САД 17,8+0,08 14,8+0,06* 23,1+0,08 16,4+0,05* 

Вар. ДАД 17,6+0,07 15,4+0,05 19,7+0,07 11,6+0,04* 

ИВГ САД 42,6+0,17 32,1+0,12* 41,3+0,13 28,4+0,09* 

ИВГ ДАД 39,6+0,18 29,6+0,14 40,2+0,14 31,1+0,15* 

Результаты 
ночного монито-

ринга 

САД 133,8+0,42 128,1+0,33 135,6+0,41 120,4+0,35* 

ДАД 85,3+0,26 83,9+0,29 85,7+0,24 75,2+0,21* 

Вар. САД 17,7+0,09 16,2+0,08 18,7+0,08 13,3+0,06* 

Вар. ДАД 17,3+0,08 13,5+0,06* 16,9+0,06 10,5+0,03* 

ИВГ САД 35,1+0,16 32,6+0,10 37,6+0,11 20,7+0,08* 

ИВГ ДАД 31,4+0,14 27,1+0,12* 38,6+0,10 13,8+0,06* 

Суточный индекс САД 5,5+0,05 6,9+0,07* 5,6+0,03 9,2+0,06* 

Суточный индекс ДАД 4,6+0,06 6,3+0,07* 4,7+0,02 8,8+0,05* 

ВУП САД 30,9+0,12 31,6+0,15 29,4+0,10 30,5+0,11 

ВУП ДАД 29,6+0,11 22,3+0,12* 28,9+0,09 22,9+0,08* 

СУП САД 14,7+0,07 13,8+0,05 15,2+0,06 9,3+0,04* 

СУП ДАД 10,9+0,05 10,4+0,04 11,2+0,06 6,4+0,03* 

Примечание: * - достоверное отличие внутри группы при p<0,05. 
 
Важным в развитии гипотензивного эффекта является нейротропное действие ТМТ, проявляю-

щееся развитием седативным действием и нейропротекторной активности [9]. Седативный компонент в 
механизме действия ТМТ очень важен в случаях, когда в развитии АГ заметное место занимает стрес-
соры различной природы.  

Транскраниальное воздействие МП повышает усиление параметров микроциркуляторно-
тканевой системы, свидетельствующих об активации тканевого кровотока, увеличения капиллярной 
сети и повышение реологических показателей крови, что влечет за собой активацию обменных процес-
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сов и репаративного потенциала организма [7]. В основе активирующего влияния ТМТ на тканевую 
перфузию лежит способность магнитного фактора снижать тонус резистивного звена микроциркуляции 
[5]. Природа этого эффекта во многом не известна, однако высказываются предположения о том, что 
МП способно вызывать вазорелаксацию путем регулирующих воздействий на обмен Ca2+ [7]. 

Необходимо также отметить, что технология ТМТ обладает высокими саногенетическими потен-
циями, что проявляется в восстановлении регуляторных влияний факторов нейрогуморальной приро-
ды. Запускаемая ТМТ система компенсаторно-приспособительных процессов повышает резервные 
возможности организма и адаптивные свойства функциональных систем по поддержанию гомеостаза. 

Таким образом, установлено, что в условиях курсового применения ТМТ на фоне базового ком-
плекса СКЛ лечения больных АГ 1 степени наблюдается гипотензивный эффект, достоверно превы-
шающий эффект контрольной группы. В его основе лежит одновременное действие физиофактора на 
ключевые звенья патогенеза АГ. 
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Аннотация: в данной статье описан клинический случай излеченного туберкулеза внутригрудных лим-
фатический узлов на фоне ВИЧ-инфекции в стадии 4Б у ребенка. Девочка с перинатальным контактом 
по ВИЧ-инфекции, туберкулезу. Вакцинация БЦЖ не проведена в связи с ВИЧ-инфекцией у матери. 
ВИЧ-инфекция ребенку диагностирована в возрасте 3-х месяцев, взята на учет, получает антиретрови-
русную терапию (АРТВ). Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов диагностирован в мае 2021 г. 
Наблюдалась и получала стационарное лечение в туберкулезном стационаре в течение года. Была 
выписана на фоне положительной динамики рентгенологических показателей. 
Ключевые слова: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, ВИЧ-инфекция, положительная 
динамика. 
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Abstract: This article describes a clinical case of cured tuberculosis of the intra-thoracic lymph nodes against 
the background of HIV infection in stage 4B in a child. A girl with perinatal contact for HIV contraindication - 
HIV infection in the mother. HIV infection in child was diagnosed at the age of 3 months, registered, receives 
antiretroviral therapy (ART). Tuberculosis of the intra-thoracic lymph nodes was diagnosed in May 2021. She 
was observed and received inpatient treatment at the tuberculosis hospital for a year. She was discharged 
against with the positive dynamics of treatment. 
Key words: tuberculosis of the intra-thoracic lymph nodes, HIV infection, positive dynamics. 

 
Введение. Туберкулез у детей и подростков остается актуальной проблемой здравоохранения, 

особенно опасен для детей первых трех лет жизни. Дети раннего возраста являются возрастной груп-
пой риска по заболеванию туберкулезом, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями 
организма. Анатомическое строение, узкий просвет бронхов, мягкие хрящи, большое количество бока-
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ловидных клеток, выделяющих слизь, и повышенная вязкость бронхиального секрета способствуют 
нарушению бронхиальной проходимости [1,2]. Преимущественной формой заболевания в детском воз-
расте остается туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, диагностика преобладает в фазу не-
полной кальцинации [3]. ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом продолжает оставаться значимой 
медицинской проблемой, приводящей к высокой летальности [4].  

Цель. Оценить динамику первичного туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции у ребенка. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ клинического случая и первичной медицинской 

документации ребенка Е (1 год 11 месяцев). 
Результаты и обсуждение. Ребенок от 9-ой беременности, 6-ых оперативных родов в 38-39 

недель. Мать состояла на учете с 33 недель и больна туберкулезом легких, СПИД. Инфекция мочевы-
водящих путей во время беременности. Масса тела при рождении − 2530 г, длина − 49 см, окружность 
головы − 32 см, окружность грудной клетки − 30 см, оценка по шкале Апгар 8/8 баллов. Состояние при 
рождении тяжелое. Ишемия головного мозга. Маловесный к сроку гестации. Другие врожденные ано-
малии сердечной перегородки. Синдром внутричерепной гипертензии. Врожденное сходящееся косо-
глазие. Ретинопатия новорожденных. Ретиноваскулит. В20 ассоциированный, путь инфицирования  
вертикальный от матери к ребенку во время беременности и родов. Другие уточненные гематологиче-
ские нарушения перинатального периода. Анемия. ВИЧ-инфекция. Вакцинация БЦЖ − ВИЧ-инфекция у 
матери.   

У ребенка диагноз ВИЧ-инфекция впервые установлен в возрасте 3-х месяцев. Состоит на учете 
с марта 2021 г. в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Полу-
чает АРВТ: Абакавир 20 мг/мл по 3,0 мл 2 р/д, Ламивутдин 10 мг/мл по 3,0 мл  2 р/д, Лопина-
вир+Ритонавир 80 мг+20 мг/мл по 1,2 мл 2 р/д. 

Ребенок впервые заболел туберкулезом в мае 2021 г. Диагноз установлен во время стационарно-
го лечения по поводу респираторной инфекции. При обследовании на рентгенограммах органов грудной 
клетки (ОГК) выявлены изменения  в легких и внутригрудных лимфатических узлах. Учитывая туберку-
лезный контакт в анамнезе, ребенок был консультирован фтизиатром. Диаскинтест от 05/2021 г. − папула 
12 мм.   Промывные воды желудка на МБТ методом ПЦР от 05/2021 г. − отрицательный.  

С 05/2021 г. по 05/2022 г. − стационарное лечение в 4-м отделении. На рентгенограмме ОГК и 
томограмме от 05/2021 г. − справа в верхней доле инфильтрация легочной ткани с реакцией плевры, 
гиповентиляцией, участками буллезной эмфиземы. Двустороннее увеличение паратрахеальных и 
бронхопульмональных л/узлов, с полуциклическими контурами. Во время стационарного лечения вы-
ставлен диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, преимущественно бронхопульмо-
нальной и паратрахеальной групп справа, туморозная форма, фаза инфильтрации, осложненный вос-
палительно-ателектатическим компонентом верхней доли правого легкого, МБТ(-), I гДН. Сопутствую-
щее заболевание: ВИЧ-инфекция, ст.4Б, фаза ремиссии на фоне АРВТ.  

Лечение по 3 режиму химиотерапии в интенсивной фазе 4 противотуберкулезных препарата 
(ПТП): HZPasLfx на фоне витамина B6, патогенетической терапии, АРВТ. В октябре  2021 г. − после 150 
доз приема препаратов, на фоне положительной клинико-рентгенологической динамики, ребенок был 
переведен  на фазу продолжения 3 ПТП: HZPas, на фоне витамина B6, гепатопротекторов, АРВТ. В 
фазе продолжения получил 180 доз, после был переведен на сезонный противорецидивный курс хи-
миотерапии 2 ПТП: HZ на фоне витамина B6, гепатопротекторов, АРВТ. 05/2022 г. − закончен основной 
курс химиотерапии переводом на III гДН.  

После проведенной терапии наблюдается улучшении рентгенологических показателей: Рентге-
нография ОГК от 05/2022 г. − справа в верхней доле участок  в виде очаговых теней. Тень средостения 
расширена за счет левой доли вилочковой железы (рис.1). 

Диагноз на момент выписки из стационара: Клиническое излечение туберкулеза внутригрудных 
лимфатических узлов, осложненный воспалительно-ателектатическим компонентом верхней доли пра-
вого легкого, с исходом в кальцинаты правого легкого и фиброза доли справа, МБТ(-), III гДН. Сопут-
ствующее заболевание: ВИЧ-инфекция, ст.4Б, фаза ремиссии на фоне антиретровирусной терапии. 
Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии для дальнейшего наблюдения по месту житель-
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ства. Рекомендации после проведенного лечения: наблюдение по месту жительства у фтизиатра по III 
гДН; обследование 2 р/г (осень-весна) в условиях стационара, противорецидивный курс химиотерапии 
2 ПТП: HZ на фоне витамина B6, гепатопротекторов, АРВТ. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма ОГК после проведенного лечения 

 
В возрасте 1 г. 10 мес. планово госпитализирован в 4-е отделение для детей, больных туберку-

лезом органов дыхания для очередного обследования и проведения сезонного противорецидивного 
курса химиотерапии. Рентгенография ОГК − справа апикально участок пневмофиброза. Тень средосте-
ния расширена слева. Левое легкое без видимых очаговых теней. Корни структурные (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма ОГК при плановом обследовании 

 
Был проведен сезонный противорецидивный курс химиотерапии 2 ПТП: Изониазид 0,1 внутрь 1 

р/д, после еды, Пиразинамид 0,125 2 р/д, внутрь после еды, Витамин В6 0,01 внутрь 1 р/д, после еды, 
Урсодез 0,125 внутрь на ночь.  

Выводы. Несмотря на наличие у ребенка ВИЧ-инфекции, отсутствие вакцинации БЦЖ, наблю-
дается положительная динамика  клинико-рентгенологических показателей  на фоне проводимой тера-
пии. Это обусловлено своевременно начатым курсом АРВТ и правильно подобранным противотубер-
кулезным лечением. 
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Аннотация: В данной статье изучены гистогенез, специфическое гистотопографическое строение ме-
жжелудочковой стенки сердца и ее взаимоотношения с окружающими тканевыми структурами. Мем-
бранозная часть межжелудочковой стенки соединяется с фиброзным кольцом аортального клапана и 
состоит из плотных коллагеновых волокон. Под базальной мембраной формируется эндотелий на по-
верхности и соединительная ткань, состоящая из малодифференцированных клеток. Под ней находит-
ся мышечно-эластический слой, в котором эластические волокна соединяются с гладкомышечными 
клетками, образуя сетку, гладкомышечные клетки хорошо развиты и имеют многоветвистое строение 
на выходе из аорты. 
Ключевые слова: сердце, межжелудочковая стенка, фиброзная часть, гистотопография, мышечная 
часть, взаимоотношения с окружающими тканевыми структурами. 
 

ГИСТОТОПОГРАФИЯ СТЕНКИ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА 
 

Муйдинов Ж.И. 
 

Abstract: In this article, the histogenesis, specific histotopographical structure of the interventricular wall of the 
heart, and its relationship with surrounding tissue structures are studied. The membranous part of the interven-
tricular wall is connected to the fibrous ring of the aortic valve and consists of dense collagen fibers. Endothe-
lium on the surface and connective tissue consisting of poorly differentiated cells is formed under the base-
ment membrane. Beneath it, there is a muscular–elastic layer in which elastic fibers connect with smooth 
muscle cells to form a mesh, smooth muscle cells are well developed and have a multi–branched structure at 
the outlet of the aorta. 
Keywords: heart, interventricular wall, fibrous part, histotopography, muscular part, relationship with surround-
ing tissue structures. 

 
The wall separating the left and right ventricles of the heart is actually thick muscle and fibrous tissue. 

This wall is located in a posterior and rightward direction and bulges toward the right ventricle, and its edges 
meet the border between the anterior and posterior ventricles. The lower part of this wall consists of relatively 
thick muscle tissue, and the upper part consists of a thin fibrous membrane. The upper part separates the aor-
tic arch from the lower part of the right lobe and is called the membranous septum because it consists of a thin 
fibrous tissue. The membranous part of the interventricular wall is connected to the fibrous ring of the aortic 
valve and consists of dense collagen fibers. The wall of the interventricular space is covered with endocardium 
from both sides, that is, from the left and right ventricles. The thickness of the endocardium is thicker on the 
left ventricular side, especially in the interventricular wall, relatively thin at the entrance to the aorta and pul-
monary artery, and similar in structure to the structure of the arterial wall. 

The surface of the endocardium is covered with an endothelium consisting of polygonal cells, under 
which there is a thick basement membrane. Underneath the endothelial cells and the basement membrane, a 
connective tissue consisting of poorly differentiated cells is formed. Under it there is a muscle–elastic layer, 
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where elastic fibers connect with smooth muscle cells and form a mesh. The elastic fibers of this layer are bet-
ter developed in the compartments compared to the ventricles. The smooth muscle cells of this layer are well 
developed and have a multi–branched structure at the outlet of the aorta. The deepest part of the endocardi-
um, that is, the part connected to the myocardium, consists of connective tissue rich in elastic, collagen and 
reticular fibers. The endocardial tissue is directly nourished by the blood in the ventricles, only the outer con-
nective tissue layer of the endocardium contains blood vessels. 

The layers of the heart valves appear in the form of endocardial ridges. The layers of the valves be-
tween the chambers of the heart and the ventricles arise simultaneously from the endocardium, as well as 
from the connective tissue of the myocardium and epicardium. There are no blood vessels in the layers of the 
lids. Under the endothelium, there are bundles of thin collagen fibers, which pass into the fibrous plates of the 
layers and form fibrous rings. A large amount of glycosaminoglycans is detected in the intermediate substance 
of connective tissue. 

The myocardium of the interventricular wall of the heart, like all muscle tissues in the human body, is a 
tissue with a contractile function using the actin–myosin system in its special myofibrils. The muscle tissue of 
the heart belongs to the celemic type of transversely propagating muscle tissue and is found only in the myo-
cardial tissue. The peculiarity of this muscle tissue is that actin and myosin myofilaments are located in an im-
portant orderly relationship, forming transverse extension lines and providing the property of spontaneous, 
rhythmic contraction. Such involuntary rhythmic contractions are controlled by the sympathetic and parasym-
pathetic nervous systems. 

The structural–functional specificity of the cardiac muscle tissue depends on the formation of the heart 
in the embryonic period and cardiomyogenesis. The foundation of the human heart takes place in the 3rd 
week of the embryonic period and begins with the accumulation of mesenchymal cells in the posterior part of 
the embryonic cavity under the visceral sheet of mesoderm. Over time, this set of cells turns into two elongat-
ed tubes, and a visceral sheet of mesoderm is formed, which turns into a celemic body, and its cavity is lined 
with endothelium. Later, the mesenchymal tubes merge with each other and form the endocardium. The region 
of the visceral sheet of the mesoderm is called the myocardial plate because it is located close to these tubes. 
Two parts are differentiated from these plates: the first – the inner part near the mesenchymal tubes is the my-
ocardium, and the outer part is the epicardium. The pericardium arises from the parietal layer of the meso-
derm. The wide space between the endothelial tubes and the myocardial plates is filled with endocardial gel. 
The source of heart muscle development is the thickened part of the visceral sheet of splanchnotomes – the 
so–called myocardial plate, which is formed by the migration of cardiomyoblasts. During the 4th–12th somites 
of the development of the human heart, myofilaments appear in the cardiomyocyte. Apical complexes appear 
in later fused discs. At the 4th week of embryogenesis, the synchronized contraction of muscle cells begins, in 
which electrical connection takes place through the nexus where the cells are connected. 

During the division of cardiomyoblasts in the 2nd month of embryogenesis, transversely extending myo-
fibrils appear in them. At the same time, the Z lines appear in the sarcotubular network and the T system ap-
pears between the transverse extension lines. Desmosomes appear in areas where the plasmolemmas of my-
oblasts are connected to each other. Additional disks are formed after forming myofibrils join plasmolemmas. 
At the end of the 2nd month of embryogenesis, the conduction channels of the heart are formed, and the for-
mation of all their parts ends in the 4th month. At 5.5 weeks of embryonic development, primary nerve termi-
nals appear in the walls of the compartments, at 8 weeks, ganglia consisting of 4–10 neuroblasts are identified 
(11, 13). Cholinergic cells, gliocytes and small granule cells arise from the cells of the ganglion plate. The 
growth of nerve fibers into the developing heart tissue takes place in several stages. First, nerve fibers appear 
in the right, then in the left ventricle, and then in the right and left ventricles. In this case, sympathetic nerve 
inputs and later thoracic sympathetic nerve fibers appear in the lobes. During the development of the human 
heart, its size increases 16 times compared to newborn babies, the size of cardiomyocytes increases 15 times. 

Therefore, the growing thickening of the myocardium takes place due to the polyploidization of cardio-
myocyte nuclei and the increase in the weight of hyaloplasm, due to the increase in the number of cellular 
structures, due to the hyperprofication of the cellular regeneration. The processes of polyploidization and hy-
pertrophy provide an increase in volume of the myocardium and compensate for the burden on the heart. Dur-
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ing the development of heart muscle tissue, the mitotic index inversion occurs, i.e., a change of place: in the 
early stages of development, the maximal state of proliferative activity is observed in the ventricles, and later 
the mitosis of the myocytes of the compartments increases. Therefore, cardiomyocytes are a noncambial, 
slow–growing population that lacks satellites. 

The myocardium of the outer walls of the heart and the wall of the ventricles consists of cardiomyocytes, 
which make up 70–90% of the weight of the heart and give rise to cross–promoting muscle fibers that are firm-
ly connected to each other. Between the muscle fibers are soft connective tissue, blood vessels and nerves. 
The working cardiomyocytes of the myocardium join together to form a continuous mass of myofilaments. A 
large number of mitochondria are located in the sarcoplasm of cardiomyocytes, which are connected to each 
other by special mitochondrial contacts, creating a functional complex in the form of a texture. As a result of a 
large number of such connections, mitochondria appear in small groups – clusters. As a result, separate mito-
chondria are connected to each other and become a single energy system. For continuously functioning heart 
cells, this integrated energy system performs an important biological function. The number of such contacts 
increases when the heart works under heavy load, and decreases when the body is inactive. 
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Аннотация: с древних времен люди наносили татуировки на кожу по разным причинам. В прошлом та-
туировки ассоциировались с низким социальным статусом. В настоящее время татуировки считаются 
формой искусства. Татуировки становятся все более популярными в современном обществе, особенно 
с появлением лазерного удаления татуировок. В результате наблюдаемые реакции внутри татуировок, 
вероятно, станут более обильными. В англоязычной литературе можно выделить три основных класса 
дермопатий ,связанных с татуировками: аллергические/ гранулематозные/лихеноидные, инокуляцион-
ные/инфекционные и случайные поражения. Повреждение дермы, например, во время нанесения та-
туировки, также может вызвать обострение реакции Кебнера у пациентов с активным восприимчивым 
заболеванием. Красители для татуировок обычно содержат различные вещества, из которых красящий 
компонент является основным ингредиентом, который можно отнести к двум разным группам. Во-
первых, аморфные частицы углерода (сажа) почти исключительно содержатся в черных татуировках. 
Во-вторых, татуировщики используют азо- и полициклические пигменты для создания почти всех цве-
тов видимого спектра. Из-за их различного, но часто сложного химического состава красители для та-
туировок обычно содержат различные соединения, такие как побочные продукты и примеси, которые 
могут вызывать проблемы со здоровьем. Профессиональные татуировщики вводят эту смесь в кожу с 
помощью твердых игл тату-машин. В свете различных опасных веществ, содержащихся в красителях 
для татуировок и продуктах их разложения, нанесение татуировки может представлять опасность для 
здоровья не только кожи, но и других органов человека. 
Ключевые слова: татуировки, осложнения, пигмент, стерильность, аллергия, кожа. 
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Abstract: Since old days, population have been tattooing their skin for seriousness. Before, tattoos were asso-
ciated with underclass. Tattoos are nowadays contemplated the performing arts. Tattoos are becoming more 
trendy in modern world, especially with the advent of laser tattoo discharge. Appropriately, the observed reac-
tions within the tattoos are likely to become more exuberant. In the English-language literature, three main clas-
ses of tattoo-related dermopathies can be distinguished: allergic/granulomatous/lichenoid, injection/contagious 
and accidental injuries. Harm to the dermis, similarly during tattooing, can also exacerbate the Koebner reaction 
in patients with active sensitive illness. Tattoo dyes usually contain various substances, of which the dye com-
ponent is the main ingredient, which can be classified into two different collections. In the first place, shapeless 
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carbon particles are found almost completely in black tattoos. Also, tattoo artists use polycyclic pigments to cre-
ate almost all paint in the color spectrum. Because of their varied but often complex chemical makeup, tattoo 
inks typically contain different combinations such as by-products and contaminants that can cause health prob-
lems. Trained tattoo artists insert this concoction into the skin using the hard needles of tattoo machines. All 
things considered hazardous substances contained in decorative vase and their breakdown manufactures, tat-
tooing can pose a health hazard not only to the skin, but further to other internal organs. 
Key words: tattoos, complications, pigment, sterility,allergies, skin. 

 
Татуировки вызывают широкий спектр клинических проблем. Легкие жалобы, особенно чувстви-

тельность к солнцу, очень распространены и наблюдаются в 1/5 случаев. В медицинских осложнениях 
преобладает аллергия на гаптены пигмента татуировки или гаптены, образующиеся в коже, особенно в 
красных татуировках, а также в синих и зеленых татуировках. Красители для татуировки представляют 
собой цветные нано- и микрочастицы, которые практически нерастворимы и, следовательно, остаются 
постоянными после того, как татуировщик внес их в дерму. Чернила для татуировки также содержат 
растворимые ингредиенты и загрязняющие вещества. Пигменты могут распространяться через лимфу 
и, возможно, также непосредственно в кровь, а мельчайшие фракции могут со временем подвергаться 
метаболическому распаду и, как гаптены, вызывать аллергические реакции красных татуировок. Угле-
родная сажа черных татуировок имеет тенденцию к агломерации и образованию более крупных тел, 
которые могут вызвать реакции на инородные тела в черных татуировках и даже образование грану-
лемы с перекрытием саркоидоза в клинике. Очень мало известно о биокинетике и профиле безопасно-
сти многих используемых пигментов для татуировок, и ни одно конкретное химическое вещество чер-
нил для татуировок, связанное с пигментом, вызывающее выявленные побочные реакции у людей, не 
описано. Чернила имеют много ингредиентов и загрязнителей. Нерастворимые и растворимые ингре-
диенты чернил предположительно имеют очень разные характеристики всасывания, распределения, 
метаболизма и выделения, при этом пигменты выводятся чрезвычайно медленно, в отличие от рас-
творимых ингредиентов с быстрым выведением. 

Осложнения татуировки представляют собой широкий спектр клинических форм и механизмов 
заболевания. Инфекции известны, но о хронических воспалительных реакциях до сих пор сообщалось 
непоследовательно, и им давали множество интерпретаций и терминов. Представлена система клини-
ческой классификации различных паттернов с акцентом на воспалительные реакции на татуировки. 
Аллергические реакции, преобладающие в красных татуировках и часто связанные с азопигментами, 
проявляются в виде «возвышенности бляшки», «чрезмерного гиперкератоза» и «язвенно-
некротического» рисунка. Аллерген представляет собой гаптен. Неаллергические реакции, преоблада-
ющие в черных татуировках и связанные с сажей, проявляются в виде «папулонодулярного» рисунка. 
Наночастицы сажи со временем агломерируются в дерме, образуя инородные тела, вызывающие ре-
акции. У многих черных татуировок даже развивается саркоидная гранулема, а «папулонодулярный» 
паттерн тесно связан с саркоидозом, поражающим другие органы. Осложнения татуажа включают в 
себя большую группу менее частых, но тем не менее специфических состояний, т. е. ирритантные и 
токсические местные явления, фотосенсибилизацию, крапивницу, экзематозную сыпь, обусловленную 
растворимым аллергеном, нейросенсибилизацию и болевой синдром, лимфопатии, пигментную диф-
фузию или веер, рубцы и другие последствия татуажа. татуаж или удаление татуировки. Кератоакан-
тома встречается в татуировках. Карцинома и меланома встречаются редко и возникают только слу-
чайно. Различные осложнения татуировки требуют различных терапевтических подходов, поэтому точ-
ный диагноз важен как ключ к терапии. Предлагаемая новая классификация с характерными законо-
мерностями опирается на простые инструменты, а именно на историю болезни, объективные данные, и 
дополнительная пункционная биопсия. Благодаря простоте и широкой доступности эти методы делают 
предложенную классификацию широко применимой в клиниках и стационарах. Система соответствует 
11-й редакции классификации диагнозов ВОЗ, используемой в качестве международного стандар-
та.Симптомы выражены и их можно сравнить с тяжелыми зудящими кожными заболеваниями. Аллер-



240 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

гия на татуировку и местные реакции демонстрируют отчетливые клинические проявления с бляшеч-
ными, чрезмерно гиперкератотическими, язвенно-некротическими, лимфопатическими, нейросенсор-
ными и рубцовыми структурами. Реакции на черных татуировках папуло-узелковые, неаллергические и 
связаны с агломерацией наночастиц сажи. 

Результаты исследования: Аналитико-опросный метод 
В течении месяца был проведен опрос. Всего в опросе приняли участие 160 респондентов. Из 

них 97 (61%) - мужчины, а остальные 63(39%) - женщины. 65 процентов респондентов находятся в воз-
расте 18-39 лет, а 35 процентов-в возрасте 40-55 лет. Из 160 человек только у 36 (22,5%) имеются та-
туировки на теле, а оставшиеся 124 (77,5%) людей не имеют татуировок. Респондентам с татуировками 
были заданы несколько вопросов: 

 Следили ли вы за стерильностью инструментов при вбивании татуировок? 91% людей при-
знались, что не обратили внимание на это, 5% людей убедились в надежности стерильности, 4% лю-
дей затрудняются отвечать. 

 Какие цвета красок вы предпочли использовать? - 72% респондентов предпочли черный 
цвет, 16% людей выбрали красный цвет, 12% предпочли смешанные цвета. 

 Какие осложнения были после вбивании татуировок? 69% людей неимели негативных по-
следствии, у 18% людей после вбивании татуировок был зуд вокруг татуировок, 11% респондентов ни-
чего не замечают, а 2% затрудняются отвечать. 

Заключение: Поскольку иглы для тату неизбежно повреждают кожу, микроорганизмы могут по-
пасть в рану и вызвать инфекцию. Инфекции, связанные с татуировкой, наблюдаются через несколько 
дней или десятилетий после нанесения татуировки и варьируются от острых гнойных инфекций до ту-
беркулеза кожи. В частности, нетуберкулезные микобактериальные инфекции встречаются в татуиров-
ках все чаще и заносятся во время нанесения татуировки через загрязненные чернила или воду, ис-
пользуемую для разбавления чернил. Загрязненные чернила для татуировок являются вектором риска 
при открытом окне, который может привести к эпидемическим инфекциям татуировок за пределами 
национальных границ из-за загрязненного массового производства. Гепатит B и C и вирус иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), передаваемые через татуировку, остаются значительным риском, требующим 
активной профилактики. 

Поэтому, если принято решение набить татуировку, то первым делом важно выбрать професси-
онального мастера, который будет уделять внимание стерильности и гигиене. 

* Мастер должен при работе носить перчатки 
* Стерильно обрабатывать место работы 
* Контейнеры для чернил должны быть одноразовыми 
* Чернилы должны быть качественными  
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Аннотация: В работе описано течение туберкулеза внтуригрудных лимфоузлов с отсевом в сегмент 
легкого в фазе уплотнения и кальцинации. Не смотря на ВИЧ-инфекцию и множественную лекарствен-
ную устойчивость возбудителя, на фоне лечения была отмечена тенденция к выздоровлению, с воз-
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multiple drugs resistant pathogen; during treatment, there was detected tendention to reconvaliscation with the 
occurrence of reactivation of processes in adolescence. 
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Цель. Определить особенности течения туберкулеза при сопутствующей ВИЧ-инфекции у детей 
раннего возраста. Определить особенности ведения таких пациентов при контакте с МБТ МЛУ. Дать 
прогноз исхода заболевания в рассмотренном случае. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни. 
Результаты и обсуждение. Ребенок 3-х лет поступил в отделение для детей, больных туберкуле-

зом органов дыхания «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер» для 
обследования и лечения. При поступлении жалоб нет. 

Эпиданамнез. После рождения, взята на диспансерный учет фтизиатром по месту жительства, в 
связи с туберкулезным контактом с отцом. У отца диагноз: Инфильтративный туберкулез легких, фаза 
распада и обсеменения, МБТ (+) Iгр. ДН. МЛУ: HRS. Родители ВИЧ-инфицированны.  

Госпитализирована на основании гиперергической реакции на диаскин-тест – папула 12 мм. 
Анамнез жизни. Ребенок живет с мамой, папой, сестрой 8лет, братьями 10 и 12 лет в Волгоград-

ской области, Котовский района, в частном доме. Имеется 2 жилых комнаты, сан. узел в доме. Роди-
лась в срок естественным путем. Вес при рождении 2500 г., рост 49 см. БЦЖ привита в родильном до-
ме, рубчик 2 мм. Росла и развивалась по возрасту. 

Такая тактика ведения родов была выбрана в связи, с тем, что акушеры не установили ВИЧ-
положительный статус родильницы. Проведенное перед родами тестирование на ВИЧ дало отрица-
тельный результат. Для ВИЧ-положительных родильниц показано родовспоможение путём кесарева 
сечения. [1] По этой же причине, ребенок был привит БЦЖ. Для новорожденных с иммунодефицитом 
прививка БЦЖ противопоказана. [ 2] 

Ребенок инфицирован от матери при грудном вскармливании. Первый положительный результат 
на ВИЧ получен в 6 мес.После дополнительного лабораторного обследования, решением врачебной 
комиссии установлен клинический диагноз: ВИЧ- инфекция, стадия 3. Лимфаденопатия. В проведенных 
перед госпитализацией лабораторных анализах сохраняется определяемый уровень вирусной нагрузки 
ВИЧ-38323 копий/мл (в норме- 0). 

Перенесенные заболевания: ОРВИ. Операций, гемотрансфузий не было. Аллергоанамнез: Ле-
карственной непереносимости нет. Аллергическая реакция на укус насекомых. 

Объективное состояние на момент осмотра врачем приёмного отделения. Рост-96 см. Вес- 
11,950 кг., ЧДД-23, ЧСС-104, АД-90/60. Состояние больного удовлетворительное, сознание ясное, те-
лосложение астеничное, кожные покровы бледные, на коже полиморфные элементы после укуса кома-
ром. Слизистые влажные, розовые. Язык влажный, обложен у корня. Периферические лимфоузлы не 
увеличены. Отеки отсутствуют, костно-мышечная система без патологии. Грудная клетка обычной 
формы, симметрично участвует в акте дыхания. При перкуссии ясный, легочный звук. Аускультативно 
дыхание везикулярное. Границы сердца в пределах нормы, тоны сердца ясные, ритмичные. Живот 
участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края ре-
берной дуги +0,5 см. Стул оформлен, диурез в норме. Симптом поколачивания отрицательный. Психо-
моторное развитие по возрасту.  

В дневниках ежедневного осмотра в отделении отмечается реакция адаптации к новому окруже-
нию: показатели пульса и давления спустя 2 недели перешли от симпатикотонии к нормотонии. [3] Со-
гласно температурным листам, температура тела не повышалась. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также осмотры профильными спе-
циалистами за время госпитализации с интерпретацией изменений приведены в таблицах (табл. 1, 2, 3). 

 
Таблица 1 

Результаты лабораторных исследований 

Дата Заключение по лабораторному исследованию 

10.08.22 Анализ на ВИЧ – положителен в первой сыворотке. 

12.08.22 Бактериоскопия мочи – КУБ не выявлено. 

29.08.22 Посев мочи – пророст посева. Повторить BACTEC 2-кратно. 

06.09.22 Бактериоскопия мочи - КУБ не выявлено. 
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Дата Заключение по лабораторному исследованию 

08.09.22 ОАК – эозинофилия. Назаначен лоратадин. 

08.09.22 Бактериоскопия мочи - КУБ не выявлено. 

26.09.22 Анализ крови на электролиты – гипернатриемия 152.0. Назначен повторный анализ. 

07.10.22 Печеночные пробы – повышение трансаминаз. Назначен полисорб. Повтор проб. 

13.10.22 Бак. посев кала на Е.сoli, дизентерию, сальмонеллу + УПФ – КОЕ не выявлены 

19.10.22 Копрограмма – бактерии во всем поле зрения 

19.10.22 Посев мочи на BACTEC - рост МБТ не выявлен. 

 
Таблица 2 

Результаты инстрементальных исследований 

Дата Заключение по инструментальному исследованию 

29.07.22 R-ОГК – без видимой патологии. Рентген проведен перед госпитализацией направ-
ляющим учреждением. 

12.08.22 КТ ОГК – картина кальцинатов в S10 левого легкого и в ВГЛУ. 

15.08.22 УЗИ ОБП – аномалия желчного пузыря, желчный пузырь изогнутой формы, с пере-
тяжкой. 

18.10.22 R-OГК – положительная динамика. 

 
Согласно динамике рентген-контроля процесс находится в фазе уплотнения и неполной кальци-

нации. Более вероятно, что имел место туберкулёз внутригрудных лимфоузлов с отсевом в сегмент 
легкого. Но и нельзя достоверно исключить, что первичный туберкулез у ребёнка протекал в виде пер-
вичного туберкулёзного комплекса. 

 
Таблица 3 

Консультации специалистов 

Дата Заключения специалистов 

10.08 Осмотр офтальмолога – ретиноваскулит, B20-ассоцированный. 

24.08 Осмотр ЛОР – применение ототоксических препаратов не противопоказано. Фтизиатром 
назаначен канамицин. 

30.08 Стоматолог – флюс верхней челюсти. удаление молочного зуба. 

20.10 Осмотр офтальмолога – OD посттравматическая гематома век. 

05.10 Осмотр ЛОР – норма. назаначение ототоксических п-тов не противопоказано. продол-
жить лечение канамицином. 

26.10 Осмотр ЛОР – норма. назаначение ототоксических п-тов не противопоказано. продол-
жить лечение канамицином. 

 
Учитывая семейный контакт с МЛУ МБТ; гиперегический диаскин тест от– папулла 12мм; измене-

ния на КТ ОГК от 12.08.22 в виде к кальцинатов в S10 в левом легкой и ВГЛУ левой бронхопульмональ-
ной группы; сопутствующую ВИЧ-инфекцию в 3 стадии; выставлен диагноз: туберкулёз ВГЛУ левой 
бронхопульмональной группы с отсевом в S10 левого лёгкого, фаза неполной кальцинации, МБТ(-). I 
группа ДН. Контакт с МЛУ RS. 

Назначено лечение по IV эмп. режиму химиотерапии в интенсивной фазе: ZPtoK на фоне вита-
мина B6, гепатопротекторов и АРВД. Пиразинамид 0,125 внутрь х2 раза в день после еды. Протиона-
мид 0,0625 внутрь х2 раза в день после еды. Витамин В: 0,01 внутрь х1 раз в день после еды. Урсодез 
0,125(1/2 таб) внутрь х1 раз в день перед сном. Канамицин 0,15 в/м х1 р в день АРВТ: Абакавир 10 мл 
внутрь х1 раз в день утром до еды. Ламивудин 10 дл внутрть утром до еды. Ралтегравир по 75 мг. 
Внутрь х2 раза в день-утро, вечер. Эфавиренз 100 мг. По 2 табл внутрь 1 раз в день на ночь. Корректи-
ровки в лечении назначение и отмена препаратов отображены в таблице. (Табл. 4)  
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Таблица 4 
Корректировки лечения 

Дата Препарат и обоснование его назначения или отмены 

08.09 Лоратадин 5 мг внутрь 1 раз в день после еды – коррекция эозинофилии на ОАК. 

09.09 Бифидубактерин 5 доз внутрь 3р/д до еды.  Для улучшения м/фл кишечника. 10 дней. 

13.09 Грипферон 2-капл в нос 2р/д 5 дней.  Для профилактики ОРВИ. 

07.10 Полисорб 1 ч л + 50 мл воды внутрь 3рд – для снижения уровня трансаминазы. 

12.10 Панкреатин 1/3 таб внутрь во время еды 3 рд с понижением кратности. Бифидубактерин 5 
доз внутрь 3р/д до еды 1 мес. 

19.10 Энтерофурилл по 5 мл. внутрь 3 рд 5 дней. учитывая на копрограмме – бактерии во всем 
п/з. 

 
Прогноз относительно благоприятный, так как течение туберкулеза у пациентки перешло в фазу 

кальцификации, при этом остается риск эндогенной реактивации инфекции. В образововашихся каль-
цинатах персистируют L-формы микобактерий туберкулёза. В период полового созревания, из-за гор-
монального дисбаланса, возможна реабсорбция туберкулёзных кальцинатов, в результате чего мико-
бактерии L-формы могут вновь активироваться и привести к рецидиву туберкулёза в подростковом 
возрасте. [4] 
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One of the most proven and effective ways of forming sexual well-being is the introduction of sex educa-

tion in the education system [1]. Sex education is a system of medical and pedagogical measures to educate 
parents, children, adolescents and young people in the right attitude towards gender issues [2]. 

Sex education is associated with complex medical, pedagogical and social problems. It closely inter-
twines physiological and hygienic, pedagogical, moral, ethical and aesthetic aspects. 

The goal of sex education is usually set to strengthen the institution of marriage and the family, including: 
1) harmonious development of the younger generation; 
2) increasing sexological knowledge; 
3) full formation of childbearing function; 
4) creating a sense of responsibility for health and well-being [3]. 
The world's first sex education program was born out of practical necessity - the fight against sexually trans-

mitted diseases and unwanted (especially early) pregnancies. One of the first countries where sex education was 
introduced was Sweden - back in the 30s of the last century, well-known sociologists Gunnar and Alva Myrdal, who 
studied low-income families, proved that they need sex education to improve the quality of life, as well as affordable 
housing. They were led to this conclusion by the fact that in such families, as a rule, there were many children, and 
parents would be glad not to give birth to more children - but did not know anything about family planning methods. 
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At that time, the views of scientists were considered controversial, but after a couple of decades, their 
conclusions began to be applied to all segments of the population. In 1956, compulsory sex education was 
introduced into the Swedish school curriculum, and in 1964, schoolchildren were no longer told that sex out-
side of marriage was unacceptable. The Swedish sex education system is still considered the most progres-
sive and today includes discussion of very different aspects of close relationships between people and every-
thing that can affect them, including talking about alcohol, discussing gender issues and schoolchildren's ideas 
about their own bodies. 

In Russia, sex education has not yet been included in the school curriculum, not least because of the 
conservative trends of recent years. The views of today's authorities were best expressed by Pavel Astakhov, 
stating that there can be no sex education in Russia. There is nothing new in this approach: in Soviet schools, 
they did not talk about sex, and the chapter on the reproductive system appeared in an anatomy textbook on-
ly in 1986. 

Now, from the lessons of biology and life safety, schoolchildren learn about the human reproductive sys-
tem, the course of pregnancy, reproductive health, the prevention of HIV and other infections, and family law. 
But it is impossible to talk about a single level of sexual education in Russia: the completeness and reliability 
of the information provided in the lesson depends entirely on the teacher. Big brands often participate in sex 
education for girls: their representatives come to schools and give lectures about menstruation and the use of 
pads and tampons, and P&G, for example, has a website where girls are told, including about puberty, and 
about how how to properly use tampons and pads. 

In Russia, there is still a taboo against talking about sex, not only at school, but also in the family. Ac-
cording to recent statistical studies, which Boris Shapiro, a member of the Expert Council on Sexuality Educa-
tion of the WHO European Office, spoke about in an interview on Ekho Moskvy, two-thirds of parents cannot 
talk about sex with children, while 80% of teachers believe that sex education should be conducted in family. 
As a result, children often begin to look for the missing information themselves - and find it on the Internet or 
learn from the words of their peers. At the same time, the level of teenage pregnancies in Russia remains 
high: according to the UN data for 2013, there were 30 pregnancies per thousand girls aged 15 to 19. More 
than 60% of Russian women had sex before they were 19 years old, while 70% of teenage girls admitted that 
they would like to know more about contraception. 

In the 1990s, in Russia, with the participation of the UN, a program of sexual education was developed, 
which was never implemented. About the recognition of Boris Shapiro, she turned out to be too frank and 
scared off parents and teachers who still remembered the Soviet education system with its bashful disregard 
for the human reproductive system. Nevertheless, the UN strongly recommends that Russian schools intro-
duce sex education classes, which are especially important against the backdrop of the HIV epidemic. 

Sex education is the only school subject that should give teens the information and skills they need to 
manage relationships, understand sex and sexuality, and find the resources they need to get more information 
and health services. Although often referred to in the United States as a means of reducing risk, quality sex 
education must be guided by the broader goals of supporting the sexual health and well-being of young people 
and helping them become sexually healthy adults [4]. 

The essence of sex education is to prepare for adult life healthy men and women who are able to ade-
quately recognize their physical and psychological characteristics, establish normal relationships with people of 
their own and the opposite sex in all spheres of life, and fulfill their needs in accordance with the moral stand-
ards existing in society. and ethical standards. Ultimately, this means raising an emotionally mature person. 

The main tasks of sex education are an integral part of the overall educational process and are carried 
out in various types of communication and joint activities. Human behavior depends on a particular life situa-
tion. And in this regard, it is necessary to study and promote flexible psychological mechanisms that control 
human behavior, which, in direct contact with the opposite sex, would not cause unnecessary suffering, but 
would be understandable and natural. 

Let us turn to the work of V.V. Kagan, where the main directions of sexual education are formulated: 

 sex education, which helps to form psychological masculinity (femininity). Teaching normal com-
munication with peers of the opposite sex. 
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 sexual education aimed at optimizing the formation of sexual and erotic orientation and sexual con-
sciousness. 

 preparation for a conscious and responsible marriage. 

 preparation for conscious and responsible parenthood, development of optimal reproductive attitudes. 

 formation of a healthy lifestyle through explaining the dependence of sexuality, marriage, 
parenthood on sexually transmitted diseases, AIDS, drug addiction, etc. 

 prevention of violations of psychosexual development, especially in the early stages of the for-
mation of a teenager's personality. 

 prevention of molestation and seduction of children and adolescents. 
The basic principles of sexual education are given in the work of Yu.M. Orlova: 

 the principle of purposefulness (correlating the goals of sexual education with the phases of the 
psychosexual development of children). 

 self-education (sex education largely depends on the child's desire for self-education, for this a 
child, a teenager must clearly imagine the goals and want to achieve them). 

 the principle of "do no harm". 

 the principle of "do not be ashamed." 

 the principle of relying on the positive, including positive examples of the behavior of adults who 
are authoritative for the child. The psychological basis of this principle is positive emotional reinforcement, 
which creates positive motivation for any behavior and activity. 

 the principle of individual approach. 

 the principle of non-excitation of sexual desire (the basis of this principle is the thesis stating that 
sexual activity should not begin before full physical maturation). Arguments of both pedagogical and medical 
nature testify in favor of this thesis. The less energy focused on the object of sexual desire will be spent on 
sexual life, the greater part of it will go to the development and strengthening of the body as a whole - the 
skeleton, muscles, brain and related functions of higher nervous activity. The principle of non-excitation of 
sexual desire is connected with the requirement of sublimation. 

 the principle of unity of education and upbringing. 

 the principle of consistency, consistency, complexity. 
Young people deserve a sex education that is relevant to their lives and includes the knowledge, atti-

tudes and skills they need both at their current stage of development and throughout their lives. Sex education 
guidelines, programs and measures should include the full range of sex education topics as well as elements 
related to sex education pedagogy, including learning approaches and student engagement [5].  
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Аннотация: в статье описаны тенденции развития государственно-частного партнерства в Брянской 
области, отмечены показатели Брянской области в итоговом рейтинге субъектов Российской Федера-
ции по уровню развития государственно-частного партнерства за 2021 г., представлен анализ этих по-
казателей, зафиксированы тенденции данного развития.   
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рейтинг, Брянская область. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE BRYANSK REGION: PLACE IN THE RATING OF THE 
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION BY THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP FOR 2021, DEVELOPMENT TRENDS 
 

Leonov Pavel Andreevich  
 
Abstract: The article describes the trends in the development of public-private partnership in the Bryansk re-
gion, the indicators of the Bryansk region in the final rating of the subjects of the Russian Federation on the 
level of development of public-private partnership for 2021 are noted, an analysis of these indicators is pre-
sented, the trends of this development are recorded.  
Keywords: public-private partnership, municipal-private partnership, project, rating, Bryansk region. 

 
В условиях нарастания объема и уровня экономических санкций со стороны геополитических оп-

понентов Российской Федерации все более актуальным становится дальнейшее развитие и совершен-
ствование тех механизмов, которые позволят Российской Федерации в целом и ее отдельным регио-
нам не только успешно реализовывать стратегию импортозамещения, но и развивать более тесные и 
эффективные партнерские отношения с российским бизнес-сообществом. Именно таким механизмом 
является государственно-частное (ГЧП) и муниципально-частное (МЧП) партнерство.     

Развитие данного механизма в Российской Федерации уже имеет достаточную «историю успе-
ха», так, в 2022 г. в России реализуется 3724 инфраструктурных ГЧП-проекта, в том числе в рамках 
различных форм квази-ГЧП. Общий объем инвестиций в проекты составляет 5,4 трлн руб., из которых 
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на частные инвестиции приходится 3,9 трлн (72%) [1: c. 6]. 
В основных сферах инфраструктуры – транспортной, социальной и коммунально-энергетической 

– продолжается активный рост инвестиций в проекты. За минувший год все три сферы преодолели 
значимые рубежи: в транспортной сфере общий объем инвестиций превысил 3 трлн руб., в коммуналь-
но-энергетической – 1 трлн руб., а в социальной – 500 млрд руб. Среди иных сфер почти половину ин-
вестиций аккумулирует IT-инфраструктура (42%), в которой реализуется 49 проектов на 278,1 млрд руб. 
(из них 272,7 млрд руб. – средства частных инвесторов) [1: с. 8].  

На муниципальном уровне реализуется 84,5% проектов, на которые приходится 16,4% общих ин-
вестиций в ГЧП-проекты. В свою очередь, 14,5% региональных проектов привлекают 51% общих инве-
стиций, а 1% федеральных – 32,6%. Средняя стоимость муниципального проекта составляет 282,4 млн 
руб. При этом средний объем вложений в ГЧП-проекты федерального и регионального уровней суще-
ственно выше и составляет 47,6 млрд руб. и 5,1 млрд руб. соответственно [1: с. 13]. 

В 2022 году перечень мер федеральной поддержки ГЧП-проектов пополнился программами со-
финансирования создания автодорог, объектов обращения с ТКО, социального обслуживания. Также 
реализуется программа заемного финансирования Фонда ЖКХ и расширены возможности Фабрики 
проектного финансирования ВЭБ.РФ. 

Вместе с тем, существуют серьезные различия в развитии ГЧП между регионами Российской Фе-
дерации. В 2022 году Центральный федеральный округ стал первым в России, где общий объем инве-
стиций в ГЧП-проекты превысил 1 трлн руб. 

По результатам интегральной оценки трёх факторов (динамика реализации проектов ГЧП в 2021 
году, накопленный опыт реализации проектов ГЧП до 2021 года, состояние нормативно-
институциональной среды) сформирован итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уров-
ню развития ГЧП за 2021 год (Таблица №1): 

 
Таблица 1 

Итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП за 2021 год [4] 

Место 
(2021) 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Уровень 
развития 

ГЧП, 
баллы 

Оценка факторов (2021) Изменения 
(2020-2021) 

Динамика, 
баллы 

Накопленный 
опыт, баллы 

НИС, 
баллы 

Место 
(2020) 

Δ 

1 Московская 
область 

78,9 100,0 36,4 16,5 1 - - 

3 Республика 
Карелия 

36,0 40,6 0,5 75,2 66 ▲ +63 

62 Тюменская 
область 

2,3 0,4 5,4 9,7 15 ▼ -47 

77 Брянская 
область 

2,6 0,0 0,0 25,6 76 ▼ -1 

 
По результатам, представленным в таблице, Брянская область оказалась в группе областей 

Российской Федерации, которые демонстрируют отрицательную динамику уровня развития ГЧП, что 
означает, что на конец 2021 г. в этих областях не началась реализация ни одного проекта ГЧП, и в це-
лом развитие ГЧП в этих областях, во всяком случае – в конце 2021 и в первом квартале 2022 г. не от-
носятся к числу приоритетных направлений реализации возможностей области, способствующих соци-
ально-экономическому развитию области и реализующих эти возможности. 

Поскольку итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП форми-
руется, опираясь на три основных фактора, в таблицах №2,3 и 4 будут представлены показатели Брян-
ской области по каждому из этих факторов.            
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                                                                                                                                            Таблица 2 
Рейтинг субъектов Российской Федерации по результатам оценки динамики реализации проектов 

ГЧП в 2021 году [4] 

Место Субъект Российской 
Федерации 

 

Оценка 
динамики, 

баллы 
 

Объём инвестиций по проектам 
ГЧП, млн. руб. 

Без корректиро-
вок 

После корректи-
ровок 

1 Московская область 100,0 125 597 81 638 

3 Республика Карелия 40,6 91 338 33 157 

64-85 Астраханская область 0,0 0 0 

64-85 Брянская область 0,0 0 0 

 
Лидирующие места в этом рейтинге характерны для регионов, которые демонстрируют устойчивую 

динамику реализации проектов ГЧП на протяжении достаточно продолжительного периода времени. 
 

Таблица 3 
Рейтинг субъектов Российской Федерации по результатам оценки накопленного 

опыта реализации проектов ГЧП до 2021 год [4] 

Место Субъект Российской 
Федерации 

 

Оценка 
динамики, 

баллы 
 

Объём инвестиций по проектам 
ГЧП, млн. руб. 

Без корректиро-
вок 

После корректи-
ровок 

1 Московская область 100,0 518 236 296 025 

2 г. Санкт-Петербург 99,8 317 589 295 419 

79-85 Астраханская область 0,0 0 0 

78 Брянская область 0,0 1 1 

            
Лидирующие места в этом рейтинге характерны для регионов, в которых реализуются как клас-

сические, так и иные формы проектов ГЧП.                                                                                                 
                                                                             

Таблица 4 
Рейтинг субъектов Российской Федерации по результатам оценки состояния нормативно-

институциональной среды в 2021 году [4] 

Место Субъект Российской 
Федерации 

 

Оценка 
динамики, 

баллы 

Показатель 
открытости 

 

Показатель 
дисциплины 

 

Показатель 
обеспеченности 

1 Республика Саха (Якутия) 100,0 54 100 85 

83-85 Тюменская область 9,7 0 30 0 

74-80 Брянская область 25,6 0 79 0 

 
Лидирующие места в этом рейтинге (по фактору в целом) характерны для регионов, не допуска-

ющих длительных пауз в заключении концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, МЧП, имеющих 
удобный специализированный сайт и компетентных специалистов в сфере ГЧП и реализующих дей-
ственные меры поддержки проектов. 

Следует отметить тот факт, что упоминаний о Брянской области в новостной ленте агентства 
«Росинфра» (Платформа для подготовки проектов и привлечения инвестиций в инфраструктуру) [3] – 
минимальное количество. За период от 26.11.2022 г. по 09.02.2021 г. Брянская область стала объектом 
новостного сообщения только один раз с сообщением о том, что на модернизацию инфраструктуры 
электротранспорта в Брянске, которую планируют провести в 2022-2023 годах, привлекут 4 млрд руб-
лей. Речь идет о средствах бюджетного инфраструктурного кредита и внебюджетных инвестициях. Как 
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сообщалось в информации, «…инвестором выступило само Брянское троллейбусное управление, ко-
торое обязуется в 2022 и 2023 годах обновить подвижной состав и закупить 69 единиц троллейбусов на 
общую сумму в 2 млрд рублей» [2]. За этот период наиболее часто в новостных сообщениях упомина-
лась Калужская область. 

В первом квартале 2022 г. г. Брянск занял 90 место из 118 в рейтинге городов Российской Феде-
рации по уровню развития государственно-частного партнерства с показателями итогового интеграль-
ного показателя рейтинга – 9,00 и суммы баллов по фактору «Развитие институциональной среды и 
нормативно-правовой базы в сфере ГЧП» – 30,10, суммы баллов по фактору «Опыт проектов ГЧП»  и 
других показателей отмечено не было, так же, как и реализованных проектов, в то время как у г. Ниж-
невартовска, который занял первую строчку рейтинга, показатели были следующими: 96.90 (инте-
гральный показатель рейтинга); 89,50 (сумма баллов  по фактору «Развитие институциональной среды 
и нормативно-правовой базы в сфере ГЧП»); 100,00 (опыт проектов ГЧП); 8 (количество проектов); 
16059,60 (объем частных и бюджетных инвестиций, млн. руб.) [4]. Это – достаточно устойчивая тен-
денция, поскольку и в 3 квартале 2021 г., и в 2020 г. г. Брянск занимал 96 и 86-87 места (вместе с г. 
Тверью) соответственно. Изменения в позиции рейтинга связаны не с изменениями данных самого г. 
Брянска, поскольку за это время ни одного проекта не реализовано, а, скорее, с изменениями, которые 
происходили в других городах, например, на первые позиции за это время, кроме г. Нижневартовска, 
который был лидером и в 3 квартале 2021 г.  выходил г. Сургут (2020 г.).  

Уровень развития ГЧП в Брянской области в 2021 г. отмечен в 2,6 балла (77 место в рейтинге), 
хотя в 2020 г. он был на уровне 5 баллов [4], причем в 2020 г. Брянская область продемонстрировала 
достаточно хорошую динамику – по сравнению с 2019 г. в 2020 г. она «поднялась» с 83 на 76 место, 
продемонстрировав «прирост» рейтинга сразу на 2 пунктов. Но в 2021 г. удержать позитивную тенден-
цию области не удалось. 

Резюмируя представленные в статье данные и обозначенные тенденции, можно сделать вывод о 
том, что для Брянской области развитие ГЧП пока еще не стало одним из ресурсных направлений, 
обеспечивающих социально-экономическое развитие региона, хотя для этого в области есть ресурсы – 
как  технические и технологические, так и человеческие (профессиональную подготовку специалистов, 
которые могли бы участвовать в проектах ГЧП как федеральном и региональном, так и муниципальном 
уровнях осуществляет несколько ВУЗов на территории Брянской области). Нормативно-правовая база 
для реализации ГЧП и МЧП проектов в Брянской области достаточная. Социальный запрос на данные 
проекты в Брянской области также есть. Соответственно, вопрос заключается в том, чтобы активизиро-
вать развитие самого ГЧП и реализацию проектов ГЧП уровне Департамента экономического развития 
Брянской области и других, заинтересованных в эффективном социально-экономическом развитии 
Брянской области, органов управления всех уровней – от региональных до муниципальных.   
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Аннотация: в статье проводится анализ проблем кадровой работы местного самоуправления. Рас-
сматривается проблематика кадрового планирования. 
Ключевые слова: Кадровая служба, кадровый состав, кадровый резерв, государственная служба, ра-
ботник, государственный орган. 
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Abstract: The article analyzes the problems of personnel work of local self-government. The problems of per-
sonnel planning are considered. 
Keywords: Personnel service, personnel structure, personnel reserve, civil service, employee, state body. 

 
Эффективное управление персоналом – одна из главных функций не только руководителя, но и 

кадровой службы любой организации, от этого зависит эффективность деятельности самой организации. 
Когда кадровая служба грамотно распределяет кадры, то в трудовом коллективе снижается кон-

фликтность, текучесть ка дров, растет мотивация, происходит личностное и профессиональное развитие.  
К сожалению, большинство государственных органов не считает эффективность работы кадров 

одной из главной задачи и относятся к этой проблеме второстепенно, что безусловно является ошибкой.  
А ведь кадровая работа является самой начальной стадией при подборе персонала на государ-

ственную гражданскую службу, ведь кадровая работа включает в себя функции кадрового делопроиз-
водства. 

К сожалению, государственные органы не имеют своей кадровой стратегии. В самом начале, когда 
проходит конкурс на замещение вакантной должности, кадровый работник исполняет функцию секретаря, 
от которого не требуется знаний и навыков применения кадровых технологий, что является в корне ошиб-
кой. Ведь важное кадровое решение принимается руководителем без обсуждения с кадровой службой. 

Если учесть то, что сегодня, в отличие от советского времени, государственная служба функцио-
нирует в условиях свободной конкуренции на рынке труда, то такое отношение к кадровой работе при-
водит к тому, что госслужба проигрывает частному сектору в борьбе за тал  анты. Государственным ор-
ганам не только не удается привлечь к себе лучших работников, но и удержать те  х, кто работает. Мо-
лодые специалисты, после получения в государственных органах опыт работы после окончания вуза, 
часто через несколько лет пере ходит в бизнес-структуры.  

Это говорит о необходимости изменения от ношения к кадровой работе в системе государствен-
ной службы. Требуется повышение значимости кадровых служб, централизовать руководство ими; со-



256 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

здать учреждения для системного применения современных кадровых технологий; расширить взаимо-
действие с профессиональными кадровыми агентствами; проводить активный поиск кандидатов на рын-
ке труда с использованием ресурсов общего доступа; развивать технологии адаптации персонала, сти-
мулирования организационной культур ы в государственных органах. Кадровые органы призваны актив-
но участвовать в проектировании организационно-штатной структуры, разработке должностных регла-
ментов и планов профессионального развития служащих, внедрении систем мотивации и стимулирова-
ния. Эти мероприятия должны быть реализованы в ходе нового этапа реформирования госслужбы.  

Как и в других субъект ах Российской Федерации для г. Новомосковск характере н ряд проблем в 
сфере развития государственной гражданской службы:   

• дефицит квалифицированных кадров, характеризующихся передовыми знаниями, навыками 
и владеющие инновационными управленческими технологиями в области государственного управления;  

• отставание методов и технологий подбора и отбора кадров на гражданскую службу;  
• программы дополнительного профессионального обучения государственных гражданских 

служащих в Администрации г.Новомосковск не учитывают со  временные потребности и будущие тех-
но логии развития государственной гражданской службы;  

• не реализуются в пол ной мере предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Администрации г. Новомосковск механизмы материального и морального стиму-
лирования гражданских служащих. [3]  

Проанализировав ситуацию кадровой работ  ы Администрации Тульской области г.Новомосковск, 
можно разработать путь решения выдвигаемых проблем. 

Во-первых, во избежание нехватки персонала, необходимо ввести кадровое планирование на 
государственной гражданской службе. Это позволит предвидеть возможные проблемы в дальнейшем. 

Политический подход имеет ряд особенностей для муниципального уровня. Важно признать, что 
политика в большей мере вырабатывается на федеральном уровне, на региональном и мест ном она 
реализуется в практике управления. Поэтому употребление понятий «муниципальная кадровая полити-
ка», «социальная», «экономическая», «культурная», «демографическая» на этом уро  вне правомерно в 
большей степени это касается выработки концепций местного развития, разработки раз личных страте-
гий, местных программ - управленческого механизма реализации общей стратегии местного развития 
кадрового управления. [5] 

Для кадрового планирования главной целью должно являться краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное определение потребностей в персонале, для предотвращения разрыва количества со-
трудников и качества выполняемой работы. 

Во-вторых, можно ввести систему целевых направлений по контракту, это увеличит поток квали-
фикационных сотрудников и уменьшит количество увольнений в первые 2 года работы на государ-
ственно й гражданской службе. 

Преимуществами данного метода являются: 

 направленность на реализацию стратегически х целей раз вития; ориентация на результат. 

 сбалансированное и поэтапное, скоординированное во времени выполнение взаимосвязан-
ных мероприятий; 

 возможность соотнести имеющиеся ресурсы с целями развития на всех уровнях управления; 

 долгосрочный характер; 

 возможность контроля оценки эффективности управленческих действий. [5] 
Информацию о д анной функции можно разместить н а официальном сайте Администрации Туль-

ской области г. Новомосковск, таким образом, потенциальные будущие государственные служащие 
смогут обратиться за данной услугой. Это обеспечит им, после окончания вуза, рабочее место. 

Данная система будет работать только после внедрения кадрового планирования, таким обра-
зом, можно будет отследить на какой период времени потребуется работник на ту или иную должность. 

В-третьих, система «подъем по карьерной лестнице» решит многие проблемы на государствен-
ной гражданской службе. Начиная свою службу с самых низов с возможностью про  движения по карь-
ерной лестнице решит проблему ни квалификационных специалистов.  
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После окончания вуза начинается карьера государственного гражданского служащего и правиль-
ней всего, на мой взгляд, начинать эту карьеру с нижней ступе  ни службы. Пробыв пару лет в помощни-
ках и набравшись опыта у более опытных государственных служащих, можно пробовать себя на сле-
дующей ступени. Тем неимение конкурсная система никуда не уходит, прежде чем встать н  а должность 
выше, необходимо пройти конкурс. 

Таким образом, у государственного гражданского служащего есть возможность лучше прочув-
ствовать всю систему государственной власти. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «ценность», «ценностные ориентации» как одни из 
важнейших объектов исследования философии, этики, социологии и психологии. Традиционные мо-
ральные ценности Российская Федерация рассматривает в качестве основы российского общества, 
которая позволяет защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивает  единство нашей страны, 
в которой живут люди разных национальностей и конфессий, осуществляет развитие человеческого 
потенциала. В России утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Ключевые слова: ценности, традиционные ценности, ценностные ориентации, менталитет, 
трансформация ценностей, общественное сознание.  
 

TRADITIONAL VALUES AS THE BASIS OF RUSSIAN SOCIETY 
 

Delova Lyudmila Alievna 
 

Abstract: The article deals with the concepts of "value", "value orientations" as one of the most important 
objects of research in philosophy, ethics, sociology and psychology. Russia has approved the Fundamentals 
of State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values. The 
Russian Federation considers traditional values "as the basis of Russian society, which makes it possible to 
protect and strengthen the sovereignty of Russia, ensure the unity of our multinational and multi-confessional 
country, preserve the people of Russia and develop human potential." 
Key words: values, traditional values, value orientations, mentality, transformation of values, social 
consciousness. 

 
Исследование природы ценностей имеет долгую историю и обширную библиографию. Впервые 

понятие «ценность» ввёл Р. Лотце.  В. Виндельбанд, ученик Р. Лотце, считал, что ценность – это не 
реальность, а идеал, а носитель этого идеала – трансцедентальный субъект.  

В наиболее общем виде ценность можно понимать как то, что имеет значение для человека. 
Ценность во всех обществах выступает субъективно побуждающим фактором всех форм соци-

альной активности.  
Ценности являются частью менталитета индивидов, которые приняли их в качестве регуляторов 

своего поведения. Эта дефиниция многозначна. Наличие надындивидуальных ценностей позволяет 
каждой личности в ходе развития выработать для себя индивидуальную иерархию, пользуясь набора-
ми уже созданных и одобряемых в данной культуре базовых ценностей. Будучи усвоенными лично-
стью, они являются важнейшими детерминантами поведения индивида, его решений и выбора. Набор 
базовых ценностей относителен, он может меняться в течение времени. 

Существуют типологии ценностей по различным основаниям. Многочисленные исследования 
ценностей и ценностных ориентаций различных групп населения в разных сферах дают возможность 
научной рефлексии. Исследования, проведённые среди разных групп населения, свидетельствуют о 
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трансформации ценностей [1]. Так, духовно-нравственные, моральные ценности за годы после распада 
Советского Союза замещаются материальными, прагматическими.  

Процессами глобализации, общественной трансформации обусловлены изменения ментально-
сти, системы ценностей и приоритетов нашего общества.  Каковы изменения в массовом сознании, 
насколько они глубоки, какие слои населения затрагивают, позволяют ли происходящие сдвиги гово-
рить о серьёзной трансформации в общественном сознании – вот те вопросы, которые интересуют ис-
следователей ценностей [5, с. 9]. Накоплен значительный эмпирический материал. Так, на протяжении 
20 лет, начиная с 1990 года, проведено масштабное исследование – всероссийский мониторинг "Цен-
ности и интересы россиян" – под руководством Н. И. Лапина изучалась трансформация ценностей рос-
сиян [6, с. 28-36]. Но вместе с тем неизменными остаются базовые ценности, в частности, ценность 
семьи. Это подтверждают результаты многочисленных социологических исследований, проведённых в 
Республике Адыгея [2, с. 192-197; 3, с. 347-349.; 4, с. 335-343]. Одновременно актуализируются тради-
ционные национальные ценности. Так, в общественном сознании жителей Северного Кавказа, в част-
ности адыгов, традиционный моральный комплекс «адыгагъэ» (адыгство) – система нравственных 
ценностей, транслирующих нравственные качества, которые должны быть присущи черкесу: уважение 
старших, человечность, почтительность, гостеприимство, верность данному обязательству и т. п. 

В контексте глобализации, размывания традиционных ценностей с целью сохранения морально-
нравственных ценностей правительством нашей страны утверждены Основы государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

9 ноября 2022 г Президентом Российской Федерации В. Путиным подписан Указ “Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей” [7]. На реализацию этой политики ежегодно будет выделяться 3,9 млрд. рублей. 

Традиционные морально-нравственные ценности Российская Федерация рассматривает в каче-
стве основы российского общества, которая позволяет защищать и укреплять суверенитет России, 
обеспечивает единство нашей страны, в которой живут люди разных национальностей и конфессий, 
осуществляет развитие человеческого потенциала [8]. 

К традиционным ценностям относят: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Родине, морально-нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимное уважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.  

Таким образом, морально-нравственные ценности народа – традиционные ценности – являются осно-
вой российского общества. И Указ Президента нашей страны от 9 ноября 2002 г. направлен на укрепление 
этих ценностей, актуализации их в общественном сознании, в менталитете каждого жителя нашей страны. 
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Abstract: Until recently, the Russian Federation imported a lot of high-tech goods, ignoring or paying insuffi-
cient attention to the problems of insufficient development of domestic production in this area. This has put our 
country in a dangerous position. A position of dependence on high-tech goods coming from outside. The pur-
pose of the article is to study the state support of information technologies in the Russian Federation. 
Key words: information technologies, information state, digitalization, state support, society, innovations. 

 
State support for the information technology industry is very important for its development, which will 

subsequently affect the development of the entire Russian economy. The country has every opportunity to de-
velop this industry and there is a lot of evidence for this: VKontakte, public services, affordable and relatively 
cheap Internet, improvements in official information resources of public authorities, etc. The restrictions im-
posed by Western countries really hit the economy of our country and IT -sector, but at the same time provid-
ed an opportunity for development in turbulent conditions, when it is necessary to catch up with technological 
progress at an accelerated pace. The state needs to make every effort to support IT companies that are ready 
to create domestic analogues for the purpose of import substitution, as well as to help IT industry workers to 
resist the outflow of personnel to other countries. 

The definition of the concept of "information technology" can be found in the federal law of July 27, 2006 
N 149-FZ "On Information, Information Technologies and Information Protection". According to this federal law, 
information technologies are processes, methods for searching, collecting, storing, processing, providing, dis-
tributing information and methods for implementing such processes and methods. 

In order to give the most capacious and accurate definition of state support for the information technolo-
gy industry, one can refer to the federal project "Regulatory regulation of the digital environment", which pro-
vides for the phased development and implementation of legislative initiatives aimed at removing the top-
priority barriers that impede the development of the digital economy and creating a favorable legal field for the 
implementation of digitalization projects in the Russian jurisdiction. Priority barriers are planned to be removed 
for the development of the digital economy in such areas as civil circulation, financial technology, intellectual 
property, telecommunications, litigation, notaries and standardization. 

According to Article 12 N 149-FZ, state regulation in the field of application of information technologies 
provides for: 

1. Regulation of relations related to the search, receipt, transmission, production and dissemination of 
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information using information technologies on the basis of principles; 
2. Development of information systems for various purposes to provide citizens (individuals), organiza-

tions, state bodies and local governments with information, as well as ensuring the interaction of such systems; 
3. Creation of conditions for effective use in the Russian Federation of information and telecommuni-

cation networks, including the Internet and other similar information and telecommunication networks; 
4. Ensuring the information security of children. 
In accordance with the above elements of state regulation, we can make a logical conclusion that the 

state does take part not only in the development of information systems and other technologies, but also cre-
ates conditions for the development of IT companies, deploys information and telecommunications networks, 
regulates the flow and methods of using one or more other information, and something that violates the legis-
lation of the Russian Federation, has the right to block on the territory of the country. So, for example, if there 
is a violation of the federal law "On the protection of children from information harmful to their health and de-
velopment", this information is blocked, and violators of the law are prosecuted and brought to various types of 
responsibility. 

The activities of the Ministry of Digital Development are dominated by the following areas related to the 
information technology industry: (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1. Priority areas of activity of the Ministry of Digital Development 

 
A special place is occupied by the issue of the protection of personal data and the protection of infor-

mation of individuals and legal entities, as well as state and municipal authorities. So, on the official infor-
mation resource of the Ministry of Digital Development, the challenges and threats for the implementation of 
the goals of developing the digital economy in the field of information security are recognized as the increase 
in the scale of computer crime, including international, the backlog of the Russian Federation in the develop-
ment and use of domestic software, and the insufficient level of staffing in the field of information security. . In 
this regard, the Ministry of Digital Development is working to ensure the stability and security of the information 
infrastructure, the competitiveness of domestic developments and information security technologies. 149-FZ 
defines the main points related to information security, such as: 

1. The inadmissibility of collecting and disseminating information about a person's life without his consent; 
2. The equivalence of information technologies (that is, a company cannot be obliged to use any spe-

cific technologies to create any information system); 
3. Unlimited access to certain types of information; 
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4. Prohibition on the dissemination of certain types of information; 
5. The information custodian is obliged to protect the information 
6. Existence of a register of prohibited sites, which may include domain names, page indexes of sites 

on the Internet and network addresses that contain information prohibited for distribution on the territory of the 
Russian Federation. The content of this register is regulated by Roskomnadzor. 

7. In case of removal of illegal information from a blocked site, the owner of the information resource 
can submit a request to Roskomnadzor and he will unblock it. 

The impossibility of replacing many components of a personal computer is also considered a threat to 
the security of the state, as a result of which activities are being carried out to support the domestic production 
of various components. For example, processors "Baikal" and "Elbrus", which are subsequently planned to be 
transferred to the work of various state and municipal authorities, government agencies and enterprises. 

Therefore, state support for the information technology industry is very important for its development, 
which will subsequently affect the development of the entire Russian economy. The country has every oppor-
tunity to develop this industry and there is a lot of evidence for this: VKontakte, public services, affordable and 
relatively cheap Internet, improvements in official information resources of public authorities, etc. The re-
strictions imposed by Western countries really hit the economy of our country and IT -sector, but at the same 
time provided an opportunity for development in turbulent conditions, when it is necessary to catch up with 
technological progress at an accelerated pace. The state needs to make every effort to support IT companies 
that are ready to create domestic analogues for the purpose of import substitution, as well as to help IT indus-
try workers to resist the outflow of personnel to other countries. 
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Аннотация: Вступив в должность, президент Ирана Ибрахим Раиси принял стратегию “Взгляд на 
Взгляд на восток осток”, чтобы диверсифицировать отношения Ирана с иностранными державами и 
противостоять давлению Запада, особенно давлению со стороны Соединенных Штатов. Политика 
соседства Ирана является приоритетом дипломатического аппарата, помогающего развивать регион, 
предотвращать источники нестабильности и противодействовать последствиям санкций. В данной 
статье рассматриваются перспективы конструктивного сотрудничества в сфере транспорта в развитии 
отношений Ирана с соседними странами. 
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Abstract: Upon taking office, Iranian President Ebrahim Raisi adopted a “Look East” strategy to diversify 
Iran’s relations with foreign powers and counter Western pressure, especially pressure from the United States. 
Iran’s neighborhood policy is a priority of the diplomatic apparatus that helps to develop the region, prevent 
sources of instability and counter the effects of sanctions. This article examines the prospects of constructive 
cooperation in the field of transport in the development of Iran’s relations with neighboring countries. 
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Вступив в должность, президент Ирана Ибрахим Раиси принял стратегию “Взгляд на Восток”, 

чтобы диверсифицировать отношения Ирана с иностранными державами и противостоять давлению 
Запада, особенно давлению со стороны Соединенных Штатов [1]. Политика соседства Ирана является 
приоритетом дипломатического аппарата, помогающего развивать регион, предотвращать источники 
нестабильности и противодействовать последствиям санкций. 

Конструктивное сотрудничество со всем миром в области транспорта через отношения Ирана с 
соседними странами очень важно. Наиболее важным экспортным рынком Ирана являются соседние 
страны. Иранские товары имеют глобальный рынок, но из–за близости образа жизни рынок Ирана для 
промышленных товаров может быть соседними странами. Иран граничит с 15 соседними странами, что 
делает его одной из самых соседних стран в мире. Соседние страны на суше и на море являются круп-
нейшими торговыми рынками Ирана. 

Действительно, одним из центральных вопросов, на котором сосредоточена перспективная про-
грамма страны, является конструктивное сотрудничество с миром. Каждая часть имеет свою интерпре-
тацию в конструктивных отношениях с миром. Конструктивное сотрудничество с миром в области 
транспорта означает налаживание двусторонних отношений и обменов с другими странами мира. 

Чтобы наладить это сотрудничество с соседями, железнодорожные линии Ирана соединены с 
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соседними странами на некоторых границах. Эти связи обеспечивают многосторонний обмен, 
двусторонний обмен и коммерческий обмен между Ираном и его соседями. 

 

 
Рис. 1. Точки пересечения иранской железной 

дороги с другими соседними странами 
 

 
Рис. 2. Железнодорожный участок Чабахор – 

Захидон 
 

На 1–ом рисунке выше мы можем видеть пересечения железных дорог Ирана с другими сосед-
ними странами. На юго–востоке Иранская железная дорога соединяется с Пакистаном из Мирджаве. На 
востоке страны Серахс является северо-восточным узлом, соединяющим иранскую железную дорогу с 
туркменской железной дорогой. Эта железная дорога продолжает соединять Иран со странами Цен-
тральной Азии, такими как Таджикистан и Кыргызстан. На границе Лотфабада, перед границей Баджги-
рона, Туркменская железная дорога входила вглубь Ирана. 

Этот обменный пункт, хотя и не сохранился, является грузовым портом, и оттуда Иран может 
торговать с главной железной дорогой Туркменистана. Инчебороун является следующим пунктом со-
единения с туркменской железной дорогой. 

Здесь, для информации, мы смотрим на расстояние 4 маршрутов, которые позволяют получить 
доступ к порту Ирана в Персидском заливе через Туркменистан: 

 
Таблица 1 

№ Начальная точка Конечная точка 
Длина расстояния 

(в км.) 

1 Инчбороун 
– Тегеран–Бандар Имам 
– Бандар Аббас 
– Чабахар 

1310 
2190 

2 Баджигиран 
– Раджай, Бандар Аббас 
– Чабахар 

1971 
1858 

3 Лофтабад 
– Раджай, Бандар Аббас 
– Чабахар 

1562 
1925 

4 Сарахс 
– Раджай, Бандар Аббас 
– Чабахар 

1469 
1832 

Расстояние дорог, позволяющих получить доступ к порту Ирана в Персидском заливе через 
Туркменистан [2]. 

 
Железнодорожная линия Астара станет связующим звеном иранской железной дороги в городе 

Астара с городом Астара в Азербайджанской Республике. Эта линия окончательно соединит Иран с 
Россией и Европой. Железная дорога Джолфа – еще один пункт, соединяющий Иран с Нахчываном и 
Россией. Граница Рози также является точкой соединения иранской железной дороги с Турцией, откуда 
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иранские поезда отправляются в Европу. Другой пограничной железной дорогой является железная 
дорога Кирманшах–Хусрави–Ханакин, которая после соединения с иракской и сирийской железными 
дорогами ведет к Средиземному морю. Также строится железная дорога Шамальче–Басра для пере-
возки грузов из порта Имам в Басру [3]. 

Введена в эксплуатацию железная дорога Хаф–Герат, соединяющая страну с Афганистаном. Эта 
связь, продолжающаяся на территории Афганистана, связывает Иран с Восточной Азией. Афганистан 
имеет очень большое месторождение железной руды, и отныне афганские минеральные продукты лег-
ко экспортируются через Иран. 

Подключение этой железной дороги к строящейся железной дороге Чабахар–Захидон является 
еще одним важным шагом в перевозке грузов в другие страны через Иран. Глава иранской компании по 
строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хайролло Хадеми пояснил, что линия будет 
введена в эксплуатацию через два года. Железнодорожная линия Захедан–Чабахар считается круп-
нейшим инфраструктурным проектом в Иране, даже шире, чем важная железнодорожная линия Рашт-
Астара. (2–рисунок). 

Железнодорожная линия Рашт–Астара может стать ключом к завершению западной части Меж-
дународного транспортного коридора Север–Юг (INSTC). Тем не менее, линия Зохедан–Чабахор не 
останется без внимания, поскольку завершение линии ознаменует завершение восточной части Меж-
дународного транспортного коридора Север–Юг и обеспечит столь необходимый железнодорожный 
доступ к важному узлу Чабахор, сказал Хейролло Хадеми [4]. 

Хорошая новость заключается в том, что сроки, установленные Ираном, выглядят очень реали-
стично. По оценкам иранских официальных лиц, вся линия будет введена в эксплуатацию через три-
четыре года. Фактически, первая часть 154 километровой линии между Захеданом и Хашем готова бо-
лее чем на 95 процентов, сказал Хадеми, остались только последние штрихи, и линия скоро откроется 
и начнет работать. 

В заключение можно сказать, что одним из важнейших секторов, который может установить важ-
ные и конструктивные отношения между Ираном и миром, является транспорт, особенно железнодо-
рожный транспорт. Стратегическое положение Ирана является наиболее важной особенностью для 
того, чтобы Иран стал транзитным узлом в регионе. Сосредоточенность политики добрососедства на 
развитии экспорта требует решения структурных и неструктурных вопросов, связанных с этим. 
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Мобильный снегосплавочный пункт 
 
По данным Гидрометцентра России за последние 10 лет в Москве выпало 604 см осадков в виде 

снежной массы, которая хранится в придомовой территории в навалах. Вместе со снегом на грунте 
накапливается огромное количество реагентов. 

Коммунальные службы борются с этой проблемой следующим образом: нанимают специальную 
технику и вывозят снег загород на определённые полигоны. Но данный вариант все менее приветству-
ется в современном мире, потому что он имеет следующие недостатки: 

 Большое количество техники для уборки снега  

 Повышение пробок на дороге 

 Большие финансовые затраты (этот недостаток является самым весомым) 
Для того чтобы перевезти снежные массы из Москвы в область, нужно проехать немаленькое рас-

стояние. Стоимость вывоза снега будет зависеть от того, насколько далеко находится полигон от места 
отправки. При перевозке снежных масс зачастую используют самосвалы, что занимают на трассе немало 
места. Самосвалы могут быть причиной аварий, так как из-за большого веса перевозимого груза (снега) 
самосвал может не вписаться в поворот на обледеневшей дороге либо верхняя часть снежной массы 
может просто слететь с самосвала и попасть на лобовой стекло водителя ехавшему позади грузовой тех-
ники. На полигонах, куда свозится весь снег с города, должно присутствовать специальное оборудование 
с хорошей гидроизоляцией и способное впоследствии утилизировать сточные воды. Необходимо это для 
того, чтобы талая вода не попадала в почву, так как она загрязнена нефтепродуктами. При том как кана-
лизационные коллекторы уже имеют специальное оборудование для очистки воды 

В последнее время начинают набирать популярность мобильные снегосплавочные пункты. В 
данных пунктах с помощью снегосплавочной техники удается утилизировать снег. А самое важное, что 
данная утилизации является более выгодной с экономической точки зрения чем вывоз снега на специ-
альные полигоны.  

Единственным минусом снегосплавочного пункта может быть стоимость импортного оборудова-
ния. Но в долгосрочной перспективе это все выходит в разы дешевле. 

 
1. Разновидности снегосплавочных пунктов 

 
Всего имеется четыре вида снегосплавочных пунктов. 
 

Однокоридорный 
 
В основном это пункты приема осадков, которые находятся возле коллекторов сточных вод. Ос-

новным условием для которых является высокая скорость водного потока. Этот показать не должен 
быть ниже 0,5 кубометров в секунду. 
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Возле коллектора устанавливается отстойник с крупной решеткой. На решетку высыпают приве-
зенный снег и проталкивают его в крупные ячейки. Под действием тепла от сточной воды снег начинает 
таять и попадает в коллектор. 

Не смотря не экономичность данного способа, он имеет и недостатки, вот основные из них: 
1. Иногда затруднительно проталкивать снег, приходиться прибегать к использованию специ-

ального оборудования. 
2. Дно отстойника необходимо чистить, что так не получиться сделать без соответствующего 

оборудования. 
 

Пункт с песколовкой 
 
Усовершенствованный вариант однокоридорного. Улучшение состоит в том, что теперь межу 

коллектором и отстойником установлен специальный фильтрующий аппарат, что будет служить пре-
градой для попадания туда маленьких камней, песка или щебня. 

 
Пункты с погружными горелками 

 
В данной установке для утилизации снега используется специальное оборудование, в котором 

снег таят принудительно. В резервуаре сконструировано два отсека: накопительный и вспомогатель-
ный. В вспомогательном установлены газодизельные горелки, что дополнительно служит для растап-
ливания снега. 

При оборудовании мобильного пункта не требуется большой площади для складирования снега. 
Поэтому такие станции удобны для уборки заносов внутри жилых массивов. 

В качестве отрицательных моментов выступают: 

 Громкость работы оборудования; 

 Выхлопы от переработки дизельного топлива; 

 Необходимость частой очистки приемочного бункера от попутного мусора. 
 

Снегосплавочный комплекс с дробильной установкой 
 
Над отстойником вместо решетки делают дробильную установку. 
Благодаря этому можно не привлекать гусечную технологию. 
К тому же в процессе работы данного оборудования снег дополнительно тает. 
На таком пункте суточная норма переработки может достигать 2400 тонн. 
 

2. Удобство мобильных снегосплавочных пунктов 
 
По сути, мобильные снегосплавочные пункты – это простые контейнеры, оснащенные специаль-

ным оборудованием. Их цена начинается от 1.5 миллионов рублей. 
Мобильные снегосплавочные пункты подойдут для тех, кому необходимо ездить по всему городу 

из-за того, что снежные массы разбросаны.  
Так же мобильные снегосплавочные пункты идеально подойдут для очистки территории во дво-

рах жилых домов. Благодаря своей мобильности они не будут занимать много место, и пользоваться 
ими гораздо проще чем стационарными.  

В среднем мобильный снегосплавочный пункт утилизирует от 100 до 200 кубометров за час, но 
все зависит от модели. Так, например, имеются модели способные перерабатывать и 1100 кубометров 
в час, но их цена будет, соответственно, выше. 

Мобильный снегосплавочный пункт можно заправлять раз в 8 часов. А работает он на электро-
энергии, горячей воде и топливе. 

Благодаря своим габаритам и колесам, оборудование с легкостью можно перевезти к нужной ло-
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кации в городе. Но есть и минус, мобильный снегосплавочный пункт утилизирует снежные массы ми-
нимум 4 часа и время может только увеличится, зависит от того, как много мусора находится в снегу. 

Плюс ко всему, они не нуждается в операторах, так как его задачей легко справляется и сам во-
дитель.  

 
3. Востребованность 

 
Может показаться, что очищение города от снега – простая работа, но это далеко не так. Недо-

статочно просто погрузить весь снег в грузовики и вывести на загородный полигон. 
На самом деле, мы можем этого не замечать, но снег постоянно подвергается утилизации. Тыся-

чи специальной техники ежедневно убирают выпавшие зимой осадки и перерабатывают их на специ-
альном оборудовании. 

Чтобы мы поняли с какой масштабной проблемой сталкиваются дорожные службы, давайте по-
смотрим на следующие цифры.  

Один самосвал может поднять 15 кубометров снежных масс. Это приблизительно 50-100 метро-
вый сугроб, что тянется вдоль трассы. Чтобы расчистить такой участок специальное технике понадо-
бится около 5 минут 

Чтобы очистить от наледи промежуток между двумя-тремя троллейбусными остановки необхо-
димо потратить час-полтора. Если мы владеем информацией протяженности троллейбусных трасс – 
можно приблизительно рассчитать сколько грузовиков, самосвалов и снегоуборочной техники необхо-
димо для того, чтобы очистить от снега и наледи дорого и трамвайные пути. 

К этому всему необходимо добавить транспортные расходы. Если прием снежных масс находит-
ся на большом расстоянии (например, загородом), то простои очистных механизмов неизбежны. 

Последние несколько лет, чтобы упростить утилизацию снега, используют специальные снегос-
плавочные машины в таких крупных городах как: 

 Москва, 

 Санкт-Петербург, 

 Новосибирск. 

 Ханты-Мансийск, 

 Казань, 

 Самара, 

 Таштагол в Кемеровской области. 
Несмотря на это, в некоторых крупных городах отказываются пользоваться снегосплавочными 

пунктами, так как считают это невыгодным с экономической точки зрения поступком. Только не понятно 
почему вместо того, чтобы выделить до 20 миллионов рублей на покупку инновационного оборудова-
ния, деньги уходят на то, чтобы старыми методами избавляться от снежных масс, а именно – вывозить 
их за город на полигоны, ведь тратится на этой куда больше денег. 

Но правда находится как всегда где-то посередине  
Иностранные снегосплавочные пункты помимо того, что дорогие, еще и быстро засоряются му-

сором (песком, мелкими камнями). Но вместо этого можно приобрести отечественное оборудование, 
которое будет как минимум дешевле. 

Так, например, Иркутские специалисты разрабатывают мобильный снегосплавочный пункт рабо-
тающих исключительно на солнечной батарее, а Тюменские специалисты – работающую от обычного 
электричества.  

Плюсы отечественных снегосплавочных пунктов: 
1. Не нужно регистрировать. 
2. Просты в транспортировки из-за своей мобильности. 
3. Не вредят экологии. 
4. Имеют КПД равный 98%. 
5. Способны работать от электросети. 
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4. Как работает типовая станция 
 

Стационарный снегосплавочный пункт состоит из следующего оборудования. 
Оборудование для дробления снежно-ледяных масс. 

Состоит из набора шнеков, которые приводятся в движение с помощью электропривода. Он 
вращается и благодаря этому между валами размельчает лед и снег. Оборудование работает по прин-
ципу мясорубки. Идет в комплекте с пультом управления 

1. Отстойник 
Резервуар большого размера, который находится под землёй, где и происходит таяние льда 

и снега 
 
2. Фильтр грубой очистки 
Большая сетка, что задерживает попадающий на нее мусор. Если данное оборудование исполь-

зуется на загрязненных улицах или площадях – рекомендуемо к периодической очистке от мусора. 
 
3. Песколовки 
Данное оборудование служит для того, чтобы улавливать песок, что даже следует из названия. В 

них накапливается твердые частицы, такие, например, как песок, камни. Одним словом, все, чья масса 
тяжелее воды. 

 
4. Автоматическая система управления водным потоком в коллекторе. 
Данная система отвечает за контроль температуры, подачу воды и прочее процессы необходи-

мые в утилизации снега. 
 
5. Лазерный сканер 
Благодаря данному устройство можно автоматизировать учет снега, что везется в кузове специ-

альной техники. Когда самосвал под оборудованием – лазерный сканер делает снимки для определе-
ния объема и плотности снега. 

Как только самосвал заезжает на территорию снегосплавочного пункта – начинается процесс 
утилизации. Сначала грузовой автомобиль проезжает под лазерным сканером, который рассчитывает 
объем ввезенной снежной массы. После этого самосвал едет к специальному оборудованию (дробил-
ке) и сбрасывает снежную массу. 

Следующий этап состоит из того, что слипшиеся глыбы льда, мокрого снега и грязи перемалыва-
ется как в мясорубке и попадают на следующее оборудование – отстойник. В него заливают воду спе-
циальной температуру от +2 до +16 градусов для того, чтобы растопить весь снег и воду. Обычно для 
двух кубометров снежной массы используют около 10 кубометров сточных вод. 

Дальше поток воды идет через специальную сетку, чтобы отделить камни, песок и прочие твер-
дые частицы от воды.  

Мелкий мусор уже отловлен песколовкой, и, соответственно, растаявший снег превратившийся в 
жидкость попадает в коллектор, где в дальнейшем будет очищаться. 

Весь процесс, от выгрузки снега до полного превращения снежной массы в жидкость, занимает 
не более 5-и минут. В зависимости от загрязнения снежной массы стационарный снегосплавочный 
пункт может утилизировать до 10 тысяч кубометров снега в сутки. 

Мобильный снегосплавочный пункт состоит лишь из единственного снегосплавочного оборудо-
вания, где и происходит все процессы. Для повышения производительности используют вспомогатель-
ную технику, такую как ковшовые погрузчики. Благодаря им происходит сама загрузка снежной массы в 
специальной резервуар – бункер. 

Периодически мобильный снегосплавочный пункт останавливают для очищения от мелкого му-
сора. В зависимости от того импортная это или отечественная конструкция – оборудование можно очи-
стить через специальный отсек во время работы техники. 
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5. Города со снегосплавочными пунктами 
 
Москва 
Бесспорно, лидером по утилизации снега в Москве является Мосводоканал. Он имеет 35 снегос-

плавочных станций (часть из которых мобильные), благодаря которым перерабатывает больше поло-
вины всех выпавших осадков. 

Данную продуктивность можно объяснить быстрым таянием снежных масс под действием теплой 
воды. Средняя температура рабочей жидкости почти никогда не опускается ниже +14 градусов. 

Благодаря такому оборудованию как снегосплавочной пункт и аналогичной технике удается пе-
реработать до 140 тысяч кубометров снежных масс. 

Если не учитывать государственные компании, ответственные за очистку улиц в зимнее время, 
то в Москве имеются частные организации, которые отдают приоритет мобильным снегосплавочным 
пунктам. Их в холодное время года работает более 220. Все частные компании проводят очистку улиц 
лишь по договоренности с Мосводоканалом. Благодаря грамотному распределению территорий для 
очистки от снежных масс – удается добиться такой эффективности. 

Важно учитывать при установки мобильных снегосплавочных пунктов следующее: 

 нагрузка на водный коллектор; 

 транспортное плечо грузовых автомобилей; 

 количество снега. 
Чтобы принимать или же перерабатывать снежные массы в Москве и МО необходимо заключить 

договор с Мосводоканалом, это могут сделать следующие организации: 

 коммунальным службам и компаниям, действующим по их заказу; 

 предприятиям, производящим уборку снега по заказу городских властей; 

 бюджетным организациям, осуществляющим очистку подведомственных территорий от сне-
га и компаниям, действующим по их заказу; 

 коммерческим предприятиям. 
Подсказать актуальную на данный момент времени стоимость может служба по работе с клиен-

тами Мосводосбыт. 
 
Санкт-Петербург  
Водоканал Санкт-Петербурга имеет намного меньше снегосплавочных пунктов в сравнении с 

Москвой. В Санкт-Петербурге насчитывается лишь 11 точек, но они перерабатывают 66 тысяч кубо-
метров снега за сутки  

Так же в Санкт-Петербурге перерабатывают снежные массы еще 6 снегосплавочных пункта. 
Всего объем переработанного снега за сутки в Питере составляет до 95.5 тысяч кубометров. 
 
Новосибирск 
В данном городе все происходит иначе. Несмотря на большое количество осадков, выпадающих 

в некоторые зимы, снегосплавочные пункты не всегда задействуются. Так, например, на нее свозят 
лишь до 5% всех выпавших осадков. Остальное по привычке грузовая техника вывозит за город в не-
санкционированные отвалы. 

По словам директора ООО Стройсервиса, компании, владеющей снегосплавочным пунктом, это 
все связано с тем, что не удается заключить договор на утилизацию снежных масс. Мэрия объясняет 
это тем, что с экономической точки зрения в новосибирце не выгодно использовать снегосплавочные 
пункты, ни мобильные, ни стационарные. 

Несмотря на это, из-за повышенного внимание к экологии в последнее время, имеются планы 
использовать мобильные снегосплавочные пункты, но только с российским оборудованием. Это связа-
но с тем, что отечественный продукт будет стоить дешевле относительно западного аналога. 
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6. Вывод 
 
Вреди всех возможных способов переработки выпавших осадков, утилизации их в черте города 

путем использования мобильных снегосплавочных пунктов является самым оптимальным вариантом. 
Благодаря данному способу удается не просто очистить улицу от снежных масс, но и от мусора, что 
нередка оказывается в снегу. 

Мобильные снегосплавочные пункты, как и стационарные, дополнительно улучшают экологию в 
городе, так как снежные массы, лежащие вдоль дорог, содержат в себе нефтепродукты. В то время как 
при стандартном вывозе снежных осадков загород или, что хуже, бездействии (оставляя снег лежать 
вдоль дорог), все выхлопы от машин попадают в снег, а затем и в почву, после таяния снежных масс. В 
снегосплавочных же пунктах после таяние снега жидкость попадает в специальные места, где уже под-
вергаются специальной очистке от вредных примесей. 

Как и любое актуальное оборудование – снегосплавочные пункты подвергаются с каждым годом 
усовершенствованиям. Отечественные специалисты, основываясь на опыте западных специалистов 
улучшают и адаптируют оборудование под российские реалии. 

Чтобы уменьшить шум, издаваемый оборудованием и повысить его производительность плани-
руется поменять его с газодизельного потребления на электрическое, получаемое от солнечных бата-
рей. Со временем стоимость такого оборудования как мобильный снегосплавочный пункт станет еще 
меньше, что приведет к тому, что это будет еще выгоднее, чем вывозить снежные массы за город на 
специально отведенные под это полигоны. Таким образом, в ближайшие годы уже в каждом районе 
зимой будет стоить мобильный снегосплавочный пункт, что приведет к улучшению экологии не только в 
России, но и на всей планете. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема экологии, связанная с утилизацией батареек. 
Так как батарейки используются повсеместно, очень важно уметь их утилизировать. Многие страны уже 
решили эту проблему. Но в России лишь небольшой процент населения ознакомлен с безопасными 
способами утилизации использованных батареек.  
Ключевые слова: батарейки, переработка, утилизация, экология, источники тока, окружающая среда, 
безопасность, батареи, опасность. 
 

BATTERY RECYCLING, EXPERIENCE, TRENDS IN THE MODERN WORLD. EXPERIENCE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE EU COUNTRY AND ASIA 

 
Ermakova Lidia Sergeevna, 

Kudryavtseva Yulia Sergeevna, 
Leonov Arseny Alexandrovich 

 
Abstract: This article deals with the environmental problem associated with the disposal of batteries. Since 
batteries are used everywhere, it is very important to know how to dispose of them. Many countries have al-
ready solved this problem. But in Russia, only a small percentage of the population is familiar with the safe 
ways to dispose of used batteries. 
Key words: batteries, recycling, ecology, current sources, environment, safety, batteries, danger. 

 
Методы исследования: Определить значение утилизации батареек. Исследовать опыт России в 

переработке батареек, провести анализ статистики. Сравнить достижения России со странами ЕС и Азии.   
Результаты исследования: В последнее время наблюдается тенденция в сфере переработки 

батареек. Правильно утилизировать использованные батарейки – это очень важный процесс. После 
того, как использованную батарейку выкидывают в мусор, она становится очень опасной для окружаю-
щей среды, а также для самого человека. Когда батарейка попадает в мусор, она начинает выделять 
такие химические компоненты как: ртуть, свинец, никель, кадмий. При попадании данных элементов в 
окружающую среду могут произойти непоправимые последствия. Например: загрязнение почвы, воды, 
а также воздуха. В последствие, это очень сильно влияет на условия жизни всех живых организмов. 
Поэтому, нужно уделять большое внимание решению данной проблемы. 
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 Эксперты в сфере экологии считают, что в России может быть организовано несколько типов то-
чек по сбору использованных батареек. Одной из таких точек может служить специальный контейнер, 
установленный в жилых домах. По примерным подсчетам, данные контейнеры способны увеличить 
количество всех собираемых батареек на 36%.  

Также, еще одним способом решения данной проблемы может выступать пункт сбора батареек в 
магазине, который будет выдавать скидку на покупку новых батареек, в зависимости от количества 
сданных батареек. Многие производители не против выдавать скидки покупателям, которые правильно 
утилизируют батарейки - прокомментировал глава РЭО. Современному обществу требуется уделить 
больше внимания на развитие сферы переработки батареек. "Во всем цивилизованном мире батарей-
ки собирают и утилизируют, - отмечает эксперт в области экологии ОНФ, советник губернатора Москов-
ской области Александр Коган. - В Германии штраф для физического лица за выброшенную в мусор-
ный контейнер батарейку - от 500 до 1500 евро. Но у нас подобные штрафы вводить нельзя. В Герма-
нии есть инфраструктура для сбора опасных отходов, у нас такой инфраструктуры нет". 

О данной проблеме задумался Владимир Мацюк. Он одним из первых в России начал переработку 
батареек. В 2009 году, компания «Мегаполисресурс» под его руководством занималась утилизацией мик-
росхем и электроники. Переработкой батареек компания занялась в 2013 году, после выступления 
Мацюка на одной из конференций. На конференции ему был задан вопрос, почему он перерабатывает 
платы, но не перерабатывает батарейки. Мацюк ответил, что они могут перерабатывать батарейки, но их 
не собирается нужное количество. После данной конференции компании было отправлено 2 тонны бата-
реек из Санкт-Петербуржских общественных организаций. Это был первый опыт работы с батарейками 
для «Мегаполисресурс». В 2013 году компания Media Markt решила запустить проект по переработки ба-
тареек, в качестве партнера как раз и была выбрана компания «Мегаполисресурс». Для данного проекта 
батарейки собирали Media Markt и IKEА. По мере накопления батарейки упаковываются в герметичные 
емкости и отправляются на завод Челябинск. Во время самого проекта выяснилось, что в России нет 
классификации батареек как отходы. Компании потратили более полугода для решения данного вопроса. 
В 2014 году общая масса батареек отправленных на переработку составила около 18 тонн.  

В 2013 году в России было продано всего 565 миллионов батареек. 30 тонн батареек было пере-
работано «Мегаполисресурс» в 2014 году. Возможность переработки составляет 2 тонны в час.  

Также в Ярославле было открыто одно из крупнейших в России предприятий по переработке ба-
тареек. Руководство утверждает, что за смену там смогут перерабатывать до трех тон химических ис-
точников тока. А за год можно переработать в районе двух тысяч тонн. По подсчетам получается, что 
из ста килограммов пальчиковых и мизинчиковых батареек можно получить 40 килограммов сырья. В 
состав сырья также входит 20-30 килограмм цинка и железа. Для того чтобы население собирало отра-
ботанные батарейки в специальные контейнеры, Ярославская область обратилась к компании «Дюра-
селл Раша» и Национальной экологической компании. Вместе они начали развивать инфраструктуру. 
Контейнеры для сбора батареек появились во всех МФЦ области, а также в некоторых торговых цен-
трах, общественных местах, учебных учреждениях. Также к сбору батареек были привлечены активи-
сты, которые получали вознаграждение за каждый собранный килограмм использованных батареек. 
Это вознаграждение можно было обменять на подарки от спортивных магазинов, центров развлечений, 
некоторых гипермаркетов, а также от остальных партнеров акции «Зеленый сезон». По словам дирек-
тора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова, 
до конца 2020 года должно быть оборудовано более ста мест для сбора батареек. А к концу 2022 бо-
лее двух тысяч точек приема батареек.  

Анализируя ситуацию в мире, можно заметить, что все страны сталкиваются с проблемой утили-
зации батареек, а также с переработкой других элементов питания.  

Например, для Китая главную угрозу составил резкий рост объема отработанных литий-ионных 
батарей. Литий и кобальт являются более опасными элементами для окружающей среды, чем цинк и 
калий в щелочных батарейках. Основное увеличение количества использованных батарей связано с 
резким скачком развития мобильных технологий, а также с появлением электромобилей. К 2020 году 
объем токсичных отходов в Китае должен был достигнуть 275 миллионов тонн. Имея задачу выпускать 
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до 2 миллионов машин с электродвигателями в год, масштаб проблемы бы только увеличился. Поэто-
му власти Китая пришли к решению сделать систему мониторинга переработки батареек и аккумулято-
ров. Также власти обязали заниматься утилизацией всех гигантов автопрома и жителей. В Китае ввели 
штрафы за неправильную утилизацию отработанных батареек. 

В США большая часть производимых батареек – щелочные. В Америке существует закон, тре-
бующий обязательной переработки батареек, но действует он лишь в Калифорнии. В других штатах 
утилизацией занимаются частные компании, например Retriev Technologies. Компания производит спе-
циальные контейнеры для сбора электрохимических отходов. Люди, которые сдают батарейки в дан-
ные контейнеры, получают денежное вознаграждение в зависимости от веса энергоносителей. Получив 
сырье, компании продают его заводам, которые перерабатывают их на составляющие компоненты.  

Проведя анализ объемов переработанных батареек во всем мире, можно прийти к такому выво-
ду: из всего объема производимых батарей и аккумуляторов перерабатывается всего 3% .  

Так, лидирующие позиции в переработке занимают Австралия (перерабатывает около 80%), 
США (около 60%). В большинстве европейских стран перерабатывается лишь 25-45% всех источников 
тока. Это очень маленький процент, но в последнее время он увеличивается. Так как количество пунк-
тов приема батареек увеличивается, а государства пытаются заинтересовать жителей заниматься ути-
лизацией батареек правильно, либо обязует население осуществлять утилизацию с помощью законов 
и штрафов.  

В России же до недавнего времени не было компаний, которые занимались бы переработкой ба-
тареек, были лишь компании занимающиеся их хранением. Всё потому, что переработка обходилась 
очень дорого и не приносила прибыли. Сейчас же, в связи с развитием технологий, этот процесс стал 
менее затратным. Появляется всё больше компаний, которые способны перерабатывать батарейки, 
получая до 80% ресурсов затраченных на их создание обратно. Именно процесс переработки батареек 
на исходные компоненты и приносит компаниям основную прибыль, которая позволяет и дальше раз-
вивать сферу утилизации. 

Сам процесс утилизации батареек состоит из нескольких этапов выделения чистых компонентов 
из их состава. 

Первый этап включает в себя ручную сортировку батареек по их типу. Это очень важный про-
цесс, так как если при переработке произойдет смешение типов батареек, то конечный результат будет 
иметь примеси, которые плохо сказываются на конечной стоимости.  

Рассмотрим процесс утилизации марганцево-цинковых батареек.  
Первый этап. Измельчение. Батарейки подвергаются дроблению на скоростной молотковой 

мельнице. 
Второй этап. После измельчения на молотковой мельнице, батарейки подаются конвейером на 

многочастотное вибросито. Это требуется для того, чтобы отделить крупные компоненты, а также для 
очистки от мелкодисперсного наполнителя батареек. 

Третий этап. Магнитная сепарация. После фракционирования на сите, обе фракции проходят 
магнитную сепарацию. На данной стадии, из крупной фракции, которая не прошла через сито, выделя-
ется металлический лом (корпус батарейки).  

Четвертый этап. Аэродинамическая сепарация. Часть компонентов, очищенная от примесей ме-
талла, проходит аэродинамическую сепарацию. Легкие компоненты поднимаются потоком воздуха и 
оседают в циклоне-накопителе. Компоненты, которые оседают в циклоне – это продукты переработки 
полимерной оболочки батареек, а также резиновые изоляторы.  

А тяжелые компоненты проходят аэродинамическую колонну и накапливаются. В тяжелые ком-
поненты входит цветной лом, который преимущественно состоит из цинковых электродов. 

Итоговые получаемые продукты: резиновая смесь, полимерные пленки, лом цветных металлов. 
А также смесь оксида цинка, металлического цинка, диоксида марганца, графита. Все продукты пере-
даются компаниям партнером, которые реализуют их в нужных им целях. Обсуждение и заключение: 
Правильная утилизация батареек – это очень важный процесс для всего окружающего нас мира. К со-
жалению, в России нет стольких пунктов приема батареек как в Китае или США. Но их количество с 
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каждым годом растет всё больше. Технологии совершенствуются, отходов от переработки всё меньше. 
Компании по переработке не стоят на месте, ведут активную рекламную деятельность своих проектов 
по утилизации. Привлекают своими акциями молодежь и активистов.  Чем больше людей будет заинте-
ресовано в переработке батареек, тем чище будет окружающая нас среда.  

Вывод: Чтобы правильно утилизировать батарейки, требуется не так много, всего лишь донести 
их до ближайшего пункта приема. Если каждый из нас будет относить батарейки в пункты приема – это 
очень сильно сократит количество отходов, которое выделяется в почвы и воды, которые кормят и поят 
нас. Заботясь об окружающей среде, вы в первую очередь заботитесь о себе, ваших близких, а также о 
вашем будущем и будущем ваших детей. 
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