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МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА  
ЛИДЖИАНА – КИНГА – ЖЕНГМИНГА ДЛЯ 
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Аннотация: Вычислены коэффициенты для дважды модифицированного метода Лиджиана – Кинга – 
Женгминга для Z = 93, 95 – 98 и 100 – 107 и для трижды модифицироанного – для Z = 92 – 107. Показа-
но, что начиная с Z = 101 усредненная по углам и скоростям относительная ошибка для трижды моди-
фицированного метода становится меньше, чем для дважды модифицированного метода. Для всех Z 
от 92 до 107 относительная ошибка ER для скорости электронов, равной 0,1 с, меньше для трижды мо-
дифицированного метода. Для скорости 0,15 с ER меньше для трижды модифицированного метода, 
начиная с Z = 99. Для всех расмотренных Z усредненная ошибка модифицированных методов меньше, 
чем обычного.  
Ключевые слова: Нормированное моттовское сечение, метод Лиджиана – Кинга – Женгминга, метод 
LQZm2, метод LQZm3. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACCURACY OF THE TWICE AND THRICE MODIFIED LIGIAN – 
QING – ZHENGMING METHOD FOR CHEMICAL ELEMENTS FROM URANIUM TO BORIUM 
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Abstract: The coefficients for the twice modified Lijian– Qing–Zhengming method for Z = 93, 95 – 98 and 100 
– 107 and for the thrice modified method for Z = 92 – 107 are calculated. It is shown that starting from Z = 101, 
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Метод аналитической аппроксимации нормированного моттовского сечения рассеяния (НМС), 

предложенный Лиджианом, Кингом и Женргмингом [1], является очень эффективным по сравнению с 
борновскими приближениями. В работах [2] и [3] были предложены варианты дважды  и трижды 
модифицированного метода Лиджиана – Кинга – Женгминга – LQZm2 и LQZm3.  

Для элементов с Z = 1 – 6, 112 – 118 средняя точность LQZm3  оказалась выше, чем LQZm2 [3–5] В 
то же время для Z = 50 – 56 cитуация оказалась обратной [6]. То же самое имеет место и для 
некоторых других Z ≤ 87. В связи с этим актуален вопрос – начиная с какого элемента при больших Z 
точность LQZm2 становится ниже точности LQZm3.  

Для этой цели были рассчитаны коэффициенты ( , )Zd j k  метода LQZm2 для Z = 93, 95 – 98, 100 

– 107 и коэффициенты метода LQZm3 для Z = 92 – 107. Для Z = 92, 94 и 99 коэффициенты 
рассчитывались ранее. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты для дважды модифицированного метода 

j/k 1 2 3 4 5 6 

Нептуний Np (Z = 93) 

1 0,598914 −2,910851 1,969563 57,68195 −46,07145 −256,7856 

2 −4,475912 18,07620 22,11668 −335,5840 140,6496 1511,903 

3 11,95143 −17,42584 −74,51828 567,1710 −20,42713 −2686,415 

4 −9,140646 6,969577 70,12629 −368,9686 −151,4626 1852,474 

5 2,119896 −2,684465 −21,75194 81,60625 79,52452 −435,2901 

Америций Am (Z = 95) 

1 0,722967 −2,699297 −0,658582 55,37170 −30,75593 −242,1614 

2 −5,323731 14,98400 39,79193 −304,6811 24,81596 1360,857 

3 13,32416 −9,590183 −108,3234 481,0770 233,2310 −2291,385 

4 −9,873311 0,847964 95,79765 −286,2395 −364,6045 1479,122 

5 2,241115 −1,262321 −28,69815 55,76503 140,6182 −318,836 

Кюрий Сm (Z = 96) 

1 0,788366 −2,546022 −2,099041 53,55981 −21,97821 −231,9703 

2 −5,752941 13,12248 49,16845 −284,7741 −39,46072 1266,368 

3 13,98855 −5,12048 −125,9138 429,0099 371,3837 −2055,549 

4 −10,20397 −2,560273 108,9869 −237,7491 −479,2488 1261,992 

5 2,288951 −0,481928 −32,23933 40,90219 173,1804 −252,2479 

Берклий Bk (Z = 97) 

1 0,855686 −2,359229 −3,617116 51,28408 −12,46887 −219,7833 

2 −6,182532 11,04531 58,84352 −261,7806 −107,7737 1158,938 

3 14,63087 −0,285015 −143,8235 370,7832 516,5248 −1793,887 

4 −10,50465 −6,189853 122,2949 −184,4475 −598,7380 1024,547 

 
 

the relative error averaged over angles and velocities for the thrice modified method becomes smaller than for 
the twice modified method. For all Z from 92 to 107, the relative error ER for the electron velocity equal to 0.1 s 
is less for the thrice modified method. For a speed of 0.15 c, ER is less for the thrice modified method, starting 
from Z = 99. For all the Z considered, the average error of the modified methods is less than the usual one. 
Key words: Normalized Mott cross section, Ligian –Qing–Zhengming method, LQZm2 method, LQZm3 method. 
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Продолжение таблицы 1 

j/k 1 2 3 4 5 6 

5 2,326558 0,33996 −35,79307 24,74026 206,9181 −180,1317 

Калифорний Сf (Z = 98) 

1 0,924636 −2,137656 −5,206629 48,52632 −2,246012 −205,5501 

2 −6,609847 8,749845 68,76407 −235,6271 −179,9241 1038,409 

3 15,24501 4,911001 −161,9335 306,3208 668,1380 −1506,348 

4 −10,77027 −10,02979 135,6232 −126,3199 −722,5911 766,9191 

5 2,352559 1,1988334 −39,33206 7,285223 241,6832 −102,5630 

Фермий Fm (Z = 100) 

1 1,066077 −1,585774 −8,570208 41,49877 20,23908 −170,7825 

2 −7,445775 3,500028 89,09812 −173,6092 −334,7453 757,7306 

3 16,36191 16,34734 −198,2218 158,5402 988,3141 −854,1225 

4 −11,17456 −18,28208 161,9054 4,334204 −981,1426 192,2387 

5 2,363828 3,005154 −46,24583 −31,43888 313,6139 68,44846 

Менделеевий Md (Z = 101) 

1 1,137790 −1,253666 −10,32673 37,20024 32,43511 −150,1884 

2 −7,847803 0,547490 99,37376 −137,6667 −416,8169 597,5885 

3 16,85011 22,55971 −216,1041 75,23558 1155,433 −490,0686 

4 −11,30147 −22,6569 174,6205 76,74357 −1114,549 −123,9116 

5 2,345944 3,939037 −49,55543 −52,65241 350,3921 161,5504 

Нобелий No (Z = 102) 

1 1,209573 −0,883238 −12,11951 32,36294 45,21134 −127,4319 

2 −8,23436 −2,619338 109,6187 −98,41245 −501,5226 424,3824 

3 17,28092 29,07591 −233,5946 −14,26872 1326,128 −101,4357 

4 −11,36986 −27,16643 186,8784 153,7378 −1249,731 −458,4170 

5 2,310153 4,882618 −52,71994 −75,04613 387,4216 259,4164 

Лоуренский Lr (Z = 103) 

1 1,280925 −0,474125 −13,93684 26,97851 58,51683 −102,5128 

2 −8,601456 −5,994837 119,7470 −55,85525 −588,4475 238,3323 

3 17,64584 35,87081 −250,5152 −109,857 1499,449 310,9886 

4 −11,37301 −31,78230 198,5387 235,1649 −1385,861 −810,4269 

5 2,254685 5,826376 −55,70169 −98,56511 424,4592 361,7600 

Резерфордий Rf (Z = 104) 

1 1,351296 −0,026243 −15,76576 21,04188 72,29237 −75,44656 

2 −8,944801 −9,571060 129,6653 −10,02842 −677,1254 39,76599 

3 17,93582 42,91403 −266,6753 −211,3601 1674,343 746,1865 

4 −11,30388 −36,47169 209,4524 320,8275 −1522,033 −1178,899 

5 2,177698 6,759534 −58,46105 −123,1414 461,2403 468,2402 

Дубний Db (Z = 105) 

1 1,420083 0,460167 −17,59193 14,55185 86,46976 −46,26697 

2 −9,259791 −13,33747 139,2729 39,00686 −767,0346 −170,8655 

3 18,14129 50,16927 −281,8716 −318,5486 1849,649 1202,883 

4 −11,15512 −41,19688 219,4627 410,4784 −1657,261 −1562,580 

5 2,077277 7,669956 −60,95643 −148,6931 497,4782 578,4560 

Сиборгий Sg (Z = 106) 

1 1,486627 0,984504 −19,39959 7,511655 100,9711 −15,02864 

2 −9,541505 −17,28064 148,4612 91,15823 −857,5942 −392,9745 
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Продолжение таблицы 1 

j/k 1 2 3 4 5 6 

3 18,25215 57,59388 −295,8884 −431,1268 2024,096 1679,522 

4 −10,91902 −45,91488 228,4041 503,8152 −1790,467 −1959,985 

5 1,951435 8,544048 −63,14450 −175,1225 532,8628 691,9407 

Борий Bh (Z = 107) 

1 1,550214 1,545748 −21,17146 −0,070504 115,7078 18,19079 

2 −9,784686 −21,38395 157,1139 146,2986 −948,1609 −625,8231 

3 18,25776 65,13818 −308,4971 −548,7257 2196,292 2174,235 

4 −10,58754 −50,57697 236,1035 600,4758 −1920,487 −2369,376 

5 1,798121 9,366652 −64,98016 −202,3151 567,0604 808,1568 

 
Таблица 2 

Коэффициенты для трижды модифицированного метода 

j/k 1 2 3 4 5 

Уран U (Z = 92) 

1 0,567295 0,963596 −0,547727 −4,855643 −10,55954 

2 −3,495389 −13,34770 −8,049687 121,8258 251,7262 

3 7,541244 71,88164 144,5565 −581,1064 −1397,855 

4 −1,804654 −109,5441 −348,2906 966,6379 2695,627 

5 −3,067255 68,28473 288,7741 −664,1999 −2091,237 

6 1,311843 −16,33004 −79,74929 162,4632 563,9055 

Нептуний Np (Z =93) 

1 0,571810 1,203997 0,128113 −6,942985 −16,18565 

2 −3,409503 −16,14624 −17,66891 144,9255 318,7866 

3 6,730580 80,04138 181,8646 −653,4333 −1635,697 

4 −0,213466 −118,9556 −404,0748 1060,225 3042,495 

5 −4,184040 73,26648 324,5084 −718,1153 −2313,451 

6 1,577347 −17,38554 −88,06284 173,9602 615,9266 

Плутоний Pu (Z = 94) 

1 0,573747 1,462073 0,884532 −9,169009 −22,24781 

2 −3,289621 −19,05266 −28,08021 168,9277 389,6331 

3 5,803965 88,31323 221,3152 −727,1623 −1883,080 

4 1,526175 −128,3007 −462,1410 1154,108 3398,919 

5 −5,380980 78,12718 361,2599 −771,4119 −2539,520 

6 1,858459 −18,40452 −96,52965 185,1652 668,3990 

Америций Am (Z = 95) 

1 0,573149 1,736499 1,721794 −11,52269 −28,75688 

2 −3,135022 −22,05245 −39,30133 193,7251 464,4465 

3 4,758511 96,65017 262,9890 −801,9768 −2140,809 

4 3,417931 −137,5197 −522,6371 1247,912 3766,365 

5 −6,660090 82,83507 399,1460 −823,8985 −2770,582 

6 2,155608 −19,38104 −105,1831 196,0437 721,6356 

Кюрий Сm (Z = 96) 

1 0,569790 2,026433 2,641105 −13,99540 −35,70559 

2 −2,943765 −25,13077 −51,32472 219,1904 543,0548 

3 3,590250 104,9946 306,7993 −877,3932 −2408,064 

4 5,464173 −146,5294 −585,3742 1340,908 4143,410 
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Продолжение таблицы 2 

j/k 1 2 3 4 5 

5 −8,021248 87,33913 438,0166 −875,1001 −3005,605 

6 2,468483 −20,30388 −113,9829 206,4827 775,3702 

Берклий Bk (Z = 97) 

1 0,563438 2,330841 3,643343 −16,57688 −43,08407 

2 −2,713934 −28,27084 −64,13759 245,1801 625,2524 

3 2,295523 113,2835 352,6388 −952,8796 −2683,910 

4 7,666632 −155,2398 −650,1332 1432,309 4528,463 

5 −9,463852 91,58496 477,7023 −924,5063 −3243,449 

6 2,796649 −21,16115 −122,8844 216,3613 829,3122 

Калифорний Сf (Z = 98) 

1 0,553856 2,648490 4,729026 −19,25523 −50,87966 

2 −2,443656 −31,45391 −77,72153 271,5341 710,7988 

3 0,871033 121,4478 400,3790 −1027,855 −2967,287 

4 10,02633 −163,5546 −716,6630 1521,265 4919,756 

5 −10,98678 95,51477 518,0131 −971,5722 −3482,867 

6 3,139538 −21,94037 −131,8382 225,5515 883,1453 

Эйнштейний Es (Z = 99) 

1 0,540804 2,977934 5,898262 −22,01680 −59,07664 

2 −2,131111 −34,65914 −92,05198 298,0757 799,4156 

3 −0,686106 129,4132 449,8683 −1101,690 −3257,009 

4 12,54350 −171,3706 −784,6787 1606,866 5315,344 

5 −12,58832 99,06754 558,7379 −1015,719 −3722,497 

6 3,496441 −22,62845 −140,7897 233,9182 936,5277 

Фермий Fm (Z = 100) 

1 0,524040 3,317510 7,150682 −24,84617 −67,65588 

2 −1,774553 −37,86359 −107,0977 324,6108 890,7845 

3 −2,378301 137,0991 500,9305 −1173,706 −3551,754 

4 15,21749 −178,5784 −853,8510 1688,141 5713,091 

5 −14,26615 102,1792 599,6431 −1056,334 −3960,863 

6 3,866493 −23,21178 −149,6796 241,3194 989,0910 

Менделеевий Md (Z = 101) 

1 0,503321 3,665321 8,485350 −27,72601 −76,59432 

2 −1,372328 −41,04213 −122,8199 350,9280 984,5436 

3 −4,207413 144,4195 553,3629 −1243,174 −3850,055 

4 18,04668 −185,0624 −923,8484 1764,061 6110,664 

5 −16,01726 104,7827 640,4716 −1092,774 −4196,366 

6 4,248655 −23,67624 −158,4433 247,6068 1040,440 

Нобелий No (Z = 102) 

1 0,478404 4,019222 9,900649 −30,63704 −85,86425 

2 −0,922899 −44,16738 −139,1716 376,7975 1080,282 

3 −6,174664 151,2824 606,9335 −1309,317 −4150,293 

4 21,02833 −190,7009 −994,2450 1833,537 6505,524 

5 −17,83786 106,8083 680,9417 −1124,366 −4427,283 

6 4,641708 −24,00733 −167,0105 252,6261 1090,151 

Лоуренский Lr (Z = 103) 

1 0,448570 4,369106 11,38713 −33,48504 −95,31691 
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Продолжение таблицы 2 

j/k 1 2 3 4 5 

2 −0,424880 −47,20965 −156,0962 401,9712 1177,535 

3 −8,280541 157,5898 661,3787 −1371,305 −4450,676 

4 24,15848 −195,3660 −1064,607 1895,426 6894,904 

5 −19,72332 108,1838 720,7449 −1150,404 −4651,758 

6 5,044230 −24,19016 −175,3051 256,2174 1137,772 

Резерфордий Rf (Z = 104) 

1 0,415039 4,735412 12,96240 −36,46466 −105,2599 

2 0,122932 −50,13682 −173,5262 426,1810 1275,776 

3 −10,52468 163,2380 716,3993 −1428,259 −4749,230 

4 27,43177 −198,9244 −1134,443 1948,525 7275,797 

5 −21,66810 108,8348 759,5444 −1170,156 −4867,792 

6 5,454573 −24,20960 −183,2448 258,2156 1182,818 

Дубний Db (Z = 105) 

1 0,376147 5,092050 14,60084 −39,33141 −115,2992 

2 0,721514 −52,91431 −191,3821 449,1387 1374,410 

3 −12,90573 168,1173 771,6570 −1479,247 −5043,775 

4 30,84126 −201,2373 −1203,210 1991,575 7644,935 

5 −23,66558 108,6847 796,9728 −1182,864 −5073,233 

6 5,870848 −24,05032 −190,7410 258,4507 1224,774 

Сиборгий Sg (Z = 106) 

1 0,332177 5,443439 16,30353 −42,12926 −125,4952 

2 1,371572 −55,50496 −209,5707 470,5347 1472,769 

3 −15,42120 172,1121 826,7705 −1523,285 −5331,912 

4 34,37826 −202,1607 −1270,309 2023,262 7998,765 

5 −25,70802 107,6557 832,6297 −1187,741 −5265,769 

6 6,290894 −23,69690 −197,6974 256,7483 1263,087 

Борий Bh (Z = 107) 

1 0,282949 5,785965 18,06302 −44,82666 −135,7836 

2 2,073498 −57,86899 −227,9835 490,0373 1570,099 

3 −18,06735 175,1010 881,3118 −1559,335 −5610,999 

4 38,03211 −201,5461 −1335,080 2042,218 8333,438 

5 −27,78641 105,6685 866,0799 −1183,978 −5442,915 

6 6,712257 −23,13395 −204,0112 252,9305 1297,172 

 
Согласно [1], для характеристики точности метода можно пользоваться средней относительной 

ошибкой ER : 
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где R и RLQZ – НМС, вычисленное численным суммированием моттовских рядов [7] и по методу 
LQZ соответственно. 

Мы используем также усредненную по скоростям относительную ошибку  
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Значения ER  для Z = 92 – 107 приведены в таблице 3 и для большей наглядности 

представлены на графике на рисунке 1. 
Для рассматриваемой области зарядовых чисел погрешность модифицированных методов 

значительно ниже погрешности обычного метода LQZ.  
 

Таблица 3 
Cреднее арифметическое значение относительной ошибки 

Z 92 93 94 95 96 97 98 99 

,
LQZ

ER % 1,44 1,48 1,53 1,57 1,61 1,66 1,70 1,74 

2
,

LQZm
ER % 0,598 0,620 0,643 0,667 0,693 0,720 0,749 0,780 

3
,

LQZm
ER % 0,709 0,723 0,736 0,750 0,764 0,778 0,792 0,807 

Z 100 101 102 103 104 105 106 107 

,
LQZ

ER % 1,78 1,82 1,86 1,90 1,94 1,98 2,02 2,07 

2
,

LQZm
ER % 0,812 0,847 0,884 0,924 0,967 1,01 1,07 1,12 

3
,

LQZm
ER % 0,823 0,839 0,856 0,874 0,892 0,912 0,933 0,955 

 
Рис. 1. Cреднее арифметическое значение относительной ошибки. А – LQZ, B – LQZm2, C – LQZm3 

 
Погрешность LQZm2 растет быстрее погрешности LQZm3. Интересно, что погрешность LQZm2 пре-

высила погрешность LQZm3, начиная с Z = 101. На рисунке 2 приведена зависимость ER(β) для Z = 101. 
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Рис.2. Относительная ошибка для Z = 101. А – LQZ, B – LQZm2, C – LQZm3 

 
Погрешность LQZm3 меньше погрешности LQZm2 для малых скоростей (0,1 – 0,15 с). Поэтому для 

малых скоростей для Z = 101 перспективней использовать LQZm3. Также точность LQZm3 выше, чем 
LQZm2 для скоростей 0,45 с, 0,5 с, 0,55 с, 0,8 с, 0,98 с и 0,99 с. 

Погрешность при низких энергиях для Z = 92 – 100 приводится в таблице 4:  
 

Таблица 4 
Относительная ошибка для β = 0,1 и β = 0,15 

Z 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

(0,1),LQZER % 11,1 11,6 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 

2
(0,1),LQZmER % 5,37 5,72 7,33 6,45 6,84 7,24 7,65 8,07 8,51 

3
(0,1),

mLQZER % 3,46 3,55 3,64 3,78 3,91 4,05 4,21 4,38 4,58 

(0,15),LQZER % 5,58 5,97 6,38 6,78 7,21 7,65 8,11 8,58 9,07 

2
(0,15),LQZmER % 1,90 2,00 2,10 2,23 2,37 2,52 2,70 2,90 3,11 

3
(0,15),

mLQZER % 2,51 2,56 2,61 2,65 2,70 2,74 2,78 2,82 2,86 

 
Для всего диапазона  Z от 92 до 100 при β = 0,1 точность LQZm3 выше, чем LQZm2. Для β = 0,15 

точность выше, начиная с Z = 99. Таким образом, для всех Z ≥ 92 при скоростях меньше 0,1 с более 
перспективно использовать LQZm3. При скоростях меньше 0,15 с перспективно использовать LQZm3 для 
Z ≥ 99.  
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Дифференциальное сечение рассеяния заряженных частиц на точечном ядре в рамках класси-

ческой механики было получено Резерфордом и описывается соответственно формулой Резерфорда. 
В рамках нерелятивистской квантовой механики получается такая же формула. В рамках релятивист-
ской квантовой механики решение найдено Моттом [1]. Моттовское сечение рассеяния выражается че-
рез медленно сходящиеся ряды по полиномам Лежандра. Для практических применений его использо-
вание неудобно, в связи с чем используются различные приближения. Самым лучшим известным нам 
приближением, дающим достаточно хорошую точность для всех элементов периодической системы, 
является  метод, предложенный Лиджианом, Кингом и Женгмингом [2], который мы называем LQZ. В 

Аннотация: вычислены коэффициенты укороченного модифицированного метода LQZ 2а3d для пози-
тронов для 32 элементов – от прометия до урана. Рассчитана усредненная по углам и скоростям отно-
сительная ошибка метода для этих элементов. Результаты представлены в таблицах. Выполнено 
сравнение относительной ошибки, как функции скорости для урана методов 2a3d и 3a3d. Точность вто-
рого метода становится выше при скорости больше 0,9 с.  
Ключевые слова: рассеяние позитронов, моттовское сечение рассеяния, укороченный метод LQZ.  
 

SHORTENED MODIFIED LIGIAN – QING – ZHENGMING 2a3d METHOD FOR CHEMICAL ELEMENTS 
FROM PROMETHIUM TO URANIUM 
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Abstract: The coefficients of the shortened modified LQZ 2a3d method for positrons for 32 elements – from 
promethium to uranium – are calculated. The relative error of the method averaged over angles and velocities 
for these elements is calculated. The results are presented in tables. A comparison of the relative error as a 
function of the velocity for uranium of the 2a3d and 3a3d methods is performed. The accuracy of the second 
method becomes higher at a speed greater than 0,9 с. 
Key words: positron scattering, Mott’s differential cross section, shortened LQZ method. 
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этом методе предлагается аналитическое приближение для нормированного моттовского сечения НМС 
– отношения моттовского сечения к резерфордовскому сечению, модифицированному введением «ре-
лятивистской массы»: 
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Здесь θ – угол рассеяния, 
с


   - нормированная скорость. 

Таким образом в методе LQZ для данного зарядового числа вычисляются 30 коэффициентов 
dZ(j,k). Боскини и др. [3] вычислили коэффициенты для        Z = 1 – 118 для рассеяния электронов и 
позитронов. Они показали, что для позитронов метод обеспечивает очень высокую точность. В связи с 
этим мы разрабатываем укороченные варианты метода LQZ – LQZS. В этих методах число 
коэффициентов меньше 30, что облегчает использование метода. При этом погрешность может 
оставаться незначительной, хотя и выше, чем при использовании обычного метода. В LQZS 
используется следующее выражение для НМС: 
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(2) 

Варианты укороченного метода LQZS характеризуются различными значениями L и M. Точность 
приближения характеризуется относительной ошибкой ER  [2]:  
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(3) 

где R и RLQZ – НМС, вычисленное численным суммированием моттовских рядов [1] и по методу 
LQZ соответственно. Мы также используем усредненную по 26 нормированным скоростям относитель-

ную ошибку ER . 

Было показано  [4], что при L = 4 и m = 2, т.е. всего при восьми коэффициентах для Z = 118 

ER = 0,43 %. Также установлено [5], что точность LQZS2a4d становится выше LQZS3a3d начиная с Z = 

59. Там же вычислена погрешность LQZS2a3d для некоторых элементов до неодима (Z = 60). 
В представленной работе вычислены коэффициенты метода LQZS2a3d для элементов c Z = 61 – 

92. Результаты приводятся в таблице 1. Знак минус перед значением Z отражает то, что коэффициен-
ты вычислены  для рассеяния позитронов на ядрах (или электронов на антиядрах). 

ER
 
для рассмотренных элементов приведена в таблице 2.  

ER меньше 1% до Z = 85 включительно и меньше 1,1% до Z = 91 включительно. В рассмот-

ренном интервале скоростей 0,1 – 0,999 с ER превышает 1 %, начиная с Z = 63 для β = 0,1. Если рас-
сматривать β > 0,15, то ER превышает 1 %, начиная с Z = 69. ЕR превышает 2%, начиная с Z = 91.  
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Таблица 1 
Коэффициенты метода LQZS2a3d 

j/k 1 2 3 1 2 3 

Pm (Z = -61) (Z=-77) 

1 −0,257049 −0,648091 −0,316995 −0,263305 −0,702822 −0,401585 

2 −9,32717 ∙ 10−3 −0,237894 −0,446439 1,70348 ∙ 10−3 −0,201404 −0,422901 

Самарий  Sm (Z = - 62) (Z=-78) 

1 −0,257679 −0,652635 −0,323496 −0,263489 −0,705092 −0,405448 

2 −8,41827 ∙ 10−3 −0,234876 −0,444422 2,19277 ∙ 10−3 −0,199880 −0,422101 

Европий  Eu (Z = -63) (Z=-79) 

1 −0,258269 −0,657016 −0,329844 −0,263655 −0,707243 −0,409144 
2 −7,54440 ∙ 10−3 −0,231965 −0,44247 2,66394 ∙ 10−3 −0,198435 −0,421383 

(Z= -64) (Z=-80) 

1 −0,258821 −0,661238 −0,336037 −0,263805 −0,709277 −0,412672 

2 −6,70418 ∙ 10−3 −0,229159 −0,440585 3,11775 ∙ 10−3 −0,197066 −0,420747 

Гадолиний Gd (Z=-65) (Z=-81) 

1 −0,259338 −0,665302 −0,342072 −0,263940 −0,711195 −0,416033 

2 −5,89625 ∙ 10−3 −0,226455 −0,438769 3,55490 ∙ 10−3 −0,195773 −0,420193 

(Z=-66) (Z=-82) 

1 −0,259821 −0,669213 −0,347946 −0,264059 −0,713002 −0,419229 
2 −5,11935 ∙ 10−3 −0,223853 −0,437023 3,97610 ∙ 10−3 −0,194554 −0,419722 

(Z=-67) (Z=-83) 

1 −0,260271 −0,672971 −0,353659 −0,264165 −0,714699 −0,422260 

2 −4,37221 ∙ 10−3 −0,22135 −0,435350 4,38199 ∙ 10−3 −0,193407 −0,419332 

(Z=-68) (Z=-84) 

1 −0,260690 −0,676581 −0,359207 −0,264257 −0,716288 −0,425127 

2 −3,65366 ∙ 10−3 −0,218945 −0,433751 4,77323 ∙ 10−3 −0,192331 −0,419024 

(Z=-69) (Z=-85) 

1 −0,261085 −0,680038 −0,364554 −0,264337 −0,717772 −0,427832 
2 −3,03040 ∙ 10−3 −0,216545 −0,431761 5,15042 ∙ 10−3 −0,191324 −0,418797 

(Z=-70) (Z=-86) 

1 −0,261442 −0,683365 −0,369805 −0,264405 −0,719153 −0,430375 

2 −2,29771 ∙ 10−3 −0,214420 −0,430783 5,51415 ∙ 10−3 −0,190385 −0,41865 

(Z=-71) (Z=-87) 

1 −0,261778 −0,686545 −0,374852 −0,264462 −0,720434 −0,432758 

2 −1,65815 ∙ 10−3 −0,212298 −0,429416 5,86498 ∙ 10−3 −0,189512 −0,418584 

(Z=-72) (Z=-88) 

1 −0,262088 −0,689587 −0,379731 −0,264529 −0,721593 −0,434845 
2 −1,04282 ∙ 10−3 −0,210266 −0,428128 6,15922 ∙ 10−3 −0,188653 −0,418289 

(Z=-73) Ac (Z=-89) 

1 −0,262088 −0,689587 −0,379731 −0,264546 −0,722702 −0,437051 

2 −1,04282 ∙ 10−3 −0,210266 −0,428128 6,53010 ∙ 10−3 −0,187958 −0,41869 

(Z=-74) Th (Z=-90) 

1 −0,262639 −0,695268 −0,388981 −0,264573 −0,723693 −0,438964 

2 1,19053 ∙ 10−4 −0,206466 −0,425793 6,84539 ∙ 10−3 −0,187275 −0,418861 

(Z=-75) Pa (Z=-91) 

1 −0,262881 −0,697913 −0,393352 −0,264592 −0,724593 −0,440724 
2 6,67443 ∙ 10−4 −0,204696 −0,424747 7,14994 ∙ 10−3 −0,186653 −0,419110 

(Z=-76) U (Z=-92) 

1 −0,263103 −0,700430 −0,397553 −0,264603 −0,725403 −0,442332 

2 1,19531 ∙ 10−3 −0,203009 −0,423783 7,44378 ∙ 10−3 −0,186088 −0,419434 
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Таблица 2 
Усредненная по скоростям относительная ошибка 

элемент Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er 

ER ,% 0,605 0,620 0,634 0,649 0,664 0,680 0,695 0,710 

элемент Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os 

ER ,%
 

0,727 0,742 0,758 0,774 0,790 0,806 0,823 0,839 

элемент Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po 

ER ,%
 

0,856 0,873 0,889 0,906 0,923 0,940 0,957 0,974 

элемент At Rn Fr Ra Ac Th Pa U 

ER ,%
 

0,991 1,008 1,025 1,043 1,059 1,076 1,094 1,11 

 

Для метода LQZS3a3d ( 92) 1,03%ER Z   . На рисунке приведена зависимость ER(γ – 1) 

для LQZS3a3d и LQZS2a3d. 
2

1

1






 – лоренц-фактор, γ -1  – отношение кинетической энергии пози-

трона к энергии покоя. 
 

 
Рис. 1. Зависимость ER(β)   для урана. A - LQZS2a3d, B - LQZS3a3d 

 
До 0,9 с погрешности обоих методов практически совпадают. При скоростях более 0,9 с более 

точным становится метод LQZS3a3d. В будущих исследованиях планируется сравнить точность методов 
LQZS2a3d и LQZS3a3d для Z > 92. 
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УДК 539.171.016 

РАСЧЕТ ПОПРАВКИ МОТТА В РАМКАХ 
ТРИЖДЫ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА 
ЛИДЖИАНА – КИНГА –  ЖЕНГМИНГА ДЛЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ КОПЕРНИЦИЯ 
ДО ОГАНЕСОНА 

Кац Петр Борисович, 
к.ф-м.н., доцент 

Римашевская Анастасия Сергеевна 
магистрант  

БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

 
 

Аннотация: получена формула для поправки Мотта в рамках трижды модифицированного метода Ли-
джиана – Кинга – Женгминга. С использованием полученной формулы рассчитана поправка Мотта для 
элементов с Z = 112 – 118. Проведено сравнение результатов результатами, полученными при исполь-
зовании стандартного метода LQZ, дважды модифицированного метода и метода Матвеева – Толма-
нова.  Метод Матвеева – Толманова имеет самую широкую область применимости по скоростям. В ин-
тервале скоростей 0,4 с – 0.999 с точность возрастает в следующей последовательности – LQZ, LQZm2, 
MT, LQZm3. Для рассмотренных элементов наиболее предпочтительным из аналитических приближе-
ний является метод LQZm3. 
Ключевые слова: Нормированное моттовское сечение, поправка Мотта, метод Лиджиана – Кинга – 
Женгминга, метод Матвеева – Толманова. 
 
CALCULATION OF THE MOTT CORRECTION IN THE FRAMEWORK OF THE THRICE MODIFIED LIGIAN 
– KING – ZHENGMING METHOD FOR CHEMICAL ELEMENTS FROM COPERNICIUM TO OGANESSON 

 
Kats Piotr Borisovich, 

Rymasheuskaya Anastasiya Sergeevna 
 
Abstract: The formula for the Mott correction is obtained within the framework of the thrice modified Ligian – 
Qing – Zhengming method. Using the obtained formula, the values of the Mott correction for elements with Z = 
112 – 118 are calculated. The results are compared with the results obtained using the standard LQZ method 
and the Matveev – Tolmanov method. The Matveev – Tolmanov method has the widest range of applicability 
in terms of speeds. In the area of speeds of 0.4 c – 0.999 c the accuracy increases in the following sequence – 
LQZ, LQZm2, MT, LQZm3. For the considered elements, the LQZm3 method is the most preferable of all analyti-
cal approximations. 
Key words: Normalized Mott cross section, the Mott correction, Ligian – King –Zhengming method, Matveev – 
Tolmanov method. 
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Средние ионизационные потери энергии на единицу длины пути в веществе для тяжелых частиц 
в рамках первого борновского приближения определяются формулой Бете – Блоха [1]: 
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𝐸𝑚 – максимальная энергия, передаваемая электрону при столкновении m – масса электрона  r – 

классический радиус электрона, v  – скорость частицы  I  – эффективная энергия ионизации атомов 

поглотителя, Z – зарядовое число тормозящегося ядра,  eN  – концентрация электронов в материале. 

𝜌 – плотность материала, (г · 𝑐м−3), 𝑁𝐴 – число Авогадро,  𝑍′ и M  – атомный номер и молярная масса 
(г · моль-1).  δ/2 – поправка плотности Ферми. 

Полученное выражение применимо при / 1Z   , где   – постоянная тонкой структуры.  

Если это условие не выполняется, вводятся поправки Блоха 
BL  и Мотта  
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𝜓  – дигамма-функция, 휀 – некоторая энергия, по сравнению с которой можно пренебречь энер-
гией связи электронов, (𝑑𝜎/𝑑𝐸)𝑀(𝐵)  соответственно, моттовское  и борновское выражения для сече-

ния рассеяния электрона на ядре.  Переходя в выражении (2) от интегрирования по энергии, передан-
ной электрону, к интегрированию по углу рассеяния в системе центра масс θ получим     
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(3) 
где  𝜃0  обозначает  угол рассеяния, соответствующий 휀.              
Воспользуемся нормированным моттовским сечением (НМС) R – отношением соответствующего 

дифференциального сечения к сечению Дарвина – Резерфорда: 
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(4)     
В терминах нормированного сечения можно записать поправку Мотта в виде 
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В [2] была найдена поправка Мотта в пределе θ0 → 0 в виде быстро сходящегося ряда. Позже 
независимо поправка Мотта была найдена в виде ряда с другими членами в [3]. 

Несколько другим способом Линдхард и Соренсен [4] получили т.н. поправку Линдхарда – Сорен-
сена, которая также выражается в виде ряда. Там же авторы сравнили разность поправки Линдхарда – 
Соренсена и поправки Блоха и поправку Мотта,  выраженную  с помощью высших борновских прибли-
жений, а также рассчитанную методом [2] и получили близкие (но не точно совпадающие) результаты. 
В работах [1; 5] было доказано, что разность поправки Линдхарда – Соренсена и поправка Мотта, вы-
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численная по методам [2] и [3], совпадают. Поэтому в качестве эталона будет использоваться поправка 
Мотта, вычисленная по методу [3]. 

Для приближенных расчетов, связанных с моттовским сечением, используются или борновские 
приближения моттовского сечения или метод Лиджиана – Кинга – Женгминга [6]. Последний является 
значительно более точным для больших зарядовых чисел ядра. В данном методе НМС аппроксимиру-
ют функцией: 

      

4
/2

0

( ; , ) ( , )(1 cos ) j

LQZ j

j

R Z a Z   


  ,

6
1

1

( , ) ( , )( )k

j Z

k

a Z d j k   



  ,   

                                                  .0.7181287                                                                     

(6)
 

где ./v c   
30 коэффициентов dZ(j,k) для данного Z вычисляют с помощью метода наименьших квадратов. 
Применение (5) при θ0 → 0 с использованием (6) приводит к результату [7]: 
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Т.к. в методе LQZ 0 1,a 
 
поправку Мотта при  θ0 → 0 нельзя математически строго получить в 

рамках метода LQZ. Для того, чтобы использовать этот метод, приходится отбрасывать последнее 
расходящееся слагаемое, что мы будем делать в дальнейшем для вычисления поправки Мотта в рам-
ках LQZ.  

В [7] для возможности получения корректным способом поправки Мотта были предложены мо-
дифицированный и дважды модифицированный методы LQZ. Соответствующие выражения для НМС: 
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(8) 

При использовании выражений (8), формулы для поправки Мотта имеют вид [7; 8]: 
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(9) 

Недавно был разработан трижды модифицированный метод LQZ – LQZm3 [9]. При этом НМС 
представляется в виде : 
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(10) 

Для элементов с Z = 112 – 118 средняя точность LQZm3  оказалась выше, чем LQZm2. В 
представленной работе мы сравним точность методов для вычисления поправки Мотта. Выведем 
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формулу для поправки Мотта в рамках трижды модифицированного метода LQZ: 
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На рисунке 1 приведена поправка Мотта для Z = 118, как функция разности фактора Лоренца γ и 

единицы – эта разность равна отношению кинетической энергии электрона в системе отсчета, связан-

ной с ядром, к энергии покоя.  
Также включим в сравнение поправку Мотта, вычисленную по методу Матвеева – Толманова [10] : 
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Рис. 1. Поправка Мотта для Z = 118. А – ΔLMВСТТ, B – ΔLMLQZ, C – ΔLMLQZm2, D – ΔLMLQZm3, E –  ΔLMMT 

 
Поправка Мотта больше 0 и монотонно растет с ростом скорости. Однако при малых скоростях 

аппроксимации поправки Мотта ΔLMLQZ и ΔLMLQZm2 убывают с ростом скорости.  ΔLMLQZ и ΔLMLQZm3 оказы-
ваются меньше нуля. Это связано с тем, что основной вклад в интеграл (5) дает область малых углов 
рассеяния и для малых углов и скоростей методы LQZ и LQZm3 дают заниженные значения. См. рис. 2. 

Будем характеризовать погрешность вычисления поправки Мотта величиной  
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где MВСТТL  - поправка Мотта, вычисленная по методу [3].  
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Рис. 2. Нормированное моттовское сечение для Z = 118 и β = 0,1. А – RM, B – RLQZ, C – ΔLLQZm2,  

D – RLQZm3, E –  RB 

 
В таблице 1 представлены значения скорости, начиная с которой, модуль относительной 

погрешности становится меньше 25% для элементов с Z = 112 –  
118.  
 

Таблица 1 
Нормированная скорость, начиная с которой относительная погрешность поправки Мотта 

по модулю меньше 25% 

Z 112 113 114 115 116 117 118 

LQZ
 

0,366 0,371 0,376 0,381 0,387 0,393 0,398 

LQZm2
 

0,267 0,274 0,281 0,287 0,294 0,300 0,306 

LQZm3
 

0,207 0,209 0,212 0,214 0,217 0,220 0,223 

MT 0,126 0,122 0,118 0,114 0,111 0,107 0,103 

 
Наиболее широкую область применимости имеет метод Матвеева – Толманова. При этом 

область скоростей, в которой погрешность менее 25%, растет с ростом Z. Интересно, что сам метод 
разработан на основе данных по Z до 92. Область применимости растет от метода LQZ к дважды 
модифицированному методу и далее – к трижды модифицированному. 

В таблице 2 приведены средние арифметические значения модуля относительной погрешности 
для 20 скоростей – от 0,4 c до 0,999 с. 
 

Таблица 2 
Среднее арифметическое значение модуля относительной погрешности для скоростей 

 0,4 – 0,999 с 

Z 112 113 114 115 116 117 118 

LQZ
 

6,56 7,72 8,96 10,29 11,73 13,26 14,91 

LQZm2
 

4,46 4,60 4,77 4,94 5,12 5,34 5,54 

LQZm3
 

1,85 1,99 2,14 2,30 2,45 2,55 2,82 

MT 2,18 2,57 3,02 3,52 4,07 4,71 5,46 
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Из рассмотренных аналитических аппроксимаций самую высокую точность в расчете поправки 
Мотта дает трижды модифицированный метод LQZ. Даже для Z = 118 усредненная по скоростям отно-
сительная погрешность менее 3%.  Погрешность LQZm2 в рассмотренной области скоростей примерно 
вдвое выше. Погрешность метода Матвеева – Толманова на втором месте после LQZm3 и с ростом Z 
приближается к погрешности LQZm2.  

В [11] упоминается использование метода LQZ для вычисления поправки Мотта. По крайней ме-
ре, для Z = 112 – 118 можно рекомендовать для поправки Мотта использовать вместо LQZ LQZm3.  
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ 
МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ 5Z,9Z-ДИЕНОВЫХ 
КИСЛОТ И КУРКУМИНОИДОВ С 
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Наиболее актуальной задачей современной медицины является борьба с возникновением рези-

стентности микроорганизмов к действию известных лекарственных препаратов. Для решения указан-
ной проблемы, начали активно развивать новую стратегию синтеза гибридных молекул, содержащих 
фармакофорные функциональные группы известных лекарств или природных биологически активных 
соединений. Одними из перспективных природных метаболитов при создании современных гибридных 
молекул являются производные куркумина, выделенные из корневища травянистого растения Curcuma 
longa и проявляющие широкий спектр фармакологической активности. В последние годы синтезирова-
ны новые монокарбонильные аналоги куркумина, которые обладают улучшенной биодоступностью, 
химической стабильностью в физиологических условиях, а также более высоким противоопухолевым и 
антибактериальным терапевтическим потенциалом [1, с. 112276]. 

Анализ мировой литературы показал, что еще одними привлекательными объектами исследова-
ний являются природные непредельные жирные 5Z,9Z-диеновые кислоты выделенные в микроколиче-
ствах из морских губок и плодов голосеменных растений. Отдельные представители указанного класса 

Аннотация: впервые разработан оригинальный способ и осуществлен синтез ранее неописанных ги-
бридных молекул путем связывания производных биологически активных (5Z,9Z)-икоза-5,9-
диенкарбоновой кислоты и ванилина через «клик-реакцию» с последующей трансформацией в моно-
карбонильные производные куркуминоидов.  
Ключевые слова: жирные кислоты, гибридные молекулы, клик-реакция, 1,2,3-триазолы 
 

ORIGINAL SYNTHESIS OF TRIAZOLE-BRIDGED HYBRID MOLECULES BASED ON 5Z,9Z-DIENOIC 
ACIDS AND CURCUMINOIDS 

Islamov Ilgiz Ilshatovich, 
Yusupova Adelya Venerovna 

 
Abstract: For the first time, an original method was developed and the synthesis of previously undescribed 
hybrid molecules was carried out by binding biologically active derivatives (5Z,9Z)-icosa-5,9-diencarboxylic 
acid and vanillin through a "click reaction" with subsequent transformation into monocarbonyl derivatives of 
curcuminoids. 
Key words: fatty acids, hybrid molecules, click reaction, 1,2,3-triazoles. 
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ненасыщенных кислот демонстрируют высокие противоопухолевые и антибактериальные свойства, 
однако труднодоступность и отсутствие эффективных способов их получения сдерживали более глубо-
кие исследования биологической активности.  Недавно, в лаборатории каталитического синтеза ИНК 
РАН с использованием реакции каталитического кросс-цикломагнирования разработан стереоселек-
тивный метод получения природных и синтетических 5Z,9Z-диеновых жирных кислот [2, с. 8401]. Раз-
работанный подход позволил синтезировать линейку кислот и новых производных, содержащих 1Z,5Z-
диеновый фрагмент в заданном положении относительно карбоксильной группы, которые проявляют 
ярко выраженные противоопухолевые свойства [3, с.332]. 

С учетом вышесказанного, в рамках настоящей работы мы решили осуществить синтез новых 
гибридных биологически активных конъюгатов на основе производных ненасыщенных 5Z,9Z-диеновых 
карбоновых кислот и монокарбонильного куркумина.  

Эффективным способом получения молекулярных гибридов считается объединение различных 
фармакофорных фрагментов через 1,2,3-триазольный мостик с использованием Сu-катализируемого 
азид-алкинового циклоприсоединения – клик-реакции [4, с. 3511]. Более того, наличие 1,2,3-
триазольной группы в новых конъюгатах позволяет увеличить стабильность к метаболизму, раствори-
мость в воде, а также способствует связыванию с биологическими мишенями посредством водородных 
связей и дипольных взаимодействий. Известно, что введение 1,2,3-триазольного фрагмента усиливает 
биологическую активность исходных молекул [5, с.15436]. В настоящее время, 1,2,3-триазольные 
конъюгаты обладающие сильным противораковым действием проходят клинические испытания, а не-
которые применяются при лечении и доступны на рынке [6, с. 1116]. 

 

 
(a): 1. EtMgBr, Mg, Cp2TiCl2 (5 mol.%), Et2O; 2. H3O+; (b): H2CrO4/H2SO4, acetone, CH2Cl2;  

(c):  HC≡C(CH2)nOH, DCC, DMAP, CH2Cl2. 
Рис. 1. Cинтез сложных эфиров (5Z,9Z)-икоза-5,9-диенкарбоновой кислоты с алкинолами 

 
 

(a): 1. BrCH2CH2Br, K2CO3, DMF; 2. NaN3, DMF (b): CuSO4
.5H2O, Sodium ascorbate, t-BuOH, H2O;  

(c):  Acetone, NaOH, EtOH. 
Рис. 2. Синтез новых гибридных конъюгатов 
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Для реализации поставленной цели, первоначально осуществили синтез (5Z,9Z)-икоза-5,9-
диенкарбоновой кислоты 4 по разработанной нами ранее схеме. Далее реакцией межмолекулярной 
этерификации с алкинолами получили сложные эфиры 5 с терминальными тройными связями (Рис.1). 

Далее исходя из ванилина в две стадии синтезировали производные азидов 7 [7, p. 1230] (Рис. 
2). Последующая реакция циклоприсоединия азида с ацетиленовыми эфирами дает 1,2,3-триазольный 
конъюгат 8. На завершающем этапе конденсацией альдегидов 8 с ацетоном в щелочной среде впервые 
синтезированы новые гибридные молекулы 9 с хорошими выходами. 

Структура синтезированных соединений надежно доказана с применением современных методов 
ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии.  

Таким образом, разработана оригинальная стратегия получения ранее неописанных молекуляр-
ных гибридов на основе изомерно чистых жирных 5Z,9Z-диеновых кислот и монокарбонильных произ-
водных куркумина связанных через 1,2,3-триазольный линкер.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ - МК-126.2021.1.3. 
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В настоящее время для решения проблем глобального энергетического кризиса чрезвычайно 

привлекательными становятся новые источники энергии с высокими удельными и экологичностью [1-3]. 
Среди таких источников энергии особенно перспективными считаются топливные элементы с протоно-
обменной мембраной (ТЭПОМ) [3-7]. Они обладают высокой эффективностью преобразования энер-

Аннотация: в работе сформированы металлополимерные композиты на основе мембраны Нафион с 
наночастицами палладия и платины. С помощью методов электронной микроскопии оценен размер 
наночастиц в водно-органических растворах обращенных микроэмульсий, а также в составе полимер-
ной матрицы.  
Ключевые слова: металлополимерные композиты, мембрана Нафион, наночастицы платины и пал-
ладия, электронная микроскопия. 
 

NANOCOMPOSITE ELECTRODES BASED ON NAFION MEMBRANES WITH PLATINUM METAL 
NANOPARTICLES FOR ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

 
Lebedeva Marina Vladimirovna, 

Kurgulskaya Alexandra Alekseevna, 
Lenskyi Mikhail Semyonovich, 
Yashtulov Nicolay Andreevich 

 
Abstract: In this work, metal-polymer composites based on the Nafion membrane with palladium and platinum 
nanoparticles had been were formed. The nanoparticles size in water-organic reverse microemulsion solu-
tions, as well as in the polymer matrix composition, was estimated by means of electron microscopy methods. 
Key words: metal-polymer composites, Nafion membrane, platinum and palladium nanoparticles, electron 
microscopy. 
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гии, нулевым излучением, низким уровнем шума и т.д. Однако полной коммерциализации ТЭПОМ пре-
пятствует высокая стоимость, которая объясняется использованием дорогой платины (Pt) в качестве 
катализаторов. В связи с этим необходимо снизить содержание дорогостоящих платиновых металлов 
при сохранении высоких энергетических параметров топливных элементов. Производительность ТЭ 
зависит не только от каталитической активности катализатора [1-7], но также в значительной степени 
зависит от структуры мембранно-электродного блока (МЭБ) ТЭПОМ. 

В связи с этим, целью данной работы было формирование и исследование нанокомпозитов на 
основе мембраны Нафион, модифицированных наночастицами палладия и платины для водородно-
воздушных топливных элементов. 

Наночастицы платины и палладия были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [4-6] с 
неионогенным ПАВ АФ-9-6 (Sigma Aldrich, США) и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значе-
ние коэффициента солюбилизации (ω), равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьировали от 1.5 
до 5. Для создания нанокомпозитов использовалась коммерческая мембрана Nafion 115 (Sigma Aldrich, 
США) толщиной 0.127 мм. Образцы мембран Нафион погружали в кюветы с растворами наночастиц 
палладия и платины и подвергали ультразвуковому воздействию с дальнейшей отмывкой и сушкой. 

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. 

В ходе исследования частиц (таблица 1) в составе микроэмульсий было обнаружено, что палладий 
характеризуется образованием эллипсоидальных частиц размером от 5 до 8 нм при увеличении ω до 5, в 
то время как для платины характерно образование, в основном, сферических частиц размером от 2 до 7 
нм. Изменяя значение коэффициента солюбилизации (ω), можно влиять на размер образующихся ча-
стиц.  

 
Таблица 1 

Размеры наночастиц Pt и Pd по данным АСМ 

НЧ 
d, nm 

ω = 1.5 ω = 3 ω = 5 

Pt 2.2-2.8 2.5-3.4 3.0-4.2 

Pd 4.4-5.5 4.8-5.5 5.7-6.9 

 
Характер взаимодействия наночастиц с поверхностью полимерной мембраны Нафион был изу-

чен с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ). Согласно полученным данным, средний 
размер наночастиц палладия и платины варьируется от 3 до 9 нм при ω от 1.5 до 5, что согласуется с 
данными, полученными методом атомно-силовой микроскопии. Наименьший размер частиц характерен 
для образцов, сформированных с помощью AФ-9-6 и ω = 1.5. 

Таким образом, продемонстрирована возможность формирования металлополимерных наноком-
позитных материалов с малым размером наночастиц, которые могут быть использованы для оценки 
каталитической активности в модельных условиях работы химических источников энергии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Для молодых ученых» РТУ МИРЭА. 
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Five breeds of dogs were selected for the study: Chihuahua, Miniature Poodle, Pug, Pekingese and 

Chinese Crested. 
All dogs used in the study were females, all of them newborns at the beginning of the experiment. 

Changes in body weight indicators were determined in each of the animals once a month during their growth 
period for 18 months. During the experiment, the dogs were kept in a closed kennel "GENTLY BORN", located 
at Russia, Moscow region, Dolgoprudny, which is included in the rating of RKF-Top kennels in Russia based 
on the results of the exhibition results. 

The kennel has been breeding poodles since 1986. Colors: black, white, brown, gray, apricot, red, ex-
clusive white and black harlequin and black and tan phantom. Producers are tested for health from the leading 
nurseries of America, Europe and their own breeding. Dogs born in the kennel have a wonderful character, 
excellent mentality and temperament, beautiful exterior, as evidenced by their show victories and titles. 

To confirm the health of animals during their growth, clinical and biological studies were carried out. The 
maintenance of dogs fully complied with the standards for the maintenance of animals. 

The color of the dogs differed in color. The fur of the experimental animals was black, white, brown, 
gray, red, apricot. In addition, in the kennel there were dogs with rare colors - white and black and black and 
tan. 

Based on Figure 1, it can be seen that the dogs of the Chinese Crested breed 35.2 cm had the highest 
height at the withers, they also exceeded the dogs of the group under consideration in the length of the fore-

Annotation. Creating dogs of the desired type is possible only when taking into account the laws of individual 
development, as well as factors affecting the puppy rearing. Ontogenesis is a set of quantitative and qualitative 
changes that occur after the fertilization of an egg and the formation of a zygote throughout the life of an ind i-
vidual in accordance with the genotype and reaction norm inherited by it. 
The individual development of the dog can be defined - otherwise, as a combination of age-related, morpho-
logical, biochemical and physiological changes that occur in the body throughout life. In ontogenesis, the body 
undergoes a change in growth and development. Every organism reaches maturity after a more or less long 
period of growth and development, the first of these terms means only an increase in size, while the term de-
velopment means a change in structure. Both of these processes are interconnected. 
The constitution and the exterior are important indicators of the economically useful qualities of dogs. The 
constitutional features of organisms are formed in the process of ontogenesis under the influence of the hered-
itary inclinations of parents. An important factor in the formation of the constitution together with heredity are 
environmental conditions, especially feeding. 
Key words: exterior, breed, constitution, live weight, measurements, indices. 
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limbs 18.2 cm. shoulder blades 47.8 cm and a chest width of 16.4 cm. Dogs of the miniature poodle breed had 
a height at the withers of 35 cm, which corresponds to the standard for this breed. Chihuahuas have the low-
est measurements compared to the pygmy poodle, Chinese Crested and Pekingese, but surpass the pug dog 
in rump height by 4.8 cm. 

 

 
Fig. 1. Comparative analysis of measurements of dogs of the Chihuahua breed, dwarf poodle,  

Chinese crested dog, Pekingese and pug. 
 

 
Fig. 2. Comparative analysis of the body weight of dogs of the Chihuahua breed, toy poodle,  

Chinese Crested Dog, Pekingese and Pug. 
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According to the analysis of Figure 2, we determined that the pug dogs had the highest live weight indi-
cators, which were superior to the dogs of the studied group for all months, except for 2 and 3 months, its ap-
proximate absolute increase was from 300-950 g per su. Dogs of the dwarf type poodle breed up to 3-4 
months had the largest live weight, during these periods their absolute gain was from 30-40 g per day. The 
Chinese Crested Dog and the Pekingese had almost equal indicators in terms of live weight, but the weight of 
the Pekingese, starting from 5-6 months, began to significantly exceed the live weight of the Chinese Crested, 
and by 18 months, the weight of the Pekingese was almost 1 kg more than the weight of the Chinese Crested. 
Chihuahua live weight indicators are the lowest, by 18 months their weight was 1.5 kg, and the absolute in-
crease in recent months was 264.4 g. 

 

 
Fig. 3. Comparative analysis of indexes of dogs of the Chihuahua breed, toy poodle,  

Chinese Crested Dog, Pekingese and Pug. 
 
Examining Figure 3, we see that almost all indexes of the Pekingese dog breed exceed those of the 

Chihuahua, toy poodle, Chinese Crested and Pug with the exception of the index of long head. The dwarf-type 
poodle has the highest index of long-headedness; it exceeds the indicators of other breeds of dogs by about 
10-13%. The indexes of the Chinese Crested and the dwarf type poodle are approximately equal, but the 
broad-browed index of the Chinese Crested is 21% lower. Judging by Figure 3, the pug has the smallest for-
mat index, and the pug dog has average values among all the studied breeds. 

Conclusion: 
We have established general patterns of growth in dogs of different breeds, i.e. adaptation, continuity, 

rhythm. All puppies develop in accordance with breed characteristics. In a comparative analysis of the growth 
characteristics of dogs of different breeds, it was found that the live weight at birth in dogs met the standards 
for the breed. The absolute increase was uniform, reaching the maximum weight gain by 18 months. In pug 
dogs, the live weight for 18 months increased by almost 8 kg, the absolute weight gain was 300-950 g per 
month. The smallest weight gain was in Chihuahua dogs, whose live weight, by 18 months, was 1590 g, the 
absolute weight gain for 18 months was 1.5 kg. According to the body index data, the miniature poodle and 
Chinese crested dogs showed slight fluctuations in values, only the broad-browed index of the miniature poo-
dle had higher indicators. According to the data obtained from the measurements of the dogs, all dogs met the 
standards for their breed. 
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Аннотация: при лечении онкологических заболеваний применяют препараты, обладающие цитотокси-
ческим действием, так как они способны вызывать гибель опухолевых клеток путем их интоксикации и 
разрушения внутриклеточных структур. Одним из таких препаратов, широко применяемых в клиниче-
ской практике, является цисплатин. В данной работе мы исследуем возможность использования мети-
ленового синего и его структурного аналога Aзура B в качестве нейропротекторных веществ, потенци-
ально способных снижать негативное влияние цисплатина на основные отдела мозга, ответственные 
за формирование памяти. 
Ключевые слова: цисплатин, метиленовый синий, азур B, когнитивные нарушения, нейропротекция, 
водный лабиринт Морриса, пространственная память. 
 
THE EFFECT OF NEUROPROTECTIVE SUBSTANCES FROM THE CLASS OF THIAZINE DYES ON THE 

COGNITIVE ABILITIES OF MICE WITH CISPLATIN-INDUCED NEUROINFLAMMATION ON THE 
EXAMPLE OF THE MORRIS WATER MAZE 

 
Krutskikh Ekaterina Pavlovna, 

Gureev Artem Petrovich, 
Popov Vasily Nikolaevich 

 
Abstract: in the treatment of oncological diseases, drugs with cytotoxic effects are used, since they are capa-
ble of causing the death of tumor cells by intoxication and destruction of intracellular structures. One of these 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 43 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Дизайн эксперимента: эксперимент проходил на мышах линии C57BL/6 возрастом 3 месяца. Экс-

перимент проводился в течение трех недель. Мыши были разделены на 5 групп: 1 группа представля-
ла собой контроль (мыши получали только корм и воду), 2 группе вводили инъекции физиологического 
раствора, 3 группа мышей подвергалась действию цисплатина в виде внутрибрюшинных инъекций в 
дозе 2 мг/кг/день, 4 группе вводили инъекции цисплатина (2 мг/кг/день) и давали пероральным спосо-
бом МС в дозировке 15 мг/кг/день, мыши из 5 группы получали инъекции цисплатина (2 мг/кг/день) и 
принимали AзB в дозировке 15 мг/кг/день. 

 Мыши получали инъекции цисплатина во время первой недели, а прием мышами тиозиновых 
красителей осуществлялся на протяжении всего эксперимента. По окончании введения мышам инъек-
ций цисплатина, были проведены физиологические тесты для оценки когнитивных и поведенческих 
функций животных, а именно тест  «Водный лабиринт Морриса».  

Заключался он в том, что мы должны были оценить способность мышей к ориентации в про-
странстве через запоминание ими расположения неподвижного объекта-платформы, который был 
скрыт под слоем окрашенной воды. Для этого нами отводилось 5 тренировочных дней и один кон-
трольный (для прямого и обратного обучения). Мышь запускали с фиксированных точек бортика бас-
сейна в воду (во время тренировки отводилось 4 попытки и 1 попытка в контрольный день запуска), при 
этом мышь должна была сориентироваться и отыскать платформу, забравшись на неё. В итоге для 
наблюдения улучшения либо ухудшения долговременной памяти мышей мы использовали такие пара-
метр  дистанции (расстояние, которое мышь проплыла). 

Результаты: инъекции цисплатина и прием тиазиновых красителей не влиял на расстояние, ко-
торое мыши проплывали на 6-й день эксперимента (F(4, 28)=0,89805, p=0,4783). В ходе прямого обу-
чающего плавания статистически достоверные различия были обнаружены для квадранта N (F(4, 
160)=3,6337, p=,0073). Мыши, получавшие инъекции цисплатина, проплывали на 49% большее рассто-
яние по сравнению с мышами, получавшими инъекции физиологического раствора  (post hoc тест Тью-
ки p=0,0105). Также различия были обнаружены между мышами, получавшими инъекции цисплатина и 
мышами, принимавшими МС. Мыши, получавшие инъекции цисплатина,  проплывали больше на 47% 
(post hoc тест Тьюки p=0,009). При запуске с квадранта SE (F(4, 160)=2,0519, p=0,0896) были различия 
между группой цисплатина и группой физиологического раствора. Мыши, получавшие инъекции 
цисплатина проплывали на 59% больше (post hoc тест Тьюки p=0,0505). Различия были показаны для 
мышей, получавших МС и мышей, получавших только инъекции цисплатина при запуске с NW. Циспла-
тиновые мыши проплывали большее расстояние в поисках платформы на 46% (F(4, 160)=3,0599, 
p=0,0184; post hoc тест Тьюки p= 0,0097). 

Обсуждение: долговременная память (ДП) — это обширное хранилище знаний и запись предше-
ствующих событий [1, с.75]. ДП поддерживается более прочными и стабильными нейронными связями 
по сравнению с кратковременной памятью и рабочей памятью [2, с.330]. Процесс усиления этих связей, 
приводящий к формированию ДП, представляет собой долговременную потенциацию, которая проис-
ходит преимущественно в гиппокампе [3, с.602]. Нарушения ДП играют важную роль в различных пато-
логиях, связанных с ухудшением когнитивных функций, в том числе при деменции, нейродегенератив-
ных заболеваниях, возрастной старости [4, с.342]. 

Цисплатин оказывал угнетающее действие на ДП мышей. Можно предположить, что это связано 
с ингибированием сигнальных путей, участвующих в формировании ДП. Долговременная потенциация 
представляет собой сложный процесс, который требует производства большого количества белков. 
Активация mTORC1 (мишень рапамицина у млекопитающих в дендритах способствует синтезу белков, 

drugs, widely used in clinical practice, is cisplatin. In this paper, we investigate the possibility of using meth-
ylene blue and its structural analogue Azura B as neuroprotective substances potentially capable of reducing 
the negative effect of cisplatin on the main parts of the brain responsible for memory formation. 
Key words: cisplatin, methylene blue, azur B, cognitive impairment, neuroprotection, morris water maze, spa-
tial memory. 
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необходимых для нейрогенеза и протекания долговременной потенциации [5, с.140]. Можно предполо-
жить, что индуцированное цисплатином снижение ДП связано с молекулярными механизмами переда-
чи сигнала по оси BDNF-PI3K-mTORC1. Данные других исследований демонстрируют снижение экс-
прессии гена Bdnf [6, с.3770]. 

Заключение: улучшения когнитивных способностей, связанные с AзB, в целом сопоставимы с 
улучшениями, связанными с MС. Тем не менее, у мышей, получавших AзB, было на 22% больше рас-
стояния по сравнению с мышами, получавшими MС, для достижения платформы во время прямого 
обучения. Только при старте с одной позиции (S) мыши, обработанные AзB, раньше искали платформу, 
чем мыши, которым вводили цисплатин, в то время как мыши, получавшие MС, раньше искали плат-
форму, начиная с трех позиций (N; NW; W). В то же время у AзB тратили только на 5% больше времени  
для поиска платформы по сравнению с мышами, получавшими MС, во время прямого обучения. 
Напротив, мыши, которым вводили AзB, находили платформу быстрее, чем мыши, которым вводили 
цисплатин, при старте из двух положений (S; W), тогда как мыши, получавшие MС, только при старте из 
одного положения (S). Таким образом, эти данные могут свидетельствовать об одинаковом защитном 
действии обоих веществ на когнитивные функции при цисплатин-индуцированном нарушении.  

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым учё-
ным и аспирантам (Проект СП-2802.2021.4). 
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В современных условиях технической обслуживание и ремонт автономных транспортных средств 

является одним из важных направлений развития робототехники [1]. При этом автономные грузовые 
автомобили являются киберфизическими системами, в состав которых входят системы управления и 
различные агрегаты и узлы [2,3]. В состав автономного роботизированного автомобиля входит боль-
шое количество различных датчиков и систем для обработки данных, это позволяет на основе получа-
емого большого объема информации оценивать техническое состояние автомобиля [4]  

Обеспечение качественной и надежной работы автономного транспортного средства требует 
обеспечение постоянного мониторинга состояния узлов и компонентов транспортного средства. Кроме 
этого, также необходимо получать информацию о работе электронных и механических компонентов 
транспортного средства в режиме реального времени. Такой анализ данных позволяет обнаружить 

Аннотация. Рассмотрена структура диагностической системы прогнозирования технического состоя-
ния автономного транспортного средства, показаны основные задачи, которые решает система диагно-
стики в процессе эксплуатации роботизированного агротехнического автомобиля  
Ключевые слова: Система диагностики, роботизированного транспортное средство, кибер-
физическая система. 
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AUTONOMOUS VEHICLE 

 
Yakovleva Anastasiya Evgenevna, 

Scherbina Vera Gennadevna, 
Susarev Sergey Vasilevich 

 
Annotation. The structure of the diagnostic system for predicting the technical condition of an autonomous 
vehicle is considered, the main tasks that the diagnostic system solves during the operation of a robotic agri-
cultural vehicle are shown. 
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возможные сбои и возможные переходы в опасные и предаварийные состояния, возникающие в систе-
ме из-за различных сбоев датчиков и ошибок в электронных компонентах транспортного средства. Та-
кой метод диагностики является особенно важным для автономного транспортного средства, так как 
отсутствие водителя не позволяет проводить анализ состояния транспортного средства в режиме дви-
жения.  

Основными методами, которые могут эффективно использоваться для оценки состояния транс-
портного средства в режиме реального времени, являются: метод статистического управления процес-
сами, идентификация с помощью нейросетевых и нечетких алгоритмов, метод группового управления 
объектами. Такие методы являются универсальными и достаточно широко применяются для прогнози-
рования состояний технических систем, а также для моделирования и управления ими. При этом важ-
ным процессом является сбор и анализ  эксплуатационных данных о состоянии технических систем на 
основе современных технологий и специализированного обеспечения. 

Для поддержки сложных систем в эксплуатации в настоящее время успешно внедряется концеп-
ция централизованного хранения эксплуатационных данных. При этом обмен информацией между 
элементами подсистем осуществляется автоматически без участия оператора с помощью технологии 
интернет вещей. Такая информация может использоваться для оценки состояния элементов, оценки их 
надежности функционирования и целесообразности проведния технического обслуживания и ремонта. 

Структура диагностической системы прогнозирования технического состояния автономного 
транспортного средства приведена на рис. 1. В состав системы входят блоки получения и обработки 
информации о функционировании роботизированного автомобиля [5,6].  

 

 
Рис. 1. Структура диагностической системы прогнозирования технического состояния  

автономного транспортного средства 
 
Работа этой системы состоит из выполнения следующих логических операций:  
- сбор, анализ и хранение параметрических данных о состоянии автомобиля; 
- обработка параметрических данных о функционировании автомобиля с вырезкой данных, свя-

занных с небольшими изменениями окружающей среды, способствующему формированию более 
адекватной статистики работы автомобиля; 
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- передача данных обработки с борта автомобиля в стационарную базу для накопления данных о 
состоянии и функционирования транспортного средства, а также передача экстренных данных в случае 
непредвиденных и опасных ситуаций на борту транспортного средства; 

- обработка полученных данных для определения наиболее вероятных преддефектных и преда-
варийных состояний с помощью специального аналитического модуля, позволяющим проводить моде-
лирование поведения транспортного средства в зависимости от режимов работы и внешних возмуще-
ний со стороны окружающей среды; 

- получение рекомендаций от системы для проведения технического обслуживания и ремонта в 
зависимости от условий эксплуатации и технических характеристик узлов транспортного средства. 

В состав диагностической системы прогнозирования технического состояния автономного транс-
портного средства должны входить следующие подсистемы:  

Для реализации такой системы необходима разработка следующих элементов: 
- подсистема первичной обработки и хранения данных на борта транспортного средства; 
- подсистема передачи данных с борта транспортного средства в стационарное хранилище дан-

ных; 
- подсистема хранения информации ос стояния транспортного средства (база данных); 
- подсистема, позволяющая с помощью аналитического модуля проводить анализ данных о 

функционировании транспортного средства. 
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Технический контроль — это проверка соответствия пищевой продукции, установленным стан-

дартам или техническим требованиям предприятия. 
Целью данной работы является рассмотрение информационного обеспечения технического кон-

троля пищевой продукции. Выводы, сделанные на основе представленной информации, носят описа-
тельный характер, без рекомендаций и расстановки приоритетов. 

Качество технической документации контролируется непосредственными исполнителями и руко-
водителями всех уровней в отделах. Но контроль качества готовой продукции и полуфабрикатов своего 
производства осуществляет отдел технического контроля (ОТК), хотя ответственность за качество не 
снимается с исполнителей и руководителей производственных подразделении (цехов и участков). Ос-
новной задачей технического контроля на предприятии является своевременное получение полной и 
достоверной информации о качестве продукции, состоянии оборудования и технологического процесса 
с целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут привести к нарушениям требований 

Аннотация: данная статья рассматривает технический контроль, который является неотъемлемой ча-
стью производственного процесса. Он выполняется различными службами предприятия в зависимости 
от объекта контроля. 
Ключевые слова: технический контроль, пищевая продукция, информационное обеспечение, кон-
троль, продукт. 
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стандартов и технических условий. Технический контроль обеспечивает устойчивую повторяемость 
каждой операции в предусмотренных технологических режимах, нормах и условиях. 

Рассмотрим технический контроль на примере предприятия хлебобулочных изделий.  
Объектами технического контроля на хлебобулочном предприятии являются поступающие мате-

риалы (мука, сахар, яйцо, орехи, фрукты и т.д), , средства производства (тестомешалки, печи, мукопро-
сеиватель, тестоделитель, противни и т.д.), а также технологический процесс (производство хлеба, ба-
ранок, печенья, пирожных и т.д.). 

Функции технического контроля на хлебобулочном предприятии определяются в основном зада-
чами и объектами нашего производства. Например, контроль за качеством выпускаемой продукции 
(хлеба, баранок, пирожных, тортов).  Журнал учет возврата, дефектов и брака продукции. Рассмотрим 
на примере, партия хлеба выпекалась при меньшей температуре, чем положено, в связи с этим хлеб 
не пропекся и остался сырым, тем самым получился брак, такой товар списывается и не доходит до 
потребителей. Также может произойти такая ситуация, потребитель хочет сделать возврат продукции, 
например, торта, в связи с тем, что нашел там скорлупу от яиц, получается это также брак, потому что 
при замеси теста из-за некомпетентного персонала была не соблюдена инструкция и получился брак. 

Главные задачи ОТК — предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требованиям 
стандартов, технических условий, технической документации, договорным условиям и повышение от-
ветственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции. Продукция предприятия 
может быть реализована только после приемки ее ОТК.  Приемка товаром на хлебобулочном предпри-
ятии должна быть оформлена в виде такого документа как сертификат, который удовлетворяет каче-
ство продукции.  

В соответствии с перечисленными задачами ОТК выполняет ряд функций: планирование и раз-
работку методов обеспечения качества хлебобулочных изделий, представленный на рисунке 1, кон-
троль за процессом на предприятии хлебобулочных изделий, представленный на рисунке 2 и стимули-
рование качества хлебобулочного предприятия, представленное на рисунке 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Планирование и разработка методов обеспечения качества хлебобулочных изделий 
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Рис. 2. Виды контроля на предприятии хлебобулочных изделий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Виды стимулирования качества хлебобулочного предприятия 

 
Начальник ОТК имеет право прекратить приемочный контроль продукции, имеющей повторяю-

щиеся дефекты, до устранения причин, вызвавших эти дефекты, запретить на хлебобулочном пред-
приятии использование сырья и материалов, которые не отвечают требованиям. При возникновении 
брака начальник ОТК хлебобулочного предприятия предъявляет обязательные для исполнения требо-
вания к подразделениям и должностным лицам предприятия по устранению причин возникновения де-
фектов продукции и представляет руководству предложения о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц и рабочих, виновных в изготовлении бракованной продукции. Он наравне с директором и 
главным инженером предприятия несет ответственность за выпуск недоброкачественной или несоот-
ветствующей стандартам и техническим условиям продукции. Структура и штатное расписание ОТК 
предприятия разрабатываются на основе типовой структуры, с учетом производственных особенно-
стей. 

Процессы, контроль и формы качества продукции разнообразны. Поэтому делим их на группы по 
классификационным признакам. Виды контрольных операций хлебобулочных изделий, представлены 
на рисунке 4. 

Контроль качества 

Входной контроль качества 

сырья, основных и  

вспомогательных  

материалов,  

полуфабрикатов,  

комплектующих изделий, 

инструментов, поступающих 

на склады предприятия 

Производственный  

пооперационный контроль за 

соблюдением  

установленного  

технологического режима, а 

иногда и межоперационную 

приемку продукции 

Контроль готовой 

продукции 

Систематический контроль за состоянием оборудования, машин, режущего и 

 измерительного инструментов, контрольно-измерительных приборов,  

прецизионных средств измерения, штампов, моделей испытательной аппаратуры 

и весового хозяйства, новых и находящихся в эксплуатации приспособлений, 

условий производства и транспортировки изделий и другие проверки 

Стимулирование качества 

Разработка документации, 

отражающей методы и 

средства мотивации в  

области обеспечения  

качества продукции 

 

Разработка положений о 

премировании  

предприятия за качество 

работы (совместно с  

отделом организации 

труда и заработной пла-

ты) 

 

Обучение и повышение 

квалификации 



52 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Виды контрольных операций, хлебобулочных изделий 
 
Методы технического контроля применяются для каждой точки производства хлебобулочных из-

делий. Методы технического контроля хлебобулочных изделий представлены на рисунке 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Методы технического контроля хлебобулочных изделий 
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В последние годы более широкое распространены все более новые методы контроля, которые 
позволяют расширить контроль качества хлебобулочных изделий и анализа технологических процес-
сов хлебобулочных изделий, которые помогают обеспечить экономический эффект, качества продук-
ции, конкурентоспособность, развитие предприятия. Таким образом, всегда нужно улучшать предприя-
тия, соблюдать технический контроль. 
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Активное использование статистических методов для принятия обоснованных решений на всех 

этапах жизненного цикла продукции – это самое важное требование к системе качества. Применение 
этих методов позволяет судить с заданной точностью о состоянии исследуемых явлений в системе ка-
чества, прогнозировать и регулировать возникшие ошибки и вырабатывать оптимальные управленче-
ские решения на основе изучения фактических данных, тенденций и закономерностей.  

Помимо этого, они могут помочь развить так называемое статистическое мышление, которое ос-
новано на понимании содержания неизбежных ошибок и отклонений в результатах любых измерений, и 
наличие определенной степени достоверности выводов на основе статистических методов. 

Гистограмма – ступенчатый многоугольник, показывающий распределение результатов измере-
ния контролируемых параметров. Гистограммы имеют преимущество, заключающееся в наглядном 
представлении тенденции изменения измеряемых параметров качества объекта, а также позволят 
произвести зрительную оценку представленных данных. [1] 

Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа преимущества использования метода 
гистограмм для контроля технологического процесса на примере замеров спиральных сверл по метал-
лу с коническими хвостиками, оснащенными пластинами из твердого сплава предприятия АО «Сверд-
ловский инструментальный завод» г. Екатеринбург. 
Ключевые слова: гистограмма, технология производства, сверло, контроль процесса, технологиче-
ский процесс. 
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Abstract: In this article, the analysis and its results of advantages of using histogram method for the control of 
technological procedure on the example of measurement of metal twist drills with tapered shanks equipped 
with tungsten carbide inserts from Joint-Stock Company "Sverdlovsk tool factory" of Yekaterinburg are pre-
sented. 
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Целью данного исследования является определение преимуществ применения метода гисто-
грамм для контроля технологического процесса. 

Объектом исследования является технологический процесс АО «Свердловский инструменталь-
ный завод» – производство металлорежущего оборудования (спиральные сверла по металлу с кониче-
скими хвостиками). 

Сверло – инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. 
Сверла по металлу, в зависимости от материала изготовления, могут быть:  

 HSS (из быстрорежущей стали);  

 Кобальтовые (из быстрорежущей стали, легированные кобальтом);  

 Цельнотвердосплавные/монолитные (из быстрорежущей стали из твердого сплава). 
Технологический процесс изготовления спиральных сверл по металлу с коническими хвостиками 

состоит из следующих этапов: 
1. Отрезка заготовки для хвостовой и рабочей частей. 
2. Зачистка торцов у хвостовой и рабочей частей. 
3. Очистка заготовки на пескоструйном аппарате. 
4. Сварка. 
5. Отжиг. 
6. Обдирка наплыва у сварного шва. 
7. Правка заготовки после сварки. 
8. Подрезка торца со стороны хвостовика. 
9. Обточка наружного центра со стороны рабочей части, рабочей части по диаметру, хвостови-

ка под лапку и подрезка торца. 
10. Фрезерование лапки,  спиральных канавок, зуба. 
11. Термообработка и очистка на пескоструйном аппарате. 
12. Полирование, шлифование и заточка сверла. 
13. Контроль и клеймение. [2] 
На предприятии АО «Свердловский инструментальный завод» производят несколько видов 

сверл. Применение метода гистограмм будет рассмотрено на замерах спиральных сверл по металлу с 
коническими хвостиками, оснащенными пластинами из твердого сплава.  

Для применения метода гистограмм была составлена таблица 1, в которую будут входить дан-
ные по контрольным замерам длины сверл.  
 

Таблица 1 
Исходные данные, мм 

Номер 
выборки 

Длина сверла, мм 

1-10 215,10 215,17 215,22 215,10 215,11 215,19 215,32 215,43 215,25 215,22 

11-20 215,27 215,36 215,06 215,41 215,12 215,15 215,21 215,36 215,29 215,24 

21-30 215,29 215,23 215,23 215,23 215,16 215,26 215,45 215,38 215,18 215,34 

31-40 215,20 215,14 215,12 215,34 215,26 215,30 215,32 215,26 215,23 215,20 

41-50 215,35 215,23 215,26 215,25 215,32 215,22 215,02 215,30 215,22 215,14 

51-60 215,33 215,10 215,42 215,24 215,30 215,21 215,22 215,35 215,40 215,28 

61-70 215,25 215,15 215,20 215,16 215,26 215,27 215,22 215,42 215,40 215,28 

71-80 215,31 215,45 215,24 215,22 215,20 215,19 215,19 215,29 215,22 215,13 

81-90 215,15 215,25 215,11 215,19 215,31 215,27 215,29 215,28 215,19 215,21 

 
На основании данных, приведенных в таблице 1, была составлена гистограмма (рисунок 1).  
На основании результатов, представленных на рисунке 1, установлено, что длина всей партии 

изделий гармонично распределена по отклонениям от среднего значения. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что процессы производства хорошо проработаны, тщательно контролируются и пе-
риодически оптимизируются, что прослеживается в минимальном количестве дефектов.  
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Рис. 1. Гистограмма длин сверл, шт. 

 
Главная задача гистограммы – показать стабильность процесса в графической вариации. Благо-

даря графическому представлению имеющийся количественной информации, можно увидеть законо-
мерности, которые трудно отследить в обычных таблицах, оценить проблемы и найти пути их решения. 

Недостатком такого метода может является тот факт, что при недостаточном количестве данных, 
гистограмма не поможет сделать правильные выводы и принять верные решения. Так же к минусам 
можно отнести отсутствие возможности оценить количественно стабильность процесса и отсутствие 
привязки ко времени. 

Гистограмма, представленная на рисунке 1, имеет форму нормального распределения, так как ее 
центр совпадает с серединой поля допуска, а поле рассеяния небольшое. Это указывает на то, что 
процесс протекает стабильно и необходимо поддерживать его в таком состоянии, чтобы выпускать ка-
чественную продукцию. 
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Благодаря способности создавать материал путем последовательного наложения слоев толщи-

ной в несколько десятков микрон друг на друга, AM способен создавать микроструктуры, зависящие от 
конкретного участка, с индивидуальными механическими и коррозионными свойствами, которые трудно 
/ невозможно достичь при традиционном производстве. В связи с этим понимание эволюции микро-
структуры во время АМ имеет важное значение. Термическая история, которой подвергается металл во 
время АМ, сильно отличается от истории обычного производства. Микроструктуры AM образуются за 
счет высоких скоростей затвердевания, высоких температурных градиентов и значительных тепловых 
колебаний, вызванных плавлением и осаждением нескольких последующих слоев. Все эти параметры 
обработки влияют на эволюцию ключевых микроструктурных характеристик, включая морфологию за-
твердевания, сегрегацию, ячейки, структуру зерен (размер и форму), кристаллографическую текстуру, 
стабильность микроструктуры, вторичные фазы, дефекты и включения. В микроструктурах AM ячейки 
затвердевания представляют собой субзерна, очень похожие по ориентации, очерченные сегрегацией 
легирующих элементов и накоплением дислокаций на их границах. Зерна определяются их четкой ори-
ентацией, разделенной границами зерен под большим углом. 

Был разработан ряд сталей, которые могут подвергаться возрастному упрочнению за счет оса-
ждения фаз, отличных от карбидов. Два таких класса сплавов, которые были тщательно проанализи-

Аннотация: аддитивное производство (AM), широко известное как 3D-печать, в последнее время при-
обрело огромный интерес как в научных кругах, так и в промышленности. AM относится к семейству 
послойных строительных технологий, способных производить геометрически сложные детали за один 
этап. Идея использования высокоэнергетического луча, такого как лазерный луч, для изготовления 
объектов любой заданной геометрии с использованием порошкового материала была впервые запа-
тентована Пьером Сиро в 1973 году.  В статье рассмотрим, как современные АМ-стали конкурируют с 
традиционно обработанными сталями с точки зрения производительности. 
Ключевые слова: технология производства, металлургия, производство стали, 3D-печать, аддитивное 
производство. 
 

ADDITIVE STEEL MANUFACTURING: REVIEW OF ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Additive manufacturing (AM), commonly known as 3D printing, has recently gained huge interest in 
both academia and industry. AM belongs to a family of layered construction technologies capable of producing 
geometrically complex parts in a single step. The idea of using a high energy beam, such as a laser beam, to 
fabricate objects of any given geometry using a powder material was first patented by Pierre Ciro in 1973. In 
this article, we will look at how modern AM steels compete with traditionally machined steels in terms of per-
formance. 
Key words: production technology, metallurgy, steel production, 3D printing, additive manufacturing. 
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рованы на предмет их пригодности для производства с помощью AM, - это нержавеющие стали с оса-
дочным упрочнением (PH) и мартенситные (т.е. мартенситные и стареющие) стали. Хотя нержавеющие 
стали с РН также могут иметь аустенитные или полуастенитные фазы матрицы [105], единственные 
нержавеющие стали с РН, обсуждаемые в этом разделе, классифицируются как мартенситные, по-
скольку они наиболее широко исследованы в области АМ. Оба класса сплавов демонстрируют сходные 
свойства упрочнения при выпадении осадка. Они имеют низкое содержание С, чтобы подавить оса-
ждение карбидов [7], что особенно вредно для коррозионной стойкости нержавеющих сталей [105]. 
Мартенситные нержавеющие стали с РН имеют умеренное содержание Ni (4-11 мас.%) [105], в то вре-
мя как стареющие стали имеют более высокое содержание Ni (17-25 мас.%) [7]. После закалки из поля 
аустенитной фазы микроструктура этих сплавов при комнатной температуре в основном мартенситная, 
но может содержать некоторое количество остаточного аустенита в зависимости от состава рассмат-
риваемой стали и температуры, до которой она закаляется [7]. Высокая прочность этих классов стали с 
осадочным упрочнением привела к их использованию в качестве инструментов. Кроме того, высокое 
отношение прочности к весу и приличная ударная вязкость сталей, подверженных старению, особенно 
желательны для применения в аэрокосмической (от компонентов шасси до авиационных деталей), ав-
томобильной и оборонной промышленности [106, 107]. 

Наиболее часто используемой нержавеющей сталью с PH в исследованиях AM до сих пор была 
нержавеющая сталь из-за ее хорошей пригодности для печати и широкого спектра применений, благо-
даря сочетанию высокой прочности и коррозионной стойкости. При обычной обработке после отливки 
детали подвергаются термической обработке отжигом в растворе. Обычно это происходит при темпе-
ратуре 1040 °C в течение 1 часа, хотя для более толстых образцов требуется более длительное время 
отжига в растворе. После отжига в растворе и закалки до комнатной температуры мартенситная микро-
структура перенасыщается медью. Из этого условия, называемого условием А, деталь подвергается 
обработке термическим старением, чтобы вызвать осаждение богатых медью осадков на наноуровне.  

Из-за высокого содержания Cr ожидается, что сплав будет иметь высокий уровень коррозионной 
стойкости. В агрессивных средах на поверхности стали образуется пассивный оксидный слой, защи-
щающий основную массу от дальнейшей коррозии. Поэтому важно определить влияние AM на корро-
зионную стойкость деталей, изготовленных из этого сплава Образцы, которые подвергаются термооб-
работке в растворе перед старением, демонстрируют полностью мартенситную микроструктуру, срав-
нимую с таковой у традиционно изготавливаемых деталей. Большое содержание аустенита в образцах, 
не обработанных раствором, приводит к большей коррозионной стойкости, чем образцы, обработанные 
раствором, из-за большего поверхностного потенциала аустенита, чем мартенсита. 

Кремниевые стали также были обработаны AM, демонстрируя многообещающие магнитные 
свойства. В то время как обычная обработка ограничивается электротехническими сталями с содержа-
нием Si менее ~ 3,5% из-за ограничений обрабатываемости. Это выдающийся результат, поскольку 
удельное электрическое сопротивление и, следовательно, потери мощности сильно зависят от содер-
жания Si. Детали, отожженные после АМ, могут обладать превосходными квазистатическими магнит-
ными свойствами, что не уступает коммерческим электротехническим сталям с высоким содержанием 
кремния. Это имеет очевидные преимущества для обработки новых геометрий сердечника, особенно в 
тех случаях, когда выгодна сложная геометрическая конструкция сердечника, в то время как использо-
вание слоистого сердечника нецелесообразно из-за проблем со структурной целостностью или не яв-
ляется строго необходимым (например, в некоторых сердечниках синхронных роторов). Такое поведе-
ние объясняется снятием напряжения (до 900 ° C) и ростом зерен (900-1150 ° C), что снижает плот-
ность дефектов решетки. Известно, что дефекты решетки препятствуют движению магнитной доменной 
стенки из-за эффекта пайнинга. 

Инструментальные стали представляют собой семейство высокосернистых и легированных ста-
лей, содержащих карбидообразующие элементы, такие как Cr, V, Mo и W, которые используются для 
изготовления таких инструментов, как сверла, фрезы, пуансоны, штампы и т.д. Эти стали обладают 
превосходной твердостью, износостойкостью и устойчивостью к высокотемпературному размягчению. 
Обычно они подвергаются термической обработке для получения твердой матрицы с дисперсией как 
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крупных, так и мелких карбидов, что обеспечивает повышенную износостойкость и твердость при 
нагреве [207]. В целом, обработка этих сталей является сложной задачей. Во-первых, эти стали обла-
дают высокой прочностью и низкой ударной вязкостью, что делает их подверженными растрескиванию 
при охлаждении. Кроме того, сообщалось, что С в этих сталях может выделяться на поверхности рас-
плава, снижая смачиваемость . Это вместе с сильным температурным градиентом во время AM приво-
дит к термическим напряжениям, что приводит к образованию трещин. Несмотря на такие проблемы, в 
литературе есть сообщения об успешном производстве этих сталей. 

Содержание статьи показывает, что AM способна изготавливать детали из различных распро-
страненных марок сталей, которые могут иметь свойства, сопоставимые и превосходящие их аналоги, 
обработанные традиционным способом. Эти достижения, наряду с геометрической гибкостью, быст-
рым производством и возможностью проектирования микроструктуры путем целенаправленной опти-
мизации параметров печати, прокладывают путь к гораздо более широкому применению технологий 
AM в будущем производстве стали. В настоящее время с помощью AM можно обрабатывать широкий 
спектр сталей с плотностью, близкой к 100%. 
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Актуальность работы заключается в том, что большинство систем обеспечения пожарной без-

опасности имеют компоненты, питаемые переменным синусоидальным током [1, 2]. Соответственно 
оценка их энергетической эффективности требует учёта реактивных составляющих частотозависимых 
элементов в них присутствующих [1, 3]. Анализ показал [2-4], что наиболее эффективным инструмен-
том, позволяющим провести подобную оценку является символический метод. Проблема применения 
данного инструмента заключается в том, что для его использования требуется знание некоторых спе-
цифических разделов математики, таких как теория функций комплексных переменных. Поэтому его 
применение у специалистов не имеющих профильного образования в этом вопросе может быть за-
труднено.  

Целью настоящего исследования является прозрачная формализация символического метода 
расчёта электронных компонент систем пожарной безопасности, в форме доступной для специалистов 
с высшим техническим образованием не профильной направленности. На рисунке 1 представлен при-
мер электронных компонент, используемых в системах пожарной безопасности. 

Анализ рисунка 1 показал, что данные платы содержат большее количество реактивных, часто-
тозависимых элементов, таких как катушки индуктивности и конденсаторы. Рассмотрим основные со-
ставляющие метода. В его основе лежит представление векторов электрических величин символами, в 
качестве которых принимаются комплексные числа. При таком подходе геометрические операции над 
векторами указанных величин заменяются алгебраическими операциями над изображающими их ком-
плексными числами. При расчете используются следующие основные расчетные соотношения. 

 

Аннотация: в статье рассмотрены практические аспекты применения символического метода приме-
нительно к определению параметров электрического состояния электронных элементов систем пожар-
ной безопасности. 
Ключевые слова: электронные элементы, символический метод, параметры электронных компонент. 
 

CALCULATION OF ELECTRONIC COMPONENTS OF FIRE SAFETY SYSTEMS BY THE SYMBOLIC 
METHOD 

 
Khokhlova Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: the article discusses the practical aspects of using the symbolic method in relation to determining 
the parameters of the electrical state of electronic elements of fire safety systems. 
Key words: electronic elements, symbolic method, parameters of electronic components. 
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Рис. 1. Пример электронных компонент используемых в платах систем обеспечения пожарной 

безопасности 
 

Изображение символами-комплексными числами-векторов синусоидального напряжения: 
                                                         𝑈 = 𝑈𝑚 ∙ sin(𝜔𝑡 + 𝜓𝑢), (1) 

и синусоидального тока: 
                                                           𝑖 = Im ∙ sin(𝜔𝑡 + 𝜓𝑖), (2) 

комплексное амплитудное значение напряжения и тока: 

                                                        𝑈 = 𝑈 ∙ 𝑒𝑗𝜓𝑢̇ ;   𝐼 = 𝐼 ∙ 𝑒𝑗𝜓𝑖̇ , (3) 

комплексное действующее значение напряжений и тока 

                                                        �̇� = 𝑈 ∙ 𝑒𝑗𝜓𝑢;   𝐼̇ = 𝐼 ∙ 𝑒𝑗𝜓𝑖 . (4) 

Комплексное полное сопротивление цепи. Для цепи с активно-индуктивным характером режима 
работы 𝑥𝐿 > 𝑥𝐶 : 

     𝑍 =
�̇�

𝐼̇
=

𝑈𝑒𝑗𝛹𝑢

𝐼𝑒𝑗𝜓𝑖
= 𝑧𝑒𝑗(𝜓𝑢−𝜓𝑖) = 𝑧𝑒𝑗𝜑 = 𝑧(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑) = 𝑟 + 𝑗(𝑥𝐿 − 𝑥𝑐); (6) 

для цепи с активно-емкостным характером режима работы  
(𝑥𝐿 < 𝑥𝑐; 𝑥 < 0): 

              𝑍 = 𝑍𝑒−𝑗𝜑 = 𝑟 − 𝑗𝑥. (7) 

Комплексное полное сопротивление при последовательном соединении n элементов: 
            𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 + ⋯ + 𝑍𝑘 + ⋯ + 𝑍𝑛 = ∑ 𝑍𝑘

𝑛
𝑘=1 = ∑ 𝑟𝑘𝑐 + 𝑗 ∑ 𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑘=1 . (8) 

Комплексная полная проводимость цепи. Для цепи с активно-индуктивным характером режима 

работы (𝑏𝐿 > 𝑏𝑐 ; 𝑏 > 0): 

                                                    У =
𝐼̇

�̇�
=

𝐼𝑒𝑗𝜓𝑖

𝑈𝑒𝑗𝜓𝑢
= 𝑦𝑒−𝑗𝜑 = 𝑔 − 𝑗𝑏; (9) 

для цепи с активно-емкостным характером режима работы (𝑏𝐿 < 𝑏𝑐; 𝑏 < 0):  
                                                              У = уе𝑗𝜑 = 𝑔 + 𝑗𝑏. (10) 

Комплексная полная проводимость цепи при параллельном соединении n ветвей электронных 
компонент будет иметь вид: 

 У = У1 + У2 + ⋯ + У𝑘 + ⋯ + У𝑛 = ∑ У𝑘

𝑛

𝑘=1

= ∑ 𝑔𝑘 + 𝑗 ∑ 𝑏𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

 
(11) 

Закон Ома в комплексной(символической) форме для последовательной цепи примет вид: 

    Iṁ =
𝑈�̇�

𝑍
;     

(12) 

𝐼̇ =
�̇�

𝑍
; 

(13) 

для параллельной цепи: 

                                                                     Iṁ = 𝑈�̇� ∙ У; (14) 

𝐼̇ = �̇� ∙ У. (15) 

Законы Кирхгофа в комплексной (символической) форме примут вид: 
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∑ 𝐼�̇� = 0; (16) 

∑ 𝑍𝑘 ∙ 𝐼�̇� = ∑ 𝐸𝑘 .̇  (17) 

Комплексная полная мощность примет вид: 

 𝑆 = �̇� ∙ 𝐼𝑛 = 𝑆 ∙ 𝑒𝑗𝜑 = 𝑃 + 𝑗𝑄 = 𝑃 + 𝑗(𝑄𝐿 − 𝑄𝑐); (18) 

где  𝐼𝑛-комплексно-сопряженное действующее значение тока. 

Если 𝐼̇ = 𝐼𝑒𝑗𝜑𝑖 , то 𝐼̇𝑛 = 𝐼𝑒−𝑗𝜓𝑖 . 
Важным элементом использования метода является проверка адекватности полученных резуль-

татов посредствам составления уравнения баланса мощностей. Позволяющего выявить возможные 
ошибки, а также осуществить контроль правильности произведенных расчетов. Баланс мощностей в 
цепи синусоидального тока составляется раздельно, для активной и реактивной мощностей имеет вид: 

Ротд = Рпотр; (19) 

𝑄отд = 𝑄потр. (20) 

Для каждого генератора, имеющего значение напряжения на зажимах 𝑈𝑟𝑘  и действующее значе-

ние тока в ветви с генератором 𝐼𝑘  отдаваемая комплексная полная мощность равна: 

𝑆отд = ∑ 𝑆𝑟𝑘

𝑚

𝑘=1

= ∑ 𝑃𝑟𝑘

𝑚

𝑘=1

± 𝑗 ∑ 𝑄𝑟𝑘

𝑚

𝑘=1

= 𝑃отд ± 𝑗𝑄отд; 

 

(21) 

где m - число источников электрической энергии. 
Потребляемые внешней цепью составляющие полной мощности равны: 

𝑆потр = ∑ 𝑆𝑞

𝑛

𝑞=1

= ∑ �̇�𝑞

𝑛

𝑞=1

∙ 𝐼�̇�
𝑛 = ∑ 𝐼𝑞

2

𝑛

𝑞=1

∙ 𝑍𝑞 = ∑ 𝑃𝑞

𝑛

𝑞=1

± 𝑗 ∑ 𝑄𝑞

𝑛

𝑞=1

== 𝑃потр ± 𝑗𝑄потр; (22) 

где n - число элементов внешней цепи. 
Погрешность небаланса мощностей 𝛿 не должна превышать по величине 3…5 %.  
Итак, в ходе проделанной работы разработана формализация символического метода расчёта 

электронных компонент систем пожарной безопасности, в форме доступной для специалистов с выс-
шим техническим образованием не профильной направленности. Развитием полученных результатов 
является цифровизация данной методики. 
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Характерной особенностью производственных процессов открытых горных работ по вскрыше и 

добыче угля разреза, электроустановки которого питаются от подстанции 110/35/6 кВ является наличие 
электроприёмников, ухудшающих показатели качества электроэнергии. Совместная работа в общих 
сетях разреза изделий электронной техники и устройств электронной техники, ухудшающих параметры 
электроэнергии делает весьма актуальным вопрос обеспечения соответствия качества электроэнергии 
нормативам ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначе-
ния». 

Соответствие или не соответствие показателей качества электроэнергии  в сетях, к которым под-
ключены электроприёмники разреза, на какой-либо момент времени напрямую зависит от электромаг-

Аннотация: рассмотрены основные показатели качества электроэнергии на угольных разрезах. Соот-
ветствие или не соответствие показателей качества электроэнергии  в сетях, к которым подключены 
электроприёмники разреза, на какой-либо момент времени напрямую зависит от электромагнитной об-
становки системы. Предложены меры для улучшения праметров качества электроэнергии. 
Ключевые слова: показатели качества, угольный разрез, пусковые токи, колебания напряжения, ко-
лебания частоты, электротолкатель, экскаватор, трансформатор, высшие гармоники. 
 

ANALYSIS OF ELECTRICITY QUALITY PARAMETERS IN COAL MINES 
 

Kuznetsova Elena Stepanovna, 
Shchupov Maxim Dmitrievich, 

Dolgikh Roman Valerievich, 
Kachurin Alexey Sergeevich 

 
Abstract: The main indicators of the quality of electricity in coal mines are considered. Correspondence or 
non-compliance of power quality indicators in the networks to which the electric receivers of the mine are con-
nected at any point in time directly depends on the electromagnetic environment of the system. Measures are 
proposed to improve the parameters of power quality. 
Key words: quality indicators, coal mine, starting currents, voltage fluctuations, frequency fluctuations, electric 
pusher, excavator, transformer, higher harmonics. 
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нитной обстановки системы. Электромагнитная обстановка создаётся электромагнитной совместимо-
стью  подключённых к сетям электроприёмника, ухудшающих показатели качества электроэнергии и от 
режимов их работы в рассматриваемый период времени. 

Причиной отклонений частоты в основном являются пусковые токи мощных электродвигателей 
переменного тока таких электроприёмников разреза, как экскаваторы ЭШ 6/45 (мощность сетевого 
электродвигателя 630 кВт), ЭКГ 5А (250 кВт), погрузочный комплекс и водоотлив (мощность двигателей 
132÷160 кВт), а также тяжелонагруженные режимы работы тяговых электродвигателей постоянного 
тока электротолкателя (трогание и торможение груженого состава вагонов (6×120 кВт). 

 Размах колебаний частоты не должен превышать её указанных допустимых отклонений. Причи-
ной глубоких длительных снижений частоты обычно является дефицитность баланса мощностей или 
энергоресурсов в энергосистеме. В условиях разреза, это явление может проявиться в условиях интен-
сивной работы всего парка оборудования со значительным превышением расчётного (проектного) ко-
эффициента спроса. 

Отклонения напряжения в распределительной сети приводят к изменению его уровней на от-
дельных участках. Для создания благоприятных уровней напряжения в сети и у потребителей произво-
диться его регулирование. В условиях разреза регулирование уровней напряжения может осуществ-
ляться как на трансформаторе подстанции,  так и на трансформаторах электроприёмников разреза 
(трансформаторы собственных нужд ТСН экскаваторов; трансформаторы ПКТП – 6/0,4 кВ и ПКТП – 
6/0,23 кв водотлива, освещения и пр). 

При увеличении нагрузки напряжение трансформаторов увеличивают, а при её уменьшении – 
понижают. 

На возникновение колебаний напряжения влияют режимы работы технологических машин и обо-
рудования. В условиях разреза - это работа экскаваторов с электроприводом рабочих механизмов, пус-
ковые режимы электродвигателей, работа электротолкателя, электросварочных аппаратов, выпрями-
тельных устройств и преобразователей. Для снижения колебаний напряжения необходимо применить 
такие меры, как:  

- уменьшение сопротивления питающих линий; 
- использование проводов большего сечения; 
- применение конденсаторных батарей;  
- приближение к электроприёмников к источникам питания и т.п.). 
Причиной появления высших гармоник на разрезе - это в первую очередь электротолкатель с пи-

танием тяговых электродвигателей от тиристорного преобразователя, а также силовые кабельные пе-
ремычки   постоянного тока в системах «Г-Д» экскаваторов ЭШ 6/45 и ЭКГ 5А; силовые магнитные уси-
лители типа ПДД – 1,5 В с выпрямительными полупроводниковыми мостами в каждом из приводов: 
подъём, напор (тяга), вращение; трансформаторы собственных нужд  экскаваторов, трансформаторы 
питания установок водоотлива, освещения, сварочные полупроводниковые преобразователи и другое. 

Снижение влияния высших гармоник напряжения достигается оптимизацией технических реше-
ний по построению схем электроснабжения электроприёмников и в некоторых случаях необходимо 
применение специальных фильтров (фильтры настраиваются на определённые гармоники и огражда-
ют от них сеть). 

Несимметрия трёхфазной системы в условиях разреза может проявляться в основном лишь в 
аварийных ситуациях: при обрыве или недостаточном (плохом) контакте в одной из фаз (наибольшая 
вероятность – в высоковольтных токоприёмниках экскаваторов, а также при перегорании плавкой 
вставки в одном из трёх предохранителей, защищающих трансформатор со стороны первичного 
напряжения. При несимметричном режиме ухудшается работа электроприёмника и всех элементов се-
ти:  

     - снижается экономичность и срок службы оборудования; 
     - уменьшается пропускная способность сети;  
     - увеличивается расход электроэнергии. 
Неуровнавешенность напряжения может возникнуть в результате смещения нейтрали трёхфаз-
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ной системы, когда возникает несимметрия фазных напряжений при сохранении симметричной систе-
мы линейного напряжения. 

В условиях  разреза неуравновешенность напряжения может иметь место в четырёх проводной 
сети ВЛ – 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью,  когда нулевой проводник является одновременно и 
защитным и рабочим. 

В условиях разреза это разрешено действующими Правилами для питания электроприёмника на 
дневной поверхности вне зоны горного отвода, тоесть на промплощадках (электроснабжение котель-
ных установок, зданий административно-бытового комплекса, механических цехов, гаражей, ремонт-
ных боксов), угольных складах (освещения зон погрузочно-разгрузочных работ), внешних породных 
отвалов (освещение зон разгрузки технологического автотранспорта и работы бульдозеров). Основной 
причиной возникновения неуровнавешенности обычно является завышенная нагрузка одной из фаз по 
отношению к нулевому проводнику, например при использовании глухозаземлённой нейтрали в каче-
стве рабочего проводника для осветительной сети. 

Ввиду того, что преобладающая часть электроприёмников разреза относиться к электроприёмни-
кам разреза, ухудшающим показатели качества электроэнергии, а также то, что электромагнитная об-
становка на разрезе подвержена неблагоприятному воздействию этих электроприёмников в процессе 
всего цикла производственного процесса, то вследствие этого на разрезе необходимо осуществлять 
постоянный контроль за качеством электроэнергии. 

Причиной возникновения колебаний напряжения в условиях разреза являются в основном сов-
падения (по времени) пиковых нагрузок (статорных токов) сетевых электродвигателей экскаваторов. 
Пиковые токи, появляющиеся в статорных обмотках сетевых электродвигателей (напряжение 6 кВ), 
являются следствием непредсказуемых механических нагрузок на рабочем оборудовании экскаватора 
(ковша) из-за неоднородности разрабатываемого забоя, когда в разрыхлённой взрывом горной массе 
неожиданно встречается скалистое включение достаточно большого объёма; при этом зачастую про-
исходит резкое механическое стопорение привода  подъёма ковша, и, как следствие этого, импульс 
напряжения и заметная раскачка частоты. Так как колебания напряжения в электрических сетях рас-
пространяются в направлении к шинам низкого напряжения трансформаторов освещения с линейным 
напряжением 0,23 кВ (ТМЭ – 6/0,23) без заметного затухания, то эти полученные импульсы напряжения 
в итоге способны вызвать эффект фликера. Поскольку фликеру присуще кумулятивное воздействие на 
органы зрения человека (в прямой зависимости от размаха колебаний и частоты их повторений), то для 
решения вопроса о необходимости или ненужности принятия мер по биологической защите людей от 
неблагоприятного  воздействия фликера на их органы зрения, необходимо в некоторых случаях произ-
водить измерения с использованием фликерметра. В условиях разреза, как показала практика, кратко-
временные отклонения частоты не превышают значений 2÷3 Гц в сторону уменьшения от значения 
промышленной частоты. Поскольку неблагоприятный порог фликера меньше 36 Гц, то проводить какие 
– либо мероприятия по снижению влияния светового восприятия фликера нецелесообразно. 

Из всех показателей качества электроэнергии на разрезе наиболее встречаемыми являются им-
пульсное напряжение и колебания напряжения. 

В качестве же меры реального снижения импульсов напряжения, как фактора ухудшения ПКЭ, в 
условиях разреза является качественная подготовка забоя (оптимальная сетка и глубина буровых 
скважин, правильно рассчитанные массы заряда и его тип).    

Все электроприёмники сети разреза подвержены воздействию импульсного напряжения. Все 
электроприёмники, подверженные воздействию импульсного напряжения или способствующие сами 
его возникновению, являются электроустановками, ухудшающими электромагнитную совместимость 
технических средств потребителей разреза и питающей их сети, и, как следствие оказывающими отри-
цательное влияние на качество электроэнергии. 

В условиях разреза импульсное напряжение возникает в силу следующих причин: 
- все электроприёмники сети разреза эксплуатируются на открытом пространстве, поэтому под-

вержены воздействию грозовых атмосферных явлений. Во время грозовых сезонов (май-сентябрь) гро-
зовые импульсы напряжения могут возникнуть от нескольких десятков раз до 1-2 сотен. 
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- отключение коммутационными аппаратами мощных электроприёмников разреза (ЭШ – 6/45 – 
630 кВт; ЭКГ 5А – 250 кВт; ПКТП – 6/400 кВА водоотливов и потребителей промплощадки) влечёт за 
собой возникновение коммутационных перенапряжений в виде возникающих импульсов. В качестве 
коммутационных аппаратов на экскаваторах используются масляные и вакуумные выключатели с но-
минальным током – 630А; в передвижных комплектных трансформаторных подстанциях ПКТП – 6/400 
воздушные разъединители типа РВ – 6/400 с номинальным током 400А. 

Для полного исключения или уменьшения влияния импульсов напряжения на показатели каче-
ства электроэнергии в условиях осуществляются следующие мероприятия: 

1) организационные: 
- защиты электроприёмников и сетей от прямых показаний молний приняты проектные решения 

по устройству молниеотводов в необходимых местах. 
- сертификация (постоянный контроль) средств грозозащиты; паспортизация вентильных (для 

защиты электроприёмников) и трубчатых (для защиты ВЛ) разрядников 
2) технические: 
- техническое обслуживание молниеотводов в соответствии с ПТЭ электроприёмников потреби-

телей. Проведение необходимых испытаний и измерений в полном соответствии с интегральным  нор-
мативом ремонтов. 

Для постоянного контроля влияния грозового и импульсного напряжения на разрезе использует-
ся регистратор импульсов.  
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Аннотация: высшее образование является важным этапом в жизни человека, поэтому выбор специ-
альности, а соответственно и университета делается на основе представленной информации о нем. 
Бывают случаи, когда человек отказывается от поступления в выбранный им университет из-за ряда 
причин. SWOT-анализ является моделью, с помощью которой можно выявить слабые стороны универ-
ситета и представить возможные пути улучшения. 
Ключевые слова:  Высшее образование, SWOT-анализ, Владивосток, университет, качество. 
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Annotation: Higher education is an important stage in a person's life, so the choice of a specialty, and, ac-
cordingly, a university, is made on the basis of the information provided about it. There are times when a per-
son refuses to enter the university of their choice due to a number of reasons. SWOT analysis is a model that 
can be used to identify the weaknesses of the university and present possible ways to improve. 
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SWOT-анализ – модель стратегического планирования, заключающийся в методе выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа (то 
есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами 
внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объек-
том). 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию о уни-
верситетах, что дает возможность принять взвешенные решения, касающиеся его улучшения. 

Целью данной работы является дать структурированное описание ситуации, относительно кото-
рой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его основе, носят описательный харак-
тер без рекомендаций и расстановки приоритетов. 

Задачи данной работы: 
1. Анализ сущности метода SWOT-анализа. 
2. Анализ действующих университетов во Владивостоке 
3. Проведение SWOT-анализа университетов Владивостока. 
4 Разработка рекомендаций по улучшению качества университетов Владивостока. 
SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей ситуации, однако он 

не может заменить выработку стратегии или качественный анализ динамики. 
Преимущества SWOT-анализа: 
– это универсальный метод, который применим в самых разнообразных сферах экономики и 

управления. Его можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт, предприятие, 
регион, страна и пр.); 

– это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в зависимости от постав-
ленных целей; 

– может использоваться как для оперативной оценки, так и для стратегического планирования на 
длительный период; 

– использование метода, как правило, не требует специальных знаний и наличия узкопрофиль-
ного образования. 

В Приморском крае достаточно большое количество университетов. Рассмотрим несколько из 
них. Список представленных университетов указан в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Университеты Владивостока 

Университет Краткое описание 

Дальневосточный федеральный  
университет (ДВФУ) 

Федеральный университет во Владивостоке, основанный в 
2011 году в результате объединения четырёх вузов, ДВГУ, 
ТГЭУ, ДВГТУ (все три — Владивосток) и УГПИ (Уссурийск) 

Владивостокский государственный 
университет (ВВГУ) 

Это крупный образовательный холдинг: 12 институтов, 19  
кафедр, 3 филиала и 4 колледжа. Здесь обучаются более 13 
тысяч студентов, в том числе иностранных из 25 зарубежных 
государств 

Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный  
университет (ДГТРУ)  

Высшее учебное заведение, расположенное во  
Владивостоке. Готовит специалистов для морского флота 
(судовождение, эксплуатация судовых установок), рыбного 
хозяйства и пищевой промышленности 

 
Изучив информацию о университетах Владивостока и проведя SWOT-анализ были выявлены 

факторы, улучшение которых повлияло бы благотворно на высшие учебные заведения. В таблице 2 
представлен анализ университетов, а именно их слабых сторон и пути улучшения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
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Таблица 2 
SWOT-анализ университетов Владивостока 

Университет Слабые стороны Пути улучшения 

ДВФУ Сложность в проезде до места обучения Организация транспорта для учащихся 

Нехватка мест в общежитии Предоставление мест в общежитиях 
для тех, кому это необходимо 

Вблизи нет круглосуточных аптек Продление аптеке режима работы 

Маленькое количество продуктовых  
магазинов 

Выделение мест в университете для 
создания ларьков  

ВВГУ Неудобное распределение пар  

В лекционных кабинетах нет  
кондиционеров, летом жарко, а где пары  
холодно, не отапливается 

Выделение денежных средств для 
установление кондиционеров 

Нет возможности проживать  в общежитиях 
летом 

Предоставление возможности  
проживания студентам негородским 
проживания летом 

Не удобная проведения консультаций  Выделение преподавателям  
дополнительных аудиторий 

Дистанционные задания с прохождением 
теста в неудобное время 

Предоставления возможности выбора 
студентами время прохождения теста  

ДГТРУ Проблема с парковочными местами, нет 
даже платных парковок 

Выделение места для парковки вблизи 
университета 

Нет возможности за короткое время  
приобрести воду  

Установление аппаратов в здании  
самого университета 

В центре в университете нет столовой Выделение денежных средств для  
создания столовой в здании  
университета 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в каждом университете есть свои недостатки. Каждо-

му из университетов нужно стремиться улучшить свою организацию для повышения конкурентоспособ-
ности и удовлетворения потребностей потребителей. 

 
Список источников 

 
1. SWOT-анализ: как правильно использовать SWOT-анализ и не ошибаться [Электронный ре-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
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Рашидов Вячеслав Закирович 
студент 

Лысьвенский филиал  
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

 
Система АСКУЭ 
С каждым годом технологии совершенствуются. С появлением компьютеров и интернета жизнь 

человечества сильно изменилась, большинство задач и действий стали автоматизированными. Люди 
стараются упростить свою повседневную жизнь и сделать ее более комфортной, именно поэтому по-
явились различные устройства и системы, предназначенные для обеспечения удобства и комфорта. 
Одна из таких систем называется АСКУЭ- «Автоматизированная система коммерческого учета энерго-
ресурсов», она стала широко применяться при строительстве зданий и сооружений. При проектирова-
нии необходимо постоянно анализировать рынок предлагаемых устройств, так как регулярно появля-
ются новые компании, предлагающие разные решения для организации АСКУЭ. С опытом использова-
нии выявляются недостатки, которые мгновенно решаются и внедряются производителями, реализуя 
cиcтему более удобной и практичной, отказоустойчивой, масштабируемой. Прогресс рынка электро-
энергии на платформе экономического метода управления потребовало создания полномасштабных 
иерархических cиcтем: учета потребления и cбыта электроэнергии, автоматизированных систем изме-
рения электроэнергии (АCИЭ), удаленного управления или диспетчерского (АСДУ), контроля и учета 
энергопотребления (АСКУЭ).Данные системы показали свою эффективность, и Минэнерго России 
сформировало закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты PФ связи с развити-
ем систем учета электрической энергии в Российской Федерации», который был подписан президен-
том. МКД, принятые в эксплуатацию после 1 января 2021 года, должны быть оснащены приборами уче-
та электроэнергии с удаленным опросом. Таким образом, существует перспектива разработки и приня-
тия подобных законопроектов для других энергоресурсов. 

Специфика 
Cпецифика проектирования АCКУЭ - это технологичеcкая cиcтема программных средств для ав-

томатизированного диcтанционнoгo измерения, хранения данных, передачи, cбора, накопления, анали-
за, обработки, отображения, документирования и распространения результатов потребления энергоре-
сурсов. Оcновным назначением cиcтемы являетcя автоматизированный сбор показаний учета и пере-
дача их в управляющие и энергосбытовые компании. АСКУЭ помогает решить ряд проблем с которыми 
сталкиваются энергосбытовые компании и потребители в частности, такие как: 

Аннотация: Внедрение система АСКУЭ(ИСУЭ) предназначена для развития электроэнергетики, кон-
троля и реализации. Повышение качества стабильной работы, выявления неисправностей в линиях 
энергосистем и защиты от несанкционированного вмешательства в работу приборов учета электро-
энергии.  
Данная статья будет интересна и познавательна как для студентов высшего учебного заведения, так и 
для работников, связанных с контролем учета электроэнергии. 
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1) Экономия времени потребителя.  
2) Экономия времени при выставлении счетов.  
3) Сокращение затрат на обслуживание системы.  
На данный момент развития системы АСКУЭ уже существуют различные технологии передачи 

данных. Для проводной передачи данных используются следующие стандарты интерфейсов: CAN, 
PLC, RS485, RS232, Ethernet/Internet. Для беспроводной передачи данных используются такие стан-
дарты как: GSM/GPRS (NB-IoT), радиоканал (LоRaWAN и др.), Intеrnеt (Wi-Fi). Проводная система пе-
редачи данных удобна для проектирования и монтажа на стадии строительства здания. Присутствует 
возможность предусмотреть кабеле несущие конструкции, место для установки оборудования, возмож-
ность провести отделочные работы для скрытия мест прокладки кабелей. Витая пара — это лучшее 
решение для прокладки сети, поскольку она имеет наименьшее паразитное излучение от сигнала. Про-
водная система PLC также удобно используется для массового контроля частного сектора, допустим 
имеется не большой населенный пункт, в котором располагается 800 частных домов. На каждый дом 
установлен прибор учета с системой PLC. На подстанции этого же населенного пункта установлено 
устройство Удаленной Системы Передачи Данных УСПД, которое работает на прием сигнала по про-
воду от каждого из домов в устройство УСПД, тем временем этот дивайс записывает в себя данные и 
способен одновременно считывать показания даже до одной тысячи точек учета электроэнергии. Запи-
санная информация хранится в журнале устройства и передается в электросетевую компанию по уже 
беспроводной связи GSM/GPRS.  

Беспроводная передача данных удобна для установки автоматизированной системы передачи 
данных в уже заселенных домах, так как не нужно проводить монтажные работы по прокладке кабелей, 
достаточно установить соответствующие оборудование (устройство сбора и передачи данных) или 
специализированные счетчики. Для передачи данных по сети стандарта LoRaWAN необходимо устано-
вить базовую станцию, которая посредством широкополосного радиосигнала собирает данные с бес-
проводных счетчиков в радиусе 2 км в условиях городской застройки. Данное решение также может 
подойти для строящихся жилых комплексов, состоящих из нескольких зданий. На рынке все больше 
компаний предлагают свои решения для организации АСКУЭ, что ведет к конкуренции и удешевлению 
системы для потребителей. Производители предлагают как индивидуальные решения, так и комплекс-
ные решения для всего здания, комплексов зданий. Наличие данной системы привлекает покупателей 
своей новизной и удобством в эксплуатации 

Пример 
Для каждой системы, введенной в эксплуатацию необходимо учесть все нюансы, произвести 

расчеты и испытать оборудование в условиях реального времени, так как многие проблемы могут воз-
никнуть уже в процессе эксплуатации. Приведем простой пример для научного исследования и поста-
раемся смоделировать ситуацию с учетом всех форс-мажоров.  

Допустим, у нас имеется некий населенный пункт N. Данный населенный пункт N имеет две под-
станции, от которых распределены 55 зарегистрированных потребителей из 60-ти домов. Оставшиеся 
5 домов были отключены в связи с расторжением договора. Каждый зарегистрированный потребитель 
имеет интеллектуальный прибор учета электроэнергии. Один раз в месяц происходит выгрузка данных 
электроэнергии по каждому дому и параллельно опрашиваются технические приборы учета с подстан-
ций. Накопленные данные с подстанции ТП-1 показывают, что общий расход на техническом приборе 
учета на конец месяца по общему тарифу составил 8790 кВт.ч, а сумма потребляемой электроэнергии 
30-ти домов на конец месяца составила 8787 кВт.ч. что является допустимым, учитывая погрешность 
приборов учета в 1 кВт.ч.  

На ТП-2 расход зафиксированный с технологического учета на конец месяца по общему тарифу 
составил 9500 кВт.ч. что не соответствует норме, учитывая, что подключено к данной ТП на 5 точек 
учета меньше, и сумма расхода потребителей составила 8350 кВт. ч. Можно сделать вывод, что про-
изошёл недоучет электроэнергии. Диспетчером было выявлено, что по выгруженной информации с ТП-
2, 2 прибора учета перестали передавать данные удаленно, еще 2 прибораучета передают данные не-
корректно со смещением даты и времени. Учитывая все эти нюансы, данная ТП потребляет больше 
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электроэнергии с меньшим количеством точек учета. Для настройки таких учетов электроэнергии, кото-
рые вышли из строя или по какой-то причине перестали передавать данные, выезжает специализиро-
ванная бригада. В их распоряжении имеется оборудование способное подключаться к приборам учета 
напрямую и фиксировать показания на ту дату, которая им необходима, а также настроить приборы 
учета на удаленный опрос. С приездом на местность бригада выявляет, что 3 из 5 незарегистрирован-
ных участка пользуются электроэнергией с линии электросетевой компании.  

 

 
Рис. 1. Профиль мощности ТП-1 

 

 
Рис. 2. Профиль мощности ТП-2 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что АСКУЭ является актуальной системой, которая спо-

собствует эффективному расходованию энергоресурсов. Помимо борьбы с коммерческими потерями, 
она выступает активным элементом при внедрении дифференцированных по зонам суток тарифов 
электроэнергии 

В упрощённом виде на рассмотренном примере было выявлено, что данная система очень удоб-
на в выявлении неисправностей каждого потребителя по отдельности, точечное определение пробле-
мы и легкий расчет потерь.  
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Общий расход на ТП-1 составил 8787  кВт. ч.  
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Минусы данной системы в его оборудовании, которому необходимо правильное программирова-
ние и настройка перед стабильной и надежной работой. Интеллектуальное оборудование только начи-
нает набирать обороты и еще не имеет достаточно хорошего ПО, что часто подвергается различными 
сбоями: потеряй связи или выходом из строя.  
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Эксплуатационная надежность дорогостоящего промышленного объекта зависит от контроля его 

технического состояния на этапах проектного планирования, строительно-монтажных работ, ввода в 
эксплуатацию и эксплуатационного контроля. 

Объектом контроля, о котором дальше пойдёт речь, являются резервуары большой вместимо-

Аннотация: в данной статье обоснована возможность создания системы контроля эксплуатационной 
надёжности резервуаров с целью повышения их эксплуатационного ресурса, снижения риска техноген-
ных аварий и оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт. Проведён анализ парамет-
ров оценки эксплуатационной надёжности резервуаров. Проведено обоснование и подбор перспектив-
ных способов контроля параметров оценки технического состояния и эксплуатационной надёжности 
резервуаров от ввода в эксплуатацию до выработки эксплуатационного ресурса. Представлен анализ 
перспективных методов текущего и оперативного контроля (лазерные сканеры и датчики напряжения 
сдвига и деформации) с целью создания системы контроля технического состояния резервуаров для 
оптимизации эксплуатационных затрат.  
Ключевые слова: резервуар, методы контроля, техническое состояние, лазерные сканеры, датчики 
оперативного контроля, цифровой паспорт, эксплуатационная надёжность. 
 

MODERN METHODS OF MONITORING THE CONDITION OF TANKS FOR OIL AND PETROLEUM 
PRODUCTS 

 
Konstantinov Igor Vladimirovich, 

Khromenkov Andrei Gennadievich 
 
Abstract: this article substantiates the possibility of creating a system for monitoring the operational reliability 
of tanks in order to increase their operational life, reduce the risk of man-made accidents and optimize mainte-
nance and repair costs. The analysis of the parameters for assessing the operational reliability of tanks is car-
ried out. The substantiation and selection of promising methods for monitoring the parameters of the assess-
ment of the technical condition and operational reliability of tanks from commissioning to the development of 
an operational resource has been carried out. The analysis of promising methods of current and operational 
control (laser scanners and sensors of shear stress and deformation) is presented in order to create a system 
for monitoring the technical condition of tanks to optimize operating costs. 
 Key words: tank, control methods, technical condition, laser scanners, sensors of operational control, digital 
passport, operational reliability. 
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стью для нефти и нефтепродуктов, смонтированные на грунтах со слабой несущей способностью. От 
контроля зависит производственный ресурс объекта и эксплуатационные затраты собственника, в том 
числе на техническое обслуживание и ремонт. Разовый контроль фактического состояния представля-
ет собой определение параметров контроля при помощи определенных способов и средств. Контроль 
технического состояния на всех эксплуатационных периодах возможен при наличии системы контроля. 
В настоящий момент предлагается система контроля в виде лазерного сканирования геометрических 
параметров и параметров состояния поверхности, а так же датчиков текущего состояния. 

Лазерное сканирование будет применяться на этапе строительно-монтажных работ, а результа-
ты будут формироваться в виде цифрового банка данных объекта. Другими словами это будет назы-
ваться цифровой паспорт внутреннего и внешнего состояния поверхности. При этом, будет составлять-
ся диагностическая карта в виде профилей сканирования для работы наземного лазерного сканирова-
ния при следующих осмотрах. Данные цифрового паспорта предлагается дополнительно использовать 
в ВIМ-проектах строительства аналогичных объектов. При запланированном периодическом контроле 
по имеющейся карте профилей сканирования, проводится оценка закрепленных в карте параметров с 
помощью наземного лазерного сканирования и сравнение или совмещение полученных данных.[1] 

Возможна экспертная оценка дефектов поверхности с последующим прогнозом эксплуатации. 
Данные текущего контроля в основной период эксплуатации снимаются с помощью датчиков напряже-
ния и сдвига. Наиболее вероятен вариант их исполнения и размещения в формате поверхность‒
фундамент‒грунт. Возможна их настройка на критические параметры деформации с целью оптимиза-
ции затрат на обслуживание и снижения рисков, аналогичных ситуации в Норильске.  

На сегодняшний день при техническом обследовании резервуаров ведется оценка реальной гео-
метрической формы и действительного пространственного положения. Это необходимо по ряду при-
чин, среди которых хотелось бы отметить контроль изменения напряженно-деформированного состоя-
ния, определение остаточного ресурса резервуара, прогноз осадки и дефектов геометрической формы 
резервуара. Данная оценка производится с помощью двух основных методов: определения высотных 
отметок окрайки днища и измерением геометрической формы стенки резервуара. Основным оборудо-
ванием является нивелир, теодолит, тахеометр и отвес, которое на данный момент является отнюдь 
не информативным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Обработанная развертка стенки резервуара в цифровом паспорте объекта 
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Наземное лазерное сканирование является перспективным методом мониторинга технического 
состояния резервуаров и проведения градуировки. После выполнения лазерного сканирования резер-
вуара выполняется построение его точной 3D модели (рис.1) с учётом всех неровностей и деформа-
ций, а также внутренних конструкций и оборудования, расположенного внутри резервуара (трубопрово-
ды, лестницы, укрепляющие конструкции и прочее).[2] Для этого будет достаточно применение лишь 
одного сканера. После сканирования создаётся цифровой паспорт, который позволяет вести контроль 
внутреннего радиуса, вертикальности стенок и деформаций днища резервуаров, производить  нивели-
рование окрайки днища, а также градуировку и вычислять объём. 

При использовании 3D моделей при приемке и последующей диагностике резервуара технология 
наземного лазерного сканирования позволяет анализировать данные показатели, что позволит преду-
гадать возможность разрушения резервуара, тем самым во время принять меры по недопущению это-
го. 

В качестве системы оперативного контроля предлагается внедрение инклинометров для кон-
троля отклонения стенок РВС по вертикали и тензометрических датчиков для контроля состояния фун-
дамента и грунта (рис.2). Все датчики позволяют использование единого интерфейса – RS-485, а также 
протокола Modbus, позволяющего собрать информацию со всех датчиков. Его соединение предусмат-
ривается со станцией LoRaWAN, позволяющей вывести информацию на персональный компьютер.[3] 
Все датчики отечественного производства. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Датчик для контроля состояния фундамента и грунта 
  
Таким образом, предлагаемая система контроля эксплуатационной надежности решает такие 

практические задачи как:  
1) Наличие у собственника цифровых паспортов реального состояния всех имеющихся резерву-

аров в виде 3D модели состояния поверхности действующих или вводимых в эксплуатацию объектов. 
2) Возможность собственника планировать и оптимизировать затраты на эксплуатацию, ТО и ре-

монт при сниженном риске возникновения критических аварийных ситуаций.  
В проекте предлагается использование технических решений с высокой степенью проработки ал-

горитма внедрения и наличием отечественных аналогов.  
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Исламская составляющая в конфессиональной политике Петра I обоснованно характеризуется 

как неоднозначная. С одной стороны, царь, как он заявлял в одном из своих многочисленных указов, не 
хотел совести человеческой «приневоливать», сохраняя право подданных исповедовать ислам, от-
правлять его обряды в сочетании с обязанностью верующих «магометан» быть покорными властям и 
молиться за «Белого царя». С другой стороны, на практике Петром достаточно упорно проводилась 
политика принуждения российских мусульман Поволжья и Приуралья к переходу в православие. Разу-
меется, отмечая известное ужесточение конфессиональной политики самодержавия в отношении ис-

Аннотация: в статье рассматривается политика Петра Великого по отношению к основным этно-
сословным группам мусульманского населения Поволжья – мурзам (мусульманская знать), служилым и 
ясачным татарам. Указы царя, обуславливавшие владельческие права татарских мурз переходом в 
православие, имели своей целью скорее устранение сословной привилегии мусульманских феодалов и 
сословного ущемления православных крестьян. Показано, как в результате петровской политики 
трансформировался статус служилых и ясачных татар: первые (преимущественно - лашманы) осво-
бождены от рекрутской повинности, но включены в подушный оклад с длительной отсрочкой по уплате; 
вторые должны были платить подушную подать и поставлять рекрутов. 
Ключевые слова: мусульмане, мурзы, служилые татары, ясачные татары, православные крестьяне, 
лашманы. 
 
THE POLICY OF PETER I IN RELATION TO THE ETHNO-CLASS GROUPS OF MUSLIMS OF THE VOLGA 

REGION 
 

Yahshiyan Oleg Yurievich  
 
Abstract: The article examines the policy of Peter the Great in relation to the main ethno-class groups of the 
Muslim population of the Volga region – Murzam (Muslim nobility), service and yasach Tatars. The tsar's de-
crees, which conditioned the ownership rights of the Tatar murzas by converting to Orthodoxy, aimed rather at 
eliminating the class privilege of Muslim feudal lords and the class infringement of Orthodox peasants. It is 
shown how, as a result of Peter the Great's policy, the status of service and country Tatars was transformed: 
the former (mainly Lashmans) were exempted from conscription, but included in the per capita salary with a 
long delay in payment; the latter had to pay a per capita tax and supply recruits. 
Key words: muslims, murzas, service Tatars, yasach Tatars, orthodox peasants, lashmans. 
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лама, следует принимать во внимание обострение внешнего «мусульманского» фактора в последние 
десятилетия XVII и первые десятилетия XVIII вв., очевидно вызванное практически непрерывными 
войнами с Турцией и Крымом [1, с. 5-6]. При этом подчеркнем, что ислам в регионах России, где доми-
нировало исповедующее его население, никогда не искоренялся насильственно. 

В течение нескольких десятилетий XVII в. правительство пыталось ограничить, а то и вовсе от-
менить владельческие права татарских мурз в центральных уездах страны в части, касающейся вла-
дения православными крестьянами в качестве крепостных. Такое стремление выглядело справедли-
вым: русским дворянам со времен взятия Казани запрещалось владеть иноверными крестьянами [2, с. 
104]. Сохранить свои владения целиком татарские феодалы могли, перейдя в православие. 

3 ноября 1713 г. вышел именной указ Петра I «О крещении в Казанской и Азовской губерниях Ма-
гометан, у которых в поместьях и вотчинах находятся крестьяне православной веры». Царь повелел 
«басурманам Магометанской веры, за которыми есть поместья и вотчины и в тех их поместьях и вот-
чинах за ними крестьяне и дворовые и деловые люди Православной христианской веры» креститься в 
течение полугода. После этого своими имениями они могли владеть по-прежнему. А если за полгода не 
примут крещение, то их поместья и вотчины с людьми и крестьянами следовало отписать на Государя 
[3, с. 42-43]. 27 ноября 1713 г. Петр в очередном своем указе вновь потребовал скорейшего крещения 
под угрозой конфискации имения [4, с. 90]. Служилые татары – землевладельцы были поставлены ца-
рем перед выбором – либо отказаться от своей веры, либо лишиться части землевладения с право-
славными крестьянами. Указанную меру неверно оценивать исключительно в контексте политики при-
нуждения к христианизации. Выведение православных крестьян из-под власти иноверных феодалов – 
эта задача на практике означала известное уравнивание сословных статусов и тяглых крестьян, и слу-
жилых землевладельцев вне зависимости от их вероисповедания. Если мусульмане не могли быть 
крепостными у православных владельцев, то и православные крестьяне не должны работать на фео-
далов-мусульман. Б.Э. Нольде предположил, что нахождение русских крестьян во владениях мурз и 
татар привлекло внимание Петра не с фискальной, а с конфессиональной или даже национальной точ-
ки зрения [5, с. 221]. Как справедливо подчеркнул Д.Ю. Арапов, ноябрьские указы 1713 г. не коснулись 
тех вотчинников и помещиков «магометанского закона», которые владели крестьянами-единоверцами. 
Эти феодалы сохраняли свои владельческие права в полном объеме [1, с. 7]. Таким образом, Петр 
обуславливал православным вероисповеданием не само по себе феодальное землевладение, а толь-
ко право владения землями с православными крестьянами и православными дворовыми людьми. 

Важно отметить, что 12 июля 1715 г. последовал указ, который, подтвердив основное требование 
указов ноября 1713 г., особо оговорил, что у отказавшихся креститься «мурз и татар» следует отписы-
вать на Государя не все имение, а только те земли, которыми владели отбираемые крестьяне право-
славного вероисповедания [4, с. 90]. Сохранившие свою «магометанскую веру» мурзы и татары могли 
по-прежнему жить в своих домах и их земли и угодья, которыми они владели, кроме земель православ-
ных крестьян, у них не следовало отписывать [1, с. 7]. Это обстоятельство подтверждает, что в начале 
петровского витка усиления крепостничества прикрепление крестьян к тяглой общинной земле рас-
сматривалось государственной властью как более приоритетное базовое правоотношение, нежели 
прикрепление крестьян с этой землей к помещику в рамках поместья. 

Петровская политика существенно переформатировала занятия и государственные обязанности 
этно-сословных групп служилых и ясачных татар. С 1715 г. служилые татары стали массово привле-
каться к строительству Санкт-Петербурга. В 1718 г. служилые мурзы и татары были приписаны к ве-
домству Адмиралтейства в качестве заготовителей корабельного леса для активно строившегося рус-
ского военного флота. Таких татар стали называть лашманами. По меткому выражению Б.Э. Нольде, 
все служилые татары в одночасье превратились из воинов в лесорубы, утратив возможность посте-
пенно стать дворянами [5, с. 224]. С 1722 г. лашманы включались в подушную перепись, вроде бы 
утрачивая свой прежде служилый сословный статус. Однако подушную подать с них было решено не 
взимать до особого распоряжения, которого при жизни Петра не последовало. Ясачные татары подле-
жали обложению подушной податью. По мнению Н.И. Верняева, это означало определенное сближе-
ние двух этно-сословных категорий татарского населения – служилых и ясачных татар [4, с. 92]. Но му-
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сульмане-лашманы были освобождены от рекрутчины [1, с. 7], тогда как серия указов 1721, 1722 и 1724 
гг. распространила рекрутскую повинность на ясачных татар. Татарские рекруты, в отличие от русских, 
мордвы и черемисов, подлежали набору в подростковом возрасте (в указе 1721 г определялось – с 10-
12 лет, в указе 1724 г. – меньше пятнадцати лет) и распределялись денщиками к генералам и в штабы 
или матросами на флот. По признакам обложения подушной податью и обязанности поставлять рекру-
тов сословный статус ясачных татар сблизился со статусом государственных крестьян. При этом тата-
ры, принявшие православие, получали трехлетнюю отсрочку от рекрутских наборов и в уплате подуш-
ной подати. 
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Аннотация: «Красногвардейская атака на капитал» завершилась победой над военным сопротивлени-
ем и саботажем. В новой полосе развития советская пресса была выдвинута в первый ряд институтов 
советского государства, призванных играть ведущую роль в организации масс и в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Пресса была превращена из органа сенсаций в орудие экономического пере-
воспитания массы, и печать стала служить орудием социалистического строительства. Буржуазную 
прессу эксплуататорские классы стремились и стремятся представить свободным выразителем обще-
ственного мнения демократии. Но это лишь попытка выдать мнение буржуазии за мнение всего наро-
да. На деле буржуазная печать провозглашает свободу, которая выражается в свободе защищать гра-
бительскую политику капиталистов. Большевики могут гордиться тем, что дали впервые свободу печа-
ти от капиталистов и создали печать, которая целиком посвящена задачам борьбы против капитала. 
Создание новой советской печати явилось одним из первых шагов советской власти в области куль-
турного строительства. 
Ключевые слова: Красногвардейская атака на капитал, саботаж, советская пресса, советское госу-
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Annotation: "The Red Guard attack on capital" ended with a victory over military resistance and sabotage. In 
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state, called upon to play a leading role in organizing the masses and in the communist education of the work-
ing people. The press was transformed from an organ of sensations into an instrument for the economic re-
education of the masses, and the press began to serve as an instrument for socialist construction. The exploit-
ing classes have tried and are trying to present the bourgeois press as a free spokesman for the public opinion 
of democracy. But this is only an attempt to pass off the opinion of the bourgeoisie as the opinion of the whole 
people. In fact, the bourgeois press proclaims freedom, which is expressed in the freedom to defend the pred-
atory policy of the capitalists. The Bolsheviks can be proud of the fact that for the first time they gave freedom 
to the press from the capitalists and created a press that is entirely devoted to the tasks of the struggle against 
capital. The creation of a new Soviet press was one of the first steps of the Soviet government in the field of 
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В самый интересный первоначальный период создания российской успешной модели социализ-
ма и диктатуры пролетариата - к весне 1918 г. социалистическая революция одержала крупные побе-
ды, а советская власть упрочилась. Аппарат буржуазной государственной власти был разрушен. Пер-
вые вооружённые выступления антисоветских сил против диктатуры пролетариата и активный саботаж 
чиновников были ликвидированы. Советская власть овладела важнейшими командными высотами в 
хозяйственной области. Период «красногвардейской атаки на капитал», как говорил В.И. Ленин, закон-
чился победой: «мы саботаж сломили. "Красногвардейская" атака на капитал была успешна, была по-
бедоносна, ибо мы победили и военное сопротивление капитала и саботажническое сопротивление 
капитала. 

Значит ли это, что всегда уместна, при всяких обстоятельствах уместна "красногвардейская" ата-
ка на капитал, что у нас нет иных способов борьбы с капиталом? Думать так было бы ребячеством. Мы 
победили легкой кавалерией, но у нас есть и тяжелая артиллерия. Мы побеждали методами подавле-
ния, мы сумеем побеждать и методами управления. Методы борьбы против врага надо уметь изме-
нять, когда изменяются обстоятельства. Мы ни на минуту не откажемся от "красногвардейского" подав-
ления господ Савинковых и Гегечкори, как и всяких других помещичьих и буржуазных контрреволюцио-
неров. Но мы не будем так глупы, чтобы на первое место ставить "красногвардейские" приемы в такое 
время, когда эпоха необходимости красногвардейских атак в основном закончена (и закончена победо-
носно) и когда в дверь стучится эпоха использования пролетарскою государственною властью буржу-
азных специалистов для такого перепахивания почвы, чтобы на ней вовсе не могла расти никакая бур-
жуазия» [1, с. 178].  

В.И. Ленин здесь образно показывает, что это еще не эпоха, но историческая полоса эпохи, и 
именно она заканчивается: «Это - своеобразная эпоха, или, вернее, полоса развития, и, чтобы побе-
дить капитал до конца, надо уметь приспособить формы нашей борьбы к своеобразным условиям та-
кой полосы».  

Когда после заключения Брестского мира страна получила передышку, В.И. Ленин выдвинул пе-
ред партией новую задачу: переход от разрушения старого к строительству нового, к строительству 
фундамента социалистической экономики. В своём наброске плана В.И. Ленин выдвинул советскую 
прессу в первый ряд институтов Советского государства, призванных играть ведущую роль в организа-
ции масс на борьбу за построение фундамента социалистической экономики и в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Уже один этот факт даёт представление о том, как высоко В.И. Ленин оцени-
вал значение советской прессы в жизни социалистического общества. 

Основная мысль В.И. Ленина о печати, развитая в первоначальном наброске статьи «Очередные 
задачи Советской власти», сводится к тому, что советские газеты могут и должны сыграть в жизни со-
циалистического государства выдающуюся роль. Им только мешает выполнить эту роль механическое 
использование приёмов газетной работы старой буржуазной прессы. Капиталисты для укрепления сво-
его политического господства кровно заинтересованы в том, чтобы отвлекать внимание народных 
масс, от серьёзных и коренных вопросов общественной жизни сенсациями и мелкими новостями из 
жизни политических деятелей. Советская пресса, подчёркивал В.И. Ленин, уделяя непомерно много 
места и внимания мелочам политики и личным вопросам политического руководства, отвлекается от 
своей главной задачи, выдвинутой запросами жизни. В.И. Ленин ставит задачу: «...Превратить прессу 
из органа преимущественно сообщения политических новостей дня в серьезный орган экономического 
воспитания масс населения. Нужно будет добиться, и мы добьемся того, что пресса, обслуживающая 
советские массы, будет уделять меньше места вопросам о личном составе политического руководи-
тельства, или о девятистепенных политических мероприятиях, составляющих обыденную деятель-
ность, рутинную работу всех политических учреждений» [1, с. 146-147].  

Это говорится в таком контексте: «Надо по возможности только иметь при этом в виду, что в бур-
жуазном обществе одно из главных орудий общественного воспитания, именно — пресса, совершенно 
не исполняла своей задачи в рассматриваемой области. И до сих пор наша советская пресса в значи-
тельной степени находится еще под впечатлением старых привычек и старых традиций буржуазного 
общества. Это сказывается между прочим на том, что и наша пресса продолжает уделять, как и старая 
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буржуазная пресса, непомерно много места и внимания тем мелочам политики, тем личным вопросам 
политического руководства, которыми капиталисты всех стран старались отвлекать внимание народ-
ных масс от действительно серьезных, глубоких и коренных вопросов их жизни. И в этом отношении 
нам предстоит еще почти заново решить задачу, для решения которой есть налицо все материальные 
предпосылки, нет только сознания необходимости этой задачи и готовности решить ее. Это, именно, 
задача — превратить прессу из органа преимущественно сообщения политических новостей дня в се-
рьезный орган экономического воспитания масс населения» [1, с. 146]. 

Под «экономическим воспитанием масс населения» В.И. Ленин подразумевал борьбу за социа-
листическую организацию труда, воспитание новой, советской трудовой дисциплины, основанной на 
социалистическом отношении к труду. Вот почему В.И. Ленин говорил, что «на первое же место пресса 
должна будет ставить вопросы труда в их непосредственно практической постановке» [1, с. 147]. Для 
утверждения Советского государства, говорил В.И. Ленин, жизненно важно обратить внимание именно 
на организацию труда в отдельных крупнейших предприятиях и деревенских общинах, предать эти во-
просы гласности через печать, привлечь внимание широчайших слоев трудящихся к организации труда 
как к злободневному и коренному вопросу всей общественной жизни. 

В.И. Ленин писал: «...пусть у нас будет распространенная в сотнях тысяч и миллионах экземпля-
ров печать, знакомящая все население с образцовой постановкой дела в немногих опережающих дру-
гие трудовых коммунах государства» [1, с. 147]. Задача налаживания социалистической организации 
производства на предприятиях, в деревенских общинах, в трудовых коммунах   неразрешима   без   
воспитания новой, советской дисциплины, дисциплины товарищеского содружества, социалистически 
сознательного отношения работников к труду, без развёртывания социалистического соревнования на 
советских предприятиях. Опровергая буржуазных апологетов, В.И. Ленин доказывал, что именно соци-
ализм открывает простор для творческого соревнования личностей в интересах всего коллектива, что 
именно советские условия вполне благоприятствуют развёртыванию трудового соревнования. Второй 
составной частью задачи экономического перевоспитания масс, выдвинутой В.И. Лениным перед со-
ветской прессой, являлась организация и освещение социалистического соревнования. 

Советские газеты должны использовать силу примера, поднять на щит и показать всей стране 
передовиков соревнования, научить трудящихся следовать хорошим, передовым образцам работы. 
Большая часть материала нашей советской печати, говорил В.И. Ленин, должна освещать опыт повы-
шения самодисциплины трудящихся, повышения производительности труда, экономии человеческого 
труда и продуктов, освещать опыт умелого сотрудничества трудящихся со специалистами из буржуаз-
ной интеллигенции. «Мы должны превратить,— писал В.И. Ленин,— и мы превратим,— прессу из орга-
на сенсаций, из простого аппарата для сообщения политических новостей, из органа борьбы против 
буржуазной лжи — в орудие экономического перевоспитания массы, в орудие ознакомления массы с 
тем, как надо налаживать труд по-новому» [1, с. 149].  

Впервые в истории печатного слова перед прессой вставали столь большие и благодарные за-
дачи. И это прежде всего связано с победой советской революции в нашей стране. Поставить перед 
собой такие задачи и разрешить их могла только пресса социалистического государства, советская 
пресса, которая, по характеристике И.С. Сталина, выступает, как «коллективный организатор в руках 
партии и Советской власти...», как «средство завязать связи с трудящимися массами нашей страны и 
сплотить их вокруг партии и Советской власти...» [2, с. 283].  

Обобщая конкретные задачи советской печати, В.И. Ленин в статье «Очередные задачи Совет-
ской власти», опубликованной в газете «Известия» 28 апреля 1918 г., выдвинул лозунг: «Печать долж-
на служить орудием социалистического строительства...» [1, с. 192]. Этот лозунг В.И. Ленина с тех пор 
является важнейшим ведущим лозунгом, определяющим работу советской прессы в условиях мирного 
строительства и творческого труда народов CСCP. Деятельность В.И. Ленина в области печати в пер-
вые месяцы советского строя наложила глубокий отпечаток на всю советскую культуру и демократию, 
определила направление и генеральный путь развития советской прессы. 

Большая часть сил и энергии В.И. Ленина, отданных им в тот период этой отрасли советской 
культуры, ушла на работу по разгрому контрреволюционной прессы. Этого требовали конкретно-
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исторические условия жизни, молодой Советской республики. Из принципиальных взглядов марксизма-
ленинизма на старое буржуазное государство вытекала необходимость решительного слома его аппа-
рата и всех важнейших институтов буржуазного общества. 

Один из этих институтов - печать, которая хотя и не является непосредственной составной ча-
стью буржуазного государственного аппарата и даже пытается показать себя самостоятельным орга-
низмом, стоящим над этим аппаратом, тем не менее представляет собой один из самых деятельных 
проводников всех устремлений господствующей кучки магнатов капитала. И естественно поэтому, что 
В.И. Ленин призвал партию большевиков и рабочий класс России к решительной ломке этого буржуаз-
ного института в первые же дни революции, когда партия руководила борьбой масс по слому старой 
армии, полиции, аппарата министерств. 

Деятельность В.И. Ленина, советского правительства и партии большевиков по ликвидации 
контрреволюционной прессы (как буржуазной, так и псевдосоциалистической) потребовала много сил и 
времени потому, что враги Советской власти пользовались демагогией о «чистом демократизме» печа-
ти, о «свободе печати» как главном признаке «истинно-демократического» государственного строя. С 
другой стороны, в среде рабочих полиграфической промышленности больше, чем в каком-либо, другом 
отряде рабочего класса России, сказалось влияние антисоветских мелкобуржуазных партий, в особен-
ности в Москве и Петрограде. 

Октябрьская социалистическая революция коренным образом изменила природу печати нашей 
родины. Буржуазную прессу власть имущие эксплуататорские классы во всём мире стремились и. 
стремятся представить свободным выразителем общественного мнения демократии. Но это лишь по-
пытка выдать мнение буржуазии за мнение всего народа, желание приукрасить буржуазную печать, вся 
«свобода» которой, как убедительно показал В.И. Ленин, выражается в свободе защищать корыстные 
интересы эксплуататоров и плутократов, оправдывать грабительскую политику капиталистов, воспе-
вать буржуазные порядки, отравлять сознание народа грубыми измышлениями и тонкой ложью, раз-
вращать трудящихся буржуазной моралью. 

Сколько бы ни старалась буржуазия представить буржуазную «свободу печати» истинно демо-
кратическим завоеванием, говорил В.И. Ленин, «...эта свобода есть обман, пока лучшие типографии и 
крупнейшие запасы бумаги захвачены капиталистами и пока остается власть капитала над прессой, 
которая проявляется во. всем мире тем ярче, тем резче, тем циничнее, чем развитее демократизм и 
республиканский строй, как, например, в Америке» [3, с. 495].  

Октябрьская социалистическая революция открыла возможность для создания подлинно народ-
ной, опирающейся на традиции большевистской печати, массовой советской прессы. Революция пере-
дала в распоряжение трудящихся лучшие типографии и крупнейшие запасы бумаги. В.И. Ленин полно-
стью использовал эту возможность для строительства печати, честно и искренно служащей интересам 
трудового народа. 

Руководящей линией создаваемой большевистской партией советской печати была установка 
В.И. Ленина о большевистской партийности и социалистической идейности пролетарской печати. То, 
что выдвигалось В.И. Лениным в 1905 г. в статье «Партийная организация и партийная литература» как 
задача ближайшего будущего, стало воплощаться в жизнь в общегосударственном масштабе с первых 
дней победы Октябрьской революции.  

В.И. Ленин рассуждает о «литературном деле»! Он пишет: «Литературное дело должно 
стать частью общепролетарского дела, "колесиком и винтиком" одного-единого, великого социал-
демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего 
класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединен-
ной социал-демократической партийной работы. 

"Всякое сравнение хромает", говорит немецкая пословица. Хромает и мое сравнение литературы 
с винтиком, живого движения с механизмом. Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, кото-
рые поднимут вопль по поводу такого сравнения, принижающего, омертвляющего, "бюрократизирую-
щего" свободную идейную борьбу, свободу критики, свободу литературного творчества и т. д., и т. д. Но 
существу дела, подобные вопли были бы только выражением буржуазно-интеллигентского индивидуа-
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лизма. Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелирова-
нию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо 
обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и 
фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная 
часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями 
партийного дела пролетариата. Все это отнюдь не опровергает того чуждого и странного для буржуа-
зии и буржуазной демократии положения, что литературное дело должно непременно и обязательно 
стать неразрывно связанной с остальными частями частью социал-демократической партийной рабо-
ты. Газеты должны стать органами разных партийных организаций. Литераторы должны войти непре-
менно в партийные организации. Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные 
торговли книгами — все это должно стать партийным, подотчетным» [4, с. 100-101].  

Это было запланировано в 1905 г., а в 1917 г. советская печать стала защищать и пропагандиро-
вать интересы рабочих и крестьян, показывала величие их социалистического новаторства в строи-
тельстве новых форм общественной и государственной жизни. Трудящиеся Советской России завое-
вали себе подлинную свободу печати, свободу печати в интересах подавляющего большинства, в це-
лях построения социалистического общества. Эти завоевания были закреплены первой Советской 
Конституцией, принятой V Всероссийским съездом Советов в июле 1918 г. В пункте 14 Конституции го-
ворилось: 

«В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Рос-
сийская Социалистическая Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от 
капитала н предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и матери-
альные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает 
их свободное распространение по всей стране» [5, с. 244].  

В.И. Ленин придавал серьёзнейшее значение тому факту, что Советской республике по инициа-
тиве и при руководящем участии большевиков удалось уничтожить буржуазную свободу печати и со-
здать подлинно свободную, советскую печать. В.И. Ленин говорил, что большевики могут гордиться «и 
они гордятся тем, что дали впервые свободу печати от капиталистов, что они в первый раз в громадной 
стране создали печать, которая не зависит от горстки богатых и миллионеров,— печать, которая цели-
ком посвящена задачам борьбы против капитала...» [6, с. 134].  

Эти слова употребляются в знаменательном контексте: «Свобода печати в капиталистическом 
обществе — это значит свобода торговать печатью и воздействием на народные массы. Свобода печа-
ти — это содержание прессы, могущественнейшего орудия воздействия на народные массы, на счет 
капитала. Вот что такое свобода печати, которую большевики разрушили, и они гордятся тем, что дали 
впервые свободу печати от капиталистов, что они в первый раз в громадной стране создали печать, 
которая не зависит от горстки богатых и миллионеров, — печать, которая целиком посвящена задачам 
борьбы против капитала, и этой борьбе мы должны подчинить все. В этой борьбе передовой частью 
трудящихся, их авангардом может явиться только рабочий пролетариат, могущий вести бессознатель-
ные крестьянские массы» [6, с. 134]. 

Далее он говорит в этой речи на Первом съезде работников просвещения: «Когда нас упрекают в 
диктатуре одной партии и предлагают, как вы слышали, единый социалистический фронт, мы говорим: 
"Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем, потому что это та пар-
тия, которая в течение десятилетий завоевала положение авангарда всего фабрично-заводского и 
промышленного пролетариата. Это та партия, которая еще до революции 1905 года это положение за-
воевала. Это та партия, которая в 1905 году оказалась во главе рабочих масс, которая с тех пор и во 
время реакции после 1905 года, когда, при существовании столыпинской Думы, с таким трудом возоб-
новилось рабочее движение, — эта партия слилась с рабочим классом, и она одна только могла вести 
его на глубокое и коренное изменение старого общества". Когда нам предлагают единый социалисти-
ческий фронт, мы говорим: это предлагают партии меньшевиков и эсеров, которые проявляли в тече-
ние революции колебания в пользу буржуазии» [6, с. 134].  

Это завоевание советского строя явилось не только предметом национальной гордости совет-
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ских людей, но и важнейшим отличительным признаком социалистического демократизма нашей стра-
ны, оружием разоблачения буржуазной демократии, грязной и продажной прессы капиталистического 
мира. Создание новой советской печати явилось одним из первых шагов Советской власти в области 
культурного строительства. То, что завоёвано советским народом в области печати в первые месяцы 
после Октябрьской революции под руководством большевистской партии, В.И. Ленина, легло крае-
угольным камнем в фундамент социалистической культуры. 
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Аннотация: Ленинский план монументальной пропаганды повлиял на всю общественную и культурную 
жизнь советской страны и ознаменовал коренной перелом во взаимоотношениях государства и работ-
ников искусства. Советское государство декретом об увековечивании памяти великих людей в произ-
ведениях скульптуры заявило о намерении проводить художественную политику, способствующую 
укреплению советского строя, и художественная интеллигенция страны впервые встретилась с регули-
рующей ролью Советского государства в области искусства. Задача служения трудящимся, вопрос о 
непосредственной увязке художественного творчества с борьбой народа и участия в социалистическом 
строительстве не получили полного понимания даже со стороны лучших представителей руководства 
большевиков. Это непонимание хода исторического процесса было основано на том, что в условиях 
переходного периода от капитализма к социализму интеллигенция не могла быть социально однород-
ной. Ее лучшая часть пошла с революцией, с народом, трудилась на благо рабочих и крестьян. 
Ключевые слова: Ленинский план, монументальная пропаганда, культурная жизнь, коренной перелом, 
Советское государство, работники искусства, художественная политика, советский строй, художественная 
интеллигенция, служение трудящимся, художественное творчество, социалистическое строительство, 
руководство большевиков, переходный период, революция, народ, рабочие и крестьяне. 
 

PLAN OF ATTRACTION OF ARTISTIC INTELLIGENTIA TO THE SERVICE OF THE PEOPLE AND THE 
ARTISTIC POLICY OF OLD SOCIALISM: THE PROBLEM OF STATE ORDER 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: Lenin's plan of monumental propaganda influenced the entire social and cultural life of the Soviet 
country and marked a radical change in the relationship between the state and artists. The Soviet state, by a 
decree on perpetuating the memory of great people in works of sculpture, announced its intention to pursue an 
artistic policy that would strengthen the Soviet system, and the country's artistic intelligentsia for the first time 
met with the regulatory role of the Soviet state in the field of art. The task of serving the working people, the 
question of directly linking artistic creativity with the struggle of the people and participation in socialist con-
struction, did not receive full understanding even from the best representatives of the Bolshevik leadership. 
This misunderstanding of the course of the historical process was based on the fact that in the conditions of 
the transitional period from capitalism to socialism, the intelligentsia could not be socially homogeneous. Its 
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К первой годовщине Октябрьской революции благодаря заботам В.И. Ленина, его энергии и си-

стематическому контролю за Наркомпросом, Комиссариатом имуществ и Президиумом Моссовета бы-
ли достигнуты первые скромные успехи в реализации ленинского плана монументальной пропаганды, 
тесно связанной с общим планом построения социализма. Осуществление этого плана было основным 
содержанием работы мастеров изобразительного искусства за весь период гражданской войны. Отме-
тим, что большая часть памятников, предусмотренных этим планом, была установлена в 1919-1922 гг. 

Каковы же итоги выполнения ленинского плана монументальной пропаганды за период первых 
месяцев Советской власти? Прежде всего необходимо отметить огромное влияние ленинского плана 
монументальной пропаганды на общественную жизнь Советской страны вообще, культурную в частно-
сти, и на деятельность художественной интеллигенции в особенности. 

Он знаменовал собой коренной перелом во взаимоотношениях государства и работников искус-
ства. Советское государство декретом об увековечивании памяти великих людей в произведениях 
скульптуры заявило о своём твёрдом намерении проводить художественную политику, способствую-
щую укреплению советского строя. Десятки скульпторов, их профессиональные и творческие объеди-
нения Москвы и Петрограда, активно обсуждая задание Наркомпроса, размышляя над путями вопло-
щения своих замыслов, прежде всего должны были исходить и исходили из того факта, что они полу-
чили этот заказ от Советского государства, которое уже в первые месяцы своего существования при-
нимается за художественные работы огромного масштаба. Именно в связи с ленинским планом мону-
ментальной пропаганды художественная интеллигенция нашей страны впервые встретилась в прямой 
форме с регулирующей ролью Советского государства в области искусства. 

Многочисленный отряд художественной интеллигенции, приступив к огромной работе по инициа-
тиве Председателя Совнаркома т. Ленина, как писала Московская художественная коллегия, ставил 
своей задачей возможно наискорейшее и наихудожественное выполнение идеи т. Ленина. Это обстоя-
тельство оказывало прямое идейно-политическое влияние на художественную интеллигенцию, не мог-
ло не найти своего глубокого отражения на методе её творчества, на её философских и эстетических 
взглядах. Всякий добросовестный художник, принимая на себя задачу созидания монументов по заказу 
советского правительства, не мог не понимать, что успех его творчества теперь будет зависеть в зна-
чительной мере от того, как он поймёт замысел В.И. Ленина, стремления Советской власти, природу 
нового строя в целом. Ленинский план монументальной пропаганды привлёк внимание художественной 
интеллигенции к идее советской государственности, поставил перед ней вопрос о руководящей роли 
социалистического государства в определении общих основ и направления художественной политики. 

Своим планом монументальной пропаганды В.И. Ленин ставил перед деятелями искусства зада-
чу служения трудящимся, непосредственной увязки художественного творчества с борьбой народа и 
участия в социалистическом строительстве. Страна ждала от скульпторов, художников, по выражению 
ленинского декрета, произведений, отражающих идеи и чувства революционной, трудовой России.  

Доктор Дитрих Байрау, профессор Иоганн Вольфганг Гете университета во Франкфурте на 
Майне в Предисловии к книге «Литературный фронт. История политической цензуры 1932—1946 гг. 
Сборник документов» пишет: «для партии, которая не в последнюю очередь с помощью силы, в истин-
ном смысле этого слова «подавляющей» риторики, пришла к власти, слово стало «оружием». Оно при-
обрело то же значение, что и револьвер или пулемет. Так, например, высказывался А. Луначарский в 
1921 году. «Ядом» для масс может служить не только вражеская пропаганда, но и художественная ли-
тература. Их следовало от этого защищать» [1, с. 3].  

Вопрос Н.И. Бухарина, заданный им еще в 1924 г.: «Какое Политбюро от дворянства давало ди-
рективы Пушкину, когда он писал стихи?», говорил о непонимании лучшими из большевиков хода исто-

best part went with the revolution, with the people, worked for the benefit of the workers and peasants. 
Key words: Lenin plan, monumental propaganda, cultural life, radical change, Soviet state, art workers, artis-
tic policy, Soviet system, artistic intelligentsia, service to the working people, artistic creation, socialist con-
struction, Bolshevik leadership, transitional period, revolution people, workers and peasants. 
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рического процесса – подъема от стихийности ранних классовых обществ к управляемой цивилизации 
трудящихся. В ленинском «Письме к съезду» отмечалось: «Из молодых членов ЦК хочу сказать не-
сколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), 
и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший тео-
ретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения 
очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схола-
стическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)» [2, с. 345]. Именно 
незнание диалектики, что особо ценно было для В.И. Ленина, не позволило Н.И. Бухарину понять сущ-
ность нового социального заказа трудящихся масс художникам. 

Западные буржуазные авторы этот заказ поняли как ждановщину – явление. Возникшее через 
четверть века после возникновения ленинского плана монументальной пропаганды. Автор предисловия 
немецкий профессор пишет: «Ждановщина», согласно представленным в сборнике документам, вы-
зрела не столько из желания соорудить внутренний фронт отпора в условиях холодной войны, сколько 
из господствующего в западной литературе его толкования. Она появилась скорее как часть политиче-
ских интриг в сферах власти и как изначально сомнительная попытка вырваться из дилеммы, которая 
состоит в том, что нельзя, как того требовали политико-идеологические установки партии, достичь со-
вершенства в управлении литературным процессом. Творчество все-таки остается сугубо индивиду-
альным делом. Если же его не удается поставить на промышленный поток, стандартизировать, то ви-
новной в этом всегда оказывается партия, ошибочным—выбор ею инструмента воздействия на лите-
ратурный процесс. «Ждановщина» оказалась попыткой реализовать идеал такого искусства и литера-
туры, которыми целиком дирижирует партия. Этого она усердно требовала, начиная с двадцатых го-
дов. Результаты этой партийно-бюрократической оргии известны. Даже те из художников и литерато-
ров, которые подчинились авторитету партийного руководства и стремились освободиться от него, по-
платились потерей своих творений. Партия, правда, в результате обеспечила себе командные высоты 
в литературе и искусстве, но управляла она беспорядочным нагромождением, состоявшим из страха, 
скуки и однообразия» [1, с. 4]. Какой стиль западного автора, который воспроизводили в своих текстах 
советские диссиденты много лет! И какое непонимание социального заказа трудящихся своей художе-
ственной интеллигенции как органической части своего народа. В первую очередь трудящихся.  

Составитель архивных документов Л. Бабиченко в разделе «От составителя» пишет в обраще-
нии к читателям: «В последнее время сюжеты под общим заголовком «Художник и власть» обретают 
документальную основу. Многочисленные публикации, повествующие о гонениях на творческую интел-
лигенцию, методах политической цензуры, свидетельствуют о не ослабевающем внимании читатель-
ской аудитории к этой теме. В то же время, большой комплекс материалов остается пока неизвестным. 
Публикация ранее секретных архивных материалов позволит расширить представление о некоторых 
закулисных «мероприятиях» сталинской идеологической машины на «литературном фронте» [3, с. 5].  

Таким образом, ленинский план монументальной пропаганды был первым государственным ме-
роприятием, определяющим основные требования Советского государства к творчеству работников 
искусства, требования социалистической идейности и народности. А это означало конкретизацию и 
дальнейшее развитие ленинской идеи большевистской партийности, привлечение художников к обслу-
живанию нужд миллионных масс народа, художественное воплощение идей и чувств рабочих я кресть-
ян революционной России. 

Задание В.И. Ленина не могло быть выполнено старыми методами художественного творчества. 
«Левацкие» влияния среди скульпторов во многом препятствовали полноценному и своевременному 
выполнению государственных заказов на монументы. Но в том-то и значение ленинского плана мону-
ментальной пропаганды, что он заставил художников, их творческие объединения, государственные 
организации, ведающие выполнением плана, задумываться над методом художественного творчества 
способным отобразить народность и социалистическую идейность в произведениях искусства. Ленин-
ский план монументальной пропаганды впервые поставил перед художественной интеллигенцией 
страны большие вопросы о поисках стиля изобразительного искусства, созвучного советской эпохе. И 
первые шесть месяцев выполнения ленинского плана замечательны не столько конкретными резуль-
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татами творчества тех или иных художников, а общей концентрацией сил, мобилизацией внимания 
творческой интеллигенции на решение задач искусства в советскую эпоху, жаркими опорами и дискус-
сиями вокруг проектов и моделей монументов по принципиальным вопросам художественного стиля. 
Такова творческая положительная сторона работы по выполнению ленинского плана монументальной 
пропаганды за апрель — октябрь 1918 г. 

Другая сторона итогов шестимесячного периода работы над выполнением плана В.И. Ленина ка-
сается организационных вопросов, порядка руководства делом со стороны органов Наркомпроса. Слов 
нет, работа Наркомпроса затруднялась серьезными объективными причинами. У многих художников не 
было помещений для работы, не хватало материалов, трудны были материально-бытовые условия 
жизни. Большим препятствием были сильные «левацкие» влияния среди скульпторов, которым к тому 
же Наркомпрос не сумел противопоставить твёрдую линию реалистического искусства. 

Но если сооружение новых Монументов представлялось делом трудным и требовало больших 
сроков, то задержку в разборе старых памятников и установлении мемориальных досок с цитатами и 
изречениями следует отнести полностью на счёт слабой работы Наркомпроса и его руководителя; ими 
было проявлено неумение организовать оперативный контроль над выполнением специального госу-
дарственного задания, известное сопротивление широкому плану монументальной пропаганды. 

Значение ленинского плана монументальной пропаганды чрезвычайно велико не только в аспекте 
истории Советского государства и культуры. Он имеет непреходящее значение в формировании основ 
социалистической эстетики, является серьёзным шагом вперёд в развитии лозунга партийности искус-
ства, его конкретизацией в условиях советской государственности. Он является планом привлечения ху-
дожественной интеллигенции на службу народу, использования искусства для социалистического про-
свещения народа. Он имеет, наконец, крупное практическое значение для советского градострои-
тельства. 

Все мероприятия в области искусства Советское государство в первые месяцы своего существо-
вания проводило в тяжёлой обстановке разрухи в результате империалистической войны и саботажа 
большей части старой интеллигенции, а в дальнейшем в условиях гражданской войны. Но, несмотря на 
это, Советское государство находило возможным уделять силы и средства на восстановление повре-
ждённых исторических и культурных памятников и произведений искусства. 

В.И. Ленин стоял в центре этой громадной работы. Его указания и советы касались всего процес-
са перераспределения культурных ценностей: национализации художественных собраний и библиотек, 
учёта, охраны и реставрации памятников искусства и старины. Развернувшаяся гражданская война за-
держала завершение процесса национализации на ряд лет. 

Максимальное использование всех прогрессивных культурных завоеваний прошлого для созда-
ния новой, социалистической культуры — вот что прежде всего сказалось в политике В.И. Ленина в об-
ласти искусства, как и во всём культурном строительстве. 

Исторические документы (протоколы Совнаркома, правительственные постановления и декреты, 
ленинские произведения, письма и записи) свидетельствуют о необычайно разнообразном круге во-
просов из области искусства, которыми занимался В.И. Ленин как глава правительства. 

В.И. Ленин давал принципиальные указания руководству Наркомпроса о художественной полити-
ке Советской власти. Он заботился о подготовке новых кадров и материальном обеспечении художе-
ственной интеллигенции. С его именем связаны важнейшие государственные мероприятия, положив-
шие основу советскому музейному делу, театру и кино. 

Замечательная ленинская идея монументальной пропаганды средствами искусства вошла в со-
ветскую культуру не только как умелое использование воспитательной и организующей роли искусства, 
но и как один из первых шагов нового, советского общества на пути выработки метода социалистиче-
ского реализма. 

Изучение ленинских работ, относящихся к 1918 г., а также ленинских государственных докумен-
тов (подписанных им декретов и пр.) по разнообразным вопросам культурного строительства показы-
вает, что все эти высказывания и государственные мероприятия В.И. Ленина были не случайными экс-
курсами в область культуры. Они явились выражением определённой, глубоко теоретически и практи-



92 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

чески обоснованной системы мероприятий по культурному строительству на основе социалистической 
государственности. Эта система мероприятий составляла органическую часть общего ленинского пла-
на приступа к социалистическому строительству, начертанного в знаменитой работе «Очередные зада-
чи Советской власти» (апрель 1918 г.). В.И. Ленин в этой своей работе осветил вопросы создания но-
вых производственных отношений, повышения производительности труда и воспитания социалистиче-
ской трудовой дисциплины, организации учёта и контроля, — осветил те стержневые вопросы, которые 
составляли «душу» эпохи. 

В.И. Ленин не мыслил разрешения этих важнейших государственных задач без самого широкого 
развёртывания культурно-просветительной и воспитательной работы и развития всей культуры наро-
да. Поэтому мы находим в работе В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» и в других ста-
тьях этого периода («Как организовать соревнование?», «Набросок плана научно-технических работ» и 
др.) высказывания о целях и задачах культурной работы Советского государства на новом этапе. 

О наличии у В.И. Ленина определённой, глубоко продуманной системы мероприятий в области 
культуры свидетельствует прежде всего умелое выделение им ведущих, узловых задач, от решения ко-
торых зависела дальнейшая судьба культурного строительства, и присущее В.И. Ленину мастерское со-
подчинение деятельности во всех областях культуры единой цели общегосударственного строительства. 

Среди этих узловых задач культурного строительства выделяются: широкая просветительная и 
культурно-воспитательная работа в народе, повышение его политической и общей грамотности и куль-
турности; выращивание новых кадров из среды рабочих и крестьян и выдвижение их на руководящую 
работу; использование буржуазной интеллигенции в многообразной деятельности Советского государ-
ства; строительство новой, советской школы; мобилизация науки на службу социалистического строи-
тельства. 

Укрепление Советского государства в решающей мере зависело от того, насколько пролетариат 
и беднейшее крестьянство найдут в себе силы для управления страной, смогут выделить из своей сре-
ды руководящие кадры на организаторскую работу во всех областях государственной, хозяйственной и 
культурной жизни. 

Основная трудность разрешения этой задачи состояла в том, что рабочие и крестьяне до Ок-
тябрьской революции не имели организационного опыта. Вековые устои царской России не только не 
предоставляли трудящимся возможности приобрести такой опыт, но и создавали в массах неуверен-
ность в своих силах, прививали им робость. 

В.И. Ленин поставил задачу: разбить дикий и нелепый предрассудок, будто организационной ра-
ботой могут заниматься лишь представители эксплуататорских классов. Надо, писал В.И. Ленин в ста-
тье «Как организовать соревнование?», убедить массы в полной доступности для трудящихся органи-
зационной работы, укрепить веру масс в свои силы и развить почин рабочих и крестьян в деле органи-
зационного творчества. 

В статье «Очередные задачи Советской власти» В.И. Ленин подчёркивал: «Организаторских та-
лантов в "народе", т. е. среди рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян, масса; их тысяча-
ми давил, губил, выбрасывал вон капитал, их не умеем еще найти, ободрить, поставить на ноги, вы-
двинуть — мы. Но мы этому научимся, если примемся — со всем революционным энтузиазмом, без 
которого не бывает победоносных революций, — учиться этому. 

Ни одно глубокое и могучее народное движение в история не обходилось без грязной пены, — 
без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов, без 
нелепой суматохи, бестолочи, зряшной суетливости, без попыток отдельных "вождей" браться за 20 
дел и ни одного не доводить до конца» [4, с. 193].  

Советская демократия предоставляла полную возможность для выдвижения из народа инициа-
тивных людей и выращивания из них кадров организаторов нового, социалистического строя. 

«Рабочие и крестьяне еще недостаточно верят в свои силы, они слишком привыкли, в силу веко-
вой традиции, ждать указки сверху. Они еще не вполне освоились с тем, что пролетариат есть класс 
господствующий, в их среде есть еще элементы, которые запуганы, придавлены, воображают, что они 
должны пройти гнусную школу буржуазии. Этот гнуснейший из буржуазных предрассудков дольше все-



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 93 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

го держался, но он гибнет и он погибнет до конца. И мы убеждены в том, что с каждым шагом Совет-
ской власти будет выделяться все большее и большее количество людей, освободившихся до конца от 
старого буржуазного предрассудка, будто не может управлять государством простой рабочий и кресть-
янин. Может и научится, если возьмется управлять! (Аплодисменты.) 

Организационной задачей и будет задача выделения из народных масс руководителей и органи-
заторов. Эта громадная, гигантская работа стоит теперь на очереди дня. Ее нельзя было бы и думать 
выполнить, если бы не было Советской власти, отцеживающего аппарата, который может выдвигать 
людей» [5, с. 276].  

Развязывание творческой инициативы трудящихся, выращивание из их среды кадров новой ин-
теллигенции явились серьёзным фактором нарождающейся социалистической культуры. Но трудя-
щимся не хватало конкретных знаний, опыта, культурности, и В.И. Ленин призывал их к овладению 
культурой. В этих условиях использование буржуазных специалистов являлось второй стороной той же 
проблемы создания новых кадров. И можно видеть, как В.И. Ленин вновь и вновь обращал внимание 
партии и рабочего класса на необходимость максимального использования буржуазной интеллигенции 
как живой Носительницы накопленного культурного опыта. Выступая в конце апреля 1918 г. на заседа-
нии ВЦИК с докладом об очередных задачах Советской власти, В.И. Ленин говорил, что без привлече-
ния буржуазных специалистов к социалистическому строительству не может быть ни хозяйственного 
развития, ни выращивания кадров интеллигенции из народа. 

Ленинская политика выдвижения на руководящую организационную работу наиболее талантли-
вых и способных представителей из рабочих и крестьян была единственно правильной политикой гос-
ударственного и культурного строительства. Выдвижение представителей масс на руководящую работу 
было немыслимо без систематического подъёма их культурного уровня и социалистического перевос-
питания. И здесь В.И. Ленин вновь дал образец конкретной постановки вопроса о культурной работе в 
тесной связи с общегосударственными задачами. 

Ю.С. Кукушкин и О.И. Чистяков пишут в работе об истории советских конституций, что в Консти-
туции 1918 г. есть одна важная для нашего анализа особенность – в ней не упоминается интеллиген-
ция: «Конституция прямо не говорит об интеллигенции» [6, с. 14].  

«Одна-
ко смысл статей 7, 10 и других позволяет сделать вывод об отношении Советской власти к ней. Статья 
7 четко делит все общество на трудящихся и эксплуататоров, давая власть в руки первых и лишая ее в
торых. 

В условиях переходного от капитализма к социализму периода интеллигенция не могла быть одно-
родной. Ее лучшая часть пошла с революцией, с народом, трудилась на благо рабочих и крестьян, была, 
следовательно, трудовой интеллигенцией, то есть вполне могла относиться к трудящимся» [6, с. 14]. 
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Аннотация: Декрет Совнаркома «Об охране предметов старины и искусства, принадлежащих польско-
му народу», как и декрет «Об эвакуированных и вывезенных из пределов Литвы государственных, об-
щественных и частных учреждениях, заведениях, имуществах, капиталах» предполагали возвращение 
народам предметов искусства и культурных ценностей. С другой стороны, русский народ создавал со-
ветскую культуру. В.И. Ленина занимала идея монументальной пропаганды и художественного оформ-
ления советских городов памятниками и надписями на зданиях, пропагандирующими идею социализма, 
закрепляющими в памяти народа образы великих деятелей культуры. Ленинский план монументальной 
пропаганды отличался полнотой и гармоничной завершённостью, но необходимо было сопоставить 
план монументальной пропаганды с ленинским планом перехода к социалистическому строительству. 
Широкий план использования искусства в целях строительства новой жизни, воспитания и просвеще-
ния трудящихся, приобщения народа к культурному наследству предшествовавших поколений на прак-
тике был реализован с большим трудом и преодолением непонимания и сопротивления Наркомпроса.  
Ключевые слова: Декрет Совнаркома, возвращение предметов искусства, советская культура, мону-
ментальная пропаганда, памятники и надписи, идея социализма, деятели культуры, ленинский план, 
социалистическое строительство, строительство новой жизни, Наркомпрос. 
 

PROTECTION OF PEOPLES' CULTURE AND LENIN'S PLAN FOR SOVIET MONUMENTAL 
PROPAGANDA 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation: The Decree of the Council of People's Commissars "On the protection of antiquities and art be-
longing to the Polish people", as well as the decree "On state, public and private institutions, establ ishments, 
property, capital evacuated and exported from Lithuania" assumed the return of art objects to the peoples and 
cultural values. On the other hand, the Russian people created Soviet culture. V.I. Lenin was occupied with the 
idea of monumental propaganda and decoration of Soviet cities with monuments and inscriptions on buildings 
that propagate the idea of socialism, fixing in the memory of the people the images of great cultural figures. 
Lenin's plan for monumental propaganda was notable for its completeness and harmonious completeness, but 
it was necessary to compare the plan for monumental propaganda with Lenin's plan for the transition to socia l-
ist construction. A broad plan for the use of art for the purpose of building a new life, educating and enlighten-
ing the working people, familiarizing the people with the cultural heritage of previous generations was put into 
practice with great difficulty and overcoming the misunderstanding and resistance of the People's Commissar-
iat of Education. 
Key words: Decree of the Council of People's Commissars, return of objects of art, Soviet culture, monumen-
tal propaganda, monuments and inscriptions, the idea of socialism, cultural figures, Lenin's plan, socialist con-
struction, construction of a new life, Narkompros. 
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Первым серьёзным мероприятием Советской власти в области охраны памятников культуры был 
декрет Совнаркома «Об охране предметов старины и искусства, принадлежащих польскому народу». 
До революции, в период мировой войны и особенно во время отступления царской армии, из Польши в 
северо-западные губернии России было вывезено много предметов искусства и старины, имевших ис-
ключительную художественную или историческую ценность для польского народа. В.И. Ленин считал, 
что ценности, вывезенные из Польши в Россию, принадлежат польскому народу, должны быть сохра-
нены Советской республикой и переданы в национальную собственность польскому народу. В этом 
сказывались гуманизм национальной политики Советской власти и глубокое уважение В.И. Ленина к 
национальным чувствам народов. 

19 января 1918 г. декрет Совнаркома «Об охране предметов старины и искусства, принадлежа-
щих польскому народу» был опубликован за подписью В.И. Ленина. «Предметы старины и искусства,— 
говорилось в декрете в первом пункте,— библиотеки, архивы, картины и вообще музейные предметы, 
где бы они ни находились, принимаются, как национальная собственность польского народа, под охра-
ну власти Рабочего и Крестьянского Правительства в лице Комиссариата по польским делам и «Обще-
ства охранения древностей» до передачи их польским народным музеям» [1].  

Декрет обязывал местные Советы оказывать полное содействие в охране и при перевозках поль-
ских культурных ценностей. Практическое выполнение декрета было возложено на Наркомнац и 
Наркомпрос. Работники этих наркоматов и местных органов власти, а также представители научной и 
художественной общественности республики провели большую работу по учёту и организации охраны 
культурных и художественных ценностей польского народа. Декрет подписали: Председатель Совета 
Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин). Народный Комиссар по просвещению А. В. Луначарский. 
Комиссар по Польским национальным делам Ю. Лещинский. Народный Комиссар по внутренним де-
лам Г. Петровский. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич. 

Летом 1918 г. ленинское указание о возвращении польскому народу национального достояния 
стало проводиться в жизнь. 20 июня Наркомпрос принял постановление «О возвращении польскому 
трудовому народу эвакуированного из Польши культурного, художественного, научного и исторического 
достояния». В постановлении первым пунктом сказано: «Все предметы старины, искусства и науки, как-
то: коллекции, картины, исторические документы, архивы, церковные колокола и утварь, старинная ме-
бель и проч., эвакуированные во время войны из Польши, подлежат немедленно возврату польскому 
трудовому народу и переходят со дня опубликования настоящего постановления в ведение Комисса-
риата по польским делам» [2].  

19 ноября 1918 г. В.И. Ленин подписал утверждённый Совнаркомом декрет «Об эвакуированных 
и вывезенных из пределов Литвы государственных, общественных и частных учреждениях, заведени-
ях, имуществах, капиталах и т.п.» [3]. По этому декрету Литве, отделившейся от Советской России, пе-
редавалось имущество, эвакуированное в силу военных обстоятельств и вывезенное по политическим 
соображениям из Литвы, независимо от времени вывоза. Среди возвращённого имущества находились 
также предметы искусства и культурные ценности, имеющие историческое значение.  

Проведение этих мероприятий потребовало больших усилий как от аппарата Советского госу-
дарства, так и от общественности. Отчёт Комиссариата имуществ Совнаркому, представленный 
Наркомпросом в августе 1918 г., отмечал: «Особую сложность уже начатой работы представляет взя-
тие на учёт, охрана и передача национальных художественных, художественно-исторических, истори-
ческих и других имуществ Польши, Литвы и Белоруссии. В смысле установления общих положений и 
определённых отношений с Польским Комиссариатом дело подвинулось далеко вперёд и ныне начата 
уже практическая работа по применению этих положений на деле» [4].  

Таким образом, русский народ сберёг от немецких грабителей величайшие национальные культур-
ные и исторические ценности Польши и передал их польскому народу в полной сохранности. Последова-
тельно осуществляя ленинско-сталинскую национальную политику, советское правительство передало 
всем отделившимся от Советской России национальностям их культурно-исторические ценности. 

С другой стороны, русский народ создавал советскую культуру. Известно, что В.И. Ленина зани-
мала идея монументальной пропаганды, т.е. художественного оформления советских городов и в 
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первую очередь Москвы и Петрограда памятниками, барельефами и надписями на зданиях, пропаган-
дирующими идею социализма, увековечивающими героическую освободительную борьбу трудящихся 
против угнетателей, закрепляющими в памяти народа образы великих деятелей культуры. Он высказал 
свои соображения по этому поводу наркому просвещения А.В. Луначарскому весной 1918 г. 

В.И. Ленин подробно развил мысль о значении пропаганды средствами искусства, наметил це-
лую программу практических мероприятий по выполнению своего плана, высказал конкретные предло-
жения, позволяющие с уверенностью приступить к делу. Сопоставление воспоминаний А.В. Луначар-
ского с документами (протоколами СНК и др.), в которых отображена практическая деятельность по 
выполнению ленинского плана, позволяет сделать вывод, что беседа В.И. Ленина с А.В. Луначарским 
на тему о монументальной пропаганде состоялась после переезда правительства в Москву, между 15 
марта и 8 апреля 1918 г.  

А.В. Луначарский так сообщает об этом разговоре с В.И. Лениным, который сказал: «Давно уже 
передо мною носилась эта идея, которую я вам сейчас изложу. Вы помните, что Кампанелла в своем 
«Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города 
нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, 
возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколе-
ний. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено 
и осуществлено теперь же» [5]. 

А.В. Луначарский так оценил это предложение: «По правде сказать, я страшно заинтересовался 
этим введением Владимира Ильича. Во–первых, действительно вопрос о социалистическом заказе ху-
дожникам остро меня интересовал. Средств для этого не было, и мои обещания художникам о том, как 
много они выиграют, перейдя от службы частного рынка на службу культурного государства, есте-
ственно, повисли в воздухе. К тому же использовать искусство для такой огромной цели, как воспита-
тельная пропаганда наших великих идей, это сразу показалось мне крайне заманчивым» [5].  

В.И. Ленин тогда говорил о содержании надписей и характере произведений скульптуры, кото-
рыми надлежит украсить площади и главные улицы Москвы и Петрограда. Краткие и выразительные 
надписи должны напоминать об основных принципах и лозунгах марксизма, давать в чётких формули-
ровках оценки великих исторических событий, которые следует закрепить в памяти народа. 

В.И. Ленин поручал составить список предшественников социализма, борцов за революцию и ко-
рифеев культуры, образы которых следовало отобразить в произведениях скульптуры —в бюстах, це-
лых фигурах, группах, барельефах. Он предупреждал против неосуществимых планов создания произ-
ведений из гранита, мрамора и использования золотых букв для надписей, предлагал, учитывая ску-
дость средств у молодого государства, изготовлять памятники и памятные доски из гипса и бетона. 

Важно, предупреждал В.И. Ленин, выбрать видное место для установления памятника, чтобы он 
был доступен народу, обращал на себя внимание, будил мысль, напоминал о героических событиях и 
выдающихся творцах культуры и революционной борьбы. Важнейшей частью монументальной пропа-
ганды должна служить массовая работа при открытии таких памятников, проведение митингов, на ко-
торых разъяснялась бы историческая роль людей, память которых увековечивается социалистическим 
государством.  

А.В. Луначарский изложил эти мысли В.И. Ленина так: «А Владимир Ильич продолжал: 
— Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой. Для этой цели вы должны сго-

вориться на первый срок с Московским и Петербургским Советами, в то же время вы организуете ху-
дожественные силы, выберете подходящие места на площадях. Наш климат вряд ли позволит фрески, 
о которых мечтает Кампанелла. Вот почему я говорю, главным образом, о скульпторах и поэтах. 
В разных видных местах на подходящих стенах или на каких–нибудь специальных сооружениях для 
этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длитель-
ные коренные принципы и лозунги марксизма, также, может быть, крепко сколоченные формулы, даю-
щие оценку тому или другому великому историческому событию. Пожалуйста, не думайте, что я при 
этом воображаю себе мрамор, гранит и золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно. Пусть это 
будут какие–нибудь бетонные плиты, а на них надписи возможно более четкие. О вечности или хотя бы 
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длительности я пока не думаю. Пусть все это будет временно. 
Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, 

группы. 
Надо составить список тех предшественников социализма или его теоретиков и борцов, а также 

тех светочей философской мысли, науки, искусства и т. п., которые хотя и не имели прямого отноше-
ния к социализму, но являлись подлинными героями культуры.  

По этому списку закажите скульптору также временные хотя бы из гипса или бетона произведе-
ния. Важно, чтобы они были доступны для масс, чтобы они бросались в глаза. Важно, чтобы они были 
сколько–нибудь устойчивы по отношению к нашему климату, не раскисли бы, не искалечились бы 
от ветра, мороза и дождя. Конечно, на пьедесталах можно делать вразумительные краткие надписи 
о том, кто это был. 

Особое внимание надо обратить и на открытие таких памятников. Тут и мы сами, и другие това-
рищи, и крупные специалисты могут быть привлечены для произнесения речей. Пусть каждое такое 
открытие будет актом пропаганды и Маленьким праздником, а потом по случаю юбилейных дат можно 
повторять напоминание о данном великом человеке, всегда, конечно, отчетливо связывая его с нашей 
революцией и ее задачами» [6]. 

Таким образом, в первом же своём изложении ленинский план монументальной пропаганды от-
личался полнотой и гармоничной завершённостью. Прежде всего необходимо было сопоставить план 
монументальной пропаганды с ленинским планом перехода к социалистическому строительству. При-
мечательно, что В.И. Ленин в тот же самый период, когда разрабатывал программу развёртывания со-
циалистического строительства, размышлял и о широком плане использования искусства в целях 
строительства новой жизни, воспитания и просвещения трудящихся, приобщения народа к культурному 
наследству предшествовавших поколений. 

Ленинский план перехода к социалистическому строительству предусматривал пробуждение 
творческой инициативы трудящихся, выявление организаторских талантов из среды рабочих и кресть-
ян, воспитание новой, социалистической дисциплины и сознательного отношения к труду, как обще-
ственному долгу, использование старой, буржуазной интеллигенции в деле социалистического строи-
тельства. 

Грандиозная ленинская программа социалистического строительства в стране, истощённой и из-
мученной империалистической войной, поставленной в трудные условия грабительским Брестским ми-
ром, требовала максимального напряжения всех сил трудящихся Советской России, а рабочего класса 
в особенности. И важно отметить, как В.И. Ленин привлекает искусство к активному участию в создании 
этого подъёма. 

В.И. Ленин видел естественную потребность формирующегося нового общественного строя в 
том, чтобы увековечиванием памяти великих людей прошлого напоминать свободным гражданам Со-
ветского государства о том, что десятки и сотни лет демократические деятели культуры, мыслители и 
революционеры боролись за прогресс, за демократию и социализм.  

В чем был смысл монументальной пропаганды, задуманной В.И. Лениным? Идея тут проста с 
точки зрения материалистического понимания общественной жизни: людям в надписях и барельефах 
дается не информация как нечто вроде кода, записанного в форму. Людям в артефактах новой жизни 
дается смысл – поколениям вперед передается смысл: пусть чёткие надписи мемориальных досок и 
памятники напоминают советским людям, что они в своих исторических деяниях могут и должны ис-
пользовать великие культурные завоевания прошлого. И пусть эти памятники и изречения будят сме-
лые мысли и благородные чувства. Пусть они напоминают пролетариату и всем трудящимся России, 
что их исторический долг состоит в том, чтобы воплотить в жизнь мечты лучших умов человечества, 
построить социалистическое общество, создать безграничный простор для гармонического развития 
личности свободного советского человека и роста социалистической культуры. 
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УДК 8 

ИЗУЧЕНИЕ ДАРГИНСКИХ ЭПИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕДЖАХ 

Даудова Бахтум Ахмедовна 
старший научный сотрудник сектора родных литератур 

ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи 
 

 
Систематический курс даргинской литературы самым тесным образом связан с предшествующи-

ми этапами и вместе с тем является качественно новой ступенью литературного образования студен-
тов педагогических колледжей. В его задачи входят обобщение знаний студентов о творчестве даргин-
ских писателей, создание представлений о важнейших особенностях историко-литературного процесса, 
выявление эмоционально-образной специфики литературы, формирование навыков анализа и оценки 
литературного произведения с точки зрения современности, обобщение знаний по теории литературы.  

Эпические произведения дают широкие возможности для проведения самых разнообразных видов 
работ, развивающих эстетические чувства, мыслительные способности и речевые умения учащихся. 

Наряду с другими жанрами поэтического рода в даргинской поэзии наиболее развиты баллады и 
поэмы. Авторская баллада в основном творится в жанровых границах народной баллады. Но в ней об-
наруживаются новые признаки и качества, рожденные временем и перенятые от более древних авто-
ров. Событийность является неотъемлемой чертой баллады, но она призвана раскрывать пережива-
ния, чувства героев. 

В балладе «Завтра» Х. Г1ялиев описывает подвиг революционера-народника Н.И. Кибальчича, 
разработавшего в тюремной камере и написавшего на ее стене проект реактивного летательного аппа-
рата. В нем наличествует эпический сюжет, из которого читателю надо знать, что героя завтра казнят. 
Но сила духа героя такова, что он не думает о смерти. Он поглощен мыслями о завтрашнем дне чело-
вечества. Его инженерная мысль творит невероятное – создает проект реактивного летательного ап-
парата. Именно наличие невероятного, непостижимого в сюжете дало право автору назвать его балла-
дой. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы методики изучения даргинских эпических 
произведений в педагогических колледжах. Особенности анализа литературного текста. Эпические 
произведения дают широкие возможности для проведения разнообразных видов работ. Анализ таких 
произведений опирается на своеобразие рода и жанра. 
Ключевые слова: анализ, литература, даргинская, художественный текст, методика. 
 

METHODOLOGY THE STUDY OF DARGIN EPIC WORKS IN PEDAGOGICAL COLLEGES 
 

Daudova B.A. 
 
Abstract: The article discusses some issues of the methodology of studying Dargin epic works in pedagogical 
colleges. Features of literary text analysis. Epic works provide ample opportunities for carrying out various 
types of work. The analysis of such works is based on the originality of the genus and genre.  
Key words: analysis, literature, Dargin, literary text, methodology. 
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Изучение крупных эпических произведений требует особого подхода. Нужно правильно распреде-
лить отведенное программой время на самые необходимые виды работы, сочетать практические занятия 
с самостоятельной, коллективную работу с индивидуальной, устную с письменной. В связи с этим препо-
давателю необходимо заранее проанализировать текст, выделить наиболее значимые эпизоды для чте-
ния и разбора, определить форму проверки и учета качества усвоения (рефлексия) произведения.  

Методика анализа эпического произведения в значительной степени опирается на своеобразие 
рода и жанра. Маленький рассказ можно разобрать в полном объеме. В романе можно взять ведущие 
главы и тщательно разобрать и пересказывать близко к тексту, можно быстро в темпе пересказать 
кратко. Студенты в форме художественного рассказа перескажут выбранные тексты из произведения. 
Эпилог может комментировать сам преподаватель. На основании выраженной в ней морали басню 
можно разобрать.  

Если роман представляет собой большое эпическое произведение, охватывающее значительное 
количество событий, действующих лиц, то рассказ основывается на изображении одного или несколь-
ких фактов, характерного для определенных социально-исторических условий. Повесть является сред-
ней эпической формой, она раскрывает смысл большего количества эпизодов и персонажей, чем рас-
сказ.  

Большое внимание уделяется анализу, самому сложному этапу работы с текстом, проведение 
которого зависит от рода и жанра. На примере конкретных произведений даргинских писателей, – А. 
Абу-Бакара, М-Р. Расулова, К. Меджидова, Х. Алиева, – описана система работы по изучению прозаи-
ческих жанров: романов, повестей и рассказов. В работе обращено внимание на  самый сложный  этап 
работы с текстом – анализ, методика проведения которого зависит   от рода  и жанра изучаемого про-
изведения.  

Во вступительном слове преподавателю целесообразно раскрыть отношения героя произведе-
ния к эпохе его создания. Это необходимо для уяснения роли и значения писателя для своего времени. 
Важно, чтобы студенты за литературными образами увидели самого автора и его эпоху, осознали эсте-
тическую ценность художественного произведения. Такой подход к художественному произведению 
вырабатывается в процессе литературоведческого анализа. Истинное мнение о литературных героях, 
о произведении искусства в целом должно складываться как на основе личного впечатления прочитан-
ного, так и на основе объективных научных данных литературоведения. 

Произведения А. Абу-Бакара, Магомед-Расула, Х. Алиева, И. Гасанова, У. Шапиевой и других 
даргинских авторов обрисовали жизнь дагестанцев во всем многообразии социальных и национальных 
особенностей их бытия. 

А. Абу-Бакар, как прозаик стал известен после опубликования повестей «Даргинские девушки» и 
«Чегери». Повесть А. Абу-Бакара «Даргинские девушки» одно из  крупных прозаических произведений, 
предусмотренных для текстуального изучения. Если организовать предварительное самостоятельное 
чтение повести, провести вступительные занятия, организовать методически правильный идейно-
художественный анализ, то занятия, посвященные изучению этого произведения, достигают своих об-
разовательно-воспитательных целей.  

Широкие рамки повествовательной формы, представляет собой произведение А. Абу-Бакара 
«Даргинские девушки», позволяет вместить в него и историю человеческой жизни, и картину обще-
ственных нравов, и обрисовку социальных условий, и воспроизведение огромного многообразия чело-
веческих характеров. Обрисовав образы шести горянок, писатель сумел создать панораму жизни гор-
ского села. Многие из них глубоко постигли идеи нового времени, понимают мысли и деяния молодых, 
помогают им. Но некоторые мешают молодым.  Этот прием, сопряжение морального облика героев с 
их сознанием, стал главным, определяющим в организации повести и структуры образов. В построении 
сюжета, в создании образа, в языковом оформлении ткани произведения автор повести проявил боль-
шое для даргинской литературы новаторство. Здесь А. Абу-Бакар ставит и решает очень актуальную 
для того времени проблему — проблему эмансипации женщины, которой в дагестанском менталитете 
традиционно отводилась лишь роль домохозяйки и хранительницы домашнего очага. 
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В художественной структуре и стилевой ткани ранних повестей присутствуют как отчетливо раз-
личимые признаки романтизма, так и выраженные фольклорные мотивы. Характерной чертой является 
и явно выраженное присутствие образа автора, выполняющего сюжетообразующую функцию, а также 
передающего лирическое восприятие мира, которое присуще этим произведениям.  

Система анализа эпических произведений в педагогических колледжах строится на использова-
нии многообразия методов и приемов анализа. В работе со студентами особое внимание следует уде-
лить выбору глав, эпизодов, описаний и обобщениям после наблюдений над отдельными частями тек-
ста, особенно в условиях обзорного изучения. 

Совершенствование деятельности студентов связано с увеличением их творческой самостоя-
тельности в ходе анализа литературных произведений. Особое значение имеет постепенное усложне-
ние заданий студентам, целенаправленное формирование умений и навыков: от наблюдений над осо-
бенностями стиля произведений даргинских писателей, от первоначальных выводов и обобщений, ка-
сающихся отдельных компонентов стиля, к владению теоретико-литературным понятием стиля в кон-
кретном анализе художественного текста. 

Работа над большим по объему эпическим произведением требует внимания к самому процессу 
организации повторного чтения в ходе анализа. Большую помощь в этом отношении могут оказать но-
вые технологические средства: кроссворды, синквейны, кластеры, карточки с заданиями по тексту, 
предлагаемые для общих, групповых и индивидуальных заданий. 

Для анализа эпического произведения особенно в решении задач нравственно-эстетического 
воспитания важно обратиться мыслями и чувствами к автору произведения, к его мировосприятию, к 
его художественному мировоззрению. Ведь в какой-то степени процесс воссоздания художественного 
образа читателем близок процессу его создания художником слова. 

Подготовка к семинару или зачету предполагает: выразительное чтение и художественное вос-
произведение сцен, описаний, раздумий поэта, подготовку рефератов, проектные работы, работу по 
учебнику и дополнительной литературе, формирование обобщений. 
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It is no secret that today English as a means of international communication occupies a strong position 

in comparison with other world languages. This is because, in terms of grammatical structure, English has a 
strong analytical advantage over related languages such as French or German. It can be argued that a simple 
grammatical construction, for example, the relative simplicity of the categories of person–number, cases, laid a 
fertile ground for the spread of the English language. 

Leximes can be divided into two groups depending on their polysemantic properties. In the first case, 
polysemy manifests itself in the imposition of linguistic elements over the meaning of the lexeme. In this case, 
although the main lexical meaning does not change in different contexts, additional grammatical and lexical 
semantics are loaded into this main meaning in speech. 

Such polysemy can be called linguistic ambiguity. Most state verbs are distinguished by the linguistic 
multicomponent nature of the lexical meaning. The linguistic multicomponent nature of the state verb can be 
proved as follows: 

 

Lexeme 
Morphological 
category 

Syntactic function 
General 
archiseme 

Lexical Meaning Group 

POSSES 

verb (tense, mood, 
person – number) 

predicative condition inaction 

The composition of the lexical meaning 

lexical meaning shape value stylistic meaning 

posses 
 

duration, egocentricity neutral 

Lexeme Morphological Syntactic function General Lexical Meaning Group 

Abstract. This research work discusses the specific features of the stative verbs in English and their semantic 
analysis. The value of a language is determined by the degree of functionality of the means included in it. The 
reason is that multifunctionality, including the polysemantic properties of words, increases the expressiveness 
of the language, freeing it from the complexity of use. 
Key words: stative verbs, English language, semantic analysis, thinking, sememe. 
 

ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ташпулатова Ш.З.  
 
Аннотация. В данной исследовательской работе обсуждаются особенности глаголов состояния в ан-
глийском языке и их семантический анализ. Ценность языка определяется степенью функциональности 
входящих в него средств. Причина в том, что многофункциональность, в том числе полисемантические 
свойства слов, повышает выразительность языка, освобождая его от сложности употребления. 
Ключевые слова: глаголы состояния, английский язык, семантический анализ, мышление, семема. 
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category archiseme 

DESIRE 

verb (tense, mood, 
person – number) 

predicative condition feeling 

The composition of the lexical meaning 

lexical meaning shape value stylistic meaning 

want, desire duration, continuity positive 

 

Lexeme Morphological 
category 

Syntactic function General 
archiseme 

Lexical Meaning Group 

ENVY 

verb (tense, mood, 
person – number) 

predicative condition feeling 

The composition of the lexical meaning 

lexical meaning shape value stylistic meaning 

envy duration, incompleteness negative 

    

Lexeme Morphological 
category 

Syntactic function General 
archiseme 

Lexical Meaning Group 

RESPECT 

verb (tense, mood, 
person – number) 

predicative condition feeling 

The composition of the lexical meaning 

lexical meaning shape value stylistic meaning 

respect continuity positive 

 
Linguistic polysemy should be understood separately from the speech multicomponent meaning of the 

lexeme. The sememe of a lexeme can include various semantics of set expressions. Above, style, stylistic col-
oring and basic lexical meaning have been classified together as lexico–stylistic semantics. 

The lexeme also begins to express the semes of various categorical functions when it occurs in speech. 
But all this is not a linguistic polysemy, but a speech phenomenon formed under the siege and influence of 
other means of speech. Speech phenomena are, of course, influenced by other related phenomena. This 
demonstrates the flexibility and pragmatic completeness of language possibilities. In the second case, the lex-
eme has several lexical meanings that have a linguistic character, these meanings differ significantly from 
each other and form separate linguistic synonymic series. 

Such polysemy is called linguistic polysemy. It can be said that most of the state verbs in English have 
the property of lexical ambiguity. However, this ambiguity can be divided into several categories. The first cat-
egory of words expresses other meanings as a means of a long aspect. For example, the verb “to have” in the 
continuous aspect means “having dinner” or “having great time”, and the verb “to think” in the continuous as-
pect means “planning” (thinking of visiting new mall). 

However, not all state verbs can change their lexical meaning through grammatical form. Theoretically, 
state verbs in English differ from action verbs in that they are not used in the continuous aspect. Indeed, the 
use of emotive and relational verbs in the continuous aspect creates a semantic dissonance. 
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УДК 81 

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ 

Спивакова Елена Михайловна 
к. филол. н., доцент, доцент каф. филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема» 
 

 
Современная методика преподавания иностранных языков опирается на две важнейшие аксио-

мы. Первая из них заключается в том, что язык должен усваиваться через культуру говорящего на нем 
народа, а культура народа усваивается через язык. Результатом такого обучения является постижение 
инофоном языковой картины мира (ЯКМ) народа, с которым он, приступая к изучению иностранного 
языка, вступает в межкультурный диалог, и постепенное формирование вторичной языковой личности.  

Вторая аксиома заключается в том, что обучение иностранному языку должно быть коммуника-
тивно-ориентированным, то есть, учить следует не системе языка, а общению на этом языке. Единицей 
общения является завершенный текст, относящийся к определенному речевому жанру, устному или 
письменному. Следовательно, коммуникативно-ориентированное обучение с необходимостью стано-
вится текстоценричным. Поиск текстов, которые в наибольшей степени способствовали бы погружению 
студента-инофона в русскую культуру и формированию вторичной языковой личности, становится ак-

Аннотация: в статье рассматривается роль чтения художественных текстов на уроке РКИ в формиро-
вании русской языковой картины мира у иностранных студентов. Автор ставит цель предложить техно-
логию работы с художественным произведением, позволяющую студенту-инофону, изучающему рус-
ский язык в объеме уровня Б2, интерпретировать аутентичный текст, познакомиться с фрагментами 
русской языковой картины мира, и при этом сохранить интерес к тексту. Предлагаемая технология раз-
работана и апробирована автором в ходе исследования, чем обусловлена новизна статьи. 
Ключевые слова: РКИ, художественный текст, языковая картина мира, вторичная языковая личность, 
интерпретация. 
 

FORMATION OF RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD THROUGH THE WORK ON A 
LITERARY TEXT AT THE RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE LESSON 

 
Spivakova Elena Michailovna 

 
Abstract: The article concerns the role of literary text in formation of Russian language picture of the world at 
the Russian as a foreign language lessons. The purpose of the article is to offer the technology of work with a 
literary text that will allow a foreign student, who studies Russian at the intermediate level, to interpret authen-
tic texts, get to know fragments of Russian language picture of the world, and retain the interest to the text. 
This technology is developed and tested by the author. This explains the novelty of the article.   
Key words: Russian as a foreign language, literary text, language picture of the world, secondary linguistic 
personality, interpretation. 
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туальной проблемой современной методики преподавания РКИ. 
Большинство методистов сходится на том, что постижение русской ЯКМ наиболее эффективно 

происходит во время знакомства с художественным текстом [4, 5, 6, 7, 8 и др.]. Как пишет 
Т.В. Подколзина, «Иностранный студент, не знакомый с реалиями российской действительности, с мно-
гонациональным культурным ландшафтом, подчас только через текст, метонимически, может предста-
вить себе культурный контекст» [6, с. 112].  

Преимущества художественного текста перед учебным не вызывают сомнений: 
1) аутентичный художественный текст вводит учащегося в стихию живого, естественного языка; 
2) чтение и обсуждение художественного произведения – естественная речевая деятельность, 

которая помогает преодолеть коммуникативный барьер, стимулирует речь, мотивируя высказывать 
свое мнение; 

3) художественный текст несет в себе информацию о социальном, культурном устройстве ино-
язычного общества; 

4) чтение и интерпретация художественного текста – это творческий акт [4], а творческая дея-
тельность способствует развитию коммуникативной личности [9, с. 87] и повышению мотивации к изу-
чению языка; 

5) чтение и интерпретация художественного текста – это коммуникативный акт, читая литератур-
ное произведение, учащийся вступает в межкультурный диалог с его автором, что способствует фор-
мированию вторичной языковой личности, постижению иноязычной ЯКМ; 

6) в художественном тексте ЯКМ представлена наиболее ярко: в системе авторских оценок (кате-
гория модальности), отражающей систему ценностей народа; в культурно-маркированных языковых 
единицах (фразеологизмы, прецедентные тексты, онимы, безэквивалентная лексика и др.); в сюжетных 
схемах, характерных для русской литературы, и в творческой переработке этих схем; в проблематике 
произведения; на уровне ситуаций; в модели взаимодействия автора с читателем и т.п.; 

7) фабульность художественного текста, направленность всех элементов сюжета на разрешение 
конфликта позволяет поддерживать читательский интерес на протяжении всего процесса чтения и ин-
терпретации; 

8) художественный текст вызывает у читателя эмоциональный отклик. 
При этом чтение художественного текста в иноязычной аудитории неизбежно сталкивается с це-

лым рядом трудностей, как объективных, вызванных свойствами художественного текста, так и субъек-
тивных, обусловленных особенностями читателя. 

К объективным трудностям можно отнести следующие: 
1. Языковые трудности. Художественный текст пишется не для иностранного читателя и может со-

держать слова, грамматические формы, синтаксические конструкции, незнакомые студентам. Также ху-
дожественный текст может включать нелитературные элементы: сленг, просторечие, диалектизмы и др. 

2. Эстетические трудности. В художественном тексте используются тропы, речевые фигуры, ко-
торые сложно расшифровать иностранцу. Так, читатель-инофон не всегда правильно интерпретирует 
метафорические высказывания; иностранцы не всегда «прочитывают» иронию. 

3. Многоплановость содержания. Художественный текст содержит не только содержательно-
фактуальную информацию (СФИ), но и подтекстовую, и, на самом глубоком уровне, содержательно-
концептуальную (СКИ) [3]. Выявление этих глубоких пластов содержания – трудная работа даже для 
носителя языка, тем более для иностранца. 

4. Культурные трудности. В художественном тексте зачастую описываются предметы, явления, 
ситуации и события, незнакомые носителю иной культуры. Так как художественное произведение име-
ет свойство интертекстуальности, его интерпретация требует знакомства с другими текстами русской 
культуры, не всегда литературными. 

Объективные трудности снимаются обычно двумя способами: 1) с помощью адаптации; 2) с по-
мощью комментария [2]. К адаптации методисты относятся неоднозначно. Форма художественного 
произведения содержательна, и текст, безусловно, страдает, как от сокращения, так и от замен от-
дельных его единиц. Учитывая, как тщательно писатель работает над выбором нужного слова, такие 
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замены можно лишь с большой степенью условности назвать эквивалентными. Но при этом приходит-
ся признать, что на начальном этапе адаптация является порой единственным способом донести до 
иностранного читателя русский художественный текст. 

Субъективные трудности связаны с 1) уровнем языковой подготовки студентов; 2)  уровнем их чи-
тательской подготовки. 

Очевидно, что на начальном этапе обучения, когда учащиеся владеют русским языком в объеме 
уровней А1-А2, чтение неадаптированного художественного текста будет практически невозможным. 
Также понятно, что студент, который не имел привычки к чтению художественной литературы даже на 
родном языке, не сформировал еще умений читателя-интерпретатора, будет испытывать большие за-
труднения, знакомясь с иноязычным художественным текстом. 

Многие проблемы на уроке могут быть связаны также с 1) неправильным выбором текста (слиш-
ком сложным в языковом, культурном, содержательном отношении, не соответствующим интересам 
или возрасту учащихся); 2) неправильной методической организацией работы с текстом. 

Цель этой статьи – предложить технологию работы с художественным произведением, позволя-
ющую студенту-инофону, изучающему русский язык в объеме уровня Б2, интерпретировать аутентич-
ный текст, познакомиться с фрагментами русской языковой картины мира, и при этом сохранить инте-
рес к тексту.  

Технология была апробирована в двух учебных группах китайских студентов. Она является ав-
торской, хоть и опирается на классическую схему урока чтения (предтекстовая – притекстовая – после-
текстовая работа). В этом заключается новизна исследования. 

Для достижения цели мы решаем следующие задачи: 
1) проанализировать существующие в методике преподавания РКИ подходы к обучению чтению 

художественного текста; 
2) выделить основные этапы работы с художественным текстом на уроке РКИ в рамках предла-

гаемой технологии; 
3) проиллюстрировать предлагаемую технологию на примере урока по рассказу М. Булгакова 

«Приключения покойника». 
Чтобы выработать эффективную технологию чтения и интерпретации художественного текста на 

уроке РКИ, нужно сначала определиться с целью чтения. Цели могут быть различными. 
На начальном этапе работа с художественным текстом является средством изучения языковых 

явлений или развития речевых умений. Эту цель реализует традиционная технология, обычно приме-
няемая на уроках чтения. Как правило, критерии выбора текста на урок будут следующими: 1)  текст 
соответствует теме занятия и содержит ситуации, которые изучаются на уроке; 2) текст содержит лек-
сику и грамматику, изучаемую на уроке; 3) текст соответствует уровню студентов. Познавательный и 
лингвокультурологический потенциал текста, его эстетические качества уходят на второй план. Чаще 
всего учащиеся работают с адаптированным текстом. На предтекстовом этапе снимаются трудности, 
связанные с языковой формой текста. На притекстовом этапе текст читается по частям, достигается 
понимание СФИ. На послетекстовом этапе проверяется понимание СФИ, организуется работа с новым 
лексико-грамматическим материалом, создаются вторичные тексты: пересказы, изложения, планы. 

На среднем и продвинутом этапе художественный текст чаще является не средством обучения, а 
предметом изучения. Цели могут быть: 

1) познавательные, когда учащиеся знакомятся с русской литературой; 
2) лингвокультурные, когда учащиеся знакомятся с русской культурой через художественный 

текст, изучая фрагменты русской ЯКМ; 
3) развивающие, когда учащийся, читая художественный текст и включаясь в творческую его ин-

терпретацию, развивается как личность, формируется вторичная языковая личность.  
Вторая цель достигается с помощью лингвокультурологической интерпретации художественного 

текста. Эта технология, описанная в статье А.В. Костина, Е.С. Антиповой и О.В. Сапожниковой, вклю-
чает три этапа:  

1) прогнозирующий этап, на котором формируются читательские ожидания с помощью анализа 
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заголовка и эпиграфа; 
2) этап восприятия, на котором текст прочитывается и осмысливается, у читателя формируется к 

нему эмоциональное отношение; 
3) аналитический этап, на котором текст подвергается разным видам анализа (композиционный, 

семантический, этнопсихолингвистический, ассоциативный, культурологический); 
4) этап рефлексии, оценки; 
5) этап продуктивной деятельности, на котором учащиеся пишут сочинение-интерпретацию текста 

[4]. 
Третья цель может быть достигнута в рамках деятельностного подхода, описанного в статье И.Б. 

Ворожцовой и Е.Б. Урсеговой. Этот подход предполагает следующие мероприятия: 
1) изучение фигуры обучающегося, составление его «читательского портрета»; 
2) подбор текста, соответствующего запросам и интересам аудитории; 
3) знакомство с автором произведения; 
4) разработка текстового материала для активизации в речевой деятельности (на протяжении 

нескольких уроков перед непосредственным обращением к тексту учащиеся знакомятся с необходимой 
лексикой, грамматическими формами, чтобы впоследствии чтение не вызывало затруднений); 

5) предтекстовое задание и чтение текста; 
6) послетекстовое задание, проверяющее понимание текста; 
7) описание предметной ситуации текста; 
8) активизация текстового материала в речевой деятельности; 
9) расширение образовательного поля (поиск дополнительной информации об авторе, месте 

действия, ситуации, культурных реалиях, упомянутых в тексте – обо всем, что заинтересует читателей) 
[1]. 

В рамках подготовки будущих специалистов по межкультурной коммуникации мы обращаемся к 
художественному тексту сразу с двумя целями: знакомить учащихся с русской культурой, постепенно 
помогая им постичь русскую ЯКМ, и учить их общаться с носителями русского языка и русской культуры, 
вступать в межкультурный диалог. Для нас не принципиально, чтобы учащиеся владели разными вида-
ми филологического анализа текста, но важно, чтобы они умели интерпретировать тексты русской куль-
туры и обсуждать их. Этой цели служит предлагаемая технология работы с художественным текстом, 
предполагающая постепенное углубление его понимания. Мы рассмотрим структуру урока чтения на 
примере изучения рассказа М. Булгакова «Приключения покойника». Текст был подвергнут минималь-
ной адаптации, заключавшейся в замене нескольких слов и словосочетаний на приблизительные экви-
валенты. Внутри текста содержатся комментарии, иногда включающие перевод на родной язык студен-
тов (китайский), незнакомых слов и словосочетаний, таких как «скоротечная чахотка» или «рентгенов-
ский снимок». Цель адаптации и комментариев – добиться, чтобы рассказ был понятен студентам без 
словаря. Таким образом, чтение текста на уроке максимально приближается к естественной речевой 
деятельности читателя. 

1. Предтекстовый этап. 
Цель предтекстового этапа – мотивировать к чтению текста и сформировать систему читатель-

ских ожиданий. На этом этапе студентам предъявляется портрет М. Булгакова, им предлагается 
вспомнить имя писателя, рассказать, что они знают о нем, вспомнить другие его произведения. Имя 
М. Булгакова студентам знакомо. Они уже читали его рассказы «Стальное горло» и «Полотенце с пету-
хом». Учащиеся вспоминают, что М. Булгаков был врачом, жил в трудное для страны время, пережил 
революцию и гражданскую войну, кратко воспроизводят сюжет ранее прочитанных рассказов. 

Затем учащимся предлагается прочесть заглавие рассказа и ответить на вопросы:  
А. Как вы думаете, о чем будет текст? 
Б. Это реалистический или фантастический текст? Почему вы так считаете? 
2. Притекстовый этап. 
Этот этап разделяется на два. Первый связан с пониманием СФИ, второй – с прочтением под-

текста. Для этого рассказ читается трижды. 
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В начале притекстовой работы учащиеся получают следующее задание: слушайте чтение учите-
ля, следите по тексту. Скажите, правильно ли вы догадались, о чем будет рассказ, по его названию. 
Удалось ли автору вас удивить? Чем именно?  

В результате этой работы происходит первичное знакомство с СФИ текста, у учащихся начинает 
формироваться эмоциональное отношение к ситуации, описанной в рассказе, его героям. 

После выполнения предтекстового задания учащиеся снова читают текст про себя с установкой 
на полное понимание рассказа. Им предлагаются вопросы, предназначенные восстановить фабулу 
текста, на которые они должны ответить после чтения. 

В результате этой работы учащиеся окончательно уясняют предметную ситуацию текста, извле-
кают из него СФИ, включая детали. Достигнут первый уровень понимания текста. Завершает работу с 
СФИ краткий пересказ произведения от третьего лица. Так как текст почти полностью представляет 
собой диалог, эта работа предполагает существенную трансформацию исходного произведения и не-
возможна без ясного понимания предметной ситуации и последовательности событий.  

После этого можно переходить к выявлению подтекстовой информации. Учащимся предлагается 
перечитать отдельные фрагменты текста вслух и ответить на вопросы, цель которых – обратить вни-
мание студентов на подтекст. Например, после чтения первого диалога больного и врача учащимся 
даются следующие вопросы: 

А. Как доктор обращается к больному? О чем может говорить такое обращение? 
Б. Как вы думаете, он сочувствует ему, жалеет? Почему вы так думаете?  
В. Поможет ли больному снимок?  
Г. Может ли рентгеновский снимок висеть в гостиной? Служить утешением умирающему или вдо-

ве? Почему Булгаков решил включить в рассказ это рассуждение больного о снимке?  
Д. Как вы думаете, для чего врач сказал больному сделать снимок?  
Е. Похож ли он на врача из других рассказов М. Булгакова? Почему? 
Эта работа позволяет углубить понимание текста, выявить эмоциональное отношение автора к 

персонажам и персонажные эмотивные смыслы, которые даны именно в подтексте, так как весь рас-
сказ состоит из диалогов, речи автора в нем практически нет. Окончательно формируется собственное 
эмоциональное отношение учащихся к героям рассказа, к ситуации и событиям. Выявление подтекста 
работает и на развитие социокультурной компетенции студентов. Так, учитель обращает их внимание 
на то, что больному все, кроме врача, говорят «ты», обсуждает со студентами ситуации, в которых 
можно говорить с человеком на ты, и ситуации, в которых использование этого местоимения становит-
ся фамильярным. Определяются функции местоимения в речи (интимизация общения, демонстрация 
пренебрежительного отношения, подчеркивание различия социальных статусов и т.п.). Учащиеся 
определяют функцию местоимения в речи персонажей рассказа.  

3. Послетекстовый этап. 
Этот этап разделен на три. Цель всей послетекстовой работы – углубление понимания текста, 

выявление содержательно-концептуацльной информации, формирование собственной позиции по от-
ношению к проблематике текста.  

3.1. Осмысление. 
Этот этап позволяет студенту выйти за пределы текстовой ситуации и осмыслить рассказ как ху-

дожественное произведение, в котором за последовательностью событий скрывается некий глубинный 
смысл. Важно, чтобы студенты осознали, что в содержании рассказа есть универсальные, вневремен-
ные смыслы, что поднятая автором проблема может быть актуальна не только в начале ХХ века, но и в 
наши дни. Для этого преподаватель задает им следующие вопросы: 

А. Как вы думаете, почему никто из героев рассказа не назван по имени? 
Б. Есть ли в рассказе персонажи, которые вызывают у вас симпатию? Почему? 
В. Для чего автор вводит в рассказ элемент фантастики (покойник приходит за билетом)? 
Г. Как вы думаете, почему в рассказе так мало слов автора? Почему говорят только герои? 
Д. Знакомо ли вам понятие «абсурд»? Как вы думаете, ситуацию, которая описана в рассказе, 

можно назвать абсурдной? Почему? 
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Е. Почему больному никто не помог получить билет? Почему билет сразу дали покойнику? Как 
это характеризует секретаря, начальника и бухгалтера? 

Ж. Как, по мнению автора, государственные служащие относятся к людям? А как сам больной 
относится к себе? Он себя ценит?  

З. Можно ли считать, что М. Булгаков снова поднимает тему «маленького человека»? Как изме-
няется образ «маленького человека» в его рассказе по сравнению с классической литературой XIX ве-
ка? 

И. Автор описывает ситуацию серьезно или смеется над ней? Это веселый смех? 
К. Посмотрите в словаре значение слов «юмор», «ирония» и «сарказм». Какое слово лучше по-

дойдет для характеристики этого рассказа? 
Л. Вам знакомы слова «бюрократия», «бюрократ»? Можно ли сказать, что это рассказ о бюрокра-

тах? Если обществом руководят бюрократы, что это значит для людей? Сталкивались ли вы с бюро-
кратией? Чем это закончилось? 

Этап осмысления завершается краткой формулировкой темы и идеи рассказа.  
3.2. Следующий этап послетекстовой работы – творческое переосмысление рассказа. В зависи-

мости от характера произведения здесь могут быть даны разные творческие задания, связанные с со-
зданием вторичных текстов. Так, можно предложить студентам написать продолжение рассказа или, 
наоборот, предысторию, написать письмо автору и изложить в нем свои взгляды на проблемы, подня-
тые в тексте, создать драматическую версию произведения и разыграть свою пьесу в классе, провести 
судебное заседание, пересказать текст от лица персонажа, максимально отразив в нем характер свое-
го героя. Цель этого этапа – углубление эмоционального восприятия текста, формирование личного 
отношения к персонажам, событиям, проблемам текста, активизация речевой деятельности. На уроке 
по рассказу «Приключения покойника» учащимся было предложено пересказать текст от лица одного 
из героев, обязательно описав его чувства, его отношение к ситуации. Несмотря на кажущуюся просто-
ту и традиционность, задание в данном конкретном случае является достаточно сложным. Во-первых, 
в рассказе практически отсутствуют слова автора, эмоции персонажей и их отношение к ситуации даны 
только в подтексте. Они выражены подбором слов в их высказываниях, тональностью реплик, междо-
метиями и т.п. Читателю-инофону не всегда просто их интерпретировать. Во-вторых, оценка ситуации 
персонажами рассказа существенно отличается от оценки самого студента. В произведении 
М. Булгакова нет положительных героев, и студенту нужно перевоплотиться то в бессердечного бюро-
крата, то в недалекого больного, то в равнодушного врача. Нужно сказать, что после работы с подтек-
стом и осмысления рассказа студенты успешно справились с этой задачей. Они не только выражали 
свои эмоции, но и дополняли свой рассказ деталями, которые отсутствовали в исходном тексте.  

3.3. Завершает послетекстовую работу этап рефлексии. Цель этого этапа – осмысление студен-
том собственной деятельности читателя-интерпретатора. Здесь учащимся можно предложить выде-
лить самые трудные задания и подумать, почему они вызвали затруднения, или вспомнить, по поводу 
каких вопросов в группе возникали разногласия и почему. На уроке по рассказу «Приключения покойни-
ка» на этапе рефлексии студенты отвечали на следующие вопросы: 

А. Похож ли прочитанный рассказ на другие произведения М. Булгакова, которые вы читали? В 
чем отличие? Что нового вы узнали об этом писателе как о человеке? 

Б. Понравился ли вам рассказ после первого прочтения? Нравится ли он вам сейчас? Почему 
(почему нет)? 

В. Изменилось ли ваше отношение к героям, ситуации после работы над рассказом? Как? 
Г. Какие задания показались вам самыми сложными? Что вызвало трудности? 
Д. Были ли в группе расхождения в понимании подтекста, смысла? В чем вы не согласны с одно-

курсниками? 
Интересно, что практически все студенты отмечают, что после первого прочтения рассказ не 

произвел на них впечатления, а к концу урока стал нравиться. Они достаточно свободно приводят при-
чины своего изменившегося отношения. Так, когда они прочитали рассказ в первый раз, им не понра-
вилось, что все люди в тексте неприятные, что ситуация странная, что «такого не может быть». В ре-



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 111 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

зультате работы над текстом студенты осознали, что с помощью фантастики и абсурда М. Булгаков 
привлекает внимание читателя к ситуации, которая, при всей своей безнравственности и несправедли-
вости, становится обыденной, заставляет посмотреть на нее другими глазами. Они увидели, что в тек-
сте поднята важная проблема, актуальная и в наши дни, и в их собственной жизни.  

В результате применения технологии, основанной на постепенном углублении понимания текста, 
учащиеся не только смогли интерпретировать достаточно сложное в структурном, содержательном и 
эстетическом смысле произведение, но и получили новые сведения о важных концептах русской ЯКМ 
(«маленький человек», «бюрократия»), развили свое умение понимать косвенные речевые стратегии, в 
первую очередь, иронию и сарказм, познакомились с литературоведческими категориями фантастики и 
абсурда, расширили свои знания об одном из классиков русской литературы М. Булгакове.  
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На занятиях по дисциплине «Русский язык в деловой документации. Культура речи» обучающие-

ся должны не только овладеть правилами грамматики   русского языка, языковыми нормами, но и 
научиться эти правила применять, то есть правильно строить свою устную и письменную речь в соот-
ветствии с ее целями и содержанием.  

При изучении фонетических норм русского языка обучающимся дается общее представление о 
данных языковых нормах. Особенности и характер русского ударения, варианты ударения рассматри-
ваются при знакомстве с акцентологическими нормами. Слушатели расставляют ударения и правильно 
проговаривают профессиональные слова: осуждённый, ходатайствовать, приговор, премирование, 
возбуждено, принудить, осведомиться, договор, кобура, алкоголь, арест, квартал и др. [2, с. 14] По-
мимо этого внимание уделяется и орфоэпическим нормам. Обучающиеся изучают типы орфоэпических 
норм, в частности, примеры мягкого и твердого произношения согласных букв перед «е». Не остается 
без внимания интонационная и смысловая дискретность речи. Выполняя упражнения, слушатели де-
лают выводы о функциях интонации в речи (синтаксической, эмоционально-экспрессивной и смысло-
различительной).   

В профессиональном общении юриста необходимо соблюдать нормы словоупотребления, то 
есть правила применения слов в речи.  От уровня сформированности лексических норм зависит точ-
ность речи. Во избежание неточности юридической речи слушателям нужно уметь использовать в речи 
синонимы, антонимы, омонимы и паронимы.    

Аннотация: в статье идет речь о формировании норм русского литературного языка на занятиях по 
русскому языку и культуре речи. Дается перечисление наиболее частых речевых ошибок сотрудников 
органов внутренних дел и рекомендации по их предупреждению и исправлению.   
Ключевые слова: русский язык, культура речи, акцентологические нормы, лексические нормы, мор-
фологические нормы. 
 

FORMATION OF LANGUAGE NORMS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN BUSINESS 
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Abstract: the article deals with the formation of the norms of the Russian literary language in classes on the 
Russian language and the culture of speech. The list of the most frequent speech errors of employees of the 
internal affairs bodies and recommendations for their prevention and correction are given. 
Key words: Russian language, speech culture, accentological norms, lexical norms, morphological norms. 
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Умелое применение синонимов в речи делает ее более точной и выразительной, поскольку си-
нонимы помогают избежать однообразия, устранить повторение одинаковых слов. Однако иногда упо-
требление синонимов может привести к многозначности толкования. Так, использование в одном доку-
менте синонимичных терминов кража, грабеж, хищение не обосновано.  

К неточности высказывания может привести и неумение различать омонимы и паронимы. Поэтому во 
избежание неоднозначности речи слушатели выполняют различные упражнения, направленные на устра-
нение омонимии и паронимии. Например, прослушать лекцию (от начала до конца или невнимательно?); 
предоставить человека (вместо представить); злостный человек (вместо злой); одеть платье (вместо 
надеть); удачный человек (вместо удачливый); эффектные меры (вместо эффективные) и др. 

Смысловая избыточность (тавтология, многословие, плеоназм) и речевая недостаточность (пропуск 
слов, необходимых для смысла) также являются нарушениями лексических норм.  Обучающимся даются 
фразы и предложения для исправления в них речевых ошибок (обратиться с обращением; купить по-
купки; бывший экс-премьер; полный аншлаг; 16 часов дня; минута времени; популярный хит и т.п.). 

Поскольку часты ошибки, связанные с заменой одних слов другими в устойчивых сочетаниях 
слов: оказывать уважение, пристально слушать, играет значение, применить меры, уделять зна-
чение, устранить ошибки и др., этому тоже уделяется внимание на занятиях по русскому языку.  

При изучении морфологических норм русского языка акцент делается на употреблении имен су-
ществительных в деловой речи. Слушатели разбирают особенности употребления имен существи-
тельных, связанных с категориями рода, числа, одушевленности-неодушевленности; особенности 
склонения некоторых имен и фамилий; употребление отглагольных существительных в письменной 
деловой речи. При определении рода несклоняемых имен существительных обучающиеся самостоя-
тельно изучают грамматику и приходят к выводу о том, какие существительные относятся к мужскому, 
женскому и среднему роду. Для этого они заполняют в тетрадях таблицу, в которой указывают правило 
и приводят примеры (например, к среднему роду относятся слова, обозначающие неодушевленные 
предметы (манго, кашне, бра, меню, кафе и др.) кроме слов-исключений (кофе, авеню, экю, салями и 
др.).   

При изучении особенностей склонения некоторых имен и фамилий слушателям также можно 
предложить самостоятельно сформулировать правила. При делении фамилий на склоняющиеся и не-
склоняющиеся можно предложить к каждому правилу подобрать примеры (например, не склоняются 
фамилии на –о (Плевако, Максименко), женские фамилии на согласный звук (Анна Симонян, Жанна 
Крот) и т.д.).  

Профессиональная речевая культура – это владение средствами всей системы языка и умение 
оптимально употреблять их в соответствующих коммуникативных условиях монолога, диалога, полило-
га, учитывающих задачи профессионального общения [1, с. 44]. Сотрудники органов внутренних дел 
должны владеть нормами современного русского литературного языка, следовать им, поскольку язык – 
это основной инструмент деятельности юриста. 

Слушателям можно предложить небольшую систему лексико-грамматических упражнений, 
направленных на предупреждение и исправление речевых ошибок. 

Упражнение 1. Найдите и исправьте в предложениях речевые ошибки, объясните свой выбор. 
1. Для меня этот человек играл важное значение. 2. В прошлом году я закончил школу с меда-

лью. 3. Миша занял однокурснику пятьсот рублей. 4. Наша страна импортирует товары во многие стра-
ны мира. 5. Этот вопрос не входит в нашу миссию. 6. После просмотра фильма Женя шел с веселыми 
впечатлениями. 7. Студенты пристально слушали лекцию.    

Упражнение 2. Согласуйте прилагательные с именами существительными. Объясните свой 
выбор. 

1. Вчера я встретил знаменит… маэстро. 2. Он гостил у пожил… пани. 3. Взгляды всех устреми-
лись на нов... авеню. 4. На обед нам подали болгарск... лечо, обжаренн... кешью, спел... киви и 
вкусн... крем-брюле. 5. Мой друг обожает заморск... кольраби. 6. В детстве я мечтал о мил… пони. 7. 
Современн… Сочи привлекает туристов. 
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Упражнение 3. Напишите числительные прописью, согласовав их с существительными. По 
возможности употребите собирательные числительные. 

12 (враг), 7 (друг), 4 (сутки), 16 (брюки), 2 (вилы), 8 (грабли), 19 (капля), 19 (ель), 6 (юноша), 89 
(парта), 7 (сын), 110 (грамм), 15 (мандарин), 8 (плеть), 10 (медаль), 111 (вишня), 213 (село), 125 (гек-
тар), 780 (килограмм), 35 (окно). 
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Фундаментальной задачей любого государства является обеспечение личной защиты, прав, сво-

бод и законных интересов лиц, имеющих непосредственную связь с ним: речь идет о гражданах и, в 
более широком смысле, о соотечественниках.  

Вопрос об обеспечении прав соотечественников, несмотря на наличие значительного числа 
научных работ (Забелло И.О., Еремина И.С., Калинина Н.В., Меркулова А.П. и др.), попал под при-
стальное внимание исследователей сравнительно недавно. При этом наблюдается четкая риторика 
публичной власти в части приоритизации вопроса обеспечения прав и свобод лиц, которые имеют 
связь с нашим государством [1]. Речь идет о наших соотечественниках, проживающих за рубежом. 

На сегодняшний день складывающаяся общемировая кризисная ситуация, диктует необходи-
мость постоянного мониторинга обозначенных вопросов и разработки действенных механизмов обес-

Аннотация. В настоящей статье автором предпринята комплексная попытка исследования проблем-
ных аспектов реализации прав соотечественников, находящихся за рубежом. Автор отмечает, что вви-
ду политической ситуации, развернувшейся вокруг Украины, жители нашей страны подвергаются ко-
лоссальной дискриминации: нарушение их прав и свобод приобретает массовый характер.  
Указанные обстоятельства, по мнению автора, диктуют необходимость выработки четкого конституци-
онно-правового механизма защиты прав и свобод соотечественников, находящихся за пределами сво-
ей родины. Автор обосновывается предложение о введении специального Уполномоченного по правам 
соотечественников, находящихся за рубежом.  
Ключевые слова: права и свободы человека, реализация прав, гражданин, соотечественник, защита 
граждан за рубежом, нарушение прав, русофобия, Уполномоченный по правам соотечественников. 
 

IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF COMPATRIOTS 
LIVING ABROAD 

Romanenko Alexey Evgenievich 
 
Abstract. In this article, the author has made a comprehensive attempt to study the problematic aspects of the 
realization of the rights of compatriots living abroad. The author notes that due to the political situation unfold-
ing around Ukraine, the inhabitants of our country are subjected to colossal discrimination: the violation of their 
rights and freedoms is becoming widespread. 
These circumstances, according to the author, dictate the need to develop a clear constitutional and legal 
mechanism for protecting the rights and freedoms of compatriots outside their homeland. The author substan-
tiates the proposal to introduce a special Commissioner for the rights of compatriots living abroad. 
Key words: human rights and freedoms, realization of rights, citizen, compatriot, protection of citizens abroad, 
violation of rights, Russophobia, Commissioner for the Rights of Compatriots. 
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печения прав, свобод и законных интересов наших сограждан, находящихся за рубежом. Речь идет о 
том, что после начала специальной военной операции на Украине резко возросло число нарушений 
прав российских граждан, находящихся за пределами своей родины.  

Так, к примеру, в Германии один немецкий ресторан написал у себя на сайте, что русские гости 
там сейчас нежелательны и их там никто не ждет. Однако, после того как на это новвоведение обру-
шился шквал критики, и рейтинг ресторана начал падать, надпись убрали. В Латвии на детей в школе 
стали огрызаться и жестко прессовать, только потому что они русские. Детей гнобят из серии «вали в 
свою Россию». По данным М. ее ребенка выгнали с детской площадки. Дети сказали: You russian, go 
away («Ты, русская, уходи») [2]. 

По данным доклада российского внешнеполитического ведомства о нарушениях прав граждан 
РФ и соотечественников за рубежом, «нарушения прав россиян в зарубежных странах стали массовы-
ми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью» [3].  

В силу чего в настоящее время в странах Запада повсеместно нарушаются права граждан наших 
соотечественников, среди подобных нарушений можно выделить к примеру: отказ в образовательных и 
иных услугах, необходимость публично принести извинения за принадлежность к России, также проис-
ходит отстранение наших спортсменов от международных соревнований, а также запрет участия пред-
ставителей российской культуры в фестивалях и т.п. [4]. 

Указанные обстоятельства еще раз подчеркивают актуальность создания действенных конститу-
ционно-правовых механизмов обеспечения прав, свобод и законных интересов наших сограждан, 
находящихся за рубежом. 

На наш взгляд эффективным способом обеспечения прав наших соотечественников, находящих-
ся за рубежом, является создание специального Уполномоченного по правам соотечественников. В 
качестве обоснования можем привести следующее. 

Существующий на сегодняшний момент институт Уполномоченного по правам человека в России 
(с учетом Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ) обладает достаточно 
узким кругом полномочий в отношении наших граждан, находящихся за рубежом.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека осуществляется исходя из того, что защита 
прав и свобод наших соотечественников является прерогативой дипломатических и консульских учре-
ждений. Указанные обстоятельства на практике приводят к тому, что обращение граждан о нарушении их 
прав, переадресовывается в указанные учреждения. Кроме того, достаточно часто возникают проблем-
ные ситуации, связанные с тем, что нарушаются права соотечественников, не имеющих российского 
гражданства, либо имеющие двойное гражданство. При отсутствии между Россией и страной их прожи-
вания соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства все лица этой категории в соответ-
ствии с международными нормами рассматриваются последней как исключительно ее граждане без уче-
та их принадлежности к российскому гражданству. В подобных ситуация официально Россия в лице МИД 
не имеет никаких возможностей отстаивать позиции наших сограждан, находящихся за пределами госу-
дарства [5]. Однако, с позиции международного сообщества необходимо обращать внимание данных гос-
ударств и международных организаций на проявление справедливости и гуманизма. 

Таким образом, указанные обстоятельства подтверждают тезис о необходимости введения спе-
циальности института Уполномоченного по правам соотечественников, находящихся за рубежом. Ука-
занные положения полагаем возможным отнести к их компетенции, ввиду чего, на наш взгляд, можно 
будет в полной мере говорить об эффективности со стороны государства реализации защиты прав и 
свобод соотечественников, находящихся за рубежом.  
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Гражданское процессуальное право основывается на совокупности правовых норм, которые при-

званы регулировать общественные отношения в ходе осуществления правосудия. Эти нормы выраба-
тываются для решения правовых вопросов, возникающих между участниками судебного производства, 
и с целью исполнения судебных постановлений. Это наиболее общее определение гражданского про-
цессуального права [6, с. 10]. 

Данная отрасль права подчиняется основным положениям, представленным в Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ), который устанавливает правила рас-
смотрения и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции в Российской Федерации. 

В научной статье Ю.В. Руднева и П.А. Антось «К вопросу о концепции единого гражданского про-
цессуального кодекса РФ» представлен обзор конкретных официально принятых концепций, которые 
непосредственно относятся к действующему ГПК РФ [5, с. 119].  

Также автор дает собственную оценку зарубежному процессуальному законодательству в срав-
нении с российской системой процессуального права при выявлении в качестве линий сравнения ос-
новных тенденций развития. 

Многие авторы, которые занимаются основными проблемами, связанными с действующим ГПК 
РФ, особое внимание уделяют принципам гражданского процессуального права как одной из основопо-

Аннотация. В статье рассматривается на теоретическом уровне правовой феномен аналогии как спо-
соба реализации принципов гражданского процессуального права. Автор, несмотря на наличие проти-
воречий, связанных с условиями эффективного применения данного способа решения правовых во-
просов, приходит к однозначному выводу о необходимости использования аналогии для реализации 
принципов гражданского процессуального права при отсутствии в судебной практике иного правового 
способа решения конкретного дела. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданско-процессуальное право, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации, аналогия закона и права. 
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Annotation. The article examines at the theoretical level the legal phenomenon of analogy as a way of im-
plementing the principles of civil procedural law. The author, despite the existence of contradictions related to 
the conditions for the effective implementation of this method of solving legal issues, comes to an unambigu-
ous conclusion about the need to use an analogy to implement the principles of civil procedural law, which is 
associated with the absence in judicial practice of another legal way of solving a particular case. 
Key words: civil proceedings, civil procedure law, Civil Procedure Code of the Russian Federation, analogy of 
law and law. 
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лагающих юридических конструкций. В связи с этим необходимо выявить сущность принципов граж-
данского процессуального права. 

Так, в частности, в научной статье Я.С. Гевандовой «Принципы гражданского процессуального 
права: теоретическое исследование» [4, с. 121] определены несколько точек зрения, которые сегодня 
важно проанализировать для выявления основных характеристик принципов данной отрасли права. 

Автор смог выделить несколько точек зрения, относящихся к характеристике принципов граждан-
ского процессуального права. Рассмотрим каждую из них.  

Первая группа ученых, к числу которых автор отнес К.С. Юдельсона и Д.А. Керимову, при рас-
крытии сущности принципов данного права связывают их не только с влиянием на основные показате-
ли современного состояния правовой системы государства как таковой, но и с курсом развития и, са-
мое главное, с процессами совершенствования правового регулирования общественных отношений. 

Вторая группа ученых (к их числу, в частности, относятся М.А. Гурвич, Н.А. Чечина) наоборот 
придерживается мнения, что принципы рассматриваемой отрасли права выступают правовой катего-
рией и нормой в самом общем смысле и не оказывают значительного правового влияния на характер 
общественных отношений. 

В наиболее общем правовом толковании под принципами гражданского процессуального права 
можно понимать основные идеи, которые призваны регулировать гражданско-процессуальные отноше-
ния как на основе законодательства, так и с учетом характера и результатов правоприменительной де-
ятельности. 

К сожалению, в сегодняшней судебной практике нередки случаи, когда отсутствует возможность 
реализовать основные принципы гражданского процессуального права посредством правовой нормы 
или категории. Выходом из такой ситуации будет выступать аналогия. 

В юридической науке аналогия представляет собой способ решения правовой проблемы, спора и 
рассмотрения дела на основе имеющихся правовых норм, которые уже выступали регуляторами сход-
ных по содержанию общественных отношений. 

Принцип аналогии первоначально был предусмотрен Гражданским правовым кодексом РСФСР 
в части 5 статьи 1 с 2000 г. (в ред. Федерального закона от 7 августа 2000 года № 120-ФЗ) [2].  

Сегодня принцип аналогии нашел свое место в ГПК РФ, а именно в пункте 4 статьи 1[3]. Там ска-
зано, что мировые судьи, федеральные суды общей юрисдикции имеют право в случае отсутствия для 
регулирования отношений в гражданском судопроизводстве необходимой нормы процессуального пра-
ва применить норму, которая регулировала сходные отношения. Аналогично, при отсутствии такой 
нормы суд действует исходя из общих принципов осуществления правосудия в Российской Федерации. 

Вопрос аналогии как способа реализации принципов гражданского процессуального права после 
законодательного закрепления стал объектом исследования для таких авторов, как М. Алиэскеров, 
Г.Д. Улетова, В.А. Божок, Д.А. Туманов.  

В своих работах они рассматривают комплекс взаимосвязанных теоретических и практических 
вопросов, в той или иной мере касающихся проблем института процессуальной аналогии.  

В частности, в научной работе Т.С. Этиной «Институт аналогии процессуального права в право-
применении» [7, с. 142] анализируется возможность применения аналогии процессуального права 
в гражданском судопроизводстве. 

В юридической литературе приводятся многочисленные случаи применения судами аналогии за-
кона как способа преодоления пробелов в гражданском процессуальном праве. Но в то же время име-
ют место быть правовые проблемы, связанные с использованием принципа аналогии в судебной прак-
тике. Приведем пример.  

Механизм законности и справедливой уместности данного принципа был оспорен гражданином 
Ю.Н. Мироновым, который подал жалобу в Конституционный суд Российской Федерации. Она своди-
лась к тому, что вышеупомянутая часть 4 статьи 1 ГПК РФ нарушала, по мнению гражданина, его кон-
ституционные права. Ю.Н. Миронов оспаривал конституционную правомерность часть 4 статьи 1 ГПК 
РФ, считая, что ее применение судом нарушает право гражданина на судебную защиту. 

Заявитель предоставил подтверждающие материалы, которые свидетельствуют о том, что 
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Ю.Н. Миронов обжаловал действия администрации Советского района г. Брянска, администрации 
г. Брянска и МУП «РКЦ ЖКХ города Брянска». В свою очередь, Советский районный суд г. Брянска 
установил наличие спора о праве и, руководствуясь частью 4 статьи 1 ГПК РФ, применил по аналогии 
часть 3 статьи 263 ГПК РФ, оставив заявление без рассмотрения.  

Конституционный суд при вынесении решения ссылался на тот факт, что в силу имеющихся про-
белов в законодательстве по правовому регулированию общественных отношений применение прин-
ципа аналогии является единственно верным правовым решением в данном случае. 

Необходимо понимать, что при применении судом принципа аналогии для решения судебных 
проблем и споров не происходит подмены законодателя и не создаются новые нормы. Суд действует 
исключительно в рамках закона. 

Статья 71 Конституции Российской Федерации [1] гласит, что судоустройство и гражданское про-
цессуальное законодательство отнесено к ведению Российской Федерации и субъекты Российской Фе-
дерации, суды не имеют права принимать нормативные акты.  

В связи с тем, что законодателю не всегда удается решить правовую проблему, используя точно 
определенную и установленную законом норму при рассмотрении дел, суд вынужден руководствовать-
ся частью 4 статьи 1 ГПК РФ и применять аналогию на практике.  

Ситуации на практике бывают настолько разнообразными, что описать все не представляется 
возможным. В некоторых случаях такие ситуации возникают из-за отсутствия правовой осведомленно-
сти, неправильного трактования какой-либо нормы права самими гражданами, обратившимися в суд.  

Но в то же время нельзя всю ответственность перекладывать на гражданина, обратившегося в суд. 
Последний также может выступать главным «инициатором» таких проблемных ситуаций, допуская, 
например, банальные арифметические ошибки или описки, которые способны привести к проблеме от-
сутствия возможности точно руководствоваться конкретной правовой нормой при решении судебных дел. 

Таким образом, юридически закрепленное положение о возможном использовании в судебной 
практике принципа аналогии закона и права порождает большое количество уместных вопросов и спо-
ров, которые требуют изменения и уточнения действующего ГПК РФ. Но следует помнить, что ни одна 
система, в том числе и судебная, не является идеальной. Поэтому использование принципа аналогии 
сегодня – это единственный правомерный способ при отсутствии конкретных правовых норм, способ-
ный реализовать принципы гражданского процессуального права. 
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СООТНОШЕНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
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Лаврентьева Елена Николаевна 
магистрант  

КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

 
Актуальность данной темы напрямую связана с тем, что на сегодняшний день вопросы призна-

ния и исполнения иностранных судебных решений являются центральной и основной темой для дис-
куссий как в нашей стране, так и за рубежом. 

Взаимное признание иностранных решений со стороны Российской Федерации и зарубежных 
стран служит целям укрепления международного сотрудничества с уже имеющимися иностранными 
партнерами, а также установления и развития новых межгосударственных взаимоотношений.  

Центральной проблемой, возникающей при исследовании вопроса правового регулирования ин-
ститута признания и исполнения иностранных судебных решений, является проблема соотношения 
внутригосударственного и международного правового регулирования. 

 Первоначально следует отметить, что правовое регулирование подразумевает государственное 
воздействие на общественные отношения посредством определенных приемов, методов и средств, 
которое осуществляется, в том числе, путем издания правовых актов. 

В рамках данной темы выделяют два вида правового регулирования: 
1.международно-правовое регулирование,  
2.внутригосударственное правовое регулирование. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности признания и приведения в исполнение су-
дебных решения иностранных государств, а именно, международное и внутригосударственное право-
вое регулирование института признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 
Федерации, а также приводится их соотношение, а также оценивается их взаимосвязь.  
Ключевые слова: иностранное судебное решение, признание, исполнение, правовое регулирование, 
международное, внутригосударственное, правовой акт, взаимодействие, соотношение. 
 

THE CORRELATION   OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE 
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGEMENTS 
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 Abstract: this article reviews the particular qualities of the recognition and enforcement of judgments of for-
eign states, namely the international and domestic legal regulation of the institution of recognition and en-
forcement of foreign judgments in the Russian Federation, their correlation and interdependence. 
Key words: foreign judgment, recognition, enforcement, legal regulation, international, domestic, legal act, 
interaction, correlation. 
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Международно-правовое регулирование, в свою очередь, может быть двусторонним, закрепля-
ющим установленную волю двух государств, и многосторонним, закрепляющим установленную волю 
нескольких  государств, по общему правилу, единого экономического региона (региональное правовое  
регулирование) или большей группы государств, представляющих основные правовые системы меж-
дународного сообщества в целом (универсальное правовое регулирование).  

В настоящее время плодотворное и продуктивное правовое регулирование внутригосударствен-
ных отношений становится все больше зависимым от согласованности норм национального  и между-
народного права.  

Взаимодействие внутригосударственного и международного правового регулирования обуславли-
вается, в том числе, молниеносно развивающейся интернационализацией общественных отношений, а 
также, благодаря активному взаимодействию большинства государств и их международному объедине-
нию. 

В настоящее время существует точка зрения, согласно которой констатируется факт ослабления 
влияния на межгосударственные отношения не только международного правового регулирования, но и 
самого международного права в целом. Причиной данного явления представляется чрезвычайная сла-
бость и неустойчивость правовых средств осуществления правового регулирования соответствующих 
правоотношений. 

Кроме того, следует сказать о существовании случаев, когда международно-правовые нормы, 
даже при условии их ратификации и закрепления во внутригосударственном законодательстве страны, 
могут быть не приняты во внимание. Указанное, в свою очередь, связано с тем, что государственная 
власть осуществляет свою деятельность на основе принудительной силы и власти, тогда как нормы 
международного права зачастую носят рекомендательный характер.  

Более того, ввиду обладания суверенитетом, государства могут не следовать предписаниям 
международно-правового характера в случае признания данных предписаний противоречащим или 
нарушающим публичный порядок соответствующего государства.  

Предполагается, что данная ситуация подлежит исправлению совместными коалиционными дей-
ствиями, направленными на усиление значимости международно-правовых норм и стремление к 
наиболее полному их соблюдению. 

 Общеизвестным является факт о том, что международное и внутригосударственное право в во-
просе признания и исполнения иностранных судебных решений оказывают определенное влияние од-
но на другое, находясь в непосредственной взаимосвязи.  Однако в то же время подчеркивается пер-
воначальная и приоритетная роль национального права, так как именно государства создают междуна-
родное право, но никак не наоборот. Связано это с тем, что при создании  международно-правовых 
норм каждое государство первоочередное внимание уделяет своему национальному правопорядку, 
учитывает собственный политический строй. Соответственно, каждое государство принимает участие 
только в тех межгосударственных соглашениях, которые не противоречат его внутренним устоям, пуб-
личному правопорядку и не приведут к существенным изменениям национального законодательства. 

Узкий круг исследователей отмечают, что из вышеуказанного проистекает так называемая тео-
рия автономности внутригосударственного правового регулирования вопросов признания и исполнения 
иностранных судебных решений. Сторонники данной теории указывают на то, что от степени вовле-
ченности государства в политику международно-правового регулирования общественных отношений 
зависит его уязвимость от того же самого международного сообщества. В связи с тем, что такое госу-
дарство становится наиболее доступным для действия международно-правовых норм, представляется 
высоким риск придания государством приоритета именно нормам международного права. 

Так, с вопросом соотношения международного и внутригосударственного правового регулирова-
ния сталкиваются в случаях, когда появляются расхождения в регулировании одних и тех же правоот-
ношений на международном и внутригосударственном уровнях.  

На сегодняшний день становится все меньше круг общественных отношений, подпадающих в ис-
ключительную национальную компетенцию государств. Пределы сферы действия международного и 
национального права, а также публичного и частного, все более размываются. Участились случаи 
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непосредственного применения международного права напрямую гражданами, юридическими лицами, 
государственными органами.  

В настоящее время Российской Федерацией подписан ряд универсальных, региональных и дву-
сторонних международных соглашений. Основой правового регулирования вопросов признания и ис-
полнения иностранных судебных решений являются нормы Конституции РФ, Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса 
РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Закона РФ «О международном коммерческом арбит-
раже» и некоторых других правовых актов.  

На сегодняшний день основанием признания и исполнения иностранных решений в Российской 
Федерации являются международный договор, закрепляющий возможность такого признания, или же 
федеральный закон, устанавливающий допустимость такого признания и исполнения в отсутствие 
международного договора. 

На современном этапе прослеживается стремление России к совершенствованию международ-
ного сотрудничества в рамках признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений 
путем исключения обособленности от международного сообщества и, следовательно,  расширение 
круга судебных решений, подлежащих признанию и исполнению в России. 

Таким образом, следует признать, что исполнение решений иностранных судов влияет на сам 
правопорядок иностранного государства. В этой связи государства очень внимательно относятся к ис-
полнению иностранных судебных решений, в том числе ввиду их способности распространять право-
вые последствия на внутренний правопорядок другого государства.  
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Уже очень долгое время на территории России действует исполнительное производство. Всту-

пивший в законную силу (а в случаях обращения к немедленному исполнению — и не вступивший в 
законную силу) судебный акт должен быть исполнен обязанным лицом — должником.  

Если судебный акт не исполняется добровольно, лицо, в пользу которого он вынесен, вправе об-
ратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение. 
Принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов осуществляется в порядке исполни-
тельного производства. 

Исполнительные листы выдаются на основании судебных актов, возлагающих обязанность по 
передаче другим лицам денежных средств и иного имущества либо совершение в их пользу опреде-
лённых действий или воздержание от совершения определённых действий, например, в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 206 ГПК РФ.[4] 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы своевременного исполнения су-
дебных актов и пути их решения. Непосредственной задачей исполнительного производства является 
принудительное исполнение судебных актов и актов других органов, уполномоченных возлагать на 
граждан, юридических лиц те или иные обязанности. 
Ключевые слова: судебные решения, судебный пристав, судебный процесс, исполнительный доку-
мент, исполнительное производство. 
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Исполнительное производство является составной частью механизма защиты гражданского пра-
ва и заключительным этапом (стадией) его реализации. Оно имеет цель, субъектный состав, объект, 
содержание, основания возбуждения и завершения. [5, с.123]   

Цели исполнительного производства - защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций; обеспечение исполнения обязательств по международным договорам Россий-
ской Федерации. 

Проведя анализ положения ст. 6 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», мы 
видим, что исполнение судом судебного решения – это элемент судопроизводства. [1]  

С принятием в 1997 г. новых федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О су-
дебных приставах» прежде существующая исполнительная система качественно изменилась. Появи-
лась реальная, законная возможность исполнения судебных актов. Однако с течением времени выяви-
лись существенные проблемы в реализации этих законов. 

Рассмотрим проблемы, возникающие при реализации права на судопроизводство. Главная про-
блема - суд исполняет свое решение не в положенный срок, и регламентируется ст. 6 «Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод». [1, cт. 6].  

Также можно выделить еще одну сложность, которая заключается в том , что эффективность – 
это основная проблема для реализации судебных актов судов общей юрисдикции в срок. Эффектив-
ность нарушается прежде всего в тех ситуациях, когда огромное число производств исполнения загру-
жают работу судебных приставов. Из этого вытекает итог, который свидетельствует о том, что эффек-
тивность падает, поскольку Федеральная Служба Судебных Приставов занимаются исполнительными 
актами и других органов.  

Недостаточный уровень реализации судебных актов – это тоже немаловажная проблема, суще-
ствующая как в обществе, так и в судебных и государственных органах.  

Как показывают исследования, имеется множество случаев, связанных с тем, что судебные ре-
шения, которые получили свою силу, не исполняются со стороны должника. Должники часто полагают, 
что лучшим вариантом будет избежать исполнения судебного решения и скрываются от судебных при-
ставов-исполнителей.  

Рассмотрим объективные признаки, которые также имеют место быть. Здесь объективный при-
знак представляется как имущество, которое принадлежит должнику и отсутствие средств на счету. 
Неоднозначность суда в процессе выдвижения решений – это тоже представляет собой некоторые 
сложности. [6, с.61] 

Согласно исследованиям, имеются случаи неисполнения судебного решения с обеих сторон – 
это и есть основная проблема, поскольку результат решения – это нарушение свобод и прав граждан. 
Рассмотрим следующую проблему, которая заключается в правопреемстве в ходе исполнительного 
производства. Судебный пристав вправе менять стороны исполнительного процесса по исполнитель-
ным документам согласно акта о замене сторон. Судебный акт выдает исполнительный документ. 

На мой взгляд, чтобы решить все эти вопросы, нужно в первую очередь увеличить сроки реали-
зации судебного решения. Судебные приставы, могут быть наделены правом самостоятельно выно-
сить определение о замене стороны исполнительного производства.  

Далее идет проблема, связанная с утратой исполнительных документов. Встречаются случаи, ко-
гда в банке данных об исполнительных производствах сведения о возбужденном исполнительном про-
изводстве отсутствует. Кроме этого исполнительный документ может потеряться как у судебного при-
става-исполнителя, так и в канцелярии отдела судебных приставов. Из-за большой загрузки данные 
случаи встречаются очень часто и зачастую нет возможности доказать, что исполнительный лист пере-
дался дальше. Вследствие чего, должник получает возможность отчудить свое имущество.  

Для того чтобы избежать данные случаи, нужно передавать документы под отметку о принятии 
или отправлять их заказным письмом с описью во вложении. Это поможет обнаружить документ в до-
судебном или судебном порядке, а если имеется факт безвозвратной утраты, то можно будет получить 
дубликат. Альтернативным вариантом мог бы стать электронный документооборот. Это существенно 
снижает количество затраченного судебным-приставом исполнителем на отправку почтовой корре-
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спонденции, исключает факт утери исполнительного документа и значительно снижает почтовые рас-
ходы. 

Все эти задачи решаются только при принятии комплексных мер в области исполнения судебных 
решений. Сюда относят: укрепление судебного контроля; усовершенствование правовой культуры; 
объективное и полное рассмотрение жалоб на незаконное действие судебных приставов, и нарушение 
сроков исполнения. 

Отсюда следует, что обозначенные вопросы нужно решать с помощью взаимодействия с други-
ми органами государственной власти, что может привести к улучшению эффективности деятельности 
дознавателей Федеральной службы судебных приставов России по привлечению к уголовной ответ-
ственности лиц, которые уклоняются от исполнения требований судебных актов.  
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Повлияла ли повсеместная цифровизация на правовую сферу, в частности, на судебную систе-

му? Безусловно, да. Электронный судебный процесс, позволяющий осуществлять цифровой обмен 
информацией между всеми участниками судебного разбирательства, не является в настоящее время 
чем-то исключительным.  

Цифровизация в правовой сфере нацелена на достижение значительного снижения издержек 
взаимодействия участников судебного разбирательства, в связи с чем переход в цифровое простран-
ство не только поддерживается, но и всячески поощряется.  

При существующем значительном потенциале в части налаживания межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в рамках судебного процесса возникает вопрос сохранения качества судо-
производства. Однако как показывает практика, внедрение современных информационных технологий 
в судебную систему уже позволило значительно повысить уровень доступа заинтересованных лиц к 
правосудию, улучшив его качество и одновременно снизив сроки рассмотрения дел в суде, создать как 
обществу, так и средствам массовой информации условия для быстрого получения информации о дея-
тельности судов. 

Электронное правосудие реализуется посредством использования автоматизированных систем 
подачи судебной документации, цифровой передачи информации участникам процесса, автоматизиро-
ванного назначения даты судебного заседания, обеспечения хранения судебных решений в едином 
цифровом пространстве с возможностью доступа к ним из любой точки мира и прочее. 

Стоит отметить, что все компоненты судебной системы формируются под воздействием принци-
пов гражданского процессуального права, поэтому развитие электронного правосудия должно базиро-
ваться на основных принципах гражданского процесса. Но использование современных цифровых тех-
нологий может видоизменить либо полностью исключить возможность реализации тех или иных прин-
ципов гражданского права.  

Аннотация. В статье рассматривается на теоретическом уровне понятие цифровизации правовой 
сферы, а также анализируется возможность использования принципов гражданского права в системе 
электронного правосудия. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданско-процессуальное право, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации, цифровизация, электронное правосудие. 
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Существует целый ряд исследований, в том числе научные работы о принципах гражданского 
права в электронном правосудии. К примеру, С.В. Васильчикова отмечает, что электронное правосудие 
является законодательной процессуальной деятельностью судебных органов в рамках правосудия по 
компетенции, в рамках которой удаленная связь с гражданским судопроизводством и передача недо-
кументированной формы информации осуществляется с помощью соответствующих информационно-
технических технологий. В качестве принципов электронного судебного управления автор выделил 
принцип информационной открытости судебной системы, реализуемый в рамках развития механизмов 
сотрудничества с гражданами, и принцип доступности сведений о деятельности судебной системы, 
например, в рамках публичной информации о делах, рассматриваемых судами (интернет-трансляция 
судебного заседания). 

Другой автор, А.В. Тищенко, выделяет следующие принципы гражданского правосудия в элек-
тронном судопроизводстве: принцип мобильности, принцип экономичности, принцип эффективности, 
качества, принцип прозрачности.  

Согласно ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принцип диспози-
тивности выражается свободным выбором формы обращения в суд. Внедрение электронного правосу-
дия предполагает возможность использования электронной формы обращения в суд (в виде электрон-
ного документа с электронно-цифровой подписью, направленного с официальной страницы суда), но 
также оставляет возможность традиционного формата обращения в суд. 

Законодатель не устанавливает возможность использования электронной формы обращения в 
суд в качестве обязательной нормы, поэтому нельзя говорить о запрете указанного принципа в элек-
тронном правосудии. Впрочем, следует учитывать термин «электронное дискриминирование», по-
скольку несмотря на свободу выбрать форму обращения к суду, есть некоторые сложности, когда ряд 
граждан не может в полном объеме использовать возможности цифровизации по возрасту, имуще-
ственному положению или навыкам обращения с электронной техникой. Таким образом, необходимо 
правильно организовать законодательство в условиях растущих технических требований и обеспечи-
вать равный доступ граждан к суду. 

Если говорить о принципе гласности, предполагающем открытое рассмотрение дел в суде, о чем 
говорит ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то в цифровых условиях 
это стало доступнее. Сейчас доступ к информации о деятельности судов осуществляется путем осве-
щения ее в Интернете. Поэтому использование основных электронных систем в России – «Мой Ар-
битр» и ГАС РФ «Правосудие» – предполагает возможность выбора заинтересованных лиц по вопро-
сам взаимодействия с судом не только по обмену информацией. К тому же, если мы говорим о выше-
названных информационных системах, активизируется принцип публичности в гражданских делах, так 
как он предусматривает не простое и открытое оглашение судебных решений, а также онлайн-
ознакомление судебных документов на этих площадках, позволяя вести дела в упрощенном режиме и 
в определенной форме.  

Когда речь идет о принципах устности в электронном правосудии, особенно при использовании 
видеоконференцсвязи, то, скорее всего, они будут исключены из процесса, или преобразованы в прин-
цип обязанностей, ограничивающих взаимодействие судов и участников процесса при использовании 
информационных технологий. Применение систем видеоконференции в судах возможно на любой ста-
дии разбирательства, кроме того случая, если разбирательство осуществляется в закрытом режиме 
согласно ч. 6 ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому цифровая 
обработка открывает новую возможность для повышения качества гражданского правосудия с целью 
того, чтобы обеспечить высокий уровень доступности и соответствия современным требованиям об-
щества, направленных на предоставление правовых услуг через информационные системы.  

Электронная система правосудия является перспективным направлением развития системы су-
дебной защиты, которая сделает ее доступной всем заинтересованным сторонам и существенно уско-
рит судебное разбирательство. Важнейшим моментом развития электронного правосудия является 
соблюдение основных принципов процедуры, включая гласность процедуры, состязательность, до-
ступность и равенство сторон. Возможно, изменятся какие-то правила, потому что новейшие техноло-
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гии, конечно, способствуют повышению информированности о судебном процессе, независимости су-
дей, их следовании закону. 

Цифровая обработка повышает принцип гласности, следовательно, положительно сказывается на 
судебной системе. Следует отметить также, что согласно статье 35 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в настоящее время стало возможно подавать в суд документы и в бумаж-
ном виде, и электронном, включая электронный документ, подписанный электронными подписями, что 
существенно упрощает их подачу. Стоит также отметить возможности проведения судебных заседаний 
онлайн через видеоконференции. Изменения внесены в Арбитражный кодекс Российской Федерации, в 
Гражданский кодекс Российской Федерации и в Кодекс об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации. Ответчики, все заинтересованные лица могут принимать участие в судебном разбира-
тельстве через веб-конференции, при условии того, что суды имеют технические возможности. Отсюда 
видно, что электронное правосудие означает фактическое несоблюдение личных взаимоотношений 
участников и судов. Это нарушает принципы устной и письменной работы, оперативности и оглашения 
судебной экспертизы и так далее. В первую очередь, электронное правосудие должно рассматриваться 
как дополнительная гарантия соблюдения права человека в процессе судебной практики. 

Отметим, что расширение электронного правосудия снижает зависимость от географического 
положения, так как иск можно подать, находясь в любом субъекте, потому что доступ к электронной 
системе требует только доступа в Интернет. Особенно ясно было продемонстрировано позитивное 
влияние электронного правосудия на систему судебного процесса во время глобального кризиса и 
снижения различных видов деятельности, вызванного вирусом COVID-19.  

В целом, говорить об исчезновении основных принципов гражданского процессуального праве 
нельзя, так как в силу особенностей косвенного формирования процессуальных сведений и взаимоот-
ношений участников изменяется способ реализации их на каждой стадии процесса. Несмотря на раз-
ные изменения в правилах, сама система остается неизменной и не должна ориентироваться на то, в 
какой форме осуществляется правосудие.  
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Физическая подготовка в образовательных организациях системы МВД России осуществляется в 

двух основных формах: 
- урочная форма; 
- внеурочная форма. 
Урочная форма – физическая подготовка, осуществляемая в рамках учебных занятий по физиче-

ской подготовке. 
Второй формой физической подготовки в образовательных организациях системы МВД России 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые особенности организации самостоятельной физиче-
ской подготовки курсантов образовательных организаций системы МВД России, на основе анализа 
практического опыта, делаются выводы о наиболее оптимальных формах данной деятельности. 
Ключевые слова: самостоятельная подготовка, курсанты, физическая подготовка, тренировки, учеб-
ная деятельность. 
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Abstract: the article discusses the key features of the organization of independent physical training of cadets 
of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, based on the analysis of practical ex-
perience, conclusions are drawn about the most optimal forms of this activity. 
Key words: independent training, cadets, physical training, training, educational activities. 
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является внеурочная. Данная деятельность проводится за рамками учебных занятий по физической 
подготовке и, в отличии от последней, является максимально многогранной. Она складывается из не-
скольких основных форм, среди которых выделяют: утреннюю физическую зарядку; тренировочную 
деятельность; занятия в секциях; участие в массовых спортивных мероприятиях; спортивная деятель-
ность в строевых подразделениях; индивидуальные консультации с преподавателем. Следует сразу же 
отметить, что большая часть из представленных форм внеурочных занятий – неотъемлемая часть 
жизни курсантов, поскольку это часть распорядка дня. 

Тренировочная деятельность сама по себе распорядком дня курсантов не предусматривается, но 
может осуществляться в рамках «свободного» времени или в рамках самостоятельной подготовки. 
Вместе с тем, при организации самостоятельной физической подготовки необходимо обращать внима-
ние на следующие основные принципы: 

1) эффективность – тренировочные занятие проводятся с определенными целями, основная из 
которых – повышение навыков и показателей собственного организма, в соответствии с этим появля-
ется необходимость в разработке и продумывании таких упражнений, которые будут достаточно эф-
фективными в плане результативности; в свою очередь, от упражнений, которые не будут давать до-
статочного эффекта следует отказываться, отдавая предпочтения более трудным, или повышать 
нагрузку [1, c. 67]; 

2) саморегуляция – основное отличие самостоятельной физической подготовки курсантов – сво-
бода от графика и местности, поэтому зачастую при осуществлении тренировки отсутствует кто-либо, 
кто мог бы контролировать состояние занимающегося. Поэтому при тренировках всегда необходимо 
прислушиваться к своему организму, не давая чрезмерных нагрузок, которые могут негативно отра-
зиться на здоровье. Также всегда необходимо помнить о технике безопасности при выполнении от-
дельных упражнений; 

3) поддержание режима питания и водно-солевого баланса – период учебы в образовательной 
организации системы МВД России – достаточно сложный период для растущего организма: в связи со 
специфичностью распорядка дня возрастает нагрузка на организм. Эта нагрузка становится еще боль-
ше при введении в режим дополнительных тренировок. Поэтому курсантам всегда необходимо помнить 
о правильном питании, в котором должны присутствовать все необходимые витамины и микроэлемен-
ты, а также о поддержании водно-солевого баланса, который в условиях учебного дня может нару-
шаться, что несомненно негативно складывается на эффективности тренировок и состоянии организ-
ма. Также желательной является минимизация потребления вредных продуктов и веществ [2, c. 87]; 

4) соблюдение режима дня – дополнительные нагрузки – определенной степени стресс для орга-
низма, поэтому помимо дополнительного питания ему необходимо получать достаточное количество 
отдыха. Такого возможно добиться только при четком соблюдении режима дня, где на отдых (сон) 
необходимо выделять не мене 7 часов в сутки, при чем желательно, чтобы период отдыха начинался с 
непозднего вечера (до 23:00) – это время считается наиболее полезным и благоприятным для отдыха. 
Безусловно в условиях режима дня курсанта указанный режим соблюдать постоянно не представляет-
ся возможным, в связи с наличием несения службы в наряде. В такие моменты курсантам всегда необ-
ходимо «прислушиваться» к своему организму и, например, давать больше времени на отдых или вре-
менно снижать нагрузки; 

5) четкая организация предстоящих занятий – принцип, напрямую связанный с эффективностью 
занятий – достичь наибольшего благоприятного эффекта от занятий возможно лишь заранее сплани-
ровав и организовав предстоящую тренировку: приходя на место, курсанту необходимо уже иметь чет-
кую модель предстоящего занятия; 

6) контроль вопросов терморегуляции – данным аспектом зачастую пренебрегают курсанты при 
организации самостоятельных занятий, при этом терморегуляция – важный процесс в поддержании 
здоровья организма. Курсантам необходимо всегда помнить о возможности переохлаждения и не до-
пускать его. Заболевания не только ни дадут определенное время осуществлять тренировки на при-
вычном уровне, но и могут нивелировать уже достигнутые результаты [3]; 

7) дифференциация нагрузки – принцип, связанный с саморегуляцией. При самостоятельных за-
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нятиях очень важно самостоятельно следить за уровнем нагрузки. Очень важно найти «золотую сере-
дину» при организации самостоятельной физической подготовки: организм не следует перегружать 
чрезмерными нагрузками, чтобы избежать травм, но и не следует забывать о последовательном уве-
личении нагрузок для достижения максимальной эффективности. В противном случае, результатив-
ность тренировок рискует стать минимальной [4]. 

Таким образом, нами были рассмотрены основы организации физической подготовки курсантов 
образовательных организаций системы МВД России. Было установлено, что существуют две основные 
формы организации: урочная и внеурочная. Внеурочная форма является наиболее разнообразной. Ос-
новным видом внеурочной формы физической подготовки являются самостоятельные тренировки. Са-
мостоятельная физическая подготовка курсантов образовательных организаций – важная и неотъем-
лемая часть общего процесса подготовки сотрудников органов внутренних дел, которой необходимо 
уделять достаточно большое количество внимания. 
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В основополагающих документах Российской Федерации, отражающих вопросы воспитания и со-

циализации подрастающего поколения, говорится о защите государством материнства и детства, се-
мьи (ст. 38Конституции Российской Федерации), направленности государственной политики на под-
держку детства (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) и 
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Федеральный за-
кон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ). 

Вместе с тем, согласно данным «Института развития семейного устройства», в 2021 году в Рос-
сии было 494 тыс. детей, которые пережили опыт сиротства, что составляет 2% от общего числа всей 
детей в РФ. Как правило, их родители живы, но лишены или ограничены в родительских правах, укло-

Аннотация: актуальность данной статьи  обусловлена потребностью общества в социализации под-
растающего поколения и сложностью данного процесса применительно к детям-сиротам. В контексте 
данной статье рассмотрены основные особенности процесса воспитания и социализации в приемных 
семьях, участие и роль приемных родителей, формы и специфика приемных семей. 
Ключевые слова: приемная семья, опека и попечительство, патронат. социализация детей-сирот в 
условиях приемной семьи. 
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Abstract: the relevance of this article is due to the need of society for the socialization of the younger genera-
tion and the complexity of this process in relation to orphans. In the context of this article, the main features of 
the process of education and socialization in foster families, the participation and role of foster parents, the 
forms and specifics of foster families are considered. 
Key words: foster family, guardianship and guardianship, patronage. socialization of orphans in a foster fami-
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няются от воспитания своих детей, которые считаются социальными сиротами. В 2021 году из всех де-
тей, имевших опыт сиротства, большая часть находилась на воспитании в семьях – 454031 человек 
(сумма по опекаемым и усыновленным), 35291 ребенок проживал в профильных учреждениях, для 
4455 детей исполнение обязанностей опекуна или попечителя было возложено на органы опеки и по-
печительства[6]. 

Основной функцией семьи являются социализация и воспитание детей. Однако не всегда она 
может полноценно выполнять эти функции. Речь идет о социально неблагополучных семьях. В таких 
случаях ребенок изымается из семьи и помещается в государственное учреждение (детский дом, при-
ют или социально-реабилитационный центр). Но тогда, как мы отмечали выше, ребенок, лишенный 
семьи, испытывает трудности в социальной адаптации. 

Жизнь в таких учреждениях приводит к тому, что дети начинают ощущать свою ненужность, у них 
развивается заниженная самооценка, формируются недостаточное самоуважение, стойкая потреб-
ность во внимании. Принудительный характер общения с такими же обделенными любовью сверстни-
ками способствует развитию эмоционального напряжения и тревожности, порождает агрессию. А по-
стоянный контроль препятствует развитию умений самоуправления и самоконтроля, самостоятельно-
сти, сдерживает формирование умений преодолевать трудности. Недостаточный жизненный опыт 
практической деятельности затрудняет процесс профессионального самоопределения. Обратной сто-
роной медали становится отсутствие привязанности к другим людям, неприятие себя и окружающих, 
нарушение процесса социализации [3]. 

В связи с этим целью государства является устройство таких детей в замещающие семьи, что 
является более приоритетной формой их жизнеустройства. Термин «замещающая семья» использует-
ся для обозначения различных типов семей, которые принимают на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Среди задач, которые призвана решать замещающая семья в отношении приемного ребенка, 
кроме обеспечения его жизнедеятельности, можно выделить такие, как создание благоприятных усло-
вий для его личностного развития, приобщение его к культурным и духовно-нравственным ценностям, 
создание доверительных отношений с ним с целью облегчения социальной адаптации ребенка [3, с. 
44]. 

Данная форма семейного устройства детей вне кровной семьи может осуществляться путем 
усыновления или удочерения, передачи под опеку или помещения в приемную семью. 

Наиболее оптимальной формой устройства детей-сирот и поэтому более желательной является 
их усыновление. Ее преимущества заключаются в том, что, во-первых, семейный кодекс уравнивает в 
правах родных и усыновленных детей, что дает возможность ребенку ощущать себя полноценным 
членом семьи. Ему дается семейная фамилия; он может поменять имя и даже дату рождения. Во-
вторых, усыновление не имеет сроков и является индивидуальной формой семейного воспитания. 

В семье усыновителей присутствуют все три характерные формы отношений – супружества, ро-
дительства и родства, поэтому только данная форма устройства ребенка-сироты дает ему настоящую 
семью со всеми необходимыми характеристиками: семейными функциями, принятием в родство и об-
ретением родителей. И именно в ней ребенок получает статус родного ребенка со всеми вытекающими 
правами и обязанностями в отношении себя и своих приемных родителей. 

Сложнее ситуация с детьми, которых усыновить нет возможности, чьи родители живы, но не вы-
полняют должным образом своих обязанностей по отношению к своему ребёнку, не занимаются его 
воспитанием и не заботятся о нем. В таких ситуациях его помещают в государственное сиротское 
учреждение или используют другие формы семейного устройства. 

Опека и попечительство представляют собой принятие ребёнка в семью на правах воспитуемого 
с целью его содержания, воспитания и обучения, защиты прав и интересов. Опекун, со своей стороны, 
получает все права воспитателя, а в случае затруднений ему оказывается содействие со стороны гос-
ударства в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого ребёнка.  

Опекунская форма устройства детей имеет, с другой стороны, и недостатки: ребенок приобрета-
ет статус воспитуемого, всвязи с чем может не ощущать свою принадлежность к семье; затруднена 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 137 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

смена его фамилии; имеется вероятность, что в любой момент может появиться претендент на его 
усыновление; передача ребёнка под опекуне является конфиденциальной информацией; возможны 
нежелательные контакты с кровными родственниками; не исключено вмешательство органа опеки. 

Патронатная семья – еще одна форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
которая в последние годы приобретает в нашей стране особую актуальность. Основной целью введе-
ния такого типа замещающей семьи является создание условий проживания и образования несовер-
шеннолетних детей. К сожалению, пока эта форма семейного устройства пока не имеет законодатель-
ной основы на федеративном уровне и регулируется региональными законами. 

Патронат – форма воспитания детей в профессиональной замещающей семье. Ребенок переда-
ется в такую семью на условиях договора между органом опеки и попечительства, учреждением для 
детей-сирот и патронатным воспитателем. Под патронат могут попасть дети, которым временно требу-
ется заменяющая семья или необходимо создать особые условия поддержки и сопровождения ребенка 
в семье. Срок его нахождения в патронатной семье зависит от конкретной ситуации. Основная цель 
данной формы устройства – социализация ребенка, получение им необходимого опыта жизни в семье. 
Контакты с родителями и родственниками ребёнка, как правило, обязательны, их регламент определя-
ется по согласованию сторон [2, с. 5–6]. При этом ответственность за ребенка, его воспитание распре-
деляется между патронатным воспитателем, учреждением, родителями ребёнка и территориальными 
органами опеки.  

Желающий стать патронатным воспитателем проходит специальную подготовку, его деятель-
ность оплачивается и осуществляется в соответствии с планом, который разрабатывается специали-
стами учреждения по патронату. Они же контролируют его выполнение и отчётность за воспитание и 
расходование выплачиваемых на содержание ребенка средств. К патронатным воспитателям предъ-
являются определенные требования: к состоянию их здоровья, личностным качествам, имущественно-
му положению [5, c. 75-82]. 

Анализ законодательства субъектов РФ в отношении патроната показал, что выделяют социаль-
ный патронат, осуществляемый соответствующими органами власти и учреждениями, и патронат, реа-
лизуемый патронатными воспитателями. 

Однако патронатное воспитание до сих пор не имеет должного распространения. Причинами та-
кой ситуации являются следующие: 

 отсутствие федеральной законодательной базы; 

 недостаточная разработанность формальных процедур; 

 действующими законами не предусмотрен процесс постинтернатного сопровождения патро-
натных детей;  

 наличие трудностей по финансированию служб сопровождения патронатных семей; 

 недостаточность мероприятий по повышению заинтересованности сотрудников в передаче 
воспитанников на патронатное воспитание, слабая разъяснительная работа среди сотрудников сирот-
ских учреждений о его специфике; 

 предвзятое общественное мнение и ложные социальные стереотипы, а также неготовность 

брать детей, имеющих физические и психические отклонения и т.п. [4, с. 16]. 
Еще одна форма устройства детей-сирот – приемная семья, которая получила в России широкое 

распространение. Она имеет больше полномочий и выделяемых денежных средств. 
Семья получает статус приемной на основе договора с органами опеки. В соответствии с законо-

дательством приемные родители являются опекунами ребёнка или приемными воспитателями. В при-
ёмных семьях могут одновременно воспитываться до 8 детей, которые обычно имеют кровные связи 
(братья и сестры). Ребенок может находиться в такой семье до своего совершеннолетия. 

Приемные родители, как и патронатные воспитатели, постоянно отчитываются перед органами 
опеки за воспитание детей и расходование средств, выделенных на них (ежемесячное пособие). Им 
также выплачивают заработную плату, их деятельность засчитывается в трудовой стаж, предоставля-
ются льготы на оплату жилья, по транспортному обслуживанию, оказывается содействие в организации 
обучения, отдыха и лечения детей и т.п. льготы, предусмотренные региональными нормативными ак-
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тами. При этом за ребенком сохраняется право на получение причитающихся ему алиментов, пенсий, 
пособий и других социальных выплат, право собственности на жилое помещение, в котором он прожи-
вал ранее, либо право на получение жилого помещения при отсутствии закрепленного за ним жилья.  

В приемную семью можно передать детей, не имеющих статуса детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, не имеющих статуса, применительного для усыновления (т.е. детей, у 
которых родители находятся в местах лишения свободы, ограничены в родительских правах, ограни-
чены в дееспособности, находятся длительный период времени на лечении и т.д.). 

Популярность данной формы устройства детей-сирот заключается в том, что приемная семья 
обладает значительными педагогическом ресурсом. Жизнь в семье позволяет ребенку освоить новые 
социальные роли, усвоить традиционные семейные ценности, включиться в малые социальные груп-
пы. 

Однако, иногда возникают ситуации возврата приемных детей и, чтобы избежать таких случаев и 
сделать эффективным их воспитание, необходимы не только тщательный подбор семей и их подготов-
ка к новому статусу, но и подготовка детей к жизни в семье, учет индивидуальных особенностей ребен-
ка. Это позволит компенсировать последствия его негативного и травматичного опыта семейных отно-
шений. Еще одним важным компонентом социализации детей-сирот, находящихся на воспитании в за-
мещающих семьях, является педагогическое сопровождение в процессе получения образования в 
школьных и профессиональных учебных заведениях с целью профессионального определения, подго-
товка к самостоятельному проживанию и трудовой деятельности, обучение навыкам саморегуляции, 
финансовой грамотности, социально-бытовая адаптация. Такой вид адаптации достигается путем ин-
дивидуального сопровождения педагогов и воспитателей воспитанников учебного заведения, дистан-
ционное сопровождение, кураторство, наставничество [6, c. 189-199]. 

В рамках диссертационного исследования авторами статей был проведен экперимент. В экспе-
рименте приняли участие 25 приемных детей семей, посещающих «Школу приемных родителей» бла-
готворительного фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань), составивших экспериментальную группу, и 20 
приемных детей семей «Клуба приемных родителей» при БОУ «Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары), составивших контрольную группу.  

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех условно выделенных этапов: констатирующе-
го, формирующего и контрольного, каждый из которых был направлен на решение определенных задач. 

Опытно-экспериментальная работапо апробациимодели организационно-педагогического сопро-
вождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогических условий ее реали-
зации осуществлялась с 25 приемными детьми семей, посещающих «Школу приемных родителей» 
благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань), составивших экспериментальную группу. Кон-
трольная группа была сформирована 20 приемными детьми семей «Клуба приемных родителей» при 
БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии (г. Чебок-
сары). 

Результатом констатирующего этапа стало определение исходного уровня социализированности 
детей-сирот. Проведенная с учетом возраста детей диагностикапоказала, что отсутствуют дети с высо-
ким уровнем социализированности, большинство детей экспериментальной и контрольной группимеют 
низкий уровень социализированности: 76% детей экспериментальной группы и 70% детей контрольной 
группы. 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы был направлен на апробацию модели ор-
ганизационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 
педагогических условий ее реализации (разработка программы сопровождения замещающей семьи и 
социализации приемного ребенка, развитие педагогической компетентности приемных родителей, прове-
дение систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях приемной семьи). 

Результаты, полученные на контрольном этапе эксперимента, показали, что выдвинутые пред-
положения верны так как уровень социализированности детейв экспериментальной группе значимо 
повысился: появились дети с высоким уровнем социализированности (16%), увеличилось число детей 
со средним уровнем социализированности (36%). В контрольной группе тоже произошли изменения, 
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однако они не отличаются достоверной значимостью, так как ниже соответствующего табличного зна-
чения x2-критерия, составляющего 13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше, чем 0,001. 

Таким образом, социализация детей-сирот в условиях приемной семьи подтверждает их эффек-
тивность – в экспериментальной группе появились дети с высоким уровнем социализированности, уве-
личилось количество детей, находящихся на среднем уровне социализированности. Значимость про-
изошедших положительных изменений была проверена статистически. 
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Ведущая особенность современной системы российского образования связана с большим 

количеством сельских общеобразовательных организаций. На основании работ Л. В. Байбородовой [1], 
М. П. Гурьяновой [2], З. Б. Ефловой [3], Р. М. Шерайзиной [4] и других ученых можно утверждать, что 
особенности сельских поселений обусловили уникальность каждой образовательной организации, 
находящейся на их территории, связанной, в том числе, с реализуемыми образовательными 
программами, традициями, образовательной средой, ученическим и педагогически составами, 
имеющимися социальными связями, ресурсным обеспечением и др. 

Можно констатировать, что в педагогике сельской школы как самостоятельного научного 
направления в педагогической науке в достаточной степени обоснованы видовые «сельские» 
характеристики сельских  общеобразовательных организаций средствами различных оснований (гео-
территориальная, экономическая, социокультурная специфика, организационные особенности 
жизнедеятельности школы, особые технологии организации образовательного процесса и др.) [5] . 

Особенности современной российской сельской школы, с нашей точки зрения, представлены се-
тевой организацией процесса жизнедеятельности,  цифровизацией, конвергентностью образовательно-

Аннотация. В статье представлены особенности современных сельских школ; обосновано положение 
об обусловленности становления современных моделей общеобразовательных организаций развити-
ем их педагогических коллективов; систематизированы условиях и ведущие механизмы научно-
методического сопровождения профессионального развития сельских учителей в том числе средства-
ми сетевых объединений на региональном уровне. 
Ключевые слова: научно-методическое  сопровождение, профессиональное развитие, учитель, сель-
ская школа. 
 

TECHNOLOGIES OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF A RURAL SCHOOL TEACHER 
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Annotation. The article presents the features of modern rural schools; substantiated the position on the condi-
tionality of the formation of modern models of educational organizations by the development of their teaching 
staff; the conditions and leading mechanisms of scientific and methodological support for the professional de-
velopment of rural teachers are systematized, including by means of network associations at the regional lev-
el. 
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го процесса, глокальность, динамической устойчивостью, совокупностью использования базовых прин-
ципов открытости, гетерогенности, преобладанием идей «социокультурного подхода» и др.  

Соответственно, к ведущим тенденциям становления сельской школы (Л. В. Байбородова, Р. М. 
Шерайзина и др.) необходимо отнести такие как: экосистемный характер развития сельской общеобра-
зовательной организации, в зависимости от инновационных традиций территории;  направленность 
реализуемых образовательных программ на усиление адаптационных качеств личности выпускника; 
обеспечение непрерывного профессионального роста учителя сельских школ как ведущее условие их 
развития и др. [5]. Безусловно, наиболее актуальным является задача кадрового обеспечения жизне-
деятельности сельских общеобразовательных организаций. 

Анализ работ по проблемам профессионального становления личности (O.A. Абдуллина, A.A. 
Бодалев, Т.Г. Браже, Б.З. Вульфов, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, JI.M. Митина, H.A. 
Переломова, И.И. Проданов, В.А. Сластенин и др.) позволил выявить сущностные характеристики  
понятия «профессиональное развитие как  восходящий вектор самоизменения личности на основе 
наиболее полного раскрытия способностей и потенциальных возможностей в профессиональной 
деятельности, сопровождающийся количественными и качественными, содержательными и структур-
ными преобразованиями. Соответственно, это непрерывное саморазвитие учителя в профессии, 
обусловленное количественными и качественными, содержательными и структурными 
преобразованиями личности, ведущее к усовершенствованию природного, к поступательному 
восхождению в профессии. Следовательно, профессиональное развитие педагога задает 
определенный уровень владения профессиональными педагогическими компетенциями [5].  

В условиях «профессионального одиночества» сельского педагога (по М. П. Гурьяновой), 
очевидно, что его становление как специалиста будет осуществляться средствами сетевого 
взаимодействия в реальном или цифровом режимах. Большую роль при этом будут играть различные 
сетевые профессиональные объединения, которые обеспечивают совместную разработку и 
реализацию программ профессионального роста учителя и его научно-методического сопровождения 
как механизма психолого-педагогической и информационной поддержки профессионального и 
личностного становления участников коллаборации. 

К ведущим механизмам научно-методического сопровождения профессионального развития учи-
телей относятся модели, предложенные М. М. Панасенковым, Е. А. Скорик, Е. Г. Мулеван,  Т. К. Волко-
вой и др. В настоящее время предлагаются различные формы научно-методического сопровождения: 
профессиональные тренинги, модерирование, консультирование, супервизию, тьюторство, куратор-
ство, наставничество и прочие [7,8].  

Научно-методическое сопровождение профессиональным развитием педагогов сельских школ 
обусловлено рядом условий: 

«Потребность в сетевой форме организации профессионального роста учителей». Особенности 
организации профессионального роста учителей сельских школ обуславливают необходимость коллек-
тивной организации данного процесса, а в нашем случае это сетевая модель (офлан в формах меж-
школьных методических объединений, проектных, творческих групп муниципального, регионального и 
др. уровней; онлайн – создании сетевых сообществ). 

«Необходимость создания определенных сетевых структур (центров, лабораторий и др.), кото-
рые бы создавали условия для научно-методического сопровождения профессионального роста педа-
гогов ОУ, располагающихся в сельской местности». Данные структуры могли бы интегрировать как 
функции сопровождения процесса модернизации сельских школ и подготовке их кадрового ресурса 
(при научно-педагогически центрах на региональном или федеральном уровнях), так и функции реаль-
ного управления профессиональным ростом учителей данной группы школ (в случае организации таких 
центров при Департаментах иди Министерствах образования субъектов Федерации).   

Интересен современный опыт организации профессионального роста педагогов сельских школ 
(так называемых ШНОР и ШНСУ), направленный на организацию помощи (включая наставничество в 
широком смысле слова) как отдельных педагогов, так и целых школ. Отдельные модели ее организа-
ции представлены как на примерах Ярославской области, Ставропольского края и др. 
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С нашей точки зрения,  цель научно-методического сопровождения профессионального разви-
тия учителей сельских школ связана с созданием комфортных условий учителю сельской школы для 
его профессионального совершенствования в профессиональной деятельности. В качестве приоритет-
ных задач мы выделяем:  формирование сетевого взаимодействия коллективов сельских школ для 
решения задач профессионального развития учителей, создание научных центров как координаторов 
развития  общеобразовательных школ сельских территорий; диагностика актуальных проблем разви-
тия современных сельских школ для проектирования программ профессионального роста их учителей; 
проектирование и реализация пакета научно-образовательных услуг для организации профессиональ-
ного роста педагогов сельских школ; диагностика результативности профессионального роста учителей 
сельских школ. 

В процессе сетевого научно-методического сопровождения профессионального роста учителей 
сельских школ можно выделить следующие этапы: выявление и оценка проблематики развития сель-
ских школ региона,  соответствующих профессиональных дефицитов педагогов данной группы школ; 
коллективная разработка стратегий, концепций, программ (в зависимости от потребностей) развития 
групп, конкретных сельских школ региона, выявление дефицитов и затруднений их кадрового состава, 
формирование групп педагогов для организации профессионального роста  (согласно их  дефицитам, 
намерениям);  выбор способов и путей профессионального роста;  обеспечение программ профессио-
нального роста и диагностика его результативности). 

В процессе реализации научно-методического сопровождения большую роль играет образова-
тельный консалтинг, представляющий собой совокупность социально-технологических консультаци-
онно-методических приемов педагогической поддержки профессионального развития учителей и педа-
гогических коллективов в целом. 

Соответственно, кадровое обеспечение деятельности сельских общеобразовательных организа-
ций обусловлено использованием как внутришкольных, так и сетевых механизмов, связано с организа-
цией профессионального роста учителей как вектора самоизменений личности учителя на основе 
наиболее полного раскрытия его способностей и потенциальных возможностей в профессиональной 
деятельности, сопровождающихся количественными и качественными, содержательными и структур-
ными преобразованиями. Неформальным механизмом развития сельских общеобразовательных орга-
низаций является научно-методическое сопровождение  профессионального развития  учителей дан-
ной группы школ. Большую роль в данном процессе играют различные сетевые профессиональные 
объединения, созданные на региональном уровне (ассоциации педагогов, сельских школ, научно-
образовательные центры (лаборатории) педагогики сельской школы при различных образовательных 
организациях и др.).  

Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов сельских школ 
обусловлено определенными рамочными условиями: собственной специфики данной группы 
органзаций; особенностями кадрового обеспечения пригородных, центральных, отдаленных сельских 
муниципальных образовательных систем;   разнонаправленными интересами и запросами самих 
педагогов, их профессиональным одиночеством в решении психолого-педагогических и предметных 
задач и др.    

В практической деятельности все это способствует формированию не только 
внутриорганизационных, но и сетевых межшкольных муниципальных, региональных, федеральных 
профессиональных объединений учителей. В настоящее время такие объединения зачастую 
базируются на базах институтов развития, повышения квалификации, педагогических вузах субъектов 
РФ.   
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In modern conditions, it is advisable to use forms of education of an innovative nature in order to 

strengthen the educational and cognitive activity of students, improve the quality of teaching and improve their 
effectiveness. Today, practical games, problem training, interactive education, module-credit system, distance 
learning and master classes are recognized as innovative forms of Education. 

Initially, it is required to understand the essence of the concept of" Game". 
It is considered an important type of personality activity and a form of assimilation of the content of 

social relations by children on the basis of imitation (eviction, imitation). 
In modern conditions, games of a practical-innovative nature are effectively used in educational 

practice. 
The game has the characteristics of upbringing, development of the individual, teaching him. Due to its 

existing features, games have long been one of the important foundations of folk pedagogy. Direct Games 
serve to educate children in spiritual, moral, mental, physical and aesthetic terms by helping them develop 
perception, intuition, memory, thinking, speech. "A preschool child is prepared for study and labor in game 
activities. As you get older, the role of the game decreases slightly. The educational significance of the Games 
is preserved throughout the child's life” [4].      

"The game is the leading type of activity that determines the mental development of a person for each 
period of his life. Only in the game and through the game will the child learn reality, including the social 
relationships of people, their behavior. 

The essence and structure of the game ensures the formation of certain skills, qualifications, abilities 
and qualities in each participant throughout the game. In the use of gaming technologies in the educational 
process, it is necessary that the teacher be able to clearly represent his pedagogical tasks in the scenario. 

The main motive of educational activity is the educational and cognitive motive, while the most important 
motivation of educational activity is the interest of the participant in the profession in which he is selected and 

Annotation: In modern conditions, it is advisable to use innovative forms of education in order to strengthen 
the educational and cognitive activity of students, improve the quality and efficiency of training. The article 
presents opinions about the quality of game technologies-effective forms of learning. 
Key words: game technologies, innovative forms of education: problem lectures, training seminars, debates, 
webinars, master classes. 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация: В современных условиях целесообразно использовать формы обучения инновационного 
характера с целью усиления учебно-познавательной активности студентов, повышения качества и 
повышения эффективности обучения. В статье изложены мнения о качестве игровых технологий-
эффективных форм обучения. 
Ключевые слова: игровые технологии, инновационные формы обучения: проблемные лекции, 
семинары-тренинги, дебаты, вебинары, мастер-классы. 
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mastering the basics. The student must be emotionally satisfied with the knowledge acquired in the 
educational process, professional qualifications and skills. In solving this task, the use of gaming technologies 
in the learning process plays a special role. Playful technologies also cultivate students ' creative abilities and 
creative thinking. Games used for pedagogical purposes are called Gaming Technologies.Game technologies 
serve to prepare educators for a specific process, to form in them initial skills, competencies for direct 
participation in the process of certain life realities, phenomena. The role, role of gaming technologies in the 
educational process, as well as the mutual harmony of game elements and education are largely determined 
by how much the teacher understands the essence, function and types of pedagogical games. Most 
pedagogical games show the following signs in themselves. Figure 1 

 

 
Fig. 1. The main signs of pedagogical games 

 
Games that are used in pedagogical processes, like any games, will also have its own specific purpose 

and result. 
Pedagogical games will focus on solving such issues as mastering new educational material, 

strengthening, developing the student's creative abilities, forming skills, skills of general professional training. 
With them, students will be able to understand the educational material from different situations, to master 
certain skills, qualifications and quality on its basis. 

At the moment, the essence of gaming technologies, grouped according to the methodology of the 
game, is mentioned. 

1. Didactic games are a type of educational activity that increases students ' interest in knowledge, 
activity on the basis of modeling the object, phenomenon, processes under study. Such games are important 
for the active assimilation by participants of socio-useful work and reading skills, the importance of which is 
determined not by the results, but by the content and course of the process; such games prepare for active 
participation in the process of social relations, reducing various psychological tensions in them. 

2. Plot games are considered games based on pedagogical reality, a certain consistency of the 
statement of events and the interdependence of the activities of the persons participating in it. Games like this 
are usually used in order to seek solutions to pedagogical problems, to eliminate problem situations that have 
arisen in the educational process, to re-educate a person. 

3. Role – playing games are games aimed at revealing the essence of behavior, the mental state of a 
particular person in the fulfillment of tasks and obligations, in which roles are distributed with their obligatory 
content. Role-playing and business Games serve to prepare participants for a specific process, to form in them 
initial skills and abilities for direct participation in the process of certain life realities, phenomena. Participants 
in the educational process (m: students, parents, members of the pedagogical team, heads of educational 
institutions, representatives of public organizations, etc.)) the performance of various roles, providing an 
opportunity to get acquainted closely with the content of pedagogical activity, contributes to the theoretical, 
practical, and most importantly, mental preparation for the effective organization of certain activities. 

4. Business games are games that are organized in order to cover the content of certain activities, 
processes or relationships, to master skills, qualifications and qualities related to their effective, correct, 

Pedagogical games. 

The fact that it is a freely developing 

activity chosen at the discretion of the 

listener. 

Creative, previously unprepared, very 

active character of this activity. 

Emotional uplift of activity, justification 

for competition. 

The presence of indirect and direct rules. 
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rational organization. These types of games are organized in order to form or develop the necessary BKM and 
qualities in a specific direction of activity in the educational community. In this respect, business Games 
represent the modeling of the production process, professional activities. The business game, along with the 
formation of professional qualities in students, also educates personal qualities, ensures their socialization. 

5. Imitation games are games that focus on the effective preparation of students for certain practical or 
professional activities on the basis of imitation (imitation, relocation) of activities carried out by employees in 
production enterprises, jobs, firms, organizations. In addition to the scenario, plot of this type of games, The 
Imitation process is modeled on the purpose of fully revealing the structural structure and significance of 
objects. In the process of imitation games, educators will be able to solve certain operas, m: issues, master a 
certain method. 

6. Dramatic games (psychological and social dramas) are games aimed at solving psychological and 
social issues, the organization of which, due to its methodological features, is close to role – playing and 
business Games. Dramatic games, usually of a psychological and social nature, serve to improve the 
atmosphere in the team, to achieve positive interpersonal relationships, to be able to enter into 
communication, to find a single unity in the team, to correctly assess the mental state of others, to provide 
assistance to subjects who have arrived in difficult situations, and to create the necessary conditions for 

In the process of pedagogical games, as in all games, participants are in an active position, enter into 
interaction with their partners, and also self-study by comparing their views with those of their partners, 
establishing the necessary relationship with the team. 

In the pedagogical process, attention should be paid to certain aspects when using games. Including: 
preparation of the game scenario; 
drawing up instructions; 
equipping the audience in accordance with the essence of the game 
The scenario and its essence are important. After all, it is only the scenario that provides an opportunity 

to achieve the appropriate educational, educational and developmental goals. It is necessary that teachers pay 
special attention to the preparation of game scenarios, have the skills to prepare the scenario. 

- The structural structure of games of a pedagogical nature consists of: 
- - educational objective; task of the game; detail of the problem to be studied; 
- - detail of the game situation; classification of participants 
- The application of gaming technologies in the educational process is based on: 
- - group formation;expression of the main goal of training; 
- - creating a problem situation;distribution of roles, 
- - installation of Game regulations;materials, instructions, rules and 
- - distribute a set of instructions; advise 
- Compliance with the specified time (regulation)in the game process, communication etiquette, 

showing activity and continuing the game to the end guarantee the expected result. Also, the following factors 
ensure the possibility of effective use of gaming technologies for pedagogical purposes: 

- - thorough preparation of the game scenario; 
- - correct, clear definition of the goals and objectives of the game; 
- - clear, concise (up to 8-10) expression of the rules of the game; 
- - availability of Game instructions; 
- - participants ' interest in the game process; 
- - effective, correct distribution of roles; 
- - the emergence of high spirits in the team; 
- -to understand each other of the participants 
- - receive and support; 
- - the sense of responsibility of each participant for the outcome of the game; 
- - orientation of the possibilities of all participants to a single goal. 
- In the process of the game, no one should interfere. Only a beginner can correct the actions of the 

participants, direct them correctly, if necessary. 
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- Like any process, at the end of the game, it is necessary to conduct a discussion on its 
organization and conduct. During the discussion, the participants of the game, the audience (members of the 
team who did not participate in the game), experts express their feedback and suggestions on the organization 
and conduct of the game. 

- The discussion process is organized in the following order: 
- - reviewers performances; 
- - exchange of ideas; 
- - protection of the participants ' own decisions and conclusions; 
- - end the game. 
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Лазерная гравировка представляет собой способ нанесения изображений на поверхность за счёт 

лазерного пучка, сфокусированного оптической системой в пятно минимально возможного диаметра. 
При этом в области воздействия лазерного пучка создаётся высокая температура, достаточная для 
выжигания и испарения материала. Центральный элемент установки для гравировки – мощный лазер. 
Чаще используются газовые С-лазеры, реже – неодимовые и волоконные, в которых активной средой 
служит оптоволокно, легированное иттербием или эрбием. Волоконные лазеры обладают высоким 
КПД, компактны, обеспечивают быструю замену активных элементов, но стоимость их гораздо выше, 
чем у традиционных лазеров. Основной недостаток С-граверов – большие габариты излучателей и 
необходимость охлаждения системы. Газоразрядная трубка лазеров может быть отремонтирована 
только на заводе-изготовителе. Система перемещения управляется компьютером согласно чертежам. 
Точность позиционирования излучателя ≤ 0,01 мм, скорость резки варьируется в зависимости от мате-
риала и мощности выходного излучения. Современные установки поддерживают ввод чертежей рас-
кроя в формате CorelDraw, Autocad и Adobe Illustrator. 

Генерация света возникает в результате энергетических переходов электронов в атомах, моле-
кулах, ионах твёрдотельных, жидкостных и газовых сред. Всё это создало возможности широкого при-
менения лазеров для обработки материалов в информационных технологиях, в метрологии, в прибо-
рах оптической техники, в военном деле, в медицине. Выполнение старшеклассниками итоговых ис-

Аннотация: целью данной статьи является ознакомление с конструкцией и элементами твердотельно-
го инфракрасного лазерного излучателя на кристалле ванадата с ионами неодима с накачкой двумя 4-
ваттными лазерными диодами. На основе полученных данных изучение возможности использования 
лазера для целей гравировки неметаллических материалов. 
Ключевые слова: твердотельный, инфракрасный, ион неодима, юстировка, гравировка, конструкция, 
элементы. 
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следовательских проектных работ по лазерной физике позволяет им сделать осознанный выбор буду-
щей специальности и обеспечивает их начальными знаниями в области лазерной физики и лазерных 
технологий, повышает их физико-математическую культуру. 

Поскольку лазерная физика базируется на законах электромагнетизма, геометрической и волно-
вой оптики, физике атомных явлений занятия в лазерной исследовательской лаборатории позволяют 
старшеклассникам успешно готовиться к единому государственному экзамену по физике и получать 
навыки решения задач повышенной трудности наиболее сложных разделов физики. 

Правила выполнения лабораторных и проектных работ. 
Требования к отчётности. 
1. Общие требования лазерной безопасности.  
Обучающиеся, помните! Лазер – мощный источник света. Попадание в глаза и на кожу ка прямо-

го, так и отраженного излучения лазеров второго-четвёртого классов опасности недопустимо! 
1.1 Принятие мер лазерной безопасности при выполнении   экспериментальных работ зависит 

от класса опасности лазеров. Лазеры по степени опасности генерируемого излучения подразделяются 
на четыре класса опасности: 

1  класс – полностью безопасные лазеры; 
2 класс – это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз 

или кожи коллимированным пучком, диффузно-отражённое излучение (например, от стен) безопасно 
как для кожи, так и для глаз; 

3 класс – лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не 
только коллимированным, но и диффузно-отражённым излучением на расстоянии 10 см от отражаю-
щей поверхности и (или) при облучении кожи коллимированным излучением. Диффузно-отраженное 
излучение не представляет опасности для кожи; 

4 класс – лазеры, диффузно-отражённое излучение которых представляет опасность для кожи и 
глаз на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Лазеры 4 класса опасности должны размещать-
ся в отдельных помещениях. В лазерной исследовательской лаборатории имеются только лазеры 1-3 
класса опасности. 

1.2 В лазерной лаборатории лазерная безопасность обеспечивается коллективными средства-
ми защиты (ограждение зоны действия лазерного луча) или индивидуальными средствами (противола-
зерными очками). 

1.3 Вводный инструктаж проводится со всеми обучающимися лазерной лаборатории до начала 
работ. Не реже одного раза в 3 месяца обучающиеся проходят повторный инструктаж на рабочем ме-
сте. 

2. Правила выполнения исследовательских и лабораторных работ. 
2.1 К выполнению работ допускаются только обучающиеся, прошедшие инструктаж по Прави-

лам лазерной безопасности и неукоснительно их соблюдающие. 
2.2 В помещении лазерной лаборатории не допускается присутствие обучающихся: 
- в верхней (уличной) одежде; 
- с едой, напитками и т.п. 
2.3 Сотовые телефоны должны быть настроены на беззвучный режим работы или выключены. 

При нарушении правил лазерной безопасности обучающиеся отстраняются от выполнения экспери-
ментальных работ. Дальнейшая работа разрешается только после сдачи правил техники безопасности. 

2.4 Работы выполняются бригадами по 2-3 человека. В случае присутствия только одного члена 
бригады лабораторная работа не проводится. 

2.5 Перед включением лабораторного стенда или установки необходимо: - провести обзор ра-
бочего места, убрать всё лишнее, мешающее нормальной работе; 

- убедиться в исправности защитных блокировок и заземления; 
- установить наличие противолазерных очков или светоограждений, если это требуется. 
2.6 К работам можно приступить только с разрешения преподавателя, после проведения ин-

структажа на рабочем месте. 
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2.7 При проведении лабораторной работы все допущенные к её выполнению члены бригады 
должны постоянно присутствовать на рабочем месте. 

2.8 При проведении работ запрещается: 
- работать на лазерном стенде одному человеку; 
- облокачиваться на лабораторные стенды; 
Описание экспериментальной установки 
В работе исследуется лазерный излучатель с накачкой двумя лазерными диодами мощностью 

выходного излучения 4 Вт каждый. Функциональная схема излучателя приведена на рисунке 1 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема инфракрасного лазерного излучателя с диодной накачкой двумя 

диванами для гравировки 
 
1,2 – четырёхваттные лазерные диоды накачки (808 нм); 
3,4 – конденсоры; 
5 – призма-куб; 
6 – объектив; 
7 – стабилизированный источник питания 5V; 
8, 10 – зеркала оптического резонатора; 
9 – кристалл ванадата; 
11 – телескоп двухкомпонентный для формирования геометрических параметров лазерного пуч-

ка. 
Полупроводниковые лазерные диоды накачки (1 и 2) установлены в корпусе осветителя. Диоды 

питаются стабилизированным источником питания 5 В и имеют возможность в небольших пределах 
перемещаться относительно конденсоров (3) и (4). Излучение диодов накачки направляется конденсо-
рами на призму-куб (5). Далее лазерный пучок фокусируется на активном элементе (9), который вместе 
с зеркалами резонатора (8) и (10) установлен в корпусе резонатора. Зеркало (8) с коэффициентом от-
ражения 0,98 для линии основной гармонике 1064 нм, зеркало (10) полупрозрачное, с коэффициентом 
пропускания 40-60%. Корпуса осветителя и резонатора размещены на элементах Пельтье. Геометри-
ческие параметры излучения формируются с помощью двухкомпонентного телескопа (11). 

Порядок выполнения работы. 
Задание 1. Выполнить юстировку осветителя. 
1. Для юстировки и сборки излучателя используется специальный стенд, на котором размещен 

вспомогательный юстировочный лазер, призма и экран с тонким отверстием. 
2. Включить вспомогательный лазер 532 нм и зелёный луч лазера направить строго вдоль оси 

стенда на одной и той же высоте и по нему ориентируют и закрепляют основание излучателя (луч, от-
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раженный от плоского параллельного зеркала, приставленного к торцу, должен попасть в отверстие на 
экране). 

3. Закрепить на платформе корпуса осветителя и резонатора. 
4. Определить правильное положение призмы – куба, чтобы отраженный от него луч юстиро-

вочного лазера попадал в отверстие экрана или на экран в точку, отстоящую от центра экрана на 2-
5мм. 

5. Отъюстировать лазерные диоды, чтобы они давали на выходном отверстии осветителя пра-
вильный крест. Один диод даёт горизонтальную линию излучения, второй – вертикальную. Вставить 
объектив и добиться попадания сфокусированного излучения накачки в центр активного элемента в 
резонаторе. 

Задание 2. Юстировка резонатора. 
1. Разместить перед экраном с отверстием инфракрасную камеру с дисплеем, направив её на 

центр экрана. 
2. Опустить на подвижке входное зеркало в оправке в резонатор на своё место, меняя положе-

ние зеркала в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Добиться появления на экране зелёного 
блика излучения юстировочного лазера и добиться попадания блика в отверстие на экране. Предвари-
тельная юстировка входного зеркала завершена. 

3. Опустить в резонатор выходное полупрозрачное зеркало резонатора и, манипулируя его по-
ложением в пространстве, добиться также попадания отраженного блика в центр экрана. 

4. При достаточно качественной юстировке в излучателе должна возникнуть генерация и на 
экране дисплея появится изображение инфракрасного пучка излучения. Производя тонкую и точную 
юстировку зеркал резонатора и активного элемента добиться генерации излучателя в одномодовом 
режиме. Сечение лазерного пучка должно быть по форме ближе к кругу. В этом положении склеить все 
оптические детали резонатора – входное зеркало, активный элемент, выходное зеркало; при этом не 
допустить распада моды, каждый раз после склейки подъюстируя резонатор с помощью подвижек. 

5. Убрать подвижки после окончательного высыхания клея в зависимости от марки клея. 
Задание 3. Измерение номинальной мощности выходного излучения. 
1. Спросить у преподавателя назначение четырёх подстроечных резисторов на плате управ-

ления током лазерных диодов. 
1 – управление током прямого лазерного диода; 
2 – управление током бокового лазерного диода; 
3 – управление температурой лазерных диодов; 
4 – управление температурой активного элемента. 
2. Выставить номинальные токи лазерных диодов. 
3. Установить температуру лазерных диодов, соответствующую максимальной выходной мощ-

ности. 
4. Меняя температуру активного элемента найти значение t, при котором выходная мощность 

будет максимальна. 
5. Записать оптимальные значения температуры диодов накачки и активного элемента. 
6. Установить телескоп двухкомпонентный с просветлением на длину волны 1064 нм и 

отъюстировать его согласно рекомендации в работах №1 и №2. 
7. Снять зависимость выходной мощности лазера при изменении токов накачки от пороговых 

до номинальных значений. Построить график. Сделать вывод. 
 Задание 4. Экспериментально исследовать резку и гравировку фанеры, кожи, пластика сфокуси-

рованным лазерным излучением. При удачной сборке и юстировке мощность излучателя может соста-
вить величину 3,5-4 Вт, что вполне достаточно для раскроя ткани и гравировки фанеры, пластика, кожи. 

 
Содержание отчета. 
1. Номер, название и цели работы. 
2. Схема излучателя с перечислением оптических элементов. 
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3. Протокол измерений, подписанный преподавателем. 
4. Описание и анализ полученных результатов. Выводы. 
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В Республике Беларусь ежегодно регистрируется примерно 750 тыс. эпизодов различных травм. 

20 % из них (140-150 тыс.) приходится на долю детей и подростков. Самые распространенные в струк-
туре детского травматизма – бытовые травмы: (падение, воздействие огня, отравления и т. д.), про-
должительное бесконтрольное со стороны взрослых пребывание в сети Интернет, поведение на доро-
ге и т. д. На их долю приходится около 70 % всех несчастных случаев. Большинство из них происходят 
во время игр дома или на улице и носят случайный характер [1]. Максимальный уровень травматизма 
отмечается у подростков, которые нередко стремятся показать свою храбрость и ловкость там, где бо-
лее уместны осторожность и сдержанность. Это подчеркивает актуальность проблемы «формирования 
у учащихся безопасного и ответственного поведения, сохранения жизни и здоровья, защиты их от ре-
альных и потенциальных угроз» [2]. 

Безопасное поведение подростков, по мнению Л. А. Сорокиной, – это функциональная система 
их взаимодействия с окружающей средой с целью обеспечения защищенности во всех сферах жизне-
деятельности. Автор считает, что безопасное поведение включает следующие компоненты: 
1) предвидение и прогнозирование опасностей (знания о возможных опасностях окружающей среды, 

Аннотация: охарактеризовано содержание понятий «безопасное поведение подростков», «культурно-
досуговая деятельность». Исследование по изучению возможностей культурно-досуговой деятельности 
в формировании безопасного поведения младших подростков позволило выявить проблемы в органи-
зации данной работы. Для решения выявленных проблем предлагается программа формирования без-
опасного поведения в повседневной жизни младших подростков средствами культурно-досуговой дея-
тельности. 
Ключевые слова: безопасное поведение, повседневная жизнь, младший подростковый возраст, куль-
турно-досуговая деятельность, досуг.  
 

DEVELOPING SAFE BEHAVIOR IN DAILY LIFE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN MEANS OF 
CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES 

 
Siliuk Larysa Alexandrovna 

 
Abstract: The content of the concepts "safe behavior of adolescents", "cultural and leisure activities" is char-
acterized. A study on the study of the possibilities of cultural and leisure activities in the formation of safe be-
havior in younger adolescents made it possible to identify problems in the organization of this work. To solve 
the identified problems, a program is proposed for the formation of safe behavior in the everyday life of young-
er adolescents by means of cultural and leisure activities. 
Key words: safe behavior, everyday life, early adolescence, cultural and leisure activities, leisure. 
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умения распознать и оценить опасную ситуацию, прогнозировать ее последствия); 2)  действия по 
предотвращению опасной ситуации (наблюдение и контроль состояния окружающей среды, саморегу-
ляция поведения с целью недопущения или устранения причин и предпосылок возникновения опасно-
сти, адекватное поведение с учетом степени опасности (уклонение, избегание), навыки по  применению 
способов защиты от опасности); 3) опыт взаимодействия с опасной ситуацией (принятие решения о 
выборе способа поведения, ответственность за свои действия, волевые усилия в достижении постав-
ленной цели, творческий подход при нахождении выхода из опасной ситуации, осуществлении рефлек-
сии своего поведения) [3]. 

В свою очередь, О. В Лешер описала набор качеств личности подростка безопасного типа: высо-
кая познавательная активность, осознание единства всего живого, понимание своего места в социуме и 
семье, стремление оказать помощь и поддержку окружающим, эмпатию, способность и готовность про-
тивостоять экстремизму и террористическим угрозам [4]. 

Безопасность в повседневной жизни младших подростков включает в себя: 1) безопасность в бы-
ту (безопасное использование электрических приборов, безопасное хранение лекарственных средств и 
др.); 2) безопасность на улице (дорожная безопасность, социальная безопасность (при контакте с не-
знакомыми людьми), безопасность в городском и личном транспорте и т. д.); 3) безопасность в учре-
ждениях образования (профилактика «буллинга», умение пользоваться средствами пожарной безопас-
ности и т. д.); 4) безопасность в сети Интернет (профилактика «кибер-буллинга», размещения личной 
информации, информации «без цензуры» не подходящей по возрасту и др.). 

Для детей младшего подросткового возраста (10–12) лет) характерно быстрое физическое и пси-
хическое развитие. В центре внимания в 10-12 лет – нормы и правила отношений между людьми, осо-
бенно отношения со сверстниками (но при этом учение не игнорируется). Начинают складываться от-
носительно независимые и устойчивые моральные взгляды и оценки, которые зачастую не  совпадают 
с требованиями взрослых [5]. Однако особую роль для подростка играет группа сверстников, имеющая 
свои правила, которые должны выполняться всеми членами группы. Компания подростков нередко 
подчиняется неформальному лидеру. Склонности к риску, стремление к новым экстремальным ощуще-
ниям – личностные качества лидера, на которых держится его власть, что и привлекает подростков. Как 
отмечает В. С. Мухина, подростки жестко оценивают сверстников, не имеющих самоуважения, соб-
ственного мнения, не умеющих отстаивать свои интересы [5]. В присутствии сверстников подростки 
чаще рискуют, затрудняются в принятии разумных решений, в адекватной оценке опасности. Чтобы 
получить общественное признание, нередко действуют «на свой страх и риск».  

Причины рискованного поведения несовершеннолетних объясняются и психофизиологическими 
особенностями подросткового возраста: импульсив-ностью, экстраверсией, эмоциональной неустойчи-
востью, стремлением расширить границы дозволенного, низким порогом восприятия риска. 

Общение подростка со взрослыми затруднено – он сам начинает чувствовать себя «взрослым». 
Вместе с тем, ему как никогда нужна поддержка со стороны взрослого-друга. Подросток должен видеть 
в лице родителей, учителей людей, которые направят его на правильный путь, помогут лучше понять 
себя, понять взрослых, укрепить эмоциональные связи. Если взрослые не будут учитывать стремление 
ребенка к самостоятельности – это может привести к появлению отрицательных черт (упрямство, гру-
бость, резкость), подросток начнет жить своей, как правило, тайной, жизнью [6], что нередко ведет к 
небезопасному поведению. 

Большое значение в решении проблемы формирования опыта безопасного поведения подрост-
ков играет образовательный процесс и в частности учебная дисциплина «Основы безопасности жизне-
деятельности», цель которой – информировать школьников о безопасном поведении, повысить культу-
ру личной безопасности, научить грамотным действиям при различных чрезвычайных ситуациях. Вме-
сте с тем, как показывает практика, важным направлением работы по формированию безопасного по-
ведения является организация досуговой деятельности школьников. Это обусловлено тем, что досуг 
является важным средством социализации личности, сферой личной свободы индивида, раскрытия его 
творческих сил, реализации возможностей. Досуг способствует адаптации человека в реальном мире, 
подчинению личных интересов общественным. 
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Сегодня популярным стал досуг, в котором подростки осознанно используют небезопасное пове-
дение. Получая удовольствие в игре со смертью, они стремятся наглядно доказать свое превосходство 
над другими. Степень опасности постоянно увеличивается: от катания на скейтборде по проезжей ча-
сти, перебегания дороги перед близко идущим транспортом до прыжков на крышу проезжающего поез-
да или сэлфи в опасных местах и т. д. Не всегда успевая объективно осознать ценность человеческой 
жизни, подростки и получают удовольствие в игре со смертью [7]. 

Досуг подростков имеет свои особенности: происходит переориентация досугового времяпрепро-
вождения с родительской среды на компанию сверстников; стремление к созданию групп общения; 
быстрая смена интересов, идеалов, занятий в сфере досуга; «поиск себя» в поисково-творческой, экс-
периментально-игровой досуговой деятельности; преимущественная направленность досуговых заня-
тий на практическую деятельность и т. п. [8]. 

А. М. Ткачук предложила правила использования воспитательного потенциала досуга подрост-
ков: как можно раньше включать в социально активную деятельность; стимулировать к участию в соци-
ально культурном творчестве; вовлекать в социально значимые виды досуговой деятельности с учетом 
их интересов; максимально разнообразить формы проведения свободного времени; способствовать 
материально-техническому, организационно-методическому обеспечению досуга [8]. 

Задачи культурно-досуговой деятельности подростков: создание условий для саморазвития и 
самореализации, формирования ценностных ориентаций; восстановление и развитие физических дан-
ных, повышение интеллектуальных способностей; развитие коммуникативных качеств; выявление и 
предоставление возможности развития творческих способностей. Важно учитывать, что культурно-
досуговая деятельность для подростка – это такая деятельность, которую он выбирает самостоятель-
но, в соответствии с интересом. 

Как видим, в формировании безопасного поведения подростков велики возможности культурно-
досуговой деятельности как средства учитывая то, что существует ее множество форм (в том числе и 
экстремальных).  

Цель нашего исследования – выявить потенциал культурно-досуговой деятельности как средства 
формирования безопасного поведения младших подростков. В исследовании приняли участие 59 уча-
щихся одной из школ г. Бреста (возраст 10–12 лет). Нами были использованы авторские анкеты 
«Наличие навыков безопасного поведения в повседневной жизни у младших подростков», «Формы 
культурно-досуговой деятельности по проблеме безопасности жизнедеятельности в нашей школе» 
(обе анкеты разработаны автором совместно с социальным педагогом М. С. Саевец). 

Вопросы анкеты «Наличие навыков безопасного поведения в повседневной жизни у младших под-
ростков» были распределены по четырем блокам. В ходе опроса были получены следующие результаты. 

По блоку «Безопасность дома» только 27 % опрошенных младших подростков показали знание 
правил безопасного использования электроприборов, в предполагаемой опасной ситуации 70  % пока-
зали чувство растерянности.  

По блоку «Безопасность на улице» 37 % респондентов признались, что переходили дорогу с 
нарушениями правил дорожного движения (в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофо-
ра, в наушниках и т. д.). По мнению 22 % школьников, светоотражающие элементы нужны, «чтобы не 
дали штраф», «для красоты». На предложенные ситуации общения с незнакомыми людьми на улице 
34 % выбрали грубые формы общения, признавались в отсутствии дома взрослых. В общественном 
транспорте 36 % младших подростков или не всегда держатся за поручни, или опираются на двери ав-
тобуса. В автомобиле 12 % не пристегиваются ремнями безопасности, столько же указали, что в авто-
мобиле их родителей отсутствует бустер. 

По блоку «Безопасность в школе» выявились учащиеся – жертвы школьного буллинга. Так, по 
14 % младших подростков стали жертвами запугиваний, вымогательств, слухов, 20 % испытали на се-
бе оскорбления со стороны педагогов, 18 % из-за внешнего вида получали низкую оценку по предмету. 
Вызывает тревогу то, что никто из опрошенных младших подростков к специалистам социально-
педагогической и психологической службы школы не обращался. 

По блоку «Безопасность в Интернете» с ситуацией кибер-буллинга сталкивались 32 % младших 
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подростков, 20 % отправляли свои личные фотографии по просьбе собеседника в Интернете, 19 % 
увеличивали своей возраст, 14 % состояли в группах, где используется ненормативная лексика. 10 % 
респондентов указали, что незнакомцы в сети настойчиво хотели с ними познакомиться. Отрадно, что 
63 % младших подростков отказали собеседникам на предложение играть в игры, требующие выпол-
нения опасных действий в реальности. К сожалению, только 7 % респондентов-младших подростков 
разговаривали с родителями или педагогами о проблемах, с которыми столкнулись в сети Интернет. 

Итак, результаты опроса по анкете «Наличие навыков безопасного поведения в повседневной 
жизни у младших подростков», показали, что в каждом из выделенных блоков, (безопасность дома, на 
улице, в учреждении образования, в сети Интернет) существуют проблемы, приводящие к небезопас-
ному поведению. В связи с этим мы выделили три направления работы с респондентами-учащимися: 
теоретическое (ознакомление с правилами безопасного поведения), практическое (приобретение опы-
та безопасного поведения, работа над эмоциями в чрезвычайных ситуациях), налаживание взаимоот-
ношений между коллективом класса и учителями. 

Вопросы анкеты «Формы культурно-досуговой деятельности по проблеме безопасности жизне-
деятельности в нашей школе» позволили нам выяснить, какие формы культурно-досуговой деятельно-
сти используются учреждением образования и что в них привлекает младших подростков. 

Как мы и ожидали, в первую очередь школьники указали, что информацию о возможных опасно-
стях для жизни они получают на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» (90  %). Причем, 
все респонденты положительно отнеслись к тому, что данный предмет ими изучается. Кроме того, 
младшие подростки отметили, что такую информацию они получают «на встречах с представителями 
министерства чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, милиции и т. д.» (33 %), «в играх (интеллек-
туальных, развлекательных)» (16 %), «на специальных занятиях в шестой день недели» (5 %). Дети 
указали, что в школе проводятся конкурсы рисунков с тематикой безопасности жизнедеятельности 
(12 %), «спортивные соревнования» (9 %), просмотр фильмов (2 %). К сожалению, 37 % учащихся не 
указали ни одного мероприятия на тему безопасной жизнедеятельности.  

Мы выяснили, что мероприятия по формированию опыта безопасного поведения интересны 
только для 42 % опрошенных младших подростков, и они с удовольствием в них участвуют. Однако 
38 % считают, что такие мероприятия не интересны. 

Таким образом, исследование показало, что хотя потенциал культурно-досуговой деятельности в 
формировании безопасного поведения подростка велик, однако используется он недостаточно. Для 
решения выявленных проблем была разработана программа формирования безопасного поведения 
младших подростков средствами культурно-досуговой деятельности «Ни дня без риска».  

Цель программы: способствовать формированию безопасного поведения младших подростков 
средствами культурно-досуговой деятельности. Для достижения цели были поставлены задачи: озна-
комить младших подростков с составными компонентами безопасности в повседневной жизни; разно-
образив формы культурно-досуговой деятельности, активизировать участие младших подростков в ме-
роприятиях по формированию опыта безопасного поведения.  

В программе были предусмотрены различные формы мероприятий: изготовление и защита пла-
катов «Опасные ситуации, в которых я могу оказаться каждый день»; конкурс «Творчество-видение»; 
занятия с элементами тренинга «Железные правила моей безопасности», «Безопасные каникулы»; 
квест «Обходя опасности»; игра «Правила безопасности»; форум театр «Что бы сделал ты?», темати-
ческая Неделя нулевого травматизма («Семь золотых правил нулевого травматизма), час общения 
«Формула моей безопасности».  

Апробация данной программы показала, что младших подростков заинтересовали проводимые 
мероприятия, учащиеся проявляли активность и любознательность. В ходе занятий они не только ре-
шали поставленные задачи, но и проецировали получаемые знания на собственную жизнь, приводили 
примеры, высказывали свое мнение и т. д. Интерактивные и творческие моменты мероприятий имели 
положительный эффект и высокую вовлеченность участников. Положительно было и то, что интерес к 
реализации программы проявили родители и учащиеся старших классов. И главное, что  было нами 
обнаружено, – дети стали понимать необходимость безопасного поведения в повседневной жизни. 
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Таким образом, использование средств культурно-досуговой деятельности, представленных в 
предложенной и апробированной программе «Ни дня без риска» способствовало формированию го-
товности соблюдать безопасное поведение у младших подростков. 
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Что предполагают под здоровым образом жизни различные специалисты: доктора, научно-

педагогические работники, спортивные инструкторы.  
Здоровый образ жизни – это определенный способ жизни, который способствует укреплению 

здоровья и физической выносливости, сохранение природного иммунитета, исключению вредных фак-
торов оказывающих влияние на организм человека. Нормативно определенного понятия здорового об-
раза жизни (ЗОЖ) не сформулировано, поэтом мы наблюдаем различные оценочные суждения. Для 
одних это занятие физическими упражнениями с определенной частотой, а для других это отказ от 
вредных привычек и тому подобное.  

ЗОЖ направлен прежде всего на предупреждение возникновения болезней и поддержание здо-
ровья. Это основополагающая часть развития  всех аспектов жизни человека, что помогает в достиже-
нии им активного образа жизни, возможности выполнения поставленных задач, позволяет сохранить 
психологическое и физическое здоровье. Тот кто, придерживается всех основополагающих принципов 

Аннотация: сохранение собственного здоровья – это обязанность каждого из нас, мы не вправе пере-
кладывать это на окружающих. Порой бывает, что человек к 30 годам, вредными привычками и непра-
вильным образом жизни приводит себя в критическое состояние. 
Ключевые слова: Здоровье, спорт, физическое воспитание. 
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Abstract: The preservation of our own health is the responsibility of each of us, we have no right to shift it to 
others. Sometimes it happens that a person by the age of 30, bad habits and an incorrect lifestyle leads him-
self into a critical condition. 
Key words: Health, sports, physical education. 
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здорового образа жизни, проживает счастливую, здоровую, активную и радостную жизнь.   
В настоящее время необходимость придерживаться здоровому образу жизни, обосновывается 

увеличением и изменением направленности нагрузок на человека. Изменяются продукты питания, уве-
личивается стрессовая нагрузка. В общем это способствует возникновению различных недугов челове-
ка. Сознательное отношение к себе, в базисе которого лежат основополагающие принципы здорового 
образа жизни, способствует уменьшить воздействие негативных факторов. Полезные привычки имеют 
ключевое значение. Анализирую статистику, человек образ которого соответствует здоровому образу 
жизни, живут дольше.  

Люди, которые не придерживаются принципов здорового образа жизни, гораздо чаще болеют 
различными видами заболеваний. Так, отказ от употребления алкогольных напитков, табака и пра-
вильное питание, способствует дольше оставаться молодым, здоровым и красивым. 

Здоровый образ жизни – это потребность. Так как стоимость медицинского обслуживания возрас-
тает. Из-за низкого уровня подвижности, сидячего образа жизни, люди чаще обращаются к врачам с 
различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Умерен-
ная физическая нагрузка человеку жизненно необходима. Необходимо на высоком уровне поддержи-
вать иммунитет организма. Регулярные занятия физическими упражнениями они являются эффектив-
ной профилактической мерой. Систематическое занятие физической культурой способствует снижению 
стресса. На уровне официальных лиц государства и государственной политики в целом реализуются 
меры направленные на укрепление здоровья населения, открываются физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные комплексы. В обществе все чаще встречается мнение, о необходимости со-
блюдения здорового образа жизни, а быть здоровым, с хорошей выправкой, стройным и подтянутым – 
это не просто актуально, а необходимость для полноценной жизни [1, с. 95].  

Здоровый образ жизни способствует: 
- повышению стойкости, укреплению сил, меньше испытывать эмоционально и физическое ис-

тощение; 
- уменьшению количества заболеваний (простуд, ОРЗ, ОРВИ) в течении года, болезни проходят 

быстрее и легче; 
- здоровому внешнему виду; 
- улучшения фигуры тела в целом, становление спортивной (атлетической) фигуры; 
Здоровый образ жизни составляет базовую основу крепкого здоровья. ЗОЖ способствует умень-

шению возможностей рецидива различных заболеваний. Снижает ожирение у мужчин и женщин, что в 
свою очередь уменьшает негативные факторы для сохранения крепкого здоровья. 

В вопросе внешнего вида (красоты) человека, сейчас принято считать что на это влияет много 
факторов. Но большую роль здесь играет здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни включает множество разных компонентов, затрагивающих все сферы че-
ловеческой жизни. Их соблюдение поможет улучшить здоровье и прибавить бодрости всей семье. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение ряда правил, которые будут способствовать 
достижению необходимого результата. Назовем основные из них: 

1. Физическая культура. Даже если придерживать активности в бытовой сфере, значительно 
улучшаются показатели здоровья. Необходимо больше двигаться, гулять в парке, дышать свежим воз-
духом, заниматься утренней зарядкой, играть в подвижные игры. Занимать определенными видами 
спорта, ходить в тренажерный зал или купить несколько тренажёров домой.   

2. Правильное питание. Необходимо хорошо питаться, исключать голодание или переедание. 
Питаться по немного но часто, соблюдать правильные питьевой режим, подбирать рацион согласно 
образа жизни. Необходимо кушать больше овощей и сезонных фруктов [2, с. 28]. 

3. Отдых. Нужно высыпаться, хороший сон залог крепкого здоровья. Необходимо соблюдать 
график дня, планировать рабочую неделю, отпуск.  

4. Гигиена. Важным аспектом является соблюдение правил личной гигиены, своевременно 
принимать душ, мыть руки. Актуальным вопросом остается короновирусная инфекция и многие усвои-
ли необходимость мытья рук. 
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На практике как нам кажется лучший способ воспитания – это личный пример. Если дети с дет-
ства живут в семье, где родители ведут здоровый образ жизни, такому ребенку не нужна будет допол-
нительная мотивация, для него это будет нормой. Вести здоровый образ жизни в настоящее время 
становиться популярным и престижным, хорошая карьера и достижение высоких результатов несовме-
стимо с употреблением табака и алкоголя.  

Здоровый образ жизни – это способ достижения цели, а цель полноценная здоровая и безболез-
ненная жизнь. Постепенно выполняя простые правила, втягиваясь, втягиваясь в определенный режим 
вы начнете замечать позитивные изменения, будете получать удовольствие от жизни, будете здоровы 
телом и духом.  
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В настоящее время заметно просматривается тенденция ухудшения состояние нашей планеты и 

экологического состояния окружающей среды, поэтому необходимо чтобы на данном этапе люди осо-
знавали серьезность сложившейся проблемы и сознательно относились к ней. 

Культура экологически правильного поведения формируется на основе знаний, практических 
навыков, эстетических переживаний и гуманистических представлений.  

Ознакомление с природой является одним из центральных средств формирования в сознании 
детей дошкольного возраста истинных знаний об окружающей природе, среде и мире, основанные на 
чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

«Согласно ФГОС ДО экологическое воспитание дошкольников представляет собой процесс не-
прерывного развития детей, который направлен на формирование у них экологической культуры» [5].  

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся воспитания экологической куль-
туры у дошкольников, к ним относится: что является основой экологического воспитания дошкольников, 
какие основные методы экологического воспитания и виды деятельности применяются при работе с 
детьми в ДОУ, в которых может реализовываться экологическое воспитание дошкольников. 
Ключевые слова: дошкольники, наглядный, практический и словесный методы экологического воспи-
тания. 
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Abstract: this article discusses issues related to the education of ecological culture in preschoolers, these in-
clude: what is the basis of environmental education of preschoolers, what are the main methods of environ-
mental education and activities used when working with children in preschool, in which environmental educa-
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Ярко выраженной чертой экологического воспитания детей дошкольного возраста является то, 
что для ребенка является очень важным контактировать, взаимодействовать с объектами окружающей 
среды, наблюдать и осуществлять практическую деятельность по отношению к природе и животным, а 
также осмыслять увиденное в процессе обсуждения. «Из этого можно сделать вывод о том, что веду-
щими методами в экологическом воспитании дошкольников являются наглядные, практические и сло-
весные» [2]. 

Одновременно наиболее доступным и эффективным методом экологического воспитания до-
школьников является наблюдение, так как он соответствует познавательным возможностям дошколь-
ников. К наглядным методам относятся следующие: наблюдение, рассматривание иллюстраций, де-
монстрация моделей, кинофильмов, мультфильмов и диафильмов. 

«По своей сущности метод наблюдения строится на том, что ребенок знакомится посредством 
чувственного познания природные объекты и с помощью различных форм восприятия (зрительного, 
слухового, тактильного, кинетического и обонятельного) познавал их. Именно при помощи правильно 
организованного чувственного познания природы становится возможным формирование и развитие у 
детей отчетливых представлений о животных и растениях, о сезонных явлениях природы» [3]. 

Важно также понимать, что наглядный метод воспитания будет иметь нужный эффект экологиче-
ского воспитания дошкольников только в том случае, если воспитатель обладает рядом знаний:  

1) об основах экологии и естествознания; 
2) об особенностях руководства при наблюдении; 
3) о требованиях к проведению наблюдений; 
4) о структуре и содержании наблюдения. 
Практический метод также является весьма эффективным в экологическом воспитании дошколь-

ников, к нему относятся: как моделирование, игра, опыт и другие. С осуществлением практической дея-
тельности у ребенка формируется понимание взаимосвязи явлений природы с ее объектами. 

Практический метод подразумевает под собой включение ребенка в практическую деятельность, 
в процессе которой он совершает различные действия с предметами. Из этого следует, что главным 
фактором реализации практического метода экологического воспитания дошкольников является насы-
щенная предметно-пространственная среда жизнедеятельности ребенка. 

Существуют различные виды деятельности, которые являются основой экологического воспита-
ния детей дошкольного возраста. В схеме приведены различные направления практической деятель-
ности экологического содержания, которые можно применять в процессе воспитания детей дошкольно-
го возраста (рис 1.) [4]. 

«Одним из основополагающих элементов экологического воспитания в ДОУ является продуман-
ное оборудование (материальное обеспечение) территории. Примером хорошо оборудованной терри-
тории может послужить, правильно оформленная площадка природы, дающая возможность воспитате-
лю использовать обычную ежедневную прогулку для ознакомления дошкольников с новым материа-
лом, закреплять пройденный, воспитывать у детей эмоциональное, бережное отношение к окружаю-
щему миру, развивать его ощущения и учить видеть новое  в привычных объектах; способствует по-
знавательному и эколого-эстетическому развитию, оздоровлению, формированию нравственных ка-
честв и экологически грамотного поведения детей и экологизации различных видов деятельности ре-
бенка» [1]. 

Словесный метод экологического воспитания дошкольников так же, как и наглядный является 
наиболее доступным, по той причине, что он полностью соответствует способностям познавательного 
развития дошкольников.  

К словесным методам относятся следующие: беседа, обсуждение, чтение книг, рассказы детей и 
воспитателя (совместные и самостоятельные). Расширение и углубление знаний о флоре и фауне, а 
также формирование положительного отношения к окружающей среде, и миру природы в целом – все 
это является основной функцией приемов, которые относятся к словесному методу экологического 
воспитания дошкольников. 
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Рис. 1. Виды экологической деятельности, положенные в основу методов экологического  
воспитания дошкольников 

 
В структуре словесных методов отдельно рассматривается словесно-литературный метод в силу 

большой специфики речевой деятельности. В той или иной форме, мере и степени «слово» сопровож-
дает любую деятельность. С точки зрения экологического воспитания слово выполняет важные функ-
ции, которые реализуются через три основные формы речевого воспитания: 

1) диалог (разговор, обсуждение; в форме диалога происходит постоянная корректировка уже 
имеющихся, а также наращивание новых знаний и представлений о природе и деятельности человека в 
ней; 

2) монолог (рассказ, чтение книг; в монологической форме дети посвящаются в новые сферы 
знаний); 

3) беседа (данная форма может формировать у детей понимание связей в природе и осозна-
ние закономерности явлений природы; может являться точкой старта формирования логического мыш-
ления, экологического сознания). 

Формирование экологического сознания и развитие экологической культуры является длитель-
ным процессом, и фундамент экологического развития личности закладывается именно в дошкольном 
возрасте. Формирование осознанного, правильного, бережного отношения к природе во всех ее разно-
образных проявлениях (к животным, окружающей среде и людям которые созидают ее), именно это и 
является в совокупности формированием экологической культуры.  

Таким образом, экологическое воспитание дошкольников будет наиболее эффективным, если 
использовать все три ведущих метода. Все методы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 
Наиболее эффективным будет применять все метод в совокупности для того, чтобы ребенок получал 
знания по-разному, чтобы у ребенка не пропадал интерес к данной теме.  

В заключение хотелось бы отметить, что основой экологического воспитания детей дошкольного 
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возраста в любом случае будет являться личная убежденность педагога, умение привлечь внимание и 
сформировать у воспитанников и их семей желание любить, оберегать и охранять природу. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы реализации инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном учреждении. Авторы описывают возможность организации ресурсной 
группы как включения детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра в образо-
вательный процесс в условиях  дошкольного образовательного учреждения. 
Ключевые слова:  дошкольное образовательное учреждение, ресурсная группа, дети с расстройства-
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of implementing inclusive education in a pre-
school educational institution. The authors describe the possibility of organizing a resource group as the inclu-
sion of preschool children with autism spectrum disorder in the educational process in a preschool educational 
institution. 
Key words:  preschool educational institution, resource group, children with autism spectrum disorders, pre-
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В настоящее время большое внимание отводится вопросу инклюзивного образования, в том чис-
ле в условиях дошкольного образовательного учреждения. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования  отмечается, что для коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают Программу вместе с остальными детьми 
группы, должны быть созданы условия с учетом перечня и плана реализации индивидуально ориенти-
рованных коррекционных мероприятий, которые позволяют удовлетворить особые образовательные 
потребности дошкольников с ОВЗ [4]. 

Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети с расстройствами аутистического спектра. Рас-
стройства аутистического спектра (РАС) представляют собой нарушение психического развития, про-
являемое на протяжении первых трех лет жизни, являющееся следствием нарушения функционирова-
ния мозга [1]. 

В дошкольном образовательном учреждении организуются ресурсные группы, которые являются 
специальной образовательной моделью, которая позволяет детям с РАС и другими нарушениями раз-
вития, посещать обычный детский сад [3]. 

Основными задачами создания ресурсной группы в ДОУ являются: создать условия – средовые, 
кадровые, организационные, с целью социальной адаптации, чтобы получить дошкольное образование 
и коррекционную помощь при преодолении нарушений развития у детей с РАС на основе реализации 
адаптированных образовательных программ в рамках осуществления основной общеобразовательной 
программы; подготовить детей с РАС к переходу на инклюзивное образование в общеобразовательных 
группах. 

Функционирование ресурсной группы предусматривает, что в ДОУ: организовано специальное 
пространство для дошкольников с РАС; организован специальный режим пребывания детей с ДОУ; 
спроектирована специальная развивающая предметно-пространственная среда  для детей с РАС; ор-
ганизовано рабочее место воспитателя; есть технические средства обучения, оборудование, которое 
ориентировано, чтобы удовлетворить особые образовательные потребности дошкольников с РАС; есть 
специальные компьютерные инструменты развития и коррекции, приложения к ним, специальные ди-
дактические и диагностические материала [2]. 

В ДОУ создается команда специалистов, осуществляющая работу в ресурсных группах (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Команда специалистов в ресурсной группе 
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ванных групп – как организовывать образовательную деятельность, адаптировать методические мате-
риалы; вместе с воспитателями комбинированных групп, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом определяет режим,  частоту продолжительность посещений, которые ребенок из ресурсной 
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группы будет находиться в комбинированной группе. 
Тьютор ресурсной группы решает задачи сопровождения детей в процессе посещения комбини-

рованных групп, помогает воспитателям комбинированных групп создавать условия для этих детей. 
Учитель-логопед корректирует недостатки в развитии детей, обследует дошкольников, опреде-

ляя структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения речи, комплектует группы для 
занятий, учитывая индивидуальные особенности детей; проводит занятия, направленные на коррекцию 
дефицитов в развитии воспитанников; взаимодействует с воспитателями и другими специалистами; 
осуществляется консультации педагогов  родителей по использованию различных методов и приемов 
коррекции развития детей с РАС; решает задачи АООП ДО и индивидуальных образовательных про-
грамм. 

Однако, несмотря на то, что в ДОУ созданы специальные условия   для работы в ресурсных 
группах, существует ряд трудностей, которые связаны с особенностями детей с РАС, препятствующи-
ми их обучению и воспитанию (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Трудности 

 
Таким образом, ресурсная группа в ДОУ позволяет детям с РАС полностью быть участником об-

разовательного процесса как остальные дети группы. Благодаря такой специальной образовательной 
модели можно предупредить появление дальнейших отклонений у дошкольников с РАС, а также сни-
зить степень социальной дезадаптации, помочь максимально каждому такому ребенку, учитывая его 
уровень общего развития, интегрироваться в общество. 
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Специфика и недостаточность развития познавательной деятельности в целом. 

Трудности в установлении продуктивных взаимодействий с окружающими. 

Выраженные трудности социально-эмоционального взаимодействия. 

Потребности в специальной организации образовательного пространства. 

Необходимость использования специальных приемов и методов при их обучении. 
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Во всем мире уделяется большое внимание правильному питанию для людей занимающихся 

разными видами деятельности. В зависимости от вида нагрузки, включая не только физические, но и 
психологические и эмоциональные подбирается индивидуальный комплексный продуктовый, витамин-
ный и микроэлементный состав. Для спортсменов занимающихся профессиональным спортом требу-
ется хорошо подобранные продукты, которые могут поддерживать в хорошей форме спортсмена дли-
тельное время, не взирая на время года и возраст спортсмена. Для каждого вида спортивных занятий 
требуется свой дифференцированный подход в питании. 

Кроме запатентованных наборов для спортивного питания, выпускаемого всемирно известными 
фирмами, необходимо делать упор на биологически активные вещества, которые могут присутствовать 
в регионе местного проживания и постоянных тренировок спортсменов. Для рациональной поддержки 

Аннотация: В работе рассматривается применение биологически активных веществ скомбинирован-
ных из разных по содержанию витаминов и минеральных макро- и микроэлементов морских гидробион-
тов для поддержания спортсменов и людей занятых на тяжелых работах, которые играют важную роль 
в различных обменных процессах при интенсивной физической активности. 
Ключевые слова: биологически активные вещества, сбалансированное питание, гидробионты. 
 

THE INFLUENCE OF BALANCED NUTRITION IN THE SUPPORT OF ATHLETES AND PEOPLE 
ENGAGED IN HEAVY PHYSICAL LABOR 

 
Proskura Dmitry Yuryevich, 

Shamray-Lemeshko Evgeny Vitalievich, 
Kosova Tatyana Aleksandrovna, 

Rakoid Andrey Romanovich 
 
Abstract: The paper considers the use of biologically active substances combined from different vitamins and 
mineral macro- and microelements of marine hydrobionts to support athletes and people engaged in heavy 
work, which play an important role in various metabolic processes during intense physical activity. 
Key words: biologically active substances, balanced nutrition, hydrobionts. 
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организма человека сбалансированным питанием требуется учитывать многие факторы, такие как: 
возраст спортсмена, периодичность максимальных нагрузок, вид деятельности/спорта, индивидуаль-
ные предпочтения спортсмена в питании, длительность занятий данным спортом. 

Опираясь на такие требования к подбору индивидуального питания для спортсменов необходимо 
учитывать все факторы по специальной шкале, которую необходимо вырабатывать из расчета биоло-
гической активности разных видов добываемых в Приморье гидробионтов. Большое разнообразие 
очень богатых ценными веществами гидробионтов ареала Японского моря требует очень взвешенного 
подхода для изготовления качественного специального питания для спортсменов и людей, занимаю-
щихся тяжелым физическим трудом, работающих или служащих в сложных погодных условиях.  

Современные реалии требуют внимательного отношения и к такому вопросу как аллергичность 
конечного продукта, и необходимость его избегания для конкретного потребителя. Такие ингредиенты в 
составе биологических добавок как мед, может быть не приемлем для некоторых потребителей по при-
чине присутствия в меду пыльцы растений, вызывающих аллергию. 

Также спиртовые настойки полезных и необходимых для организма человека продуктов, изго-
товленных из богатых витаминами и минералами гидробионтов, таких как: трепанг, кукумария, икра 
морского ежа и т.д. Тоже не всем подходят особенно для детей и подростков. Для качественного под-
хода к проблеме сбалансированного питания необходимо детально разобраться в химическом составе 
отдельных видов гидробионтов и грамотно их сочетать. 

В спортивной медицине выделяют пять разновидностей биологически активных препаратов, ис-
пользуемых для сбалансированного питания спортсменов: 

- нутрицевтики – биологически активные добавки к пище применяемые для коррекции химическо-
го состава пищи (дополнительные источники нутриентов, белка, аминокислот, жиров, углеводов, вита-
минов, минеральных веществ, пищевых волокон); 

- парафармацевтики – биологически активные добавки, применяемые для профилактики, вспо-
могательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и 
систем; 

- эубиотики - биологически активные добавки в состав которых входят живые микроорганизмы и 
их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность 
микрофлоры пищеварительного тракта; 

- продукты повышенной биологической ценности, которые содержат высокоэнергетические про-
дукты питания необходимые для обеспечения интенсивной, длительной работы в анаэробно-аэробном 
режиме работы спортсменов; 

- пищевые продукты, которые используются для восполнения затраченных ингредиентов, обес-
печивающих функционирование организма человека. 

Интерес заинтересованных в правильном и сбалансированном питании вызывает естественную 
негативную реакцию на засилье химических составляющих в готовом продукте, что конкретно дает про-
тиводействие искусственному производству и усиливает приверженность к естественному и натураль-
ному продукту. 

Морские организмы стали предметом изучения для создания действенных лекарственных пре-
паратов, так на основе ядовитых веществ, выделенных из морских животных, удалось получить лекар-
ственные препараты, а также биологически активные добавки к пище из природного сырья.  

Среди структурных компонентов, метаболитов и других биохимических соединений морских гид-
робионтов особый интерес представляют группы биополимеров, составляющие структурную основу 
живых организмов и обеспечивающие многочисленные процессы жизнедеятельности - белки, пептиды, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды, гликопротеины, протеогликаны, гликолипиды.  

Полисахариды представляют собой класс самых распространенных на земле биополимеров, 
разнообразных по составу и химическим свойствам.  

Функции полисахаридов варьируют от чисто структурных (целлюлоза, гликаны клеточных сте-
нок), до функций запасных веществ (амилаза, парамилон, ламинараны) водосохранения (глюкозами-
ногликаны и полисахариды водорослей).  
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Одним из самых наиболее эффективных и доступных источников полисахаридов являются мор-
ские водоросли - древнейшие фотосинтезирующие организмы. 

Из огромного количества водорослей наибольший практический интерес представляют бурые 
водоросли из семейства ламинариевых. Промысловое значение имеют два вида: Laminaria saccharika 
(ламинария сахаристая), произрастающая у северных берегов России и Laminaria japonica (ламинария 
японская), растущая у дальневосточного побережья. Используют эти водоросли в основном в консер-
вированном виде (салаты, сухие приправы и т.д.). Ламинария более известна как морская капуста.  

Пищевые продукты из морских водорослей по содержанию и качественному составу белков и  уг-
леводов уступают пищевым продуктам, приготовленных из наземных растений, однако они обладают 
ценными свойствами, которыми не обладает растительное пищевое сырье наземного происхождения. 
Это прежде всего:  

- способность поглощать большое количество воды и увеличиваться при этом в объеме;  
- содержание специфичных для морской растительности коллоидных полимеров (агар, альгино-

вые кислоты и др.) и маннита;  
- более высокое, чем в наземных растениях, содержание разнообразных макро- и микроэлементов.  
Водоросли являются источником биологически активных веществ. Это полиненасыщенные жир-

ные кислоты, производные хлорофилла, полисахариды, фукоиданы, гликаны пектины, галактаны, аль-
гиновая кислота, ферменты, растительные стерины, каротиноиды. 

 
Таблица 1 

Содержание витаминов в бурых водорослях (в % сухого остатка) 

Витамин Содержание, % Витамин Содержание, % 

1 2 3 4 

Рибофлавин (В2) 0,3-0,7 Биотин (Н) 0,02 

Пантотеновая кислота (В3) 0,8 Никотиномидниацин (РР или В5) 3,7-5,1 

Пиридоксин (В6) 0,3-0 Аскорбиновая кислота (С) 3-3,6 

Фолиевая кислота (В7) 0,07 Каротин (А) 0,24-0,2 

Цианкобаламин (В12) 0,3-7,5 Витамин D 0,008-0,01 

а-Токоферол (Е) 4,2-5,7 Холин 2,4-6,0 

Инозитоп 6,9-11,2   

Тиамин (В1) 0,45-0,60 Липоевая 0,05 

 
 

Таблица 2 
Содержание минеральных макро и микроэлементов в сухом веществе морской капусты 

Элементы Содержание, % Элементы Содержание, % 

Хлор 9,7-14,5 Кадмий 1,4x1-5 

Фосфор 0,3-0,55 Магний 1-2,0 

Стронций 0,002-0,02 Железо 0,09-0,16 

Рубидий 0,6-1x10-4 Цинк 0.018-0,0023 

Радий 1,56x1011 Никель 0.2-8,3x10-5 

Сера 0,7-1,8 Калий 6,4-7,8 

Бром 0,0342-0,12 Кальций 0,2-0,29 

Элементы Содержание, % Элементы Содержание, % 

Алюминий 0,0058-0,0062 Марганец 0,0006-0,0015 

Молибден 1,6-9,6x10-5 Кобальт 1,5x10-4 

Натрий 3,6-3,9 Йод 0,46-0,65 

Мышьяк 0,0007-0,004 Кремний 0,003-0,01 

Ванадий 0,0016 Титан 5,4-6x10-4 
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Бурые морские водоросли содержат полный сбалансированный набор минеральных веществ, 
которые играют важную роль в различных обменных процессах организма: выполняют пластическую 
функцию, участвуют в построении костной ткани, регуляции водно-солевого и кислотно-основного рав-
новесия, входят в состав ферментных систем.  

Бурые морские водоросли сами по себе очень мощный сбалансированный набор биологически 
активных элементов. Этот набор хорошо использовать как базовый фундамент для изготовления раз-
ных по конечным свойствам наборов для индивидуального питания отдельных категорий спортсменов 
и людей со сложными рабочими условиями. Как добавки к базовой матрице можно использовать боль-
шое количество разных производных от гидробионтов Японского моря.  

Очень эффективно делать разные сборы с конкретными конечными результатами или их грамотном 
применении. Для людей среднего возраста необходимо подбирать дозировку необходимую для их посто-
янного поддержания энергетического расхода, без излишних активных элементов активного питания. 

Если логически и технически сложить биологическую составляющую разных по свойствам и дей-
ствию на организм человека биологически активных веществ, то необходимо иметь тонкую грань меж-
ду составляющими ингредиентами разных видов гидробионтов, похожих по химическому составу, для 
того, чтобы не удваивать их действие, а дополнять друг друга. Если брать за базовый фундамент пре-
параты из бурой водоросли ламинарии, то добавляя к нему в разных комбинациях БАВы полученные 
из других гидробионтов, таких как трепанг, кукумария Анадара Броутона, печень краба или давно из-
вестные готовые препараты произведенные учеными ТИНРО-центра: Тинростим СТ+, ДНКальгин, 
Моллюскам, Артротин, Крусмарин, Маристим, которые имеют заслуженную популярность у использую-
щих эти препараты людей уже много лет. Употребление сбалансированного по биологически активным 
веществам препаратов должно регламентироваться по дозировке: возрастная, по весу человека, по 
тяжести физических и психологических нагрузок, и разбиваться по временным участкам (суточным, не-
дельным, курсовым).   

Также необходимо учитывать интенсивность физических нагрузок на разных этапах подготовки 
спортсменов к соревнованиям. Различные ингредиенты в составе биологически активных комплексов 
поддерживают сердечно-сосудистую систему, психологические характеристики, повышают работоспо-
собность организма, ускоряют процессы восстановления после тяжелых физических нагрузок. Опти-
мальная дозировка и время применения препаратов данного типа должна рассчитываться индивиду-
ально, опираясь на конкретного человека и его физиологические особенности.  

Имея гидробионты, используемые для изготовления БАВ и пищевых натуральных биокорректо-
ров, надо создать систему поиска и внедрения в практический режим спортсменов дополнительных 
средств поддержки и повышения устойчивости и сопротивляемости организма, купируя возможность 
перенапряжения и нервных срывов, быстрого восстановления сил и здоровья, повышения спортивной 
активности.  

Для комплексного состава данных препаратов можно использовать как составную часть такой 
нетрадиционный для БАВ и биокорректоров местный продукт как Анадара Броутона, моллюск имею-
щий очень большой потенциал наличия в своих тканях и крови огромный набор витаминов и микроэле-
ментов, не присутствующих в нужных количествах хорошо усваивающих человеческим организмом 
пропорциях и соединениях. 

В тканях Анадары Броутона присутствует полисахаридно-белковый комплекс – гепарин, облада-
ющий антилипемическим действием и антикоагулирующим действием. Основной химический состав 
тканей Анадары в % от массы ткани:  

- N (общий азот) – 6,2 ±16,7% 
- вода – 79,1 ±1,70% 
- липиды – 0,5±0,08% 
- углеводы – 1,8±0,20% 
- минеральные вещества – 1,7±0,09% 
Также большое значение имеет содержание в тканях Анадары Броутона свободных аминокислот 

очень важных в питании и обмене веществ человека. 
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Таблица 3 
Содержание аминокислот в 100г сырой ткани 

Аминокислоты Содержание (мг/100г) 

Треонин 8,7+2,3 

Валин 7,7+1,30 

Изолейцин 6,4+1,57 

Тирозин 2,6+1,17 

Серин 2,5+0,81 

Глютаминовая кислота 14,7+0,77 

Аргинин 7,1+1,33 

Р-аланин 1,2+0,79 

Таурин 5,4+9,37 

Итого 56,30+19,41 

 
Общая масса свободных аминокислот – 75,0%, незаменимых аминокислот – 35,5%. Присутствует 

в тканях Анадары и такой биологический компонент, как таурин, составляющий в общем составе сво-
бодных аминокислот до 34,1%.  

Такое количество свободных аминокислот оказывает существенное влияние на вкусовые и орга-
нолептические свойства съедобных тканей, что дает не только терапевтический и восстановительный 
эффект, но и поддерживает индивидуальный аспект отдельного индивидуума. А содержание микро- и 
макроэлементов, таких как Ca, K, Na, Mg, Mn, Zn в эффективных для организма человека пропорциях 
многократно усиливает общий эффект от использования данных гидробионтов, их производных на ор-
ганизм человека в долгосрочном использовании и пролонгированным действием. 

Простой симбиоз препаратов из простых и доступных ингредиентов может дать очень сильный 
эффект. Ламинария и Анадара Броутона дают вместе очень многогранный и многофункциональный 
терапевтический и восстановительный эффект, а в сочетании с экстрактом трепанга, кукумарии и дру-
гих мощных биологических веществ делает чудеса. Исследования на эту тему имеют долгосрочные 
перспективы.  
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HISTOTOPOGRAPHIC APPEARANCE OF THE WALL 
OF THE INTERVENTRICULAR SEPTUM OF THE 
HEART AFTER SURGERY 

Muydinov J.I.  
independent researcher,  

Fergana Medical Institute of Public Health 
 

 
The working cardiomyocytes of the myocardium join together to form a continuous mass of myofila-

ments. 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, sepa-
rate mitochondria are connected to each other and become a single energy system. For continuously function-
ing 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. 

Mitochondria in cardiomyocytes can be divided into three subpopulations: subsarcolemmal, multifibrillar, 
and perinuclear. The sarcolemmal population of mitochondria forms the bulk, is vaguely circular, and forms 
small aggregates beneath the sarcolemma, termed “buds”. Such a collection of mitochondria takes place in 
the areas of the sarcoplasm adjacent to the capillaries. Most of the multifibrillar mitochondria are cylindrical or 
oval in shape. They are located in the longitudinal line of cardiomyocytes and between myofibrils. Mitochondria 
in the third population are located around the nucleus. 

Cardiomyocyte sarcolemma includes a basement membrane with glycocalyx thickness of 20–60 nm and 

Abstract. The deepest part of the endocardium, that is, the part connected to the myocardium, consists of 
connective tissue rich in elastic, collagen and reticular fibers. The walls of the ventricles and all the muscle 
tissue of the heart are included in the transverse muscle tissue of the celiac type, and it is found only in the 
myocardial tissue. The peculiarity of this muscle tissue is that actin and myosin myofilaments are located in an 
important orderly relationship, forming transverse extension lines and providing the property of spontaneous, 
rhythmic contraction. 
Key words: endocardium, myocardium, ventricle, celiac, myosin, muscle tissue. 
 
ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СТЕНКИ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ 
 

Муйдинов Ж.И.  
 
Аннотация. Самая глубокая часть эндокарда, то есть та часть, которая связана с миокардом, состоит 
из соединительной ткани, богатой эластическими, коллагеновыми и ретикулярными волокнами. Стенки 
желудочков и вся мышечная ткань сердца входит в состав поперечной мышечной ткани чревного типа, 
и она обнаруживается только в ткани миокарда. Особенность этой мышечной ткани состоит в том, что 
актиновые и миозиновые миофиламенты расположены в важной упорядоченной взаимосвязи, образуя 
поперечные линии растяжения и обеспечивая свойство спонтанного, ритмичного сокращения. 
Ключевые слова: эндокард, миокард, желудочек, целиакия, миозин, мышечная ткань. 
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plasmolemma. From the cytoplasm, thin filaments of the cytoskeleton are attached to the sarcolemma, and 
collagen and elastic fibers of the interstitial tissue are located nearby. T–tubes of ventricular wall myocytes 
form deep transverse folds near the Z line and in the region near the A disc. T–system occupies 27–36% of 
the volume of the cytoplasm of cardiomyocytes. Not only impulses spread from these channels of this system, 
but also metabolites go to the cell. As another special structure of cardiomyocytes, “extra discs” are consid-
ered, and this complex consists of junctions, nexuses and desmosomes. Additional discs are always located 
near the Z–lines, which contain a dense material consisting of lipids and proteins, as well as α–actinin, vi-
mentin, vinculin, desmin, spectrin, connectins. 

The connection of cells in the form of a desmosome has a specific structure, but the nexus is located 
along the longitudinal axis of the cells. Through such structures, the membranes of cells that are close to each 
other are brought together and a large number of connexons appear, as a result of which nerve impulses are 
propagated through hydrophilic tubules in them and metabolites are exchanged between myocytes. Additional 
discs connect adjacent myocytes to each other and form cross–functional fibers. 

Unlike ventricular myocytes, the working cardiomyocytes of the compartments contain secretory gran-
ules and have the characteristic of mitosis. These myocytes are relatively small and have tumors. Myofibrils 
are 40% less, accessory discs have step–like structures, Granular endoplasmic reticulum and Golgi apparatus 
are well developed. In compartmental myocytes, the T–system is almost not developed, if it is present, their 
channels are located longitudinally. It is assumed that the myocytes of the compartment produce renin and 
angiotensin, which control vascular tone. 

The membranous part of the interventricular wall is connected to the fibrous ring of the aortic valve and 
consists of dense collagen fibers. Endothelium on the surface and connective tissue consisting of poorly dif-
ferentiated cells is formed under the basement 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. The deepest part of the endocardium, that is, 
the part connected to the myocardium, consists of connective tissue rich in elastic, collagen and reticular f i-
bers. The walls of the ventricles and all the muscle tissue of the heart are included in the transverse muscle 
tissue of the celiac type, and it is found only in the myocardial tissue. The peculiarity of this muscle tissue is 
that actin and myosin myofilaments are located in an important orderly relationship, forming transverse exten-
sion lines and providing the property of spontaneous, rhythmic contraction. 
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Годы небережливого использования человечеством невозобновляемых энергетических ресурсов 

отзываются в настоящее время глобальным кризисом мировых запасов топлива и серьезным ухудше-
нием экологии, поэтому сегодня одной из приоритетных национальных стратегий для развитых госу-
дарств представляется стратегия энергоэффективности [1, с. 10]. 

В России энергопотребление зданий характеризуется как крайне высокое, в то время как их энер-
гоэффективность находится на очень низком уровне, что резюмирует актуальность проблемы энерго-
сбережения. Важность повышения эффективности функционирования жилых зданий и зданий обще-
ственного назначения и задачи по развитию энергосберегающих технологий определяются Стратегией 
развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [2]. 

Современные условия проведения ремонтно-строительных работ (капремонта зданий) предъяв-
ляют новые требования к ремонтно-строительному производству, в частности в вопросе применения 
энергосберегающих технологий. Энергосбережение является одним из показателей оценки эффектив-
ности ремонтно-строительного производства, что отображено в схеме на рис. 1. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы энергосбережения и приводится теорети-
ческий обзор энергосберегающих технологий, применяемых при проведении капитального ремонта 
зданий. В завершении формулируется вывод о непосредственном влиянии проблемы энергопотребле-
ния и энергоэффективности на эффективность ремонтно-строительного производства. 
Ключевые слова: ремонтно-строительное производство, энергосберегающие технологии, энергоэф-
фективность, энергопотребление, теплопотери, технологии утепления.  
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF REPAIR AND CONSTRUCTION PRODUCTION THROUGH THE USE 
OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES 

 
Usov Artem Alexandrovich 

 
Abstract: The article considers the issues of energy saving and provides a theoretical overview of energy-
saving technologies used in the overhaul of buildings. In conclusion, the conclusion is formulated about the 
direct impact of the problem of energy consumption and energy efficiency on the efficiency of repair and con-
struction production. 
Key words: repair and construction production, energy-saving technologies, energy efficiency, energy con-
sumption, heat loss, insulation technologies. 
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Рис. 1. Показатели оценки эффективности ремонтно-строительного производства 

 
Ремонтно-строительное производство в основном решает задачи снижения теплопотерь через 

стены здания, окна, балконные и дверные проемы, крышу и вентиляцию. Устранить проблему тепло-
вых потерь и существенно снизить затраты на отопление (до 40%) позволяет применение современных 
технологий утепления [3, с. 43]. 

Использование в ремонтно-строительном производстве энергосберегающих эффективных мате-
риалов для утепления наружных стен и перекрытий, таких как минеральные, минераловатные матери-
алы, позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат [4, с. 89]. Самыми востребованными 
вариантами наружного утепления являются вентилируемые конструкции утепления и невентилируемые 
конструкции утепления наружных стен с применением минераловатных и полистирольных панелей, 
крепящихся непосредственно к стенам. Минераловатные утеплители, полистирол, энергосберегающая 
штукатурка, пенополиуретан – перечисленные материалы являются влагостойкими, характеризуются 
высоким уровнем прочности, теплозащиты и звукоизоляции, что комплексно обеспечивает высокую 
энергоэффективность здания [5, с. 936]. 

Технологии утепления крыши подразумевают теплоизоляцию и гидроизоляцию кровли, утепле-
ние чердачного помещения, замену кровельного покрытия, что способствует минимизации тепловых 
потерь через подкровельное перекрытие. 

Качественное снижение теплопотерь обеспечивают современные технологии энергосберегаю-
щих окон. Теплопотери через оконные проемы и балкон составляют порядка половины от общих по-
терь тепла через ограждающие конструкции. Энергоэффективность замены окон подтверждается со-
кращением тепловых потерь через светопрозрачную часть, переплеты и краевые зоны участков соеди-
нения переплетов с заполнением. Сегодня промышленность предлагает такие виды энергоэффектив-
ного стекла, как i-стекло, k-стекло, энергосберегающий, теплосберегающий, теплоотражающий стекло-
пакеты. 

I-стекло характеризуется лучшими показателями теплозащиты и представляется наиболее пер-
спективным решением. Это стекло с многослойным покрытием из серебра и окиси титана, нанесенным 
посредством плазменного напыления в вакууме, имеет такую же прозрачность, как и стандартное стек-
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ло. В стеклопакете стекло с напылением серебра размещается направленным во внутреннее про-
странство. Если температура воздуха снаружи равна –26°С, а внутри помещения +20°С, то на поверх-
ности окна внутри помещения у стеклопакета с i-стеклами температура будет составлять +14°С, в то 
время как у обычного стеклопакета она будет равна +5°С. В сравнении с обычным, i-стекло обеспечи-
вает теплосбережение с каждого квадратного метра помещения [6, с. 76].  

Энергосберегающие стеклопакеты также покрываются тончайшим слоем оксида серебра, что 
препятствует попаданию в помещение инфракрасного излучения, светопрозрачность стекла при этом 
сохраняется. Такие стеклопакеты не выпускают теплый воздух наружу в холодное время года и не про-
пускают его внутрь в теплый период, таким образом создавая «эффект термоса» [3, с. 45]. Именно за 
счет этого эффекта достигается сокращение расходов на отопление в осенне-зимний период и на кон-
диционирование в летний. 

Снижению энергопотребления содействует и применение технологий и систем автоматизации 
энергосбережения: установка узлов управления тепловой энергией, датчиков присутствия, замена 
ламп накапливания в местах общего пользования на светодиоды. Светодиоды отличаются от ламп 
накаливания превосходящей в 6-7 раз энергоэффективностью и обеспечивают сокращение энергопо-
требления на 80% и более [7]. 

Таким образом, применение энергосберегающих технологий оказывает прямое влияние на по-
вышение эффективности ремонтно-строительного производства. Высокая энергоэффективность зда-
ний, реконструированных с комплексным использованием современных технологий энергосбережения, 
позволяет восполнять дефицит теплоэнергии на их отопление.  
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Рассматривать человека как существо, которому важно осуществление только своих биологиче-

ских потребностей в современных реалиях невозможно, поскольку человек является также социальным 
существом. Мирное сосуществование в социуме людей ведет к успешным коммуникациям и реализа-
циям жизненно важных социальных институтов. Общество, которое нас окружает, придерживается 
определенных стандартов поведения для осуществления своей нормальной деятельности. Поведение, 
выходящее за нормы, принятые в социуме является девиантным [1, с. 59]. Как правило, девиация ас-
социируется с негативным понятием, включающим в себя криминогенное поведение или поведение, 
связанное с причинением себе вреда, то есть с деструктивным поведением личности, которое направ-
лено на саму личность либо окружающих ее людей [2, с. 190]. 

Начало изучению девиантного поведения в обществе положил Э. Дюркгейм, а дальнейшее вы-
ведение в самостоятельную отрасль девиантное поведение получило благодаря Р. Мертону и А. Коэну 
[3, с. 176]. Данное направление требует тщательного изучения и проработки, поскольку существует 

Аннотация: позитивная девиация часто не оценивается по достоинству, как двигатель современного 
общества. В статье приведены аргументы, позволяющие сделать вывод о большом значении позитив-
ной девиации для общества.  Приведены примеры отклонения поведения от норм общества, при кото-
рых люди становились выдающимися в своем деле. 
Ключевые слова: позитивная девиация, девиантное поведение, рамки общества, гениальность, геро-
изм, трудоголики. 
 

THE ROLE OF POSITIVE DEVIATION IN THE DEVELOPMENT OF MODERN PROGRESSIVE SOCIETY 
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Abstract: positive deviation is often not appreciated as the engine of modern society. The article provides ar-
guments that allow us to draw a conclusion about the great importance of positive deviation for society. Exam-
ples of deviation of behavior from the norms of society, in which people became outstanding in their business, 
are given. 
Key words: positive deviation, deviant behavior, social framework, genius, heroism, workaholics. 
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определенная социальная незащищенность граждан, а понимание закономерностей появления и изме-
нения девиантного поведения позволит не допустить возникновение девиантного поведения в даль-
нейшем. Немаловажным фактором является и то, что позитивная девиация во многом влияет на обще-
ство и социализацию в целом.  

Социализация человека в существующих современных условиях происходит быстро, поскольку с 
приходом интернета глобализация общества приняла небывалый до этого уровень. В связи с этим, де-
виантное поведение является более распространенным, чем в более ранние исторические периоды.  

Рассматривая отклонения поведения от общепринятого в обществе только в негативном контек-
сте неправильно, поскольку существует и позитивная девиация поведения человека. Позитивная деви-
ация представляет собой отклонение от общепринятого поведения и восприятия общества путем вы-
ражения человека через творчество, активную гражданскую позицию, а также реализацию в различных 
движениях, новаторство и научную деятельность [4, с. 233]. Во многом восприятие позитивной девиа-
ции человека зависит от общества, в котором оно существует, например, социальные движения, кото-
рые были ранее в истории восприняты негативно, на данный момент воспринимаются обществом ис-
ключительно в позитивном ключе (движение за мир во всем мире, движение зеленых) [5, с. 79]. 

Позитивная девиация помогает человеку в социализации, становлении личности, а также в раз-
витии полезных умений и навыков. Также необходимо отметить то, что позитивная девиация в отличии 
от негативной, не вызывает социального неодобрения. При этом поведение личности такого рода яв-
ляется для общества странным во многих аспектах, потому что как и в случае негативной девиации, 
выходит за нормы поведения в обществе. Однако необходимо рассматривать позитивную девиацию 
как двигатель прогресса, поскольку любые новаторские идеи, доктринальные и научные идеи в обще-
стве, как показывает история, воспринимаются изначально с большой неохотой. Также примером пози-
тивной девиации может быть геройство и самопожертвование человека. В разные исторические пери-
оды к позитивной девиации относили повышенное чувство справедливости, героические поступки, а 
также сверхтрудолюбие и чрезмерное усердие в своей сфере деятельности.  

В рамках рассмотрения темы позитивной девиации и ее зависимости от мнения конкретного об-
щества, в котором она существует, необходимо говорить о теории маркировки [6, с. 301]. Она была 
разработана социологами в 1960-е годы. Книга Говарда Сола Беккера «Построение» оказала огромное 
влияние на развитие популярности данной теории. Теория маркировки повествует о том, что норма и 
отклонение от нормы – восприятие общества, в рамках которого происходит отклонение, реакция на 
такие поступки других людей. В рамках этой теории существует первичное и вторичное отклонение. 
Первичное отклонение — сам эпизод отклоняющегося поведения, вторичное - когда человек делает 
что-либо неподобающее и получает отрицательный социальный ярлык, который изменяет самооценку 
человека и его социальную идентичность. Соответственно, восприятие девиации при совершении че-
ловеком какого-либо поступка, подпадающего под позитивную девиацию, не получившего огласку, мо-
жет позитивной девиацией и не являться [7, с. 15]. Например, отношение к людям, которые взламыва-
ют склепы и захоронения резко негативное, а если рассматривать данный вопрос в рамках археологии, 
то отклоняющегося за нормы общества поведения не наблюдается. То есть взгляд на один и тот же 
поступок со стороны общества меняется также в зависимости от условий его возникновения. 

Вышеизложенное не касается таких девиаций в обществе как преступное поведение, серьезное 
психологическое отклонение человека, алкоголизм, пристрастие к азартным играм, однако, для боль-
шинства поступков человека, не имеющих отношение к вышеизложенному, система ценностей обще-
ства, в рамках которого происходит девиантное поведение, является решающим фактором решения об 
отклонении поведения человека от нормы. Соответственно, граница между позитивной, нейтральной и 
негативной девиацией является достаточно размытой и также зависит от общества и исторического 
периода развития государства. Таким образом, можно рассматривать позитивную девиацию как соци-
ально приемлемую и созидательную по сравнению с деструктивной девиацией.  

Позитивная девиация является созидательной, поскольку направлена на творческие и научные 
начала человека, позволяющие обществу достигать прогресса и быть в постоянном развитии. 

Современные трудоголики, которые много работают, здесь уместно будет вспомнить легенду 
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баскетбола Майкла Джордана, который в перерыве между сезонами каждый день делает сотни брос-
ков в прыжке. Тренировки питчера профессионального бейсбольного клуба, Филадельфии Роя Хал-
лидея вошли в истории, как самые тяжелые по нагрузке, что даже его напарники по команде не могут 
их выдержать. Невероятный успех американок Серены и Винус Уильямс, которые не перестают удив-
лять любителей тенниса во всем мире, вполне закономерен, ведь каждое утро, начиная с раннего дет-
ства, они тренировались с шести утра. 

К числу трудоголиков относят и крупных бизнесменов. Так, генеральный директор «General 
Electric» Джеффри Иммельт, последние 24 года работает по сто часов в неделю. Не отстаёт от него и 
управляющий компании «Apple» Тим Кук, чьи сотрудники получают от него письма по работе в полпято-
го утра [8]. 

Не будь этой удивительной приверженности работе, вряд ли человечество располагало бы сей-
час выдающимися шедеврами искусства, поражающими воображение, открытиями в науке, позволив-
шими изменить мир, удивительными бизнес-решениями, благодаря которым были сэкономлены де-
нежные средства и найдены новые рабочие места. Всего этого великие трудоголики прошлого и насто-
ящего вряд ли смогли бы достичь, если бы их трудовая неделя составляла стандартные 40 часов в 
неделю. 
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Исламская Республика Иран является крупнейшей страной Ближневосточного региона и 

занимает важное место в международных и межрегиональных отношениях. Иран, обладающий 
большими запасами природных ресурсов и, в первую очередь, энергоресурсов, видит приоритетом 
своей внешней политики на ближайшие годы превращение в региональный центр силы. 

В рамках общей цивилизационной сферы существуют препятствия, которые необходимо 
преодолеть, чтобы выйти на любую точку торгового обмена между Ираном и странами Центральной 
Азии. В данной статье делается попытка проанализировать структурные и неструктурные препятствия 
на пути расширения существующих торгово–экономических отношений Ирана со странами 
Центральной Азии. В частности, в данном случае два препятствия: конструктивное и неконструктивное. 
Конструктивное барьеры: 

Неадекватные грузовые и пассажирские маршруты: в настоящее время грузовые железные 
дороги Ирана в Среднюю Азию проходят через железные дороги Сарахс, Лотфабад и Инчебарун в 
Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. Эти маршруты создают проблему 

Аннотация. В рамках общей цивилизационной сферы существуют препятствия, которые необходимо 
преодолеть, чтобы выйти на любую точку торгового обмена между Ираном и странами Центральной 
Азии. В данной статье делается попытка проанализировать структурные и неструктурные препятствия 
на пути расширения существующих торгово–экономических отношений Ирана со странами 
Центральной Азии. В частности, в данном случае два препятствия: конструктивное и неконструктивное. 
Ключевые слова: железные дороги, регулярные рейсы, отсутствие стабильной политики, инфляция, 
аккредитив, товарооборот, фиксированные цены. 
 

EXISTING BARRIERS TO THE EXPANSION OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS (ON THE 
EXAMPLE OF IRAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES) 

 
Fayzullaev Sarvarbek Abdusattor ugli  

 
Abstract. Within the framework of the common civilizational sphere, there are obstacles that must be 
overcome in order to reach any point of trade exchange between Iran and the countries of Central Asia. This 
article attempts to analyze the structural and non–structural obstacles to the expansion of Iran’s existing trade 
and economic relations with the countries of Central Asia. In particular, in this case there are two obstacles: 
constructive and non–constructive. 
Key words: railways, regular flights, lack of stable policy, inflation, letter of credit, turnover, fixed prices. 
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для иранских предпринимателей и экономических активистов из–за нехватки автомобилей. Например, 
иранские вагоны не могут ездить в Среднюю Азию по техническим причинам. Сухопутный маршрут из 
Туркменистана и Узбекистана в Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан экономически не оправдан из–за 
дополнительных затрат по сравнению с железной дорогой и нехватки вагонов–рефрижераторов для 
скоропортящихся грузов. 

Что касается воздушных маршрутов, то отсутствие регулярных прямых рейсов в столицы 
Центральной Азии вынуждает экономических операторов использовать маршруты Стамбула, Москвы 
или Дубая, где время промежуточных посадок и связанные с этим финансовые затраты в этих 
транзитных пунктах становятся большим препятствием [2]. 

Принятие антиэкспортной экономической политики: Отсутствие устойчивой политики в 
отношении экспорта товаров создает высокий уровень риска для покупателей и экспортеров, что 
приводит к потере с таким трудом завоеванных рынков. Например, если у экспортера есть одно– или 
двухлетние контракты на поставку со своими покупателями в целевой стране, выпуск временных 
циркуляров о запрете экспорта продукта приведет к тому, что иранский экспортер потеряет доверие 
рынка и покупателей. Для этого необходимо сосредоточиться сначала на принятии решений, а затем 
на среднесрочном и долгосрочном планировании, чтобы экспортеры и покупатели могли легко 
осуществлять экономическую деятельность. 

Нестабильность обменного курса: обменный курс связывает макроэкономику страны с другими 
странами через товарные рынки. Повышение обменного курса увеличивает ненефтяной экспорт и 
торговый баланс, но в долгосрочной перспективе изменения обменного курса приводят к потере 
рынков для этих стран, поскольку эти изменения приводят к более высоким издержкам производства в 
результате более высоких цен на вводимые ресурсы. 

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в Иране (1980–2022 гг.) 

 
Из приведенных данных видно, что уровень инфляции в Иране в течение 40 лет подвергался 

регулярным резким колебаниям [3]. При искажениях реального обменного курса сбережения и 
инвестиции становятся нерациональными, что, в свою очередь, делает невозможным оптимальное 
распределение ресурсов. Постоянные колебания и постоянная неопределенность реальных обменных 
курсов могут создавать неопределенность в отношении прибыли от международных операций, снижать 
товарооборот из–за сокращения инвестиций в зарубежные операции, а также замедлять потоки 
капитала и искажать корзину финансовых активов. Кроме того, колебания реальных обменных курсов 
могут привести к росту цен на сырьевые товары. 

Отсутствие финансовых и банковских бирж: Без преувеличения, сегодня в мире почти 
невозможно торговать без надежных финансовых и банковских каналов. Отсутствие финансовых и 
банковских связей между Ираном и целевыми странами, отсутствие банковских отделений внутри и за 
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пределами страны являются серьезными проблемами для предпринимателей, особенно в период 
санкций, которые приводят к сокращению фондовых бирж и даже наличие иранских компаний  [4]. 
Невозможность использовать LC (аккредитив) для инфраструктурных проектов в Центральной Азии 
привела к ненадежной торговле и использованию замещающих методов, таких как пункты обмена 
валюты, что, в дополнение к присущим ограничениям, таким как объем транзакций, привело к 
чрезмерным транзакционным издержкам. и, в конечном счете, к более высоким экспортным ценам. 

Отсутствие государственной поддержки экономических активистов частного сектора: 
предприниматели и экономические активисты, которые являются экономическими солдатами страны в 
плане экспорта и импорта иностранной валюты, почти не имеют государственной поддержки для 
экспорта и открытия представительств своих компаний за пределами страны [5]. Хотя экономический и 
коммерческий отделы посольств играют роль руководства и ознакомления с возможностями страны 
проживания для любого иранца, заинтересованного в ведении бизнеса, и хотя они пытаются 
представить надежных предпринимателей и компании, этого подхода недостаточно для начать бизнес, 
особенно за границей. Неструктурные барьеры: 

Непонимание целевого рынка: Непонимание экономических субъектов двух стран, потенциала и 
возможностей друг друга является одним из наиболее острых структурных барьеров. По результатам 
исследования рынков Центральной Азии, большая часть продукции, произведенной в Иране, имеет 
качество и фиксированные цены, которые могут конкурировать с товарами, импортируемыми из таких 
стран, как Россия, Китай и Турция. Однако неизвестность рынков Центральной Азии для иранцев и не-
известность возможностей Ирана для бизнесменов этих стран является причиной недостаточного ро-
ста объема внешней торговли со странами Центральной Азии. 

Неопытность иранских компаний в сфере международной деятельности: второй фактор заключа-
ется в том, что иранские компании не знакомы с международной торговлей. Многие иранские компании 
не имеют четкого плана своих целевых рынков в Центральной Азии и даже не знакомы с основами, та-
кими как представление продуктов на русском или других национальных языках этих стран на своих 
веб–сайтах или размещение информации о продуктах на упаковках. Несомненно, исследование рынка 
и заключение контрактов помогают познакомиться с экономическими субъектами обеих сторон. Похо-
же, что иранские компании больше не заинтересованы в выходе на новые и несколько отдаленные 
рынки из-за легкости торговли с некоторыми соседними странами, такими как Афганистан и Ирак, и, 
согласно экономическим принципам, опора на один или два экспортных рынка отдалит иранских пред-
принимателей от высокой производительности. 

Отсутствие контроля качества экспортной продукции: незнание бизнесменами предмета качества 
и связанных с ним правил, а также отсутствие достаточного контроля за качеством экспортируемой 
продукции иногда приводят к тому, что некачественные товары поступают в другие страны под именем 
Ирана. Поток некачественного товара наносит ущерб бренду страны–экспортера и бросает тень на ре-
путацию даже качественного товара. Качество и фиксированная цена – два основных фактора, которые 
стимулируют развитие экспорта, и отсутствие сбалансированного внимания к ним может привести к 
потере рынка сбыта в других странах. 

В заключение, каждая страна видит в Иране сотрудничество в различных сферах, от торговых и 
транзитных коридоров до импорта энергоносителей и гарантий безопасности. Развитие связей могло 
бы открыть для региона торговые пути на юг и даже обеспечить гарантии безопасности, в зависимости 
от стран. 
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УДК 8 

ОБРАЗ РУССКОГО ГОРОДА И ДЕРЕВНИ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.М. ШУКШИНА 

Ван Жуй  
студент  

Сианьский Нефтяной Университет  
 

 
В отличие от русской литературы, жанр деревенской прозы не характерен для литературы, 

например, западной, в которой роль крестьянства всегда была незначительна, а жизнь была сосредо-
точена главным образом в городах. В России, наоборот, несмотря на отсутствие у крестьян прав, с точ-
ки зрения народного духа крестьянство было движущей силой российской истории. Это доказывают 
такие имена, как Стенька Разин, Емельян Пугачев, Иван Болотников и др. Жизнь людей во время кре-
постного права описывалась во многих произведениях русской литературы.  

В настоящее время деревенская жизнь до сих пор вызывает интерес современных читателей, 
поскольку поднимает множество по сей день актуальных проблем, таких как: нравственность, любовь к 
природе, человеческих взаимоотношений и др. Среди писателей, пишущих в данном жанре, особое 
место занимает В.М. Шукшин с его произведениями «Сельские жители», «Любавины», «Я пришел дать 
вам волю» и др.  

Творчество данного писателя до сих пор привлекает читателей не только в России, но и за рубе-
жом. В.М. Шукшин по праву может считаться мастером народного слова, почитателем родной земли. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить мир русского города и русской деревни в расска-
зах В.М. Шукшина. 

Рассказы В.М. Шукшина построены на анализе противостояния городской и деревенской жизни – 
фактически двух разных психологий и представлений о жизни. При этом, нельзя утверждать, что писа-
тель резко разграничивает город и деревню, он скорее выступает против того, чтобы город поглотил 

Аннотация: Жанр деревенской прозы является тем жанром, который характерен в большей степени 
для русской литературы, но при этом во многих аспектах отличается от других жанров. Такие отличия 
появляются по причине того, что жанр деревенской прозы предполагает не только описания сельской 
жизни и быта, но включает в себя другие произведения, описывающие город и деревню, а также взаи-
моотношения между их жителями. К данному жанру можно отнести также те произведения, в которых 
главный герой не является сельским жителем, однако, по духу и идее, эти произведения являются не 
чем иным, как деревенской прозой.  
Ключевые слова: жанр деревенской прозы, В.М. Шукшин, литература. 
 

THE IMAGE OF THE RUSSIAN CITY AND VILLAGE IN THE WORKS OF V.M. SHUKSHIN 
 

Wang Rui  
 
Annotation: The genre of village prose is characteristic of Russian literature, while it differs significantly from 
other genres. The reason for such differences can be considered that this genre is often not limited to describ-
ing only rural life, but may include works describing the relationship between the people of the city and the vi l-
lage, and even works in which the main character is not a villager at all, but in spirit and idea, these works are 
nothing more than village prose.  
Key words: village prose genre, V.M. Shukshin, literature. 
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деревню, чтобы были утрачены те корни, без которых представляется невозможным сохранение нрав-
ственности. В своих произведениях Шукшин изображает мещанство как сословие, не имеющее корней 
и лишенное «душевной доброты и духовной интеллигентности» [Горн, 1990]. Писатель продвигает 
мысль о том, что именно в русской деревне еще осталась та удаль и жажда правды и справедливости 
– того, что уже почти исчезло в городских людях [там же]. 

В своих произведениях В.М. Шукшин выдвигает идею о том, что люди могут быть объединены не 
по месту жительства, а по непоколебимости таких понятий и нравственных качеств, как честь, достоин-
ство, благородство. Так, например, герой рассказа Шукшина «Чудик» все время пытается доставить 
радость другим, жалеет их и сострадает. Этим, он значительно отличается от других людей и даже вы-
зывает ненависть у городских жителей. Автор особенно выделяет то, насколько богат внутренний мир 
его героев, об их таланте и красоте души. Конечно, хотя их поступки сильно отличаются от привычных 
моделей поведения и зачастую вызывают изумление, произведения писателя учат читателей понимать 
и видеть в человеке личность.  

Герои Шукшина – простые люди, живущие обычной жизнью, «маленькие люди». Своими произ-
ведениями писатель хочет донести до читателей, что человек может быть отнесен к народу, только 
если в нем присутствует чувство духовной традиции и нравственности [Овчинникова, 1992]. 

В рассказе «Сельские жители» В.М. Шукшин пишет о людях, живущих в сибирской деревни. По-
лучив из города письмо с приглашением в гости, сельская семья считает это настолько великим собы-
тием, что начинают очень тщательно готовиться к поездке, продумывая каждую деталь. Интерес вызы-
вает простодушие и наивность героев, что проявляется в непосредственности их диалогов, в которых 
они решают на чем ехать и что брать собой в поездку.  

Изучая творчество Шукшина несложно отметить то, как тщательно писатель составляет портре-
ты своих героев, образы которых крайне глубоки и психологичны. Стилистически богатой представля-
ется манера речи персонажей: часто используются междометия, восклицания, риторические вопросы, 
маркированная лексика, что создает естественность, эмоциональность и живость речи героев.  

Рассказы Шукшина естественны и богаты на детали сельского быта и его особенностей. В них 
описывается не только противостояние города и деревни, но и проблемы оттока молодых людей в го-
рода и умирания деревни. 

Согласно многим биографическим источникам автор брал материалы везде, где живут люди, го-
воря простую и строгую правду, которая зачастую вызывала полярность мнений читателей и критиков. 
Непредсказуемость, непосредственность персонажей Шукшина, их поступков, приводит к непониманию 
творческой позиции Шукшина, ошибкам восприятия идей и героев.  

«Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, человека, не посаженного 
на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а, следовательно, крайне есте-
ственен. Но у него всегда разумная душа» [Шукшин, 1992, с.6]. В этих словах заложена причина того, 
почему герои рассказов Шукшина зачастую импульсивны, склонны остро проявлять реакцию на случаи 
унижения человека человеком, что зачастую приводит к самым неожиданным результатам: так, Безме-
нов тяжело переживает измену жены, что отрубает себе два пальца («Беспалый»); продавец оскорб-
ляет очкарика в магазине так, что тот первый раз в жизни напивается и попадает в вытрезвитель («А 
поутру они проснулись…») и т.д. В подобных случаях герой Шукшина может даже покончить с собой 
(«Сураз», «Жена мужа в Париж провожала»). Герои не могут выдержать оскорблений и обиды, сразу 
хватаясь за молоток («Обида»), на что сам Шукшин может сказать: «Тут надо сразу бить табуреткой по 
голове - единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо» («Боря»).  

Шукшина многие считали писателем комическим, однако, можно отметить, что его рассказы на 
самом деле остроперепетийны, то есть в ходе сюжета, комическое может перетечь в драматическое. 
Многие ситуации могут привести к «взрыву» и «катастрофе» [Апухтина, 1984] и сломить привычный ход 
жизни героев. Стремление к справедливости и счастью определяет поступки героев («Осенью»). 

Шукшин писал о жестоких Любавиных («Любавины»), вольнолюбивого мятежника Степана Рази-
на («Я пришел дать вам волю»), ставил фильмы о Пашке Когольникове, Иване Расторгуеве, братьях 
Громовых, Егоре Прокудине, – все это он делал на фоне конкретных образов природы, дорог, пашен, 
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домов. В творчестве Шукшина особое место отведено земле – родному дому, пашне, степи, Родине. 
Целый ряд национальных и философских понятий формируется благодаря народно-образным ассоци-
ациям. 

Творчество Шукшина построено на сильных и искренних чувствах к Родине, восприятие которой 
вместе с жизненным опытом и привели к появлению такой своеобразной прозы. Шукшин любил Россию 
и был предан ей все душой. Это писатель, верящий в неискоренимость в русской душе совести, добро-
ты, чутья справедливости.  

В рассказах, написанных в последние годы жизни писателя, Шукшин все чаще напрямую обра-
щается к читателям, говоря о наболевших проблемах и более четко выражая свою позицию. Здесь мы 
имеем ввиду рассказы от самого себя – Василия Макаровича Шукшина. Писатель верил в то, что ис-
кусство, а в частности литература, должны учить человека добру: «Если мы чем-нибудь сильны и по-
настоящему умны, так это в добром поступке» [Карпова, 1986, с. 126]. 
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СТАДИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 
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Бирюкова О. Н. 
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Планомерные геолого-геофизические исследования Нижневартовского нефтегазоносного района 

начали проводиться с 1955 г. В это время выполнялись мелкомасштабные съемки геолого-
геоморфологических, аэромагнитных и гравиметрических исследований, сейсмозондирование и колон-
ковое бурение вдоль реки Оби. Завершающим этапом этого периода поисковых работ явилось откры-
тие Нижневартовского свода и выявление некоторых закономерностей в строении геологического раз-
реза. Сейсморазведочные работы МОВ масштаба 1: 100000, проводимые с 1958 г., позволили реально 
оценить перспективы нефтегазоносности исследуемого участка. Поисковое бурение было начато за-
ложением скважины 150П, пробуренной в сводовой части Чумпасской структуры, которая явилась пер-
вооткрывательницей месторождения в 1979 году, установившей нефтеносность пласта БВ6. К 1985 го-
ду по данным поисково-разведочного бурения были оконтурены основные части залежи с севера и за-
пада.[1]  

Пласты группы БВ6, приуроченные к отложениям нижневанденской подсвиты, сформировались в 
прибрежно-морских и мелководно-шельфовых условиях.Общая толщина пласта изменяется от 14,3 до 
35,1 м, в среднем составляя 21,1 м. Эффективная толщина изменяется в интервале от 5,2 до 27,5 м, 
при среднем значении 13,5 м. Нефтенасыщенная толщина с широким диапазоном изменения – 0,8-22,0 
м, в среднем по пласту принята равной 5,1 м. Средняя расчлененность разреза равна 4 ед, в пласте 
выделяется от 1 до 9 проницаемых пропластков. Разрез пласта характеризуется песчанистостью 62,0 

Аннотация. В работе проведен анализ выработки запасов пласта БВ6 Чумпасского месторождения на 
поздней стадии разработки. Приведены геолого-физические характеристики пласта БС6, динамика ос-
новных технологических показателей разработки. Выполнен анализ выработки запасов по блокам. 
Ключевые слова: геолого-геофизические исследования, проектные решения, обводненность, КИН, 
запасы, геолого-технологические мероприятия. 
 

ANALYSIS OF RESERVES RECOVERY AT A LATE STAGE OF OIL DEPOSIT DEVELOPMENT 
 

Loseva A.O, 
Biryukova O.N. 

 
Annotation. The paper analyzes the development of reserves in the BV6 formation of the Chumpasskoye field 
at a late stage of development. The geological and physical characteristics of the BS6 formation, the dynamics 
of the main technological development indicators are given. An analysis of the development of reserves by 
blocks was carried out. 
Key words: geological and geophysical studies, design solutions, water cut, recovery factor, reserves, geolog-
ical and technological measures. 
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%, с интервалом изменения – 31,0-85,0 %. Центральная залежь пластово-сводового типа, с уровнем 
ВНК на абс. отм. -2136,0 м -2143,0 м. Размеры залежи – 9,38*3,13 км, высота – 27,0 м (рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Фрагмент структурной карты по кровле пласта БВ6
1(а) и геологический разрез по линии 

скважин 152Р—176Рв пределах исследуемого участка 
 

Первый проектный документ «Технологическая схема разработки Чумпасского месторождения» 
составлен в 1984 году на основе оперативного подсчета запасов (ОПЗ), проведенного по состоянию на 
01.01.84 г. Утверждены следующие проектные решения[3]: 

 объект разработки БВ6; 
 система разработки блочная трехрядная по сетке 500*500м с законтурным заводнением; 

 проектный фонд эксплуатационных скважин к бурению 144 скважины на объект БВ6. 
Объект БВ6  содержит 22,8 % извлекаемых запасов нефти промышленных категорий 

месторождения. Накопленная и текущая добыча нефти объекта составляют 35,4%   и 18,9 % от добычи 
нефти месторождения соответственно.  

Эксплуатация объекта ведется с 1986 года. Период разбуривания приходится на 1987–1992 гг. 
Максимальные объемы эксплуатационного бурения отмечены в 1987–1989 гг. Максимальный уровень 
добычи нефти – 425,4 тыс.т, достигнут в 1990 году при обводненности 70,5 %, темпе отбора от НИЗ 9,1 
%, фонд добываю 

Строение залежи объекта БВ6 предопределило характер его разработки. Входная обводненность 
для скважин пласта в среднем составляет 64,1 %, к началу 1997 года среднегодовая обводненность 
превысила 90 %. Добыча нефти к этому моменту составила 59,3 % от НИЗ, водонефтяной фактор – 
3,8.[2]  

За период разработки объекта при обводненности выше 90 % (1996-2011 гг.) добыто 29 % от 
НИЗ, начиная с 2000 г., обводненность превысила 95 %. С этого периода, за счет мероприятий по 
оптимизации, отмечается быстрый рост дебитов жидкости (с 94 т/сут в 2000 году до 171 т/сут в 2010 г.), 
что позволило повысить и поддерживать дебиты нефти. На дату анализа дебит жидкости уменьшился 
до 146,8 т/сут[4]. 

Особенностью разработки объекта БВ6 является отсутствие безводного периода эксплуатации и 
быстрый рост обводненности в процессе разработки, что обусловлено двумя основными геологически-
ми особенностями:  

 присутствие обширных зон контактных запасов; 
 высокая проницаемость нижней части нефтенасыщенного разреза способствовала 

быстрому подтягиванию пластовой воды. 
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Рис. 2. Динамика основных технологических показателей разработки 

 
На дату анализа на объекте реализованы следующие проектные решения: 
 проектный фонд объекта полностью разбурен по проектной сетке (квадратная 500*500 м) к 

1992 году, составляющий 105 скважины (57 добывающих, 33 нагнетательных); 
  реализовано утвержденное заводнение, осуществляется переход на приконтурную закачку ; 
 добыча нефти ведется механизированным способом; 
 накопленный водонефтяной фактор – 11,7; 
 на 123 скважины, перебывавшие в добыче, средний отбор на скважину составил 33,2  тыс.т. 
Анализ выработки запасов. 
На дату анализа с начала разработки накопленная добыча нефти составляет 87,4% от НИЗ, 

текущий КИН – 0,307 при проектном КИН – 0,352, обводненность 98%. 
Остаточные извлекаемые запасы объекта составляют 12,7 % числящихся на Государственном 

балансе (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Показатели выработки запасов по блокам. Объект БВ6 

Показатели 1 блок 2 блок БВ6 

Запасы ГКЗ кат АВ1 % 

- геологические запасы 51 49 100 

- извлекаемые запасы 51 49 100 

- КИН 0,352 0,352 0,352 

Накопленные показатели на дату исследования 

Накопленная добыча % 

нефти 40 60 100 

жидкости 51 49 100 

Отбор от НИЗ,(%) 68,7 106,7 87,3 

Текущий КИН, д.е. 0,2 0,4 0,307 

 
В первый год эксплуатации добывающих скважин, в условиях высокопроницаемого нефтенасы-

щенного коллектора и активных пластовых вод (залежь пласта БВ6 водоплавающая), отмечалась кону-
сообразная фильтрация жидкости к забоям.  По этой причине 80 % скважин вводились в эксплуатацию 
с высокой начальной обводненностью, которая в среднем составляла 64,7 %.  
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Уплотнение сетки скважин, относительно проектной (23 га/скв.), посредством переводов скважин, 
позволило эффективно вырабатывать запасы нефти межскважинного пространства, «блокированные» 
в основном по причине конусообразования в скважинах собственного фонда объекта.  

Коэффициент вскрытия перфорацией добывающих скважин по пласту в среднем составляет 
0,73, не вскрыты в основном тонкие низкопроницаемые пропластки, залегающие среди глин, а также 
нефтенасыщенные интервалы вблизи ВНК. По нагнетательным скважинам коэффициент вскрытия 
перфорацией продуктивного пласта оказался выше, чем по добывающим скважинам и составил 0,89. 

Пласт БВ6 характеризуется высокой геологической неоднородностью по разрезу, расчлененность 
- 4. Анализ геологического разреза исследуемых скважин показал, что не вовлеченными в фильтрацию 
оказались пропластки в кровле пласта, имеющие толщины менее 1 м и характеризующиеся понижен-
ной проницаемостью (до 10 мД) и нефтенасыщенностью (до 0,42). 

По нагнетательным скважинам коэффициент работающей толщины составляет 0,78. Как видно 
из результатов потокометрии исследуемых скважин, основной объем закачиваемой воды принимают 
высокопроницаемые пропластки, расположенные в нижней части разреза пласта.  

Динамика основных характеристик вытеснения по объекту согласуется со стадией разработки 
объекта: темпы отбора от ТИЗ и темп прокачки за последние годы стабильны и составляют в среднем 
4,3 и 16,9 % соответственно. Суммарный объем прокачки – 3,0 поровых нефтенасыщенных объема 
пласта, при этом текущий КИН от увеличения прокачки стабильно растет. Увеличение КИН происходит 
при стабильной обводненности. 

По фильтрационной модели видно, что запасы объекта по разрезу вырабатываются достаточно 
ровно, за исключением прикровельной части стягивающей зоны. По площади наблюдается 
закономерное для блочного заводнения средоточение запасов в стягивающих зонах, при этом значение 
плотности извлекаемых запасов достигает на некоторых участках 5 тыс.т/га. Наибольшая плотность 
приходится на район скв. 2653, район скв. 3312 и район скв. 3299, в которых плотность достигает 
соответственно 10, 8 и 7 тыс.т/га соответственно, при достаточно низкой средней текущей плотности 
извлекаемых запасов по объекту – 0,3 тыс.т/га или 7,5 тыс.т на один стандартный элемент сетки 
500х500 м.  

Оценка извлекаемых запасов нефти методом характеристик вытеснения показала, что 
существующая система разработки обеспечит добычу на 0,04% меньше НИЗ, что несколько ниже 
утвержденных запасов нефти. Коэффициент нефтеизвлечения при этом составит 0,312 отбор от НИЗ 
составит 89 %. Достижение утвержденного коэффициента нефтеизвлечения возможно при условии 
проведения дополнительных геолого-технологических мероприятий (ГТМ).  

Анализ эффективности реализуемой системы разработки в целом для объекта БВ6 выполнен так 
же по двум участкам (блокам). По каждому блоку, на базе геологической модели, подсчитаны 
геологические запасы нефти. С учетом круговой доли по «граничным» скважинам, определены 
технологические показатели разработки и выработки запасов по блокам. 

Разрез по скважинам 1 блока 
 

а) 
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б) 

 

Рис. 3. Плотность начальных (а) и текущих (б) подвижных запасов (1 блок) 
 
а) 
 

 

б) `  

Рис. 4. Плотность начальных (а) и текущих (б) подвижных запасов (2 блок) 
 
Учитывая особенности сосредоточения текущих запасов, а именно прикровельное расположение 

по толщине пласта и концентрацию по площади преимущественно в стягивающей центральной зоне, 
целесообразным на данной стадии разработки является применение боковых стволов с 
горизонтальным окончанием с проведением горизонтального участка в прикровельных интервалах по 
разрезу в зоны наибольшего сосредоточения запасов. 

Для достижения проектного КИН необходимо наметить программу проведения геолого-
технологический мероприятий на прогнозный период. Анализ выполненных ГТМ предопределяет про-
ведение на действующем добывающем фонде: 

-бурение боковых стволов – 5 скв.-опер.,  
-перфорационные методы - 6 скв.-опер.,  
-РИР - 4 скв.-опер.,  
-ОПЗ – 4 скв. опер.,  
-оптимизация работы насосного оборудования – 11 скв.-опер.  
По предварительным расчетам суммарная дополнительная добыча от реализации программы 
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ГТМ составит 286 тыс.т., что составит 0,04% определяющие достижение проектного КИН. 
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