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УДК 51, 53 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ПРИЁМНИКОВ ДЛЯ 
СВЯЗНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ 

Хорунжая Александра Всеволодовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

 
Цифровые приёмники обладают рядом преимуществ перед аналоговыми. К ним относятся малая 

стоимость готовых приборов их компактные габариты, малый вес и низкое энергопотребление. Так же 
стабильность частоты в аналоговых приёмниках достаточно высока, но при этом характеристики филь-
тров, смесителей и демодуляторов достаточно нестабильны и зависят от факторов среды и времени 
[1]. Цифровые приёмники обладают способностью к обработке кодированных сигналов и сигналов с 
временным/частотным уплотнением каналов. К достоинствам этого метода приёма можно отнести ма-
лое время перестройки, многоканальность, возможность мониторинга спектра частот и возможность 
встраивания приёмника в разнообразные вычислительные комплексы.  

Все вышеперечисленные факторы делают разработку цифровых приёмников актуальным 
направлением. 

Любой сигнал, приходящий на радиоприёмное устройство, принимается антенной в аналоговом 
виде и изначально представляет собой смесь полезного сигнала, представляющего собой высокоча-
стотное колебание с наложенной на него посредством модуляции/манипуляции полезной информации, 
и шумовой составляющей [2]. Отсюда первостепенной задачей всех радиоприёмных устройств являет-
ся выделение полезного сигнала с последующей его демодуляцией. 

Аналоговый сигнал представляется в цифровом виде при помощи аналого-цифрового преобра-
зователя.  

АЦП – устройство, способное преобразовывать поступающее на него напряжение в двоичный 
код [3].  Принцип работы данного устройства основан на теореме Котельникова, а конкретно на фунда-
ментальном утверждении о том, что любой непрерывный аналоговый сигнал с частотами от 0 до fmax 
можно представить в виде мгновенных значений в дискретные моменты времени, следующие друг за 

Аннотация: изучение принципов построения цифровых приёмников связных радиостанций, их схем и 
преимуществ, основываясь на характеристиках их существующих аналоговых прототипов. Рассмотре-
ние схемы наиболее надёжного цифрового приёмника и описание основных узлов радиоприёмного 
тракта. 
Ключевые слова: цифровые приёмники, радио станции, цифровой приём информации, радиодиапа-
зон, радио.  
 

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL RECEIVERS FOR RADIO STATIONS 
 

Khorunzhaya Aleksandra Vsevolodovna 
 
Abstract: the study of the principles of construction of digital receivers of connected radio stations, their 
schemes and advantages, based on the characteristics of their existing analog prototypes. Consideration of 
the scheme of the most reliable digital receiver and description of the main components of the radio receiving 
path. 
Key words: digital receivers, radio stations, digital receive, baseband range, radio.  



НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 9 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

другом с разницей в   
1

2fmax
 . 

Именно по причине ограничения количества отсчётов, которое АЦП способен выдать в единицу 
времени, обработка принимаемого сигнала в цифровых приёмниках обычно проводится в тех частях 
радиотракта, где частота сигнала понижена и имеется возможность дискретизировать сигнал с мини-
мальными потерями. Это необходимо для дальнейшей простоты обработки   принятого сигнала и пе-
редачи его на оконечное устройство, или устройства записи (обработки). 

Поступающий на вход приёмника сигнал необходимо сначала обработать и отделить от помех, 
после чего становится возможной его оцифровка.  

Эти помехи могут быть как естественного происхождения (космические шумы, атмосферные по-
мехи, разряды в осадках), так и искусственного, в том числе и возникающие в самом оборудовании. 

Так негативными факторами при работе РПУ являются зеркальный канал и соседний канал, 
представлены в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рис. 1. Визуализация зеркального и соседнего каналов в частотной области 

 
Соседний канал – канал отстоящий от основного на некоторую величину и попадающий в полосу 

пропускания фильтра, что приводит к добавлению к основной информации паразитной помеховой со-
ставляющей. 

Зеркальный канал возникает из-за того, что промежуточная частота является разностью (суммой) 
частот принимаемого сигнала и гетеродина. В силу этого РПУ способно принимать информацию как с 
основной частоты сигнала, так и с симметричной (зеркальной) по отношению к гетеродину частотой. 
Подавление ЗК обеспечивается при помощи полосовых фильтров в цепи преселектора, а СК как раз 
обеспечивается переносом полезного спектра сигнала в другую частотную область. 

Общая структурная схема супергетеродинного приёмника представлена в соответствии с рисун-
ком 2 [4]. 

 

 
Рис. 2. Общая структурная схема супергетеродинного РПУ 

 
На данном рисунке ВЦ – входная цепь; каскад или каскады, обеспечивающие связь и согласова-

ние антенны и последующих блоков приёмника. Так же ВЦ помогает предварительно выделить полез-
ный сигнал из совокупности сигналов, возникающих в антенной цепи. УРЧ – усилитель радиочастоты. 
УРЧ как и УПЧ является селективными узкополосными усилителями, позволяющими обеспечить до-
полнительную избирательность устройства. ПЧ – преобразователь частоты, состоит из нескольких 
блоков: смесителя, гетеродина и фильтра промежуточной частоты. Принцип работы ПЧ основан на не-
линейности крутизны вольтамперной характеристики нелинейного элемента смесителя, в качестве ко-
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торого могут выступать диоды, транзисторы, лампы. Структурная схема преобразователя частоты 
представлена в соответствии с рисунком 3 [4]. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема преобразователя частоты 

 
Подходящим по всем параметрам путём проектирования цифрового приёмника является постро-

ения его по принципу радиостанций программно-конфигурируемого радио. Радиостанции такого прин-
ципа включают в себя как аппаратную реализацию в виде входных/выходных контуров согласования с 
антенной и перестраиваемых блоков, так и программную часть, отвечающую за управление перестрой-
кой контуров и за цифровую обработку поступающих сигналов (преобразование спектра сигнала, моду-
ляция/демодуляция, фильтрация). 

В соответствии с рисунком 4 представлена общая структура архитектуры программно-
конфигурируемого радио [4]. 

 

 
Рис. 4. Архитектура ПКР радиостанции 

 
Блок RF/IF (радиочастоты/промежуточной частоты) предназначен для реализации минимальной 

необходимой аппаратной обработки высокочастотного аналогового сигнала, поступающего на вход 
приёмного устройства. Модем в данном случае это совокупность АЦП/ЦАП и программных опций для 
исполнения функций физического уровня (цифровая фильтрация, модуляция/демодуляция, тактовая и 
радиочастотная синхронизация).Optional Link Processor – это процессор, выполняющий как управление 
процессами регулировки аппаратной части, так и цифровую обработку поступающих на него сигналов. 
В состав OLP могут входить специализированные FPGA, DSP-процессоры, GPP. 

Существует несколько вариаций функциональных схем построения РПУ по принципу программ-
но-конфигурируемого радио. К ним можно отнести приёмники с однократным или двукратным преобра-
зованием частоты – так называемые приёмники с ненулевой промежуточной частотой, приёмники с 
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цифровым преобразованием частоты и полностью цифровые приёмники с нулевой промежуточной ча-
стотой.  

В качестве итоговой схемы приёмника, целесообразней всего выбирать схему цифрового РПУ с 
ненулевой промежуточной частотой с единичным преобразованием частоты. 

В такой схеме сигнал, принятый антенной поступает на преселектор с широкополосным филь-
тром, подходящим по диапазону частот, на котором обрезается требуемая частотная часть спектра, 
далее с него сигнал поступает на малошумящий усилитель. С выхода МШУ сигнал подается на преоб-
разователь частоты, где происходит перенос спектра полезного сигнала на промежуточную частоту. 
Далее сигнал на промежуточной частоте поступает на АЦП, а после дискретизации непосредственно в 
цифровое вычислительное устройство. 

Структурная схема такого цифрового приёмника представлена в соответствии с рисунком 5. 
 

 
Рис. 5. Структурная схема проектируемого приёмника 

 
В данном приёмнике в качестве преселектора будет использоваться ПАВ фильтр – фильтр на 

поверхностных акустических волнах. Такие фильтры отличаются от фильтров других типов тем, что 
волна распространяется не внутри диэлектрика, а на поверхности. Благодаря особой конструкции, АЧХ 
таких фильтров не искажается. 

Для простоты и удобства обработки информации целесообразно выбрать промежуточную часто-
ту ПЧ равную 40 МГц. При такой частоте можно не прибегая к аппаратной демодуляции сигнала сразу 
проводить аналого-цифровую обработку. 

В связных радиостанциях целесообразно выбрать разрядность АЦП порядка 12 бит, что позво-

лит выдавать 4096 дискретных значений (212 = 4096). Этого вполне хватит для того, чтобы обеспе-
чить необходимое качество обработки речевой информации. 
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В последнее время в космическом сообществе возрастает интерес к миссиям, требующим от 

космического аппарата изменения скорости для корректировки траектории полёта. Такие миссии, как 
полёты в дальний космос, российская лунная программа, требуют изобретения экологически безопас-
ных монотопливных двигателей, с инновационными конструкциями силовых установок для выполнения 
сложных орбитальных требований. 

Для обеспечения экологической устойчивости и безопасности ракетных установок в различных 
космических миссиях широкое применение получили экологически чистые топлива, называемые «зе-
лёным» ракетным топливом. В настоящее время ведётся активная разработка данного вида топлива. 
Так, в 2022 году специалисты научного центра «Прикладная химия» («Ростех», г. Санкт-Петербург, 
Россия) создали новый вид ракетного топлива, которое по токсичности на порядок ниже аналогов [1]. С 
накоплением и применением новых знаний о свойствах материалов, исследователям открываются ши-
рокие возможности детального изучения некоторых ранее неосвещённых в науке вопросов [2, с. 6]. 

Аннотация: в статье приведена общая классификация и краткий анализ современных низкотоксичных 
топливных соединений для двигательных установок, называемых «зелёным» топливом, и использую-
щихся с целью обеспечения экологической устойчивости и безопасности ракетных установок в соот-
ветствующих космических миссиях. Ввиду своих превосходных физических и термохимических свойств 
данные виды топлива применяются не только для полётов в дальний космос, но также могут использо-
ваться в соответствующих миссиях, таких как активные запуски малых спутников на орбиту и разгонных 
ступеней ракет-носителей. 
Ключевые слова: «зелёное» топливо, энергетические ионные жидкости, нитрометан, закись азота, 
перекись водорода, ракетный двигатель. 
 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FUEL FOR SPACE MISSIONS 
 

Bruev Vasilij Nikolaevich, 
Kozlovskij Leonid Nikolaevich 

 
Abstract: This article provides a general classification and brief analysis of modern low-toxic propellant com-
pounds, called «green» fuels used to ensure the environmental sustainability and safety of rocket systems 
throughout space missions. Due to their excellent physical and thermochemical properties, these fuels are not 
only used for deep space missions, but can also be used for booster rockets and orbital launches of small sa t-
ellites. 
Key words: green propellant, energetic ionic liquids, nitromethane, nitrous oxide, hydrogen peroxide, rocked 
engine. 
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В широком понимании экологически чистое топливо обладает следующими характеристиками: 
оно малотоксичное, экологически чистое, безопасное на различных этапах разработки, запуска и экс-
плуатации космических аппаратов. Такое топливо безопасно в обращении и хранении по сравнению с 
обычными токсичными топливами, к примеру, гидразином и его производными, которые требуют со-
блюдения строгих мер безопасности, включая использование самодостаточных атмосферных защит-
ных костюмов. Благодаря превосходным характеристикам, «зелёные» топлива обладают высокой ком-
мерческой ценностью, поскольку позволяют минимизировать расходы, связанные с транспортировкой, 
хранением, обработкой, а также сокращают время наземных операций. 

По классификации «зелёные» топлива делятся на 3 основные группы: энергетические ионные 
жидкости, жидкие топлива с оксидом азота, и водные растворы перекиси водорода. 

Энергетические ионные жидкости состоят из солей окислителя, растворённых в водных раство-
рах и смешанных с ионным или молекулярным топливом, тем самым образуя предварительно сме-
шанное топливо – энергетическое ионное жидкое монотопливо. Добавление топливного компонента 
повышает эффективность топливной смеси за счёт снижения высокой адиабатической температуры 
бинарного водного раствора ионной жидкости и дальнейшей стабилизации процесса горения. Как пра-
вило, для регулирования скорости горения монотоплива используется метанол, а в качестве стабили-
затора, наряду с другими стабилизирующими добавками, – нитрат аммония.  

Позитивным примером энергетической ионной жидкости служит AF-M315E – ионизированный 
раствор нитрата гидроксиламмония (NH3OHNO3), в котором нитратные ионы являются окислителем. 
Адиабатическая температура пламени AF-M315E при сжигании  составляет ≈ 2100 К, что намного вы-
ше, чем у гидразина; по сравнению с гидразином данный вид топлива обеспечивает увеличение удель-
ного импульса на 13%, а плотности – на 63% [3, с. 20]. Пропеллент обладает высокой растворимостью 
и незначительным давлением паров всех составляющих его растворов, что способствует низкой ток-
сичности и высокой стабильности смеси при различных уровнях температуры, следовательно, позво-
ляет считать AF-M315E безопасным топливом [3, с. 20]. 

Бинарные соединения азота и кислорода (к примеру, NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4) чаще использу-
ются в качестве окислителей в гибридных ракетных двигателях. Оксид азота является газообразным в 
типичном требуемом диапазоне температур (от –30 до +80 °C) и давлений и (от 0,1 до 3 мПа), что 
ограничивает его применение, поскольку требуемое топливо должно находиться в жидкой фазе и хра-
ниться в резервуарах с меньшим весом в пределах заданных условий эксплуатации.  

Хотя соединения NO2, N2O3, N2O4 образуют равновесную смесь в указанном диапазоне темпера-
тур и давлений, они относятся высокотоксичным. Закись азота (N2O) является единственным соедине-
нием в этой группе, которое может называться «зелёным» топливом, поскольку относительно неток-
сичное, и остаётся жидким в широком диапазоне температур и давления, указанных выше (критическая 
точка составляет 36,4 °C и 7,24 мПа), а также обладает отличными характеристиками для хранения 
при комнатной температуре, особенно при длительном хранении, так как по сравнению с водой у заки-
си азота нет проблем с разложением или кипячением. 

Наиболее привлекательной особенностью закиси азота для проектирования современных двига-
тельных установок является то, что его можно использовать в многорежимных двигательных установ-
ках, где он может выступать в качестве топлива для двигателей с холодным газом, монотопливных и / 
или двухтопливных систем, используя при этом один и тот же топливный бак. 

Многообещающим соединением в качестве «зелёного» топлива, кандидата для современных 
космических двигательных установок с относительно малой и большой тягой, является нитрометан 
(CH3NO2). Это относительно нетоксичная, вязкая, легковоспламеняющаяся жидкость с температурой 
замерзания –28,4 °C, хорошо сохраняющая свои свойства, а при добавлении стабилизаторов (дитрет-
бутилпероксид, хлорал диацетил) нитрометан может стать востребованным жидким топливом, и 
успешно использоваться в многорежимных системах для монотопливных и / или двухтопливных двига-
телей, что повышает общую оптимизацию системы. 

Перекись водорода (H2O2) используется в качестве топлива в различных аэрокосмических мис-
сиях с 1938 года [3, с. 20]. Водород является экологически чистым топливом благодаря отсутствию вы-
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бросов углерода и тому, что при сгорании он не образует углеродной сажи, следовательно, снижая за-
траты на техническое обслуживание двигателя [4, с. 31]. 

Класс водных растворов перекиси водорода обладает самыми низкими эксплуатационными ха-
рактеристиками среди экологически чистых топлив, однако уникальная характеристика этого семейства 
топлив, заключающаяся в гиперголическом воспламенении с различными пропеллентами, может сде-
лать его весьма привлекательным для инженеров-конструкторов ракетных двигателей с точки зрения 
повышения общей производительности системы и оптимизации её размеров.  

Таким образом, ввиду прекрасных физических и термохимических свойств, большинство доступ-
ных в настоящее время экологически чистых топлив подтвердили свою пригодность не только для по-
лётов в дальний космос, они также могут быть успешно использованы в соответствующих миссиях, та-
ких как активные запуски малых спутников на орбиту и разгонных ступеней ракет-носителей. 
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В настоящее время разработка мобильных приложений переросла из узконаправленной сферы 

технологий в самостоятельный рынок. На текущий момент развития индустрии мобильных технологий 
такие приложения являются наиболее эффективным средством привлечения клиентов, что обусловле-
но распространенностью и доступностью мобильных гаджетов. Мобильные приложения значительно 
упрощают жизнь каждого человека, что позволяет забыть о таких обыденных проблемах как, например, 
оплата коммунальных платежей, заказ продуктов или ведение семейного бюджета.  

Большинству приложений требуется хранить те или иные пользовательские и системные дан-
ные, будь то данные о состоянии активности приложения или различные пользовательские настройки и 
файлы. Некоторым приложениям требуется хранить и обрабатывать достаточно большим объемом 
информации в файлах и базах данных.   

Аннотация: в статье рассматриваются способы хранения данных в мобильных приложениях и их 
назначения. Приведены характеристики основных способов хранения данных и выделены основные 
случаи их использования в зависимости от типов данных. Помимо этого, приведены некоторые понятия 
в области информационной безопасности и конфиденциальности данных. 
Ключевые слова: Мобильные приложения, Разработка мобильных приложений, Данные, Базы дан-
ных, Хранение данных, Информационная безопасность, Шифрование данных, Внутреннее хранилище, 
Внешнее хранилище, Облачное хранилище. 
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Abstract: The article discusses the ways of storing data in mobile applications and their purpose. The charac-
teristics of the main data storage methods are given and the main cases of their use depending on data types 
are highlighted. In addition, some concepts in the field of information security and data privacy are given. 
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Мобильные приложения как на платформах Android, так и на iOS имеют множество вариантов 
хранения пользовательских данных. Рассмотрим несколько самых распространенных и используемых 
методов для организации хранения данных в мобильных приложениях: 

Внутренне хранилище (постоянное хранилище или общие настройки) - этот метод позволяет 
разработчикам хранить пары данных ключ-значение в виде простых текстовых файлов на устройстве. 
Это вариант хорошо и используется для небольших объемов данных, которые необходимо хранить 
локально на устройстве. По умолчанию все файлы, которые там располагаются, доступны только тому 
приложению, которое их создало. Разумеется, можно сделать файлы доступными для других приложе-
ний, но это надо делать специально. 

База данных SQLite - метод использует базу данных SQLite для хранения данных на устройстве. 
Данный вариант характерен и уместен для больших объемов структурированных данных, которые 
необходимо хранить локально на устройстве. В этом случае база данных работает внутри приложения, 
установленного на мобильном устройстве. Встраивая базу данных в само приложение, вы полностью 
избавляетесь от необходимости подключения к сети, получая при этом самые высокие гарантии скоро-
сти и доступности. 

Внешнее хранилище - этот метод позволяет разработчикам хранить данные во внешнем храни-
лище устройства, например, на SD-карте. Это вариант может применяться для больших объемов дан-
ных, которые не нужно хранить локально на устройстве. 

Облачное хранилище - данный метод позволяет разработчикам хранить данные на удаленном 
сервере, таком как, например, Amazon S3 или Google Cloud Storage. Обычно этот вариант применяют 
для данных, которые необходимо совместно использовать на нескольких устройствах, или для данных, 
которым необходимо создать резервную копию. Модель облачной базы данных предлагает быстрый 
переход к стандартизированной и распределенной инфраструктуре, которая обеспечивает масштаб, 
эластичность и гибкость для мобильных приложений. 

Недостаток данного метода в том, что эта модель зависит от Интернета, который по своей при-
роде может быть ненадежен. Если Интернет замедляется, то и приложения, которые от него зависят, 
тоже. А если Интернет падает, приложения перестают работать вообще, что разочаровывает пользо-
вателей и приводит к издержкам из-за простоя. 

Удаленная база данных - этот вариант хранения данных позволяет разработчикам хранить дан-
ные в удаленной базе данных, например, MySQL или MongoDB. Вариант уместен также для данных, 
которые необходимо совместно использовать на нескольких устройствах удаленно, или для данных 
резервных копий. 

При выборе способа хранения пользовательских данных в мобильном приложении важно учиты-
вать тип и объем данных, которые необходимо сохранить, а также конкретные требования приложения. 
Например, если приложению требуется автономная функциональность, может потребоваться локаль-
ное хранение данных на устройстве. Если же приложению необходимо обмениваться данными между 
несколькими устройствами, может потребоваться хранение данных в облаке. 

Еще одним важным аспектом при хранении пользовательских данных в мобильных приложениях 
является безопасность. Конфиденциальная информация пользователей, такие как личные данные и 
финансовая информация, должна быть защищена от несанкционированного доступа, взлома и других 
видов киберугроз. 

Одним из способов защиты пользовательских данных является использование шифрования. 
Шифрование включает в себя преобразование данных в код, который могут прочитать только автори-
зованные пользователи. Как платформы Android, так и iOS имеют встроенные методы шифрования, 
такие как, например, связка ключей на iOS или хранилище ключей на Android, которые можно исполь-
зовать для шифрования пользовательских данных. 

Еще одним актуальным и часто используемым на практике способом защиты пользовательских 
данных является использование защищенных HTTPS протоколов связи при передаче данных между 
мобильным устройством и сервером. Такие протоколы гарантируют, что любые данные, отправляемые 
через Интернет, защищены от подслушивания, подделки или подмены. 
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Кроме того, при хранении данных также важно учитывать конфиденциальность пользователей. 
Например, конфиденциальная информация, такая как данные о местоположении, должна собираться и 
использоваться только с явного согласия пользователя, а также предоставлять пользователю возмож-
ность управлять собранными данными и удалять их. 

Таким образом, хранение пользовательских данных в мобильных приложениях является важным 
аспектом разработки мобильных приложений. У разработчиков есть множество вариантов при выборе 
метода хранения, которые включают в себя локальное хранилище, облачное хранилище и удаленные 
базы данных. В целом, разработчики мобильных приложений располагают широким спектром вариантов 
хранения пользовательских данных, и выбор метода будет зависеть от конкретных потребностей при-
ложения. Однако безопасность и конфиденциальность пользователей всегда должны быть главным 
приоритетом при хранении пользовательских данных. Для защиты от несанкционированного доступа и 
киберугроз следует использовать шифрование и безопасные протоколы связи, а перед сбором и ис-
пользованием конфиденциальной информации следует в обязательном порядке получить согласие 
пользователя. 
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Существует устойчивый термин «система управления сетью электросвязи». Наряду с различными 

толкованиями этого понятия, наиболее принятым считается следующее. «Система управления» это со-
вокупность разнообразных опций, направленных на администрирование сети. Администрирование реа-
лизуется на базе системы it-технологий, которые позволяют проектировать, эксплуатировать и осуществ-
лять оперативное руководство, как самой сетью, так и услугами, предоставляемых абонентам [1, с. 9]. 

Система связи представляет собой совокупность двух базовых элементов: сеть и система управ-
ления сетью. На рис. 1 представлена структура системы связи, включающая в себя пять подсистем. 
Рассмотрим их подробнее.  

 Подсистема контроля предназначена для контроля над возможными изменениями сети и 
её отдельных элементов в режиме онлайн с целью выявления и определения поломок и их дальней-
шего исправления.  

 Подсистема измерений направлена на реализацию вопросов управления качеством. Она 
имеет своим предназначением проведение измерений, осуществляемых в ходе эксплуатации аппара-

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты и составляющие системы связи. Сеть 
электросвязи можно рассматривать как кибернетическую систему, которая включает объект управле-
ния ОУ (управляемая подсистема) и системы управления СУ (управляющая подсистема), связанных 
между собой потоками контрольной и управляющей информации и подвергающихся внешнему воздей-
ствию. Описаны основные подсистемы, входящие в структуру системы связи. 
Ключевые слова: система связи, администрирование, подсистема управления, подсистема контроля, 
уровни управления. Сделан вывод о сущности администрирования сетью связи.  
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Abstrat: this article discusses the main aspects and components of the communication system. The telecom-
munication network can be considered as a cybernetic system, which includes the control object of the control 
unit (controlled subsystem) and the control system of the control unit (control subsystem), interconnected by 
flows of control and control information and exposed to external influences. The main subsystems included in 
the structure of the communication system are described. 
Key words: communication system, administration, management subsystem, control subsystem, manage-
ment levels. The conclusion is made about the essence of the administration of the communication network. 
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туры связи. Цель данных измерений - оценить характеристики и данные используемых техниче-
ских средств. 

 

 
Рис. 1. Структура системы связи 

 

 Подсистема восстановления и ремонта технических средств реализует возможность руко-
водства ликвидации отказов. Тем самым, она гарантирует надежную работу оборудования, что, в свою 
очередь, обеспечивает следующие важные параметры функционирования сетей связи: предоставле-
ние услуг с максимальной эффективностью, оптимизация эксплуатации технических средств, увеличе-
ние прибыли.   

 Подсистема резервирования обеспечивает решение задач по администрированию особен-
ностей взаимодействия действующей сети и ее структурных сегментов.  

 Подсистема расчётов имеет своей целью реализацию экономической составляющей адми-
нистрирования сети. Эта подсистема активно эксплуатируется во время финансово-расчетных опера-
ций между компанией, представляющей услуги и получателями услуг.  

В сети электросвязи можно обозначить четыре ведущих уровня  управления сетью [2]:  
Уровень 1. Обеспечение  технически-функциональной стабильности тех или иных блоков и сег-

ментов существующей сети.  В данном случае администрирование направлено на техническое обору-
дование, составляющее основу для стабильной работы сети и качества предоставляемых услуг.  Рабо-
тоспособность не только агрегатов, подстанций, но и даже конкретных приборов  вот главная цель на 
этом уровне. Сохранение нормального состояния характеристик используемых технических средств 
позволит содержать устройства в надлежащем виде и качестве.     

Уровень 2. Администрирование узлов коммутации каналов при передаче пакетов информации до 
конкретного адресата и установление корректного соединения. Главной задачей является правильный 
выбор маршрута и построение пути передачи в соответствии с заданным алгоритмом и указанному ад-
ресу. Немаловажной составляющей данной деятельности является гарантированное выполнение воз-
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можных дополнительных требований абонентов, например применение системы категорий приоритета 
сообщений, разного времени доставки письма, наличие каналов передачи информации разного уровня 
качества и пр.        

Уровень 3. Администрирование направлений векторов трансляции информации и каналами 
трансфера информационных пакетов. В данном случае воздействию  подвергаются модули переклю-
чения и распределение маршрутов между вторичными сетями. Кроме того, важным моментом является 
актуализация пучков прямых каналов и разработка моделей принципа выбора каналов. Эти меры поз-
волят обеспечить наилучший и устойчивый результат адресного информационного пакетирования в 
случае неполадок в работе сети. Эти неполадки, как правило, связаны с поломкой устаревших или за-
пуском новых сегментов сети, а также с изменением объема передаваемой информации.   

Интересным методом, применяемом на данном уровне администрирования сети, может стать 
уменьшение объема входящих обрабатываемых заявок и сообщений. Это изменение может быть вве-
дено по различным принципам. Например, ограничение вводится по конкретным выборочным катего-
риям абонентов или по степени приоритетности входящих сообщений. Порой, вполне оправданным 
будет принятие решения о сознательных задержках в обслуживании абонентов. Например, перена-
правление канализации поступаемой информации с дневного на ночной режим позволяет разгрузить 
сеть и добиться желаемого результата.  Подобные приемы применимы и к каналам отправляемой ин-
формации.      

Уровень 4.  
Администрирование сетью как отдельной технической системой, которая, в свою очередь, рас-

сматривается как элемент большой хозяйствующей системы регионального или общенационального 
масштаба. Таким образом, сеть рассматривается не только как совокупность технических средств, но и 
как человеческий ресурс, необходимый для проектирования, монтажа и обслуживания оборудования. В 
данном случае целью данной системы становится не только обеспечение работы сети и гарантии каче-
ства соответствующего материального сопровождения, но и обеспечение соответствующего качества 
подготовки персонала, налаживание высокого уровня общения с абонентами, создание нормативной 
базы использования сети, разработки ценовой политики и пр. антропогенными факторами.             

В системе управления сетями можно выделить следующие подсистемы: 

 технической эксплуатации – обеспечение нормальную работу системы связи, её адаптацию 
к изменениям как внешних, так и внутренних условий, её развитие в количественном и качественном 
отношении; 

 административного управления - принятие решений, связанных с развитием сети связи, и 
передачу соответствующих указаний функциям управления ресурсами;   

 технического обслуживания - совокупность технических решений и организационных меро-
приятий по обнаружению и устранению неисправностей с целью обеспечения выполнения оборудова-
нием требуемых функций с заданным качеством обслуживания;  

 управления ресурсами - управление материально-техническим обеспечением;  

 управления рабочей силой -хотя эта услуга управления не имеет прямого воздействия на 
элементы сети, необходимо учитывать, что эффективное планирование работы обслуживающего пер-
сонала помогает экономически выгодно использовать возможности персонала;  

 управления качеством передачи - зависит главным образом от свойств сигнала (его харак-
теристик), канала, оконечной аппаратуры и наличия помех;  

 управления сетью как экономическим объектом – необходимо выполнение функций сбор 
сведений, выработка решений и выдача команд, планирования, нормирования и организации; 

 административного управления маршрутизацией и численным анализом – наличие возмож-
ности проверки информации маршрутизации на станции при нарушении нормальной работы, возмож-
ность расширения маршрутизации в соответствии с новыми требованиями; 

 управления безопасностью – это один из главных факторов достижения успеха в деятельно-
сти предприятия, защита интересов субъектов информационных отношений [2, c. 117]; 
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 администрирования пользователя - предоставляет собой деятельность управления, которую 
выполняет оператор сети для осуществления обмена с абонентом данными управления и функциями, 
требуемыми для оказания услуги электросвязи, и для осуществления обмена с сетью всеми относя-
щимися к абоненту данными управления и функциями, необходимыми для сети при выполнении этой 
услуги электросвязи [3, с. 47]. 

Таким образом, администрирование сети представляет собой совокупность раздельных систем 
управления для определенного вида сетевого оборудования, как правило, одного производителя: си-
стемы коммутации, систем передачи, кроссового оборудования, систем подвижной связи и других ви-
дов оборудования.  

Каждая такая система управления и ее операторы действуют независимо в пределах своей 
функциональной области и лимита резервного оборудования.  
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В настоящее время уровень развития страны определяет уровень развития промышленности. 

Современная промышленность требует строгого соблюдения правил, среди которых одним из наибо-
лее важных является «идти в ногу со временем». Современные тенденции имеют очень прогрессивный 
характер и заставляют всю промышленную сферу быстро и качественно к ним адаптироваться. 

В сфере машиностроения ошибки, допущенные на ранних этапах проектирования влекут за со-
бой серьезные последствия, которые выливаются в дальнейшем в глобальные корректировки проектов 
или в лишние экономические затраты, которых можно избежать, если качественно прорабатывать про-
ект на ранних этапах проектирования. 

У разработчика на начальном этапе проектирования может возникать ряд вопросов, связанных с 
конструкцией проектируемого изделия, вопросы о его собираемости с ответными частями, о его экс-
плуатационных характеристиках при тех или иных условиях эксплуатации. На все эти вопросы помога-
ют найти ответы спроектированные прототипы, обладающие приближенными характеристиками к сво-
им компьютерным моделям. На основе прототипа можно сделать выводы о его конструктивных осо-
бенностях, оценить его возможные дефекты до реализации основного изделия, проанализировать ха-
рактеристики модели при воздействии на неё рабочих нагрузок и напряжений. 

Существует несколько общих схем получения прототипов. 
Математическое моделирование. Представляет собой построение 3D модели с помощью раз-

личных CAD систем (рис.1). 
В процессе математического моделирования в CAD – системе создается образ проектируемого 

изделия, либо разработчиком вручную, либо при помощи 3D сканирования реального образца, далее 
он подвергается корректировкам в тех же CAD – системах, после чего прототип можно получить не-
сколькими способами, среди которых: 

- механическая обработка; 
- стереолитография; 

Аннотация: современное производство требует ответственного подхода к первоначальному этапу раз-
работки изделий. Именно на предпроектном этапе формируется основное понимание о целесообраз-
ности разработки изделия. 
Ключевые слова: прототип, модель, проектирование, изделие, математическое моделирование, ме-
ханическая обработка. 
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Abstract: modern production requires a responsible approach to the initial stage of product development. It is 
at the pre-design stage that the basic understanding of the feasibility of product development is formed.  
Key words: prototype, model, design, product, mathematical modeling, machining. 



24 НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

- нанесение термопластов; 
- распыление термопластов; 
- лазерное спекание порошков; 
- моделирование при помощи склейки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Математическая модель изделия 
 
Механическая обработка.  
Традиционный способ получения модели, которые заключается в механической обработке на 

трех и более координатных станках с ЧПУ. 
Стереолитография.  
Способ получения модели при котором в ванну с раствором помещается площадка, и по площад-

ке с помощью лазерного луча формируется облик прототипа. Под воздействием лазера содержимое 
ванны отвердевает и придает внешний облик изделию. 

Нанесение термопластов.  
По заранее спроектированной модели в CAD системе на приспособлении поэтапно укладывается 

разогретая полимерная нить, которая формирует облик изделия. 
Распыление термопластов. 
Технология по сути аналогична обычному процессу струйной печати. Реализуется она путем пере-

мещения пьезоэлектрической головки, выбрасывающей на поверхность синтезируемой модели крошеч-
ные капли расплавленного нетоксичного цветного термопласта, закрепляющиеся на этой поверхности. 

Лазерное спекание порошков. 
Технология получения модели чем-то напоминает стереолитографию, однако имеет свои осо-

бенности. В ванне с раствором находится площадка, на которую послойно каретка с роликом выклады-
вает спрессованный порошок, который в дальнейшем запекается лазерным лучом, после чего площад-
ка опускается ниже и таким образом набираются необходимые слои для формирования облика прото-
типа. 
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Моделирование при помощи склейки. 
Модель выращивается из рулонной ламинированной бумаги или другого материала. Толщина 

листов зависит от материала и изменяется от 50 до 500 мкм. В настоящее время показана возможность 
использования следующих материалов: бумага, пластик, керамика-композиты. 

Таким образом, предприятия имеют возможность использовать различные методы прототипиро-
вания, которые в дальнейшем скажутся на качестве и количестве выпускаемой продукции. 
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В большей степени научно-технические исследования заметно развиваются в таких промышлен-

ностях, как химическая, угольная, строительная индустрия и металлургическая, в которых работа, ее 
эффективность и развитие зависят от исходного сырья. 

На сегодняшний день накоплен большой опыт, выявлены многие направления совершенствова-
ния производства, высказаны принципиально новые идеи, которые уже оказали и еще окажут в буду-
щем сильное влияние на развитие технологических процессов окускования руд [1]. 

По этой причине одной из главных задач подобных предприятий при получении железорудных 
окатышей и металлизованного продукта является повышение качества готовой продукции и увеличе-

Аннотация: В статье рассматривается технологический процесс производства железорудных окаты-
шей, также влияние различных факторов на свойства сырых железорудных окатышей в зависимости от 
шихтовки, работы окомкователя. 
Ключевые слова: шихта, сырые окатыши, гранулометрический состав, влажность, железорудная 
пульпа. 
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ние производительности. Для этого требуется уделять особое внимание со стадий обогащения желез-
ных руд, окомкования и термообработки. А результаты эти будут эффективными только тогда, когда 
получены сырые окатыши, которые удовлетворяют требования. 

Окомкование (или окатывание)  – это метод окускования пылевидной рудной мелочи или тонко-
измельчённых концентратов, т.е. получение сырых окатышей крупностью 5-18 мм в результате слипа-
ния влажных частиц исходного сырья в грануляторах. 

Исходным сырьём фабрики окомкования (ФОК) является железорудный концентрат, который по-
дается двумя пульпопроводами и бентонит (и/или органическое связующее), поступающий с цеха обо-
гащения обогатительной фабрики (ЦО ОФ) [2]. 

Качественные характеристики железорудной пульпы поставляемой с ЦО ОФ представлены в 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Качественные характеристики железорудной пульпы 

Наименование показателей Значение 

Пульпа, тыс. м3/год 6772,630 

Плотность пульпы, г/литр, не менее 1700 

Массовая доля твердого в пульпе, не менее % 52,0 

Масса сухая, тыс. т/год 6010,805 

Массовая доля Feобщ, %, не менее 66,1 

 
Концентрат должен соответствовать требованиям технических условий. Предварительно усред-

нённый концентрат системой конвейеров подаётся в корпус шихтоподготовки и загружается в расходные 
бункера концентрата. В качестве связующей добавки вводится бентопорошок, который готовится из при-
возного комового бентонита. Качественные характеристики бентопорошка приведены в (табл. 2) [3] 

 
Таблица 2 

Количество и качественные характеристики бентопорошка 

Наименование показателей Значение 

Массовая доля бентонита в составе шихты (сухая смесь) 0,6 

Кол-во бентонита необходимое для тех-го процесса, т/ч 4,82 

Максимальная производительность линии сушки и измельчения, т/ч 12,5 

Массовая доля влаги, % 3,5 

Массовая доля Feобщ, % 3,9 

 
Основная задача технологической операции приготовление шихты заключается в правильном и 

точном дозировании её компонентов. Правильность дозирования обеспечивается расчётом шихты, а 
точность дозирования - работой дозировочного оборудования. В зависимости от качества концентрата 
дозируется определённый процент бентопорошка, который изменяется от 0,3 до 1,5 % при среднем 
расходе 0,6-1,2 %. 

Операция смешивания компонентов шихты является одной из наиболее важных. Только при од-
нородной шихте, возможно, осуществить стабильный ход процесса окомкования и получить качествен-
ные сырые окатыши. 

На основе данных многих различных исследователей можно сказать, что эффективное окомко-
вание сыпучих материалов возможно только при определённом (оптимальном) увлажнении сыпучих 
материалов, которое, в свою очередь, определяется гранулометрическим составом, степенью развития 
поверхности, содержанием илистой фракции и условиями взаимодействия смачивающей жидкости с 
комкуемым материалом [2] [4].  

При взаимодействии с водой тонкие частицы концентрата образуют отдельные агрегаты - пыле-
видные комочки. В точках контакта отдельных зёрен в объёме окатышей при наличии газовой фазы 
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образуются манжеты (прослойки воды кольцевой с менисками двойной кривизны); водные мениски об-
разуются также в порах на поверхности окатышей [5]. 

Во время накатывания при взаимных столкновениях окатышей происходят процессы их упрочне-
ния, присоединение всё новых зёрен концентрата и формирования шаровидной формы. Давление, 
возникающее во время столкновений, изменяется в зависимости от скорости движения окатышей v и их 
размеров [3]. 

Окомкование шихты может производиться в чашевых (тарельчатых) или в барабанных окомкова-
телях.  

Чашевые окомкователи диаметром 7,5 м с высотой борта 470 мм позволяют получать окатыши 
более равномерного гранулометрического состава при подаче шихты 123,8 т/ч, в случае остановки од-
ной из технологических ниток подачу шихты (производительность чашевых окомкователей) можно уве-
личить до 150 т/ч [4] [5]. 
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Машинное зрение – это направление развития искусственного интеллекта в области аналитики и 

робототехники. Определенный набор методов наделяют компьютер способностью «видеть» и извле-
кать информацию из увиденного с помощью камеры.  

Цель машинного зрения: получать изображения с объектов реального мира, обрабатывать их с 
помощью специализированного программного обеспечения и выводить результат. Полученный резуль-
тат в последующем обеспечивает идентификацию и классификацию объектов [1].  

Машинное зрение применяется для:  
1. Контроля качества выпускаемой продукции;  
2. Сбора данных о состоянии оборудования, товара и параметрах выпускаемой продукции;  
3. Визуального контроля за соблюдением сотрудниками правил нахождения на рабочем месте. 
Поскольку машинное зрение направлено на решение логистических задач, а логистика в целом – 

это очень быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики, то внедрение новых технологий обеспе-
чивает повышенную конкурентоспособность на рынке и позволяет отличаться от других. В целом циф-
ровизация в настоящее время является ключевым показателем высокоэффективного функционирова-
ния бизнес – структуры любой компании. Машинное зрение является подходящим методом автомати-
зации управления транспортными средствами и некоторых процессов на складе. Тем самым снижая 
затраты, связанные с потерями, человеческим фактором, неточным контролем и увеличивая прибыль 
компании. Основные преимущества использования машинного зрения являются очередным подтвер-
ждением в его актуальности: 

Аннотация. В статье приведены примеры использования технологии машинного зрения на железнодо-
рожном транспорте и в складских комплексах. Обозначены актуальность данной технологии, её цель и 
преимущества. Также представлены прогнозы развития мирового рынка программного и аппаратного 
обеспечения в сфере машинного зрения за 2022 год и рынка России за период 2018 – 2023 года. 
Ключевые слова: машинное зрение, железная дорога, беспилотная авиационная система, сверточная 
нейронная сеть, видеоаналитика, цифровые технологии. 
 

APPLICATION OF MACHINE VISION IN LOGISTICS 
 

Chernogorets Maria Andreevna 
 
Abstract. The article provides examples of the use of machine vision technology in railway transport and 
warehouse complexes. The relevance of this technology, its purpose and advantages are indicated. Also pre-
sented are forecasts for the development of the global market for software and hardware in the field of ma-
chine vision for 2022 and the Russian market for the period 2018-2023. 
Key words: machine vision, railway, unmanned aerial system, convolutional neural network, video analytics, 
digital technologies. 
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1. Исключение человеческого фактора за счет автоматизации труда и снижение затрат на об-
служивание персонала, отвечающих за контроль качества; 

2. Повышение эффективности процесса контроля на предприятии; 
3. Возможность выявления неисправности объекта. 
Цель исследования: определить методы внедрения машинного зрения в логистике. 
Задачи исследования: проанализировать научные статьи других авторов и на базе этого анализа 

выявить всевозможные инновационных технологии, связанных с машинным зрением. 
Авторы научной статьи «Моделирование работы беспилотной авиационной системы на складе 

для поиска и идентификации QR-кодов и цветных меток» – с помощью квадрокоптера «Клевер 4 Code» 
выполнили инвентаризацию на складе [2]. Использование машинного зрения обеспечивает надежное 
считывание штрих-кодов даже при высокой скорости движения товара и низком качестве маркировки.  

Методом идентификации товара был выбран QR-код. Дополнительно для повышения точности 
ориентирования дрона в пространстве, допускалось использование цветных меток (цвета в RGB фор-
мате), которые были распознаны машинным зрением с помощью камеры RPi Camera (G), закреплен-
ной на «Клевер 4 Code». Расположение камеры на квадрокоптере «регистрируется» в файле 
main_camera.launch и задается параметрами: направление обзора камеры (вниз/вверх) и направление 
шлейфа камеры (назад/вперед). Большой угол обзора обеспечивает объектив «рыбий глаз». Навига-
ция беспилотной авиационной системы базируется на технологии машинного зрения и поле Aruco-
маркеров. Камера считывает изображение, находит на нам Aruco-маркеры, каждый из которых имеет 
свой уникальный идентификатор и, опираясь на эту информацию, беспилотная авиационная система 
позиционирует себя в пространстве. После чего был написан код на языке программирования phyton.  

Результатом оказалось корректное считывание цветовых меток и QR-кодов, это свидетельствует 
о правильности написанной программы автономного полета, а значит и успешного проведения инвен-
таризации товаров.  

В научной статье «Технология машинного зрения на локомотивах для идентификации путевых 
сигналов» авторами была разработана технология визуального контроля показаний путевых сигналов 
локомотивами [3]. 

Основная задача заключалась в разработке алгоритмов по анализу цветового пространства, 
определению местоположения светофоров и их идентификации на цифровом изображении. 

Сложности: 
1. Фоновая среда не монотонна и изменялась в период анализа изображений, поэтому для по-

иска цветовой палитры, соответствующей идентифицируемым сигналам светофора, устанавливался 
диапазон цветовой модели в HSV. 

2. Светофоры на территории станции расположены на небольшом расстоянии друг от друга, 
появлялась сложность в идентификации «своего» светофора. Решение: вычислялся угол по формуле 

tan 𝛼 =
𝑙

𝑆
. 

Способом обработки цифровых изображений основан на методах машинного обучения, с приме-
нением сверточной нейронной сети (СНС). Входными данными соответственно являлись сегментиро-
ванные изображения путевых сигналов, установленных на путях общего пользования. Сверточная 
нейронная сеть по поиску световой сигнализации на цифровых изображениях была реализована на 
языке программирования Python.  

По результатам исследования была получена оценка точности отклика 87,15%. Был разработан 
алгоритм технологии машинного зрения от момента фиксации текущего кадра (изображения) до иден-
тификации наличия путевого светофора на нем. 

В России существует проект «Умный завод», в котором принимает участие компания 
«ROBODEM» [4]. Она занимается видеоаналитикой производства. Примером такого завода является 
крупнейшая нефтегазохимическая компании России «СИБУР». 

Система VCA воспринимает сигналы предупреждения от программы видеоаналитики. Примене-
ние IP-видеокамер с хорошей разрешающей способностью, инфракрасным видением и защитой от по-
годных условий, работающих в купе с платформой видеоаналитики, дает возможность точного анализа 
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событий и реакций на них в реальном масштабе времени. Растущие требования к безопасности на хи-
мическом производстве, требуют более чувствительных и точных методов видеоаналитики [5].  

«Тепловая карта» создана для: 
1. оптимизации маршрутов перемещения персонала; 
2. отслеживания времени, проведенного сотрудниками за наблюдением необходимого продук-

та или устройства. 
Иными словами, позволяет оптимизировать эффективность работы персонала логистического 

центра или склада, снизить затраты. 
Очки дополненной реальности с системой «удаленный эксперт». Позволяют сотруднику получать 

консультации коллег при возникновении каких-либо ситуаций в ходе работы, в которых его компетент-
ности может не хватать, чтобы самостоятельность разобраться с проблемой. 

В целом, по прогнозу компании «Tractica» мировой рынок программного и аппаратного обеспече-
ния в сфере машинного зрения увеличится до 48–50 млрд. долл. в 2022 г.  

По данным исследования TAdviser, с 2018 по 2023 год объем отечественного рынка решений в 
сфере компьютерного зрения увеличится в пять раз до 38 млрд рублей [6].   

Машинное зрение, без сомнений, эффективно при его внедрении в складской и логистический 
процесс. В конкурентной борьбе за лидирующие позиции на рынке, предприятия постоянно находятся в 
поиске новых технологических новинок и способов оптимизации производственных процессов. Инстру-
менты машинного зрения при обработке большого объема данных способствуют переосмыслению ме-
тодов организации бизнеса и дают возможность производителям сразу решить три задачи: оптимизи-
ровать качество продукции, снизить расходы и автоматизировать производственную линию. 
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В ближайшие десятилетия водород будет играть значительную роль в обезуглероженной энерге-

тической системе. В данной работе рассмотрены проблемы долговечности и целостности существую-
щих стальных трубопроводов для распределения природного газа, связанные с водородным охрупчи-
ванием стали при транспортировке водорода или смесей природного газа с водородом. В данной рабо-
те проанализирована чувствительность некоторых физико-механических свойств трубопроводных ста-
лей к разложению водорода; рассмотрены некоторые технологические решения, которые должны со-
провождать экспериментальные исследования по оценке работоспособности труб при подаче водоро-
да или смесей природного газа с водородом, включая длительное воздействие предварительно загру-
женных образцов в водороде или смеси водорода с природным газом. 

Существует обширная инфраструктура для распределения природного газа, и очевидным шагом 

Аннотация: в этой статье, основанной на результатах предыдущих исследований коррозии и водород-
ной деструкции сталей газотранспортных трубопроводов, рассматриваются вопросы, связанные с 
нарушением целостности трубопроводов из-за возможного негативного воздействия транспортируемо-
го водорода или смеси водорода с природным газом на механические свойства трубопроводных ста-
лей газораспределительных сетей. 
Ключевые слова: распределительная сеть природного газа; транспортировка водорода; трубопро-
водная сталь; водородное охрупчивание; рассеянные микроповреждения. 
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является оценка ее использования для подачи водорода или смесей с природным газом. В то же время 
реализация перспектив транспортировки смесей водорода и природного газа по существующим газо-
распределительным сетям обостряет проблему нарушения целостности стальных труб из-за хорошо 
известного негативного влияния водорода на механические свойства сталей. Один из самых важных 
вопросов — это водородное охрупчивание, а также снижение стойкости к хрупкому разрушению сталей 
в результате воздействия водорода, которое часто является причиной непредсказуемого низкоэнерге-
тического разрушения металлического компонента. Более того, длительная эксплуатация газопроводов 
приводит к снижению физико-механических свойств сталей. Сопротивление хрупкому разрушению 
обычно является наиболее интенсивно снижающимся параметром. Анализируя влияние условий экс-
плуатации на ухудшение свойств сталей, в качестве наиболее важных факторов следует рассматри-
вать как механическую нагрузку, так и водород, выделяющийся в результате электрохимического взаи-
модействия металла внутренней поверхности с водной средой. 

Существует два подхода к определению роли водорода во взаимодействии «водород/металл». 
Согласно первому подходу, водород облегчает разрушение металла, особенно хрупкого материала, с 
помощью определенных известных механизмов. Во втором рассматривается взаимное влияние водо-
рода и рабочих напряжений на разрушение металла в объеме, которое проявляется в развитии рассе-
янных повреждений. Соответственно, существует риск нарушения целостности поврежденных в про-
цессе эксплуатации труб при транспортировке рабочей среды, если они будут гидрироваться с их внут-
ренней поверхностью. 

Хорошо известно, что стальная труба подземного газопровода может подвергаться гидрирова-
нию с ее внешней поверхности из-за коррозионного воздействия почвенной среды, когда изоляция 
имеет нарушения. В то же время внутренняя поверхность трубы может электрохимически взаимодей-
ствовать с конденсированной влагой с выделением водорода.  

2HCO3– + 2e– = H2 + 2CO32– 
Такая влага содержит бикарбонат-ионы, которые являются катодными деполяризаторами в про-

цессе коррозии стали и восстанавливаются с выделением водорода. 
Следовательно, транспортируемый природный газ из-за определенной степени его влажности 

также может рассматриваться как агрессивный из-за коррозии внутренней поверхности трубы, с одной 
стороны, и, с другой стороны, гидрирования трубной стали, вызывающего снижение механической 
прочности трубопровода. Следует отметить, что только часть атомов водорода, генерирующих корро-
зию, может поглощаться металлом, поэтому большая ее часть в молекулярной форме остается в 
транспортируемой среде. 

Способность материала поглощать водород различается для разных зон сварного соединения 
(основной металл, зона термического воздействия и сварной шов), самая высокая способность прису-
ща зоне термического воздействия, а самая низкая – сварному шву. При наличии атомов водорода в 
металле ухудшаются некоторые его механические свойства, особенно его пластичность, приводящая в 
некоторых случаях к охрупчиванию.  

Поскольку конденсация влаги на внутренней поверхности трубы является необходимым услови-
ем коррозии, ученые предположили, что этот процесс более интенсивен для надземной части трубо-
провода из-за климатических изменений температуры. В этом случае температура внутренней поверх-
ности трубы может отличаться от транспортируемого газа.  Именно температура металла на внутрен-
ней поверхности трубы будет определять условия, необходимые для конденсации влаги на ней, а не 
температура транспортируемого газа. 

Соответственно, возможное усиление коррозии из-за климатических изменений температуры бу-
дет фактором, усиливающим гидрирование металла трубы. Этот фактор также следует учитывать при 
транспортировке водорода или водородной смеси по трубопроводу. Соответственно, снижение их 
влажности снизит вероятность гидрирования металла 

Атомарный водород, поглощенный металлом, независимо от источника гидрирования, благодаря 
своей высокой подвижности диффундирует в стенку трубы к внешней поверхности. Этому процессу 
способствует градиент напряжений по толщине трубы, вызванный внутренним давлением транспорти-



34 НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

руемого продукта. Атомарный водород способствует хрупкому разрушению сталей. Более того, он мо-
жет рекомбинировать до молекулярного состояния в микродефектах. В результате водород под высо-
ким давлением внутри ловушек приводит к увеличению внутреннего напряжения, возникающего в ста-
ли вблизи дефектов, которое может достигать значения, соизмеримого с вызванным напряжением по 
давлению газа в трубе. Следовательно, сочетание высокого напряжения, создаваемого молекулярным 
водородом в дефектах, и низкой стойкости к хрупкому разрушению материала, гидрированного ато-
марным водородом, приводит к развитию повреждений по механизму водород-индуцированного рас-
трескивания. Поэтому очень важно различать состояние водорода в металле. 

Принимая во внимание возможность развития рассеянных эксплуатационных микроповреждений 
в сталях во время эксплуатации, ученые рассмотрели две стадии эксплуатационной деградации трубо-
проводных сталей, а именно: деформационное старение и развитие рассеянных повреждений. Каждый 
этап связан с определенными особенностями изменения механических свойств сталей по сравнению с 
исходным состоянием. На стадии I деформационное старение, прочность и твердость металла увеличи-
ваются, а характеристики пластичности и сопротивления хрупкому разрушению снижаются. На стадии II 
для характеристики пластичности материала следует использовать относительное уменьшение площа-
ди, поскольку на относительное удлинение значительно влияет открытие множества микродефектов при 
растягивающей нагрузке, что приводит к увеличению этой характеристики и неправильной характери-
стике истинной пластичности. По той же причине прочность и твердость материала могут быть снижены.  

Транспортировка водорода или его смесей с природным газом по стальным трубопроводам мо-
жет привести к гидрированию их внутренней поверхности трубы, что обусловлено как диссоциацией 
водорода, так и выделением водорода при электрохимической коррозии в результате взаимодействия 
с конденсированной влагой. Поглощенный водород может негативно влиять на сталь как путем водо-
родного охрупчивания, так и путем создания давления водорода в дефектах в результате рекомбина-
ции, вызывающей рассеянное повреждение. 

Эксплуатационная деградация трубных сталей значительно снижает характеристики стойкости к 
хрупкому разрушению, включая крекинг, вызванный водородом. Рассеянное повреждение в объеме 
является основной причиной чувствительности деградированной стали к водородному охрупчиванию. 

Основные особенности экспериментальных исследований влияния водорода или смеси водоро-
да с природным газом на долговечность трубной стали заключались в следующем: сравнение механи-
ческих характеристик полученных и эксплуатируемых сталей, а также свойств стали из разных зон 
сварных соединений и различных частей отводов; оценка характеристик хрупкого разрушения сопро-
тивление и вызванное водородом растрескивание; подвергание предварительно нагруженных образ-
цов воздействию водорода или смесь водорода и природного газа с последующим предотвращением 
десорбции водорода перед лабораторными испытаниями; определение концентрации водорода; мик-
рофрактографический анализ. 

Таким образом, можно сказать, что рассмотренная проблематика в условиях стремительного 
развития газопроводной системы России имеет важное значение в обеспечении исправного транспорта 
природного газа на большие расстояния от мест добычи до потенциальных потребителей. 
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Электродвигатели переменного тока нашли свое применение практически во всех отраслях со-

временной промышленности. Одновременно с этим проблема управления скоростью вращения с до-
статочной точностью является одной из главных задач. Наибольшее распространение среди двигате-
лей переменного тока получил асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, ввиду своей 
надежности и универсальности для привода разнообразных машин и механизмов. Это по истине гени-
альное изобретение принадлежит нашему соотечественнику Михаилу Осиповичу Доливо-
Добровольскому. Он первым предложил использовать короткозамкнутый ротор, что позволило заста-
вить вращаться двигатель без всякого тока возбуждения. Однако это гениальное изобретение облада-
ет и недостатками. 

Аннотация: в наше время около больше половины всей вырабатываемой электроэнергии потребляет-
ся электродвигателями, среди которых наибольшее распространение получил асинхронного электро-
двигатель с короткозамкнутым ротором. В данной работе рассматривается проблемы пуска и управле-
ния вращением асинхронного электродвигателя с помощью частотного преобразователя, а также ос-
новные способы коммутации силовых транзисторов. 
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, частотный преобразователь, широтно-импульсная 
модуляция, силовой транзистор, высшие гармоники. 
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Abstract: nowadays more than a half of all electricity generated is consumed by electric motors, among which 
the asynchronous motor with a short-circuited rotor has become the most widespread. This paper discusses 
the problems of starting and controlling the rotation of an asynchronous electric motor using a frequency con-
verter, as well as the main methods of switching power transistors. 
Key words: asynchronous electric motor, frequency converter, pulse width modulation, power transistor, high-
er harmonics. 
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Основными минусами асинхронного двигателя являются невозможность традиционного регули-
рования скорости вращения ротора, квадратичная зависимость момента двигателя от напряжения ис-
точника, а также большой ток пуска, который превышает номинальный в несколько раз. Использование 
механических устройств регулирования приводит к заметным потерям электроэнергии и к дополни-
тельным механическим нагрузкам, все это приводит к снижению качественных характеристик и срока 
службы двигателя. Поэтому вопрос развития теоретической и практической базы для регулирования 
скорости вращения асинхронных двигателей, позволяющей повысить их характеристики, является ост-
ро стоящей актуальной задачей. 

Огромное количество исследования как теоретических, так и практических, в этой сфере привели 
ученых к тому, что эти проблемы надо решать не механическим, а электронным способом – при помо-
щи устройства под названием частотный преобразователь. Подавляющее большинство современных 
частотных преобразователей построены по принципам автономных инверторов с широтно-импульсной 
модуляцией [1] – [3]. Этот принцип основан на формировании выходного напряжения частотного пре-
образователя из постоянного напряжения источника с помощью транзисторных переключателей. По-
скольку характер нагрузки асинхронного двигателя для преобразователя частоты является реактивным 
(а именно индуктивным), то ток, проходящий через статорную обмотку двигателя, не может возрастать 
мгновенно. Из чего можно заключить, что, используя попеременную скважность управления транзи-
сторными переключателями, можно добиться на выходе частотного преобразователя изменения тока 
(а следовательно и напряжения) близкого к синусоидальному закону (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Формирование синусоидального тока обмотки при использовании ШИМ-модуляции 

 
Алгоритм работы преобразователя с ШИМ следующий: требуемое напряжение на статорных об-

мотках асинхронного двигателя формируется при помощи подключения фазы статорной обмотки асин-
хронного двигателя переменного тока поочередно то к плюсу, то к минусу источника постоянного 
напряжения каждый период широтно-импульсной модуляции. Например, для формирования синусои-
дального напряжения на фазе асинхронного двигателя каждый период модуляции переключаются 
транзисторы V1 и V4 частотного преобразователя (Рис. 2) с переменной частотой. Однако это приводит 
к необходимости введения «мертвого времени» переключения транзисторов. Так называемое «мерт-
вое время» на переключение представляет собой выдержку времени между включением и выключени-
ем транзисторов, что в свою очередь необходимо для того, чтобы избежать наложения открытых со-
стояний ключей при их переключении и сформировать задержку на обратные токи диодов. При слиш-
ком малом значении «мертвого времени», а уж тем более при полном его отсутствии, неизбежны крат-
ковременные импульсы сквозного тока на каждом переключении, что как минимум негативно влияет на 
гармонический состав выходного напряжения [2], а как максимум – может привести к выходу из строя. 
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Рис. 2. Cиловая схема частотного преобразователя 

 
Все это приводит к тому, что максимальное действующее значение выходного напряжения ча-

стотного преобразователя сильно ограничивается, например, при подключении к трехфазной сети 380 
В оно будет составлять всего порядка 180-185 В, а амплитуда третьей гармоники выходного напряже-
ния достигает 8% от амплитуды первой, пятая гармоника составляет 12%, а седьмая – 5% [6]. Поэтому 
необходимо разрабатывать новые методы улучшения гармонического состава выходного напряжения 
частотного преобразователя, а именно применение таких законов коммутации силовых транзисторов, 
при которых отсутствует необходимость введения «мертвого» времени. Например, в работах [4,5] 
предлагаются инверторы с трапецеидальной формой фазного напряжения, имеющие нулевую третью 
гармонику и амплитуду пятой гармоники порядка 4%.  
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С недавних пор одной из важнейших проблем нефтегазовой промышленности стал вопрос орга-

низации импортозамещения оборудования и технологий на отечественных предприятиях. Особенно 
актуальным данный вопрос выступает для предприятий находящихся как на стадии проектных работ, 
так и на стадии пуско-наладочных мероприятий. В данной работе на примере Амурского газохимиче-
ского кластера, одного из крупнейших в мире по переработке природного газа, будет рассмотрена не 
только проблематика импортозамещения, но также уже имеющиеся на данный момент примеры ис-
пользования отечественных технологий.  

Основными зарубежными потребителями продукции Амурского ГПЗ должны стать страны азиат-
ского и тихоокеанского региона, в частности КНР, куда транспорт готовой продукции должен в большей 
степени осуществляться трубопроводным способом. Для транспортировки продукции на такие большие 
расстояния применяют газоперекачивающие агрегаты (ГПА). На Амурском ГПЗ представлены ГПА 
«Ладога» отечественного производителя АО «РЭП Холдинг» [1]. 

Аннотация: в статье приведена актуальность проблемы импортозамещения технологического обору-
дования и технологий в нефтегазовой отрасли на примере Амурского газохимического кластера. Рас-
смотрены уже использующиеся отечественные технологии, а также перспективы решения данной за-
дачи в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: Амурский газохимический кластер, импортозамещение, газоперекачивающие агре-
гаты, гелий, переработка природного газа.  
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Abstract: the article presents the relevance of the problem of import substitution of technological equipment 
and technologies in the oil and gas industry on the example of the Amur gas chemical cluster. The domestic 
technologies already in use are considered, as well as the prospects for solving this problem in the near future. 
Key words: Amur gas chemical cluster, import substitution, gas pumping units, helium, natural gas pro-
cessing. 

https://www.gazprom.ru/about/production/processing/


НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 39 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

ГПА «Ладога» – самые мощные отечественные агрегаты, ключевое оборудование дожимных 
компрессорных станций Амурского ГПЗ.  

Оборудование сделано в Санкт-Петербурге, хорошо зарекомендовало себя в нефтегазовой от-
расли: отличается не только высокой мощностью и КПД, но и надежностью работы в природно-
климатических условиях Дальнего Востока. 

Работа по привлечению промышленного потенциала регионов России к решению задач, направ-
ленных на импортозамещение продукции, применяемой при строительстве и эксплуатации Амурского 
ГПЗ, была организована уже на этапе проектирования. В результате на заводе установлены отече-
ственное оборудование и металлоконструкции со всех концов нашей страны. 

Спиральновитые теплообменники, предназначенные для нагрева и последующего охлаждения 
азотно-гелиевой смеси, также являются продуктом отечественного производства. Екатеринбургский 
завод «Уралхиммаш» произвел для Амурского ГПЗ восемь шаровых резервуаров для хранения сжи-
женных углеводородных газов. Автоматизированная система управления технологическими процесса-
ми Амурского ГПЗ также российского производства. Специалисты устанавливают на объектах Амурско-
го ГПЗ около 4000 шкафов систем автоматизации. Они обеспечат бесперебойную работу основного и 
вспомогательного оборудования предприятия, экологическую безопасность производства и позволят 
оптимизировать затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования. 

Реализация проекта по строительству Амурского ГПЗ также помогла реализовать потенциал рос-
сийской металлургической промышленности. На объекте использовано более 70% металлоконструкций 
российского производства. По заказу завода 20 российских заводов-изготовителей произвели и отгру-
зили 152 тыс. т. металлоконструкций.  

Однако, несмотря на положительные сдвиги, зависимость экономики и промышленности России 
от импортных товаров, сырья и оборудования широко известна.  

Одной из главных предпосылок к широкому использованию зарубежных технологий выступает 
то, что в 2000-х годах у вертикально интегрированных нефтегазовых компаний было достаточно фи-
нансовых возможностей, чтобы покупать готовые решения и установки за границей, а не вкладываться 
в собственные разработки и технологии [2]. 

Все крупнейшие проекты последних лет, связанные с добычей, транспортировкой и переработ-
кой добываемых в России нефти и газа, очень серьезно связаны с импортным оборудованием.  

Амурский газохимический комбинат и Амурский газоперерабатывающий завод — два крупнейших 
проекта в рамках единого газохимического кластера по переработке газа, строящиеся рядом с городом 
Свободный в Амурской области.  

«Газпром» строит ГПЗ, который ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубометров природного 
газа. Сырье для завода будет поступать по газопроводу «Сила Сибири». 

Одним из самых дорогих компонентов природного газа является гелий. С каждым годом потреб-
ность в данном газе растет. Однако наибольшую ценность имеет жидкий гелий, температура кипения 
которого близка к абсолютному нулю. Благодаря своим физическим свойствам он применяется в меди-
цине, ядерной физике, космических технологиях и многих других отраслях. Реализация жидкого гелия – 
одна из приоритетных задач ввиду высокой стоимости и большой ценности данного вещества. Однако 
на данный момент установки сжижения гелия не пущены в эксплуатацию. Задержка связана с выходом 
из проекта немецкой компании Linde, являвшейся ЕР-подрядчиком строительства установки. Свои дей-
ствия компания мотивировала необходимостью соблюдения международных санкций. 

Также в начале 2020 года Linde также заключила контракт на предоставление услуг по пиролизу 
для Амурского ГХК и создание установки по собственной технологии. Соответственно, строительство и 
запуск установки пиролиза очень чувствительны к выходу компании Linde из проекта. 

Несмотря на то, что стройка Амурского ГХК пока не остановлена, проблемы с оборудованием 
есть, о чем предупредило руководство СИБУРа. 

Однако, как отмечалось выше, крупнейшие отечественные сырьевые и перерабатывающие кор-
порации предпочитали работать на западном оборудовании и реализовывать свои проекты, используя 
инженерные решения западных компаний [3]. 
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Это была сознательная политика государства по отказу в ряде отраслей самим проводить ис-
следования и разрабатывать технологии. В современной России данный принцип еще был развит и 
более широко распространен. 

Как результат, современные российские вертикально интегрированные нефтяные компании во 
многих случаях не могут купить готовое российское решение, так как требуется совместная работа пе-
реработчиков, машиностроительных заводов, государства по созданию этих решений. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что работа по импортозамещению должна нести 
комплексный характер, включая структуры разного уровня, в том числе государственные. Именно тогда 
отказ зарубежных партнеров от сотрудничества с Россией больше не будет опасен. 
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В настоящее время  невозможно представить крупный город без многофункциональных объек-

тов,  в которые входят торговые центры, кинотеатры, парковки, кафе. Многофункциональные объекты  
характеризуются сложными планировками, многосветными пространствами, галереями, коридорами, а 
также устройством антресолей и непрямолинейных вертикальных и горизонтальных связей путей эва-
куации. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по совершенствованию действий по-
жарных подразделений при тушении пожаров торгово-развлекательных и многофункциональных цен-
тров. Рассмотрены функциональная схема автоматизации системы пожаротушения помещений торго-
во-развлекательного центра, комплекс технических средств системы. В работе проведен анализ по-
жарной опасности объектов с массовым пребыванием людей, анализируется проведение своевремен-
ной эвакуации персонала и посетителей, рассмотрены вопросы информационного обеспечения дей-
ствий пожарных подразделений при тушении пожаров. 
Ключевые слова: торгово-развлекательные центры, многофункциональные центры,  пожарная опас-
ность, пожарная безопасность, проведение эвакуации, тушение пожаров, система пожаротушения. 
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Annotation. The article presents the results of a study on improving the actions of fire departments in extin-
guishing fires of shopping and entertainment and multifunctional centers. The functional scheme of automation 
of the fire extinguishing system of the premises of a shopping and entertainment center, a complex of tech-
nical means of the system are considered. The paper analyzes the fire danger of objects with a mass stay of 
people, analyzes the timely evacuation of personnel and visitors, considers the issues of information support 
for the actions of fire departments in extinguishing fires. 
Key words: shopping and entertainment centers, multifunctional centers, fire danger, fire safety, evacuation, 
fire extinguishing, fire extinguishing system. 
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Торгово-развлекательные и многофункциональные центры относятся к объектам с массовым 
пребыванием людей, помещения рассматриваемых объектов сдаются в аренду, широко применяются в 
предпринимательской деятельности. Безусловно, обеспечение безопасности в различных сферах, 
прежде всего, общественной,  по-прежнему – актуально. Пожарная безопасность входит в обществен-
ную, и требует контроля  со стороны органов исполнительной власти (МЧС России, Прокуратуры и др.). 

Специфика, классификация рассматриваемых объектов  определяется  количеством пожарной 
нагрузки,  количеством людей, а также режимами деятельности. 

Предприниматели не всегда правильно понимают новеллы в политике снижения административ-
ных барьеров,  нарушение правил и требований пожарной безопасности неблагонадежными предпри-
нимателями  приводит к трагедиям - пожарам, жертвам,  материальному ущербу. 

В 2018 г. произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», площадь пожара 
– 1600  м кв.,  пожар привел к обрушению кровли, перекрытий между  этажами (четвертый и пятый 
этаж). К сожалению, именно на четвертом этаже  был расположен кинотеатр,  в который входило три 
кинозала,  общая вместимость – 542  человека. В момент пожара в кинозале находились посетители, в 
том числе и дети. 

Пожару был присвоен третий номер сложности (из пяти), это второй крупнейший пожар  совре-
менной России, после пожара в «Хромой лошади» (2009 г.,  156  жертв). 

Были проведены две экспертизы,  по результатам которой было установлено, что причина пожа-
ра в «Зимней вишне» - светодиодный светильник, расположенный над детским сухим бассейном  с по-
ролоновыми кубиками. 

Вместе с тем, причина возгорания светильника не была установлена.  Были выдвинуты такие 
причины,  как  кроткое замыкание из-за попадания воды на светильник,  также была выдвинута версия 
неправильного подключения светильников. 

Подключение светильников было последовательно, в одну линию. При проведении эксперимента  
со светильниками было зафиксировано нагревание в местах стыков.  При неправильном подключении, 
по данным эксперимента, через три дня происходило возгорание светильников.   

По статистике МЧС России только в 2021 году  на объектах торговли произошло более 3500 по-
жаров [6]. 

Эвакуация – залог спасения людей, именно грамотная  и своевременная эвакуация должна про-
водится на рассматриваемых объектах.  Эвакуация относится к части безопасности, но это очень важ-
ная часть,  в которой решающее значение имеют средства противопожарной защиты, а также их рабо-
тоспособность. 

Эвакуация направлена на спасение жизни людей. Результат эвакуации имеет прямую зависи-
мость от времени эвакуации, также соблюдение требований пожарной безопасности имеет значение 
при эвакуации. 

Загромождение путей эвакуации, закрытые запасные выходы лишают шансов на спасение посе-
тителей развлекательных центров. 

Персонал должен  быть обучен грамотному спасению посетителей торгово-развлекательных  
центров,  быть способными оказывать помощь при проведении эвакуации. 

Риск развития возможных последствий  пожара снижается при  своевременном обнаружении по-
жара, своевременной эвакуации,  также быстрое обнаружение пожара позволяет снизить размер 
ущерба как от пожара, так и от средств пожаротушения.  

Одним из направлений совершенствования действий пожарных подразделений по тушению по-
жаров в ТРЦ и МФЦ является применение программно-автоматизированных комплексов, благодаря 
которым ведется мониторинг за пожарной обстановкой, что позволяет быстро и грамотно  реагировать 
на возникающие чрезвычайные ситуации [5]. 

Необходимость внедрения системы поддержки принятия решений (далее - СППР) в оперативную 
деятельность продиктована  тем, что при одновременном возникновении пожаров в городе, диспетчер 
ЦУС не может без средств информационной поддержки рационально управлять силами и средствами 
ГПС. 
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Фонд программных средств ГПС состоит из 17 программных продуктов, среди которых -  АРМ 
«Диспетчер», включающий в себя более 100 задач автоматизации функций диспетчерского персонала. 
Задачи  сгруппированы в следующие подсистемы:  

«Мобилизация»; 
«Информационное обеспечение служб пожаротушения»;   
«Работа с базой данных».  
Развитие  пожара на крупном объекте,  например, ТРЦ и МФЦ, приводит к работе большого числа 

устройств пожарной автоматики: оповещение, дымоудаление, отключение приточной вентиляции и т.д. 
[3].  

Система обеспечивает фильтрацию событий и их отображение на пульте мониторинга в зависи-
мости от текущего состояния объекта и динамики развития пожара.  Для приема и обработки сигналов 
«Пожар» от объектов в ДДС или пожарных частях устанавливается специализированное программное 
обеспечение (далее - ПО) «Стрелец-Мониторинг», позволяющее  устанавливать место возгорания и 
указывать адрес извещателя, отображать на плане объекта направления распространения опасных 
факторов пожара, управлять эвакуацией. На рисунке 1 представлена схема работы СППР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема работы системы поддержки принятия решений 

 
Представленная схема демонстрирует этапы  выработки управленческого решения. Благодаря 

ЭВМ и программному обеспечению существенно повышается работа руководителя. 
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На основании данного алгоритма могут применяться АГИСППР и ОУ (Автоматизированная гео-
информационная система поддержки принятия решений и оперативного управления) подразделениями 
территориального гарнизона пожарной охраны подразделениями при тушении пожаров в крупных тор-
гово-развлекательных центрах и  МФЦ. 

В случае, когда на всех этапах силы и средства, участвующие в тушении пожара обеспечены 
информацией в полном объёме оценка эффективности системы информационного обеспечения дей-
ствий по тушению пожара, как правило, положительная. Силы и средства, участвующие в тушении по-
жара, используются в соответствии с тактическими возможностями, требованиями тактики тушения по-
жаров, а также с учетом сложившейся и изменяющейся обстановкой на месте пожара.  

  В результате грамотной и профессиональной работы руководителей тушения пожара, слажен-
ных действий пожарно-спасательных подразделений удаётся не допустить дальнейшего распростра-
нения огня на соседние помещения и кровлю [4].  

Исходя из рекомендаций МЧС России по составлению ПТП и КТП  на ТРЦ и МФЦ составляются  
документы предварительного планирования - планы тушения пожара. 

Корректировка планов тушения пожара должны проводиться согласно план-графика составления 
и корректировки планов и карточек тушения пожаров на объекты. 

Отработка планов тушения пожара согласно план-графика отработки планов и карточек тушения 
пожаров на объекты  такого типа должна выполняться своевременно. 

Раннее обнаружение пожара, своевременный вызов пожарной охраны позволяют  эффективно 
ликвидировать пожар на небольшой площади, однако надо отметить, что так бывает не всегда. 

Внедрение компьютерных технологий при пожаре – достаточно ответственно, поскольку усили-
вает его влияние на ход и исход тушения, и более сложным, поскольку появляются новые функции, к 
исполнению которых должны быть заранее подготовлены сотрудники органов управления силами и 
средствами на пожаре.  

Пребывание людей на рассматриваемых объектах  должно быть безопасным, для этого следует 
выполнять требования нормативных актов в сфере пожарной безопасности  [1,2], исходя из назначения 
объекта, а  также постоянной работы по повышению эффективности действий участников тушения по-
жара.  
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К технике поисково-спасательных отрядов МЧС России предъявляются требования, соответ-

ствующие поставленным задачам. На первом месте по важности стоит возможность доставки их в рай-
он чрезвычайных ситуаций. Робототехнические средства могут доставляться всеми видами транспорта 
или своим ходом на базе серийных шасси.  

При доставке РТС авиационным, железнодорожным, водным транспортом обеспечивается их 
техническое состояние без снижения функциональной эффективности с учетом дальности и скорости в 
пути следования. 

Так, доставка автомобильным транспортом осуществляется со скоростями: 
-по шоссейным дорогам проходит со скоростью 80 км/ч на расстояние до 1000 км; 
- по грунтовым дорогам со скоростью 80 км/ч на расстояние до 500 км. 
По прибытию на место выполнения боевой задачи проводится выгрузка робота из пожарного ав-

томобиля, как показано на рисунке 1. 
 

  
Рис. 1. Выгрузка робота из пожарного автомобиля 

 
В связи с этими требованиями габариты РТС разрабатываются в соответствии с габаритами пе-

речисленных видов транспорта. По необходимости допускается частичный демонтаж. При этом РТС не 
теряет способность перемещаться своим ходом, грузится и выгружается без значимых дополнитель-

Аннотация. В статье освещены основные требования к технике поисково-спасательных отрядов МЧС 
России при ее использовании, транспортировке и хранении с целью осуществления её эффективной и 
безопасной работы. 
Ключевые слова: робототехнические средства (РТС), требования, транспортировка. 
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ных затрат времени. Любая модель РТС имеет особый комплект приспособлений для крепления на 
транспортных средствах, включая самолеты, суда, поезда и передвижные платформы, как показано на 
рисунке 2.  

 

  
Рис. 2. Транспортировка МРК на платформах 

 
При обучении личного состава подразделений МЧС, участвующего в погрузке РТС на подвижной 

состав, проводятся занятия по мерам безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, по 
методам и способам размещения и крепления на платформах. 

При транспортировке на самолетах учитывается воздействие низких температур до минус 65°С и 
существенное колебание температуры от 40° С до минус 65°С. Необходимо так же исключить смеще-
ние груза, которое увеличивается под воздействием работающего двигателя и винта самолета, может 
вызываться турбулентностью атмосферы, неровным покрытием взлетной полосы аэродрома. Погрузка 
МРК в самолет показана на рисунке 3. 

 

  
Рис. 3. Погрузка МРК в самолет 

 
Доставка РТС авиационным транспортом МРК массой среднего типа может быть обеспечена 

применением способа транспортировки их на внешней подвеске вертолета, как показано на рисунке 4. 
Время пребывания РТС в готовом для транспортирования виде, составляет от 3 месяцев и выше 

в зависимости от запланированных мероприятий. 
В конструкции РТС должны быть ограничители, обеспечивающие аварийную остановку работы 

данных устройств при выходе манипулятора за пределы рабочего пространства, при неисправности 
устройства, при незапланированном отключении питания. 

Для профилактики неблагоприятных последствий аварийной ситуации надлежащая безопасность 
должна быть обеспечен в течение всего срока службы РТС. 

При работе в зоне ЧС для безопасности персонала РТС имеют разнообразную сигнализацию в 
виде подачи звуков и световых сигналов. 



НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 47 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

  
Рис. 4. Перевозка МРК вертолетом 

 
К требованиям безопасности в конструкции РТС должна относятся: 
- безопасность в обслуживании РТС; 
- пожаробезопасность; 
- электробезопасность; 
- взрывобезопасность; 
- радиационная безопасность; 
- безопасность от воздействия АХОВ. 
Все эти требования по безопасности отражены в соответствующих документах ГОСТ. 
Разработанные конструкции РТС минимизируют ошибки при обслуживании РТС, призваны ис-

ключать неисправность блокировок оборудования и другие сбои в работе РТС. 
В зоне развертывания чрезвычайной ситуации при воздействии разнообразных поражающих 

факторов конструктивное исполнение РТС должно исключать следующие аварийные риски: 
 - риск искрообразования, возникновение очагов возгорания, приводящими к контакту огня со 

взрывоопасными веществами; 
- риск возникновения электрического напряжения на устройствах управления РТС; 
- риск образования источников ионизирующего излучения выше предельно допустимых норм; 
- риск появления в воздушной среде рабочей зоны паров аварийно-химических опасных веществ. 
Операторы робототехнических устройств должны иметь четкую и полную информацию о месте 

выполнения работ и техническом состоянии РТС. 
Заключение 

Таким образом, конструктивное исполнение РТС должно исключать возникновение аварийных 
ситуаций при их транспортировке, эксплуатации и хранении. Обслуживающий персонал должен руко-
водствоваться требованиями по безопасности, отраженными в соответствующих нормативно-правовых 
актах и нормативных документах. Выполнение регламентированных требований к технике поисково-
спасательных отрядов МЧС России позволяет осуществлять её эффективную и безопасную работу.  
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С ростом потребности в передовых технологиях, высокоскоростных, высокопроизводительных и 

миниатюрных устройствах выросла и потребность в сложных малогабаритных печатных платах. Со-
временные программно-управляемые электронные средства (ПУЭС) с каждым годом требуют всё бо-
лее продвинутого аппаратного обеспечения для обеспечения должного уровня приёма и передачи сиг-
нала. Для этих целей печатные платы стали доступными в различных конфигурациях и могут быть 
адаптированы к требованиям разрабатываемого устройства.  

Базовая конфигурация печатной платы начинается с однослойной платы, имеющей один прово-
дящий слой. Общая структура печатной платы включает в себя слой подложки, слой меди, слой паяль-

Аннотация: представлена сравнительная характеристика двухслойных и четырёхслойных печатных 
плат на технологическом уровне и их влияние на качество высокоскоростных сигналов. Установлено, 
что результирующее количество слоёв в печатной плате устанавливается в зависимости от требуемых 
функциональных возможностей, времени изготовления печатной платы и бюджета на разработку и 
производство. 
Ключевые слова: печатная плата, двухслойная, четырёхслойная, набор слоёв, электромагнитные по-
мехи. 
 

THE MAIN DIFFERENCES BETWEEN FOUR-LAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS AND TWO-LAYER 
PRINTED CIRCUIT BOARDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ELECTRONICS 
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Abstract: the article considers the differences between two-layer and four-layer printed circuit boards on the 
technological level and how these differences affect the quality of high-speed signals. It is found that the re-
sulting number of layers in a printed circuit board is used depending on the required functionality, the time of 
the printed circuit board production and the budget of the design and production costs. 
Key words: printed circuit board, two-layer, four-layer, set of layers, electromagnetic interference. 
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ной маски и слой шелкографии. Упоминая о количестве слоев печатной платы, имеют в виду количе-
ство медных слоев, расположенных в объеме и на поверхности диэлектрического основания, соеди-
ненных между собой в соответствии с принципиальной электрической схемой. Для соответствия требо-
ваниям электронной промышленности, количество слоёв печатной платы постепенно увеличивается. 

Многослойные печатные платы предпочтительнее в тех случаях, когда необходимо обеспечить 
высокую плотность сигналов. Из всех типов многослойных печатных плат наиболее распространены 
двухслойные печатные платы. Однако, в зависимости от уровня сложности, печатные платы могут 
иметь от 2 до 64 медных слоёв – каждое увеличение означает добавление еще двух слоев. 

Двухслойная печатная плата или двухсторонняя печатная плата, состоит из слоя подложки, за-
жатого между двумя медными слоями. В такой плате компоненты могут быть установлены с обеих сто-
рон (сверху и снизу) и соединены по всей плате с помощью проводников и переходных отверстий. С 
точки зрения разработки, двухслойная печатная плата может использоваться только в схемах низкой 
сложности. Поскольку имеется только два проводящих слоя, прокладка плотных трасс в такой кон-
струкции невозможна. Дополнительные сигнальные слои (например, в 4-слойной печатной плате), 
несомненно, улучшают плотность схемы, а также ее долговечность [1]. 

Двухслойная печатная плата имеет два медных слоя с подложкой, расположенной между ними в 
следующем порядке: шелкография, паяльная маска, медный слой, диэлектрический сердечник, мед-
ный слой, паяльная маска, шелкография. Толщина такой печатной платы может быть от 0.2 мм до 4.8 
мм. На рисунке 1 показан стандартный набор слоёв двухслойной печатной платы. 

Слой подложки состоит из стекловолокна в жестких печатных платах и гибкого пластика в печат-
ных платах Flex. Толщина медного слоя зависит от требуемой мощности схемы. Паяльная маска ис-
пользуется для изоляции медных слоев, устраняя вероятность контакта любого металлического компо-
нента с медным слоем. Слои шелкографии используются для условных обозначений компонентов и 
символов на верхней и нижней поверхностях печатной платы. Это позволяет определять компоненты, 
облегчает ориентацию полярных компонентов и позволяет производить настройку переключателей, 
контрольных точек и т.д. 

 

 
Рис. 1. Стандартный набор слоёв двухслойной ПП 

 
Четырёхслойные печатные платы более сложные с точки зрения изготовления устройства, по-

скольку они состоят из четырех медных слоев, ламинированных вместе. Более того, производители 
печатных плат используют сердечник, который имеет тот же материал, что и в типичной двухслойной 
печатной плате. А после травления внутреннего сердечника добавляется слой препрега – мягкого 
стекловолокна, которое удерживает слои вместе и становится твердым после того, как плата проходит 
через горячий пресс. Таким образом, 4-слойные печатные платы являются прочными и жесткими после 
процесса полимеризации. Готовая 4-слойная печатная плата состоит из следующих слоёв: шелкогра-
фия, паяльная маска, медный слой, подложка, медный слой, подложка, медный слой, подложка, мед-
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ный слой, паяльная маска, шелкография. 
Верхний и нижний слои называют сигнальными, так как чаще всего именно на этих слоях распо-

лагаются проводники основных интерфейсов устройства, а два внутренних слоя обычно выполняют 
функции заземления или питания. В четырехслойных печатных платах также имеются межслойные 
отверстия. Наличие слоев земли и питания предотвращает электромагнитные помехи в схемах с ра-
диочастотными компонентами. Они также обеспечивают короткий обратный путь сигнала, снижают им-
педанс шлейфа и обеспечивают низкое сопротивление источника питания [2]. На рисунке 2 представ-
лен стандартный набор слоёв четырёхслойной печатной платы. 

 

 
Рис. 2. Стандартный набор слоёв четырёхслойной ПП 

  
Конструкция четырёхслойных печатных плат увеличивает выбор назначений слоёв. Чаще всего 

применяют один из двух типов последовательностей слоёв.  
На рисунке 3 показан тип 1: сигнальный слой - GND - PWR - сигнальный слой. В этом типе 4-

слойной конструкции печатной платы верхний слой предпочтительно является ключевым сигнальным. 
Что касается толщины слоя, то он для контроля волнового сопротивления должен иметь конкретную 
рассчитанную под данный продукт толщину, иначе будет трудно подобрать соответствующую ширину 
проводника [3]. 

 

 
Рис. 3. Первый тип набора слоёв четырёхслойной ПП 

 
На рисунке 4 показан второй тип последовательности назначения слоёв в четырёхслойных пе-

чатных платах: GND - сигнальный слой - сигнальный слой - GND. Эта структура идеально подходит, 
если нет необходимости соединять все типы контактов заземления с помощью сквозных переходных 
отверстий. Для улучшения характеристик электромагнитной совместимости печатной платы всегда по-
лезно располагать сигнальные слои близко к сплошным полигонам меди. Для сохранения общей тол-
щины подложки используется большой сердечник между землей и плоскостью питания.  
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Рис. 4. Второй тип набора слоёв четырёхслойной ПП 

 
Выбор двухслойной или четырехслойной печатной платы зависит от различных факторов, таких 

как максимальные размеры платы, требуемые функциональные возможности, ожидаемая прочность, 
время и стоимость изготовления. 

Преимуществами двухслойных печатных плат являются: 
– более низкая стоимость материалов и изготовления. Двухсторонние печатные платы стоят де-

шевле, чем 4-слойные. Эта разница может быть значительной в зависимости от массовости производ-
ства;  

– более простой процесс проектирования печатного рисунка. Более простой печатный рисунок не 
только означает, что заказчик получит свои печатные платы быстрее. Чем проще конструкция, тем ме-
нее она подвержена ошибкам в процессе проектирования или производства.  

– быстрое время изготовления. Когда проекты требуют массового производства, уменьшение ко-
личества слоёв позволяет получить преимущества в скорости, стоимости и эффективности производ-
ства. Для больших и малых проектов часто требуется более короткое время изготовления для быстро-
го создания прототипа. Двухслойные печатные платы имеют преимущество перед другими многослой-
ными печатными платами, поскольку они чрезвычайно быстры в производстве.  

Недостатки двухслойных печатных плат: 
– упрощенный дизайн. Многослойная печатная плата имеет больше площади слоёв для разме-

щения большего количества компонентов и вариантов маршрутизации, в то время как двухслойная пе-
чатная плата обычно имеет простую конструкцию; 

– более сложное проектирование при наличии высокосортных интерфейсов. Если производится 
проектирование высокоскоростных печатных плат, то чем больше слоев, тем лучше. В зависимости от 
области применения, можно обнаружить, что двух слоев недостаточно для обеспечения электромаг-
нитной совместимости при высокой скорости сигналов и емкости между проводниками. При переходе 
от 2 слоев к 4 слоям также значительно увеличивается рабочая мощность за счёт увеличение площади 
печатной платы, рассеивающей избыточную тепловую энергию; 

– большие размеры и больший вес. Несмотря на то, что 4-слойные печатные платы имеют 
больше слоев, двухсторонние печатные платы, как правило, толще и больше по площади, что обу-
словлено дешевизной производства. Если необходимо вместить печатную плату в компактное про-
странство, добавление большего количества слоев часто является лучшим выбором при проектирова-
нии. 

Преимущества 4-слойной печатной платы: 
– большая эффективность для сложных проектов. Чем сложнее проект, тем полезнее будут до-

полнительные слои 4-слойной печатной платы. В этом случае есть возможность расширить творческий 
выбор на этапах проектирования платы, включая компоновку и трассировку, выбрать дополнительные 
компоненты, что позволит выполнить лучше конечный продукт 

– высокое качество. Даже для простых изделий, требующих высочайшего качества, переход от 
двухслойной к четырехслойной конструкции печатной платы является очевидным выбором. Высокое 
качество с улучшенной целостностью сигналов и шумоподавлением достигается благодаря выделен-
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ным полигонам PWR и GND в 4-слойной печатной плате; 
– дополнительная мощность. Способность выдерживать большую мощность является значи-

тельным преимуществом 4-слойных печатных плат. Это достигается благодаря увеличению площади 
печатной платы, рассеивающей избыточную тепловую энергию; 

– повышенная прочность. Чем больше слоев имеет конструкция платы, тем более жёсткой будет 
готовая печатная плата. Четырехслойная конструкция будет прочнее, чем двухслойная печатная плата, 
несмотря на обычно меньшие габаритные размеры; 

– увеличение количества слоев способствует более равномерному распределению и балансу 
меди в слоях. Это повышает общую производительность печатной платы и выравнивает плоскость 
расположения компонентов [4]; 

– меньший размер и вес. Можно подумать, что большее количество слоев означает больший 
размер платы. Однако, 4-слойные платы на самом деле намного меньше и легче, чем 2-слойные пе-
чатные платы. Это связано с тем, что 4-слойные печатные платы имеют больше места для размеще-
ния проводников, что освобождает эффективную площадь платы для установки большего количества 
компонентов. Поскольку для многослойной конструкции требуется тщательно продуманный дизайн и 
точность при монтаже компонентов, это выгодно для современных электронных устройств, таких как 
смартфоны, планшеты и ноутбуки.  

Недостатки четырёхслойной печатной платы: 
– высокая стоимость. Поскольку в 4-слойных печатных платах используется больше материалов 

и их сложнее изготавливать, они могут стоить дороже, чем 2-слойные печатные платы. При ограничен-
ном бюджете на производство, минимизация количества слоев обычно является лучшим вариантом; 

– сложный дизайн и производство. Если необходимо быстро спроектировать и изготовить печат-
ные платы для проекта, чем больше слоев, тем больше времени займет каждый этап процесса; 

– меньшая доступность. Чем сложнее конструкция, тем труднее найти производителя, который 
сможет удовлетворить потребности проекта. При этом 4-слойные конструкции очень распространены в 
современном технологическом производстве, поэтому эта проблема становится все менее актуальной; 

– сложный ремонт. Двухслойные печатные платы имеют преимущество перед 4-слойными, когда 
речь идет о ремонтопригодности. В то время как на двухслойных платах для ремонта доступны как 
элементы, так и проводники, то любой необходимый ремонт 4-слойных плат будет более сложным или 
невозможным. Для некоторых устройств это является особенно важным и должно быть принято во 
внимание [5].   

Стоит отметить, что двухслойная печатная плата может не показывать задержку распростране-
ния сигнала, так как микрополосковые трассы легко прокладываются в простых схемах. Но 4-слойная 
печатная плата может обеспечить лучшую целостность сигнала, так как обратные дорожки могут быть 
проложены эффективно с преимуществом дополнительных сигнальных слоев в структуре платы. Кро-
ме того, выделение отдельных слоев питания и заземления может уменьшить электромагнитные поме-
хи в схеме. Также 4-слойная печатная плата позволяет спроектировать эффективную тепловую кон-
струкцию для рассеивания избыточной тепловой энергии. Это делает 4-слойную печатную плату под-
ходящей для устройств, используемых в течение длительного времени. 

Сложность схемы электрической принципиальной также является решающим фактором для 
установления количества слоев, которые необходимо использовать для производства печатной платы. 
Если устройство в схеме содержит включающие радиочастотные цепи, импульсные источники питания, 
длинные цифровые шины и другие высокотехнологичные компоненты и каскады компонентов, то раци-
онально использовать 4-слойные печатные платы. Использование двухслойных плат для таких схем не 
только приведет к излучению чрезмерного количества радиации и помех, но и нарушит целостность 
сигналов.  

Стоит также отметить, что задача по созданию идеальной печатной платы может быть легко ре-
шена в процессе разработки прототипа. Хотя типичный прототип 4-слойной печатной платы немного 
сложнее, чем 2-слойная версия, существует автоматизированное программное обеспечение, которое 
помогает ускорить производство прототипов [6]. 
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Введение 

Таможенные органы в своей деятельности на современном этапе используют информационные 
ресурсы, программы, средства, которые позволяют ускорять, совершенствовать и автоматизировать 
различные процессы и действия, которые определены как для таможенных органов, так и для участни-
ков внешнеэкономической деятельности. Необходимость использования таких программ и средств 
обусловлена цифровизацией экономики и автоматизацией деятельности таможенных органов на про-
тяжении длительного времени, что нашло свое продолжение и в Стратегии развития Федеральной та-
моженной службы до 2030 года. Для каждого из стратегического направления (всего их 15) [1] преду-
смотрено применение и развитие информационного межведомственного взаимодействия, обмена, 
удаленных технологий, настройки информационно-технического обеспечения, с помощью которых до-
стигаются цели и задачи Федеральной таможенной службы России. Актуальность статьи связана с тем, 
что указанные информационно-технологические элементы строятся на информационных моделях. Це-
лью статьи является анализ основных характеристик ресурсных информационных моделей и их проек-
ция на программные средства таможенных органов. 

1. Общая характеристика ресурсных информационных моделей 
Информационная модель представляет собой форму, которая связывает между собой различ-

ные параметры и воспроизводит свойства различных объектов и взаимодействия между ними и с 
внешним миром. Существует 3 вида информационных моделей: описательные; интеллектуальные; ре-
сурсные [2]. Для ресурсных информационных моделей характерны следующие свойства: представле-
ние объекта, содержание данных об объекте, трансформация информации (табл.1). 

 

Аннотация. В статье раскрываются общие характеристики информационных моделей. Выделена акту-
альность использования информационных ресурсов в деятельности таможенных органов России на 
современном этапе цифровизации. Отражены особенности функционирования БД «Экспертиза» в ка-
честве информационной модели взаимодействия таможенных органов.  
Ключевые слова. Цифровизация, Стратегия развития ФТС России до 2030 года, информационные 
модели, БД «Экспертиза», межведомственной взаимодействие. 
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Таблица 1 
Характеристика ресурсных информационных моделей 

Признак Характеристика Описание 

Отличительное свой-
ство 

Ресурсность Накопление и реализация опта для 
совершенствования модели 

Связи Гибкие, динамические, сетевые Возможность модификации и  
формирования новых связей 

Качество Возможность повышения Расширяет сферы применения 

Применимость Чаще и эффективнее иных моделей Имеет преимущества путём ввода и 
использования дополнительной,  

второстепенной информации 

Структура Информационные единицы (носители) и семантические информационные 
единицы 

Иные признаки Структурированность, интерпретируемость, формирование шкала 

 
Для формирования ресурсной информационной модели используется база от первичной инфор-

мации или исходной информационно- описательной модели. Ресурсная информационная модель 
формируется за счёт систематизации исходной информации, а также классификации и формализации. 
В пример ресурсных информационных моделей можно привести человеческую память или модель ба-
зы данных.  

Таким образом, ресурсные модели представляют собой информационный механизм хранения, 
обработки и трансформации информации. Основное отличительное свойство и преимущество ресурс-
ной модели состоит в возможности самосовершенствования и улучшения качества. Тем самым, ре-
сурсная информационная модель при определенных условиях может приобретать системные свойства 
и становиться системным информационным ресурсом, что особо актуально для деятельности тамо-
женных органов. 

2. База данных «Экспертиза» - ресурсная информационная система таможенных органов 
Особую роль в системе таможенного регулирования занимает классификация товара, поскольку 

применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования при перемещении объектов че-
рез таможенную границу ЕАЭС исходит от кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация 
товара осуществляется по различным признакам, которые выделены на уровнях товарных позиций, 
субпозиций, подсубпозиций в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Поскольку присвоение кода осуществляет-
ся декларантом, то и ответственность за это несет участник внешнеэкономической деятельности. При 
проверке достоверности заявленного когда таможенный орган может выявить факты неправильного 
присвоения кода ТН ВЭД ЕАЭС или недостаточности, неоднозначности сведений для такого присвое-
ния. В связи с этим, таможенные органы обращаются в экспертно-криминалистическую службу (ЭКС) 
для проведения таможенной экспертизы. Экспертная деятельность осуществляется должностными 
лицами структурных подразделений Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления (ЦЭКТУ) в соответствии с утвержденными экспертными специализациями и возможностя-
ми. При проведении экспертизы используются различные методики, методы, инструменты, способы 
для ответа на поставленные вопросы эксперта. Материально-техническая база является важнейшим 
элементом для эффективности проведения экспертиз и достижения высокого, правомерного и полного 
результата. К ней относятся: приборы и оборудование для исследования различных категорий товаров, 
документационное обеспечение, печати, пломбы, компьютеры, программные средства и т.д.[3]. В кон-
тексте использования ресурсных информационных моделей стоит отметить работу программы БД 
«Экспертиза» в деятельности ЦЭКТУ. Данная программа функционирует на основании ресурсности, 
гибкости связей, структурированности и интерпретированности, тем самым, базируясь на ресурсной 
информационной модели [4]. Вид БД «Экспертиза» при проведении таможенной экспертизы представ-
лены на рис. 1,2,4. 
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Рис. 1. Главная страница БД «Экспертизы» 

 

 
Рис. 2. Справочник БД «Экспертиза» 

 
Назначение таможенного экспертиза также отражается в БД «Экспертиза» (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Список документов для этапа «назначен эксперт» 

 
На представленных рисунках видно, что в БД «Экспертиза» отражаются: назначение таможенной 

экспертизы, вся информация по экспертизе, намеченные стратегические цели и направления развития 
таможенных органов. 
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Рис. 4. Информация по экспертизе товара в БД «Экспертизы» 

 
Выводы 

Таким образом, ресурсные информационные модели являются основой для функционирования 
программ, автоматизированно-информационных средств в деятельности таможенных органов, что 
особо важно в условиях развития цифровизации и искусственного интеллекта. Имеющиеся системные 
функции и свойства БД «Экспертиза» позволяют судить о: наличии гибких и динамических связей с 
иными таможенными органами; накоплении опыта и информации в части постановки более и менее 
результативных вопросов эксперту по отдельным категориям товаров; модификации и изменении ин-
формации о товаре в ходе проведения самой экспертизы, о её результатах, о привлечении к ответ-
ственности. Повышение эффективности и совершенствование информационной модели путем реали-
зации принципа ресурсности для БД «Экспертиза» позволяет реализовать намеченные стратегические 
цели и направления развития таможенных органов, в том числе экспертно-криминалистической службы 
до 2030 года. 
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Водные ресурсы имеют важное народохозяйственное значение, так как используются для питье-

вых и культурно-бытовых целей. Необходимо разработать комплексную систему управления водными 
ресурсами на региональном уровне, так как это позволит развивать и стабилизировать процессы водо-
пользования во всех регионах Российской Федерации. Средняя годовая потребность в водных ресур-
сах составить 100 км3. В условиях ограниченности водных ресурсов все отрасли экономики должны 
использовать водные ресурсы рационально и экономно, что даст возможность достигать необходимых 
показателей социально-экономического развития. Большинство производственных комплексов России 
являются водоемкими. В основном водоемкие промышленные комплексы функционируют в Сибирском, 
Дальневосточном, Центральном, Северо-Западном федеральных округах. Решение данной проблемы 

Аннотация: В исследовании представлены особенности организации управления водопользованием в 
Российской Федерации и на региональном уровне. Представлены механизмы и принципы управления 
водопользованием, характерные для эффективного регионального развития. 
Ключевые слова: водопользование, механизмы стимулирования, управление процессами, экологиза-
ция, районирование 
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путем модернизации производственных систем регионов и внедрения принципов оборотного водо-
снабжения в региональных системах. 

В Сибири и Дальнем Востоке значительное использование водных ресурсов связано с развитием 
гидроэнергетики и промышленных энергетических кластеров [2]. 

Водные ресурсы достаточно часто используются в сельскохозяйственных целях. В основном для 
целей орошения, в таком случае зачастую применяются водосберегающие мелиоративные технологии. 

Водное хозяйство Российской Федерации в полной мере использует водные ресурсы и на водные 
ресурсы всех регионов оказывается значительная антропогенная нагрузка. Водный фактор напрямую 
влияет на эффективность экономики региона, так как процессы водопользования касаются почти всех 
типов экономической и управленческой деятельности региона. Управление водными ресурсами – страте-
гическое направление развития современных регионов России. Решение природоохранных задач стро-
ится на внедрении наилучших доступных технологий и современных очистных сооружений и сооружений 
водоподготовки. Однако, на сегодняшний день не сформированы эффективные механизмы управления 
региональным водопользования и отсутствуют комплексные методы стимулирования процессов водо-
пользования для всех участников процесса, что не в полной мере охватывает экономический фактор [4]. 

Мировой опыт экологизации водопользования показывает необходимость введения понятия эко-
логичного спроса, но в настоящее время в связи с достаточностью водного ресурса на территории раз-
вития данных подходов не происходит. Регулировать экологический спрос возможно штрафами и ли-
митами на водопользование, которые были внедрены в России в 2010 году. отметим, что при этом не 
развивается социальная составляющая: население по прежнему не экономично расходует водные ре-
сурсы и практически не ведет их учет. Процессы потребления ресурса являются необратимыми и, по-
этому, необходимо создать организационно-правовые инициативы, регулирующие процессы водополь-
зования, более широкие, чем Водный кодекс Российской Федерации. 

Необходимо внедрять следующие управленческие мероприятия в сфере водопользования: 
- необходимо внедрение замкнутых схем водоснабжения и установления квот на потребление и 

сброс водного ресурса, с возможностью продажи излишка ресурса; 
- должны быть установлено не только жесткое нормирование сбросов, но и тщательный контроль 

за их выполнением со стороны органов государственной власти и местного самоуправления; 
- должны быть разработаны меры административного контроля за водопользованием; 
- необходимо определить способы информирования населения о методах водопользования и 

наиболее экономичном использовании водных ресурсов, то есть необходимо проводить просветитель-
скую работу. 

Водопользование напрямую связано с региональным развитием, так как на базе управления во-
допользованием формируются индикаторные показатели социально-экономического развития региона. 
Все это является предпосылками к формированию механизмов экономического стимулирования водо-
пользования и необходимостью развития принципов экологического менеджмента на региональном 
уровне. 

К основным проблемам в области совершенствования управления водопользованием относятся 
[5]: 

1. Углубление тенденций нерационального водопользования, так как водоемкость отраслей 
продолжает неуклонно расти. 

2. Нет гарантии соответствия водных ресурсов питьевого качества санитарно-гигиеническим 
требованиям.  

3. Ущерб от наводнений и паводков стремительно растет. 
4. Сокращение инвестиционных вложений в водохозяйственную деятельность за последнее 

десятилетие. 
Управление водопользованием осуществляется на 3 уровнях: федеральном, муниципальном и 

субъектов Российской Федерации. Система управления чересчур централизована, что не позволяет 
более детально прорабатывать уровни водопользования и управление системой водопользования на 
более низких уровнях в иерархии управления. Отсутствуют необходимые механизмы инвестирования в 
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процессы водопользования и водоохраной деятельности. Для улучшения процессов водопользования 
необходимо перейти к созданию экономических районов, принцип районирования позволит улучшить 
контроль и создать эффективную систему управления водопользованием на региональном уровне. 
Водные ресурсы относятся к государственной собственности и управление ими напрямую зависит от 
государственных аспектах управления. 

В целом для эффективного управления должны быть три типа участников водных отношений 
[1;3]: 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления. 
2. Природоохранные контролирующие органы и объединения, разделенные, в соответствии с 

административными признаками и по признакам территорий. 
3. Водохозяйственные объединения, сформированные по бассейновому и территориальному 

признаку. 
Считаю также необходимым вводить жесткое квотирование не только касающееся объемов во-

допользования, но и качества используемых водных ресурсов. Также необходимо разрабатывать 
среднесрочную и долгосрочную политику в области использования водных ресурсов и развития водо-
хозяйственных комплексов. 

Таким образом можно отметить, что на сегодняшний день вопросы водопользования не решены 
в полном объеме и отсутствуют эффективные и проработанные механизмы управления водопользова-
нием на федерльном и региональном уровне. Водные ресурсы являются сложным явлением и требуют 
организационно-экономических и административных подходов к их управлению. Целесообразно рас-
смотреть внедрение принципов районирования на территориях для организации эффективного водо-
пользования. Процессы водопользования должны быть не только экономичными и учитывать экологи-
ческий фактор, но и быть безопасными для здоровья населения и учитывать социально-экономические 
показатели. 
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В последнее десятилетие спрос на ресурсы нефтяного и газового комплекса стабилен. Если 

сравнивать значения добычи природного газа в 1970 году и в настоящее время стоит отметить, что 
объемы добычи находятся в сопоставимых величина. Российская Федерация находится на 6 месте по 
экспорту сжиженного природного газа. Отметим существенную ресурсную базу России по данным ти-
пам природных ресурсов, которая позволяет им конкурировать с другими зарубежными странами. В 
2021 году 13 стран Евросоюза импортировали 80 млн м3 сжиженного природного газа, что составляет 
приблизительно 20% от общего объема импорта в страны Евросоюза. Основными поставщиками сжи-
женного природного газа в Европу являются США, Катар, Россия, Алжир, Нигерия. Катар, например, 
более 80% сжиженного природного газа импортирует в азиатские страны, но при этом Катар не имеет 
необходимого количества производственных мощностей для транспортировки сжиженного газа в стра-
ны Европы [4]. 

Аннотация: В исследовании представлены особенности прогнозирования деятельности нефтегазового 
комплекса на среднесрочную перспективу, представлен анализ перспектив использования ресурсов 
нефтегазового сектора на российском и зарубежном рынках. 
Ключевые слова: сжиженный газ, механизмы управления, норма затрат, запасы нефти, ресурсный 
потенциал. 
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Инфраструктура поставок сжиженного газа включает в совсем составе следующие элементы ин-
фраструктуры: заводы по добыче и переработке сжиженного газа, танкеры для его транспортировки, 
терминалы для приемки сжиженного газа и заводы для его хранения. На терминалах сжиженного при-
родного газа происходит хранение, переработка, обработка газа. 

Нормативно-правовая база включает газовый регламент, который позволяет регламентировать 
деятельность внутри страны и за ее пределами. Директивы в газовой отрасли дают возможность изме-
нить подходы к передаче ресурса и возможностям контроля за ним. 

Рынок сжиженного газа в России развивается динамическими темпами, развитие рынка сжижен-
ного газа стратегическая задача, которая является ключевой для современной экономики. По регла-
менту мощности добычи сжиженного природного газа должны возрасти к 2024 года до 65 млн тонн и до 
140 млн тонн к 2035 году. Российский рынок будет динамически развиваться в первую очередь из-за 
технологического развития природного сжиженного газа. Также планируется открытие нескольких круп-
ных кластеров по добыче и переработке сжиженного газа. По прогнозу экспертов, доля Российской Фе-
дерации к 2035 году возрастет до 20% с 10% на сегодняшний день. Финансирование данного развития 
планируется как из собственных источников, так и из государственного субсидирования. Прогнозируе-
мый объем финансирования составляет 36%. 

Два основных действующих проекта, которые планируются развивать, это – «Сахалин-2» и 
«Ямал СПГ». В ближайшей перспективе достаточно много проектов по добыче и разработке месторож-
дений, которые собирается развивать ГК «Газпром». Решение по их дальнейшему развитию принима-
ется в зависимости от геологической ситуации, прогнозируемой мощности и возможности развития, 
территориальному охвату и возможности развития близлежащих региональных территорий. Все эти 
факторы влияют на эффективность и успешность разработки месторождений. Предприятие будет ис-
кать новые рынки сбыта для эффективного развития энергетических ресурсов и формирования необ-
ходимых стратегических инициатив. Расширение производство возможно в Северо-Западном феде-
ральном округе, а точнее в Петрозаводском районе. Важным объектом для добычи и переработке сжи-
женного природного газа является Арктическая зона. Из-за трудных климатических условий добыча в 
данных района осложнена, но при должном развитии инфраструктуры возможно добыча в данных зо-
нах, что даст значительную прибыль для предприятий. Важными в данном случае будут процесс 
транспортировки нефти и сжиженного природного газа, так как Арктическая зона является труднодо-
ступной. 

 
Рис. 1. Прогнозируемые объемы добычи СПГ на среднесрочную перспективу, млн тонн 
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Задачами по добыче и экспорту сжиженного природного газа на государственном уровне в Рос-
сии сводятся к следующим [2;3]: 

- создание нормативно-правовых механизмов, контролирующих интересы Российской Федерации 
при продаже сжиженного природного газа; 

- модернизация, а также строительство вспомогательной инфраструктуры для развития региона; 
- создание инструментов тарифного и таможенного регулирования деятельности, а также сба-

лансированного развития производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа; 
- развитие производственных комплексов с малотоннажным сжиженным природным газом, что 

даст возможность создавать инструменты управления и обеспечение энергетической безопасности. 
Наибольшие объемы добычи СПГ прогнозируются для Таймырского СПГ, Штокмана и Кары, а 

также Тамбея и Арктик СПГ 1,3. 
Для прогнозирования запасов СПГ формируется статистическая модель, на основании которой и 

определяется рентабельность разработки того или иного месторождения [1;5]. Средние показатели 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные экономические показатели, отражающие рентабельность месторождений 

Наименование показателя Величина 

Стоимость бурения скважины, тыс. руб./скв. 31 067 

Норма затрат на условно-переменные эксплуатационные расходы, руб./т. нефти 36,6 

Норма затрат на условно-постоянные расходы, руб./т. нефти 3330 

Время работы скважины, годы 15 

Предельно-рентабельные запасы, тыс.т/скв. 5,35 

Среднее значение извлекаемых запасов нефти, тыс. т/скв. 11,66 

 
Далее определяется рентабельность скважины и это дает возможность прогнозировать ее даль-

нейшее использование. Основным показателем оценки считается чистый дисконтированный доход. 
Таким образом, рынок сжиженного газа динамически развивается и позволяет прогнозировать 

изменения в добыче и развитии месторождений на среднесрочную перспективу. 
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Введение 
Среди базовых аспектов обеспечения результативной работы организации можно выделить 

стратегическую постановку задач компанией как основной ориентир, на который можно ориентировать, 
который позволяет достигать долгосрочных целей и укреплять присутствие в отрасли. 

Достижение подобных задач в иностранных и российских реалиях бизнеса возможно с сопут-
ствующей максимизацией общей цены конкретного учреждения. Другие возможные задачи (возмож-

Аннотация: стоимостная модель представляет собой инвестиционную и рыночную ценность для орга-
низации. В рамках нее, главным образом, делается акцент на инвестиционных характеристиках финан-
сов, в связи с общим отсутствием детерминированности в прогнозировании итоговых показателей, что-
бы определить горизонты возможностей для бизнесменов. Зачастую невозможность общего принятия в 
расчет аспектов оценивания стоимости предприятия является предпосылкой неэффективных вердик-
тов, вынуждающих комплексно перестраивать работу учреждения, а также приводящие к угрозам за-
вершения работы предприятия. В статье представлен зарубежный опыт разработки и внедрения пока-
зателей стоимостной модели в практику управления компанией. 
Ключевые слова: стоимостная модель, управление компанией, стоимость компании. 
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Abstract: the value model is an investment or market view of a company, where first of all attention is focused 
on the investment qualities of money, on the high uncertainty of future results and emerging new opportunities. 
Often, insufficient attention to business valuation issues causes suboptimal decisions that entail not only the 
need for a radical restructuring of the company's activities, but also the risk of complete business termination. 
The article presents the foreign experience of developing and implementing a cost model in the practice of 
company management. 
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ность в полной мере удовлетворить нужды потребителя; возможность получить наибольшую отрасле-
вую долю, максимизировать показатель продаваемых продуктов; получить требуемый показатель до-
хода; проектирование орг. культуры) используются в роли инструментов реализации основополагаю-
щей задачи. 

В таких реалиях возникает необходимость применять грамотный стратегический и управленче-
ский менеджмент. Под менеджментом компании подразумевается постановка целей и их достижение 
при помощи задействования наименьших имеющихся ресурсов, людей и координации контроля. В 
условиях современных рыночных отношений появляется особая необходимость в оптимизации рас-
пределения имеющихся дефицитных ресурсов. Так как в большинстве европейских стран наибольшее 
значение имеет акционерная стоимость компании как основной показатель отражения эффективности 
достигаемых целей менеджментом. То по этому показателю также можно судить и об эффективном 
управлении имеющимися ресурсами. Именно поэтому модель, основанная на успешности компании и 
степени, в которой она предоставляет прибыль для акционеров, согласно проведенным исследовани-
ям, положительно влияет на рост ее экономики и стабильности. Таким образом, в управленческом про-
цессе компании с регулярностью можно наблюдать новые открытия, особенно в сфере управления че-
ловеческими ресурсами. 

Цель исследования: проведение анализа зарубежного опыта разработки и внедрения стоимост-
ной модели в практику управления компанией. 

Цель исследования определила ряд задач, среди которых: 

 Определить ключевые стоимостные модели в практике управления компанией; 

 Выявить особенности их применения в условиях зарубежного рынка. 
Объект исследования: стоимостная модель в практике управления компанией. 
Предмет исследования: стоимостная модель в практике управления компанией в условиях зару-

бежного рынка. 
Анализ зарубежного опыта реализации стоимостных моделей в оценки компаний 
Подход к управлению внутри финансового субъекта денежными потоками компании на основа-

нии акционерной стоимости берет свое начало со стран запада. Данная концепция наиболее хорошо 
изучена именно зарубежными авторами, именно в зарубежных источниках прослеживается наиболь-
шее количество публикаций и анализ финансовых моделей компаний. К одному из основополагающих 
показателей финансовой деятельности предприятия следует отнести EVA (economic value added). Он 
используется для оценки вложенных средств в компанию и размер доходности от инвестиций. Также 
необходимо отметить показатель MVA (market value added), который тесно связан с предыдущим и 
представляет серьезную методологическую базу для анализа и использования. Данный показатель 
представляет разницу между фактической рыночной стоимостью компании, ее чистых активов, и ее 
рыночной капитализацией. Компании с высоким показателем MVA являются наиболее привлекатель-
ными для инвесторов, так как это свидетельствует о сильном и надежном управлении. В трудах зару-
бежных признанных авторов таких как Стюарт Г., Лен и Макиджа были впервые представлены описа-
ния зависимости между показателями EVA, MVA и их связь с доходностью вложенных в компанию ин-
вестиций. Данные показатели, по их мнению, были намного эффективнее традиционных. Таких, напри-
мер, как рентабельность активов, собственного капитала компании, рентабельность текущих трат и 
вложенных инвестиций. [1] 

Одним из известных зарубежных исследователей О. Бирном были описаны в трудах данные о свя-
зи фактической рыночной стоимости компании с показателем доходности от инвестиций и показателем 
прибыли после налогообложения, включая акционеров и держателей дивидендов. Также, исследователь 
Г. Биддл обнаружил превосходство бухгалтерских расчетов над показателем доходности предприятия от 
вложенных инвестиций. В качестве изучения были взяты несколько компаний общественного питания и 
по результатам проведенных исследований между показателем доходности компании на фондовом рын-
ке и показателем доходности от вложенных инвестиций не прослеживалась какая-либо связь. [2] 

Одним из показателей эффективного управления компанией является оценочная стоимости ее 
активов. Он необходимо при возникновении имущественных споров на предприятиях, принятии инве-
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стиционных решений и при совершении различных сделок. Ряд известных американских ученых сде-
лали вывод, что именно неправильная оценка активов компании ведет к возникновению всевозможных 
финансовых рисков и устойчивости в условиях бизнес-конкуренции. В конце 80-х годов в трудах Аль-
фреда Раппапорта был предложен новый стандарт для ведения бизнеса. Он основан на связи страте-
гических целей компании и способах, направленных на их достижение. В своих трудах он сформулиро-
вал концепцию показателей VBM (value based management). Она основывалась на результатах дея-
тельности предприятия и выстраиванию рычагов управления. Вместе с тем в трудах американских уче-
ных была описана взаимосвязь системы сбалансированных показателей и концепции показателей 
VBM. [3] 

 Между тем система сбалансированных показателей основана на установлении стратегических 
целей компании и их соотнесения с полученными результатами. Вместе с тем концепция, основанная 
на управлении ценностями компании, предполагает увеличение рыночной стоимости компании путем 
привлечения людей к деятельности побуждая в них личностный интерес, который разделяет компания 
и всячески способствует его развитию. Данная концепция уникальна и безусловно направлена на уве-
личении дохода, превышающего стоимость основного капитала. В итоге компания получает доход, ко-
торый покрывает инвесторам все вложения и приносит прибыль. Это позволяет компенсировать лю-
бые возможные финансовые риски и исключает убытки. Данный метод управления компанией в биз-
нес-среде основан на повышении благосостояния не только предприятия, но и акционеров и других 
заинтересованных лиц. Он стал успешно применяться во многих развитых странах мира и использует-
ся до сих пор. Таким образом происходит вовлечение акционеров в общую миссию и стратегию компа-
нии, и все работают с большей отдачей и решают поставленные задачи сообща. Для повышения дохо-
да предприятиями используются различные финансовые инструменты. Благодаря этому, наблюдается 
рост акций, их доходность и повышение стоимости дивидендов. Именно создание высокой акционер-
ной стоимости компании позволяет стремительно повысить ее доходность, используя управление на 
основе поддерживаемых ценностей. [4] 

Преимуществом концепции управления на основе ценностей по мнению экспертов в экономиче-
ской отрасли является отсутствие рассогласованности целей внутри компании. Для достижения своих 
целей заинтересованные лица объединяют свои усилия и совместно преодолевают трудности, от их 
работы напрямую зависит судьба компании и их собственный доход. В этом и заключается эффектив-
ность используемого метода управления компанией. 

На сегодняшний день концепция VBM широко используется в развитых зарубежных странах. Ее 
целью является увеличение рыночной стоимости компании и эффективности вложенных денежных 
потоков. Например, в США данный подход сильно распространен на предприятиях в банковской сфере 
и сфере строительства. В остальных сферах, например, торговле этот показатель составляет не более 
40% распространения среди всех фирм. В это время в таких европейских странах как Австрия, Герма-
ния и Швейцария компании с такой моделью управления представляют около 75% рынка. Во Франции 
и Италии не более 50%-60%, то есть концепция VBM в этих странах нашла меньше отклика, но в лю-
бом случае он превалирует.  

При изучении финансового состояния нескольких голландских компаний П. Клаес провел фунда-
ментальный анализ и выявил определенные зависимости. Он изучал финансовое состояние предприя-
тий до и после внедрения концепции VBM. В результате было установлено, что стоимостно-
ориентированное управление показало себя более эффективно, чем классическое. При таком подходе 
заинтересованные лица ориентированы прежде всего на увеличении стоимости компании и действуют 
исходя из этих установок. Например, акционеры для получения прибыли и компенсации понесенных 
расходов вникают во все сферы деятельности предприятия и активно принимают участие в операцион-
ных процессах. Таким образом, все заинтересованные лица несут ответственность за ту деятельность 
компании, которую они контролируют. Применяемая концепция управления ценностями на предприя-
тии помогает оптимизировать показатели рисков и доходности. 

При таком методе управления затраты на капитал компании значительно ниже, чем получаемая 
прибыль от вложений. Таким образом, исключается множество возможных рисков при инвестировании 
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в предприятие. 
Производя вычисления, требуется учитывать инвестиционные возможности предприятия. Стои-

мостную модель обобщенно можно назвать методом получения максимальной отдачи от вкладывае-
мых финансов на определенном жизненном цикле. Соответственно, в процессе принятия решений ру-
ководители организации должны обращать внимание на текущий этап жизненного цикла предприятия, 
чтобы вкладываемые средства верно распределялись, и отдача от них была эффективнее и выгоднее.  

Таким образом необходимо отметить планирование как один из важных аспектов стоимостного 
управления. При составлении планов, планировании исследований необходимо учитывать долгосроч-
ность перспектив и общий горизонт. Для экономической стабильности организации долгосрочное инве-
стирование предполагает более весомую роль, нежели кратковременное. Одним из главных аспектом 
стоимостной модели можно назвать долгосрочное прогнозирование на базе установленной методоло-
гической базы. Принимая в расчет бизнес-концепцию, составление долговременных планов стимули-
рует управленцев организации не наносить собственной деятельностью экономический ущерб пред-
приятию. Также по концепции учитывается наличие рисков в контексте долгосрочной перспективы при 
планировании деятельности. 

Возвращаясь к базовым показателям концепции, а именно экономической добавленной стоимо-
сти, стоит отметить, что базой исчисления данного показателя можно назвать рыночную стоимость 
вложенных финансов на начало года. Кроме того, принимается в расчет отраслевая стоимость ценных 
бумаг, активов, не задействованных в регулярной деятельности компании. Рассуждая о целесообраз-
ности принятия в расчет фактора времени, следует выделить также принятие в расчет денежных вкла-
дов в том же году, когда и была осуществлена инвестиционная деятельность.  

Для исчисления EVA используется следующая методика:  
EVA = (ROIC - WACC) х CI, 

где ROIC (return on invested capital) - индикатор рентабельности вкладываемых в организацию 
средств;  

WACC (weighted average cost of capital) – средневзвешенная стоимость вложенного капитала; 
CI (capital invested) – денежные вклады в организацию, т. е. цена активов учреждения в абсолют-

ном значении.  
Разъяснить данный аспект не сложно. Когда индикатор EVA отрицателен, этот факт говорит о том, 

что цена капитала организации снижается. При положительном значении этот уровень увеличивается. [5] 
Данный индикатор достаточно важен для холдинговых групп компании. Они включают ряд от-

дельных бизнес-направленностей. Рассматриваемый показатель предоставляет возможность сопоста-
вить разные векторы работы предприятия, их доходность. Однако у данного подхода тоже имеется ряд 
недостатков. Исчисляются только экономические характеристики, то есть не принимаются в расчет не-
материальные активы (пример – навыки персонала, интеллектуальная собственность). 

Таким образом необходимо рассмотреть также показатель рыночной добавленной стоимости, 
который рассчитывается следующим образом: 

MVA = MD + MC — CI, 
где MD (market debt) — рыночная цена задолженности;  
MC (market capitalization) —рыночная капитализация;  
CI — вкладываемые средства. 
Когда величина MVA – со знаком минус, это предусматривает рост затрат на привлечение инве-

стиционного капитала над его фактической эффективностью отдачи. Основной недостаток данного по-
казателя – тот факт, что он не учитывает определенные жизненные циклы предприятия. Также слож-
ности связаны с тем, что показатель не разъясняет ситуацию в полной мере с учетом сложившихся 
перспектив долгосрочного планирования. 

При данном расчёте целесообразно отметить уровень возмещения капиталовложений. Для его 
исчисления требуется использование скорректированных финансовых потоков в текущих условиях. 
Данная методика считается в сравнении более релевантной, так как вычисления позволяют в том чис-
ле учитывать аспект инфляции, что не учитывается в показателе EVA. 
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Выводы 
Таким образом, механизмы менеджмента, берущие в основу стоимостное управление предприя-

тием в целях его роста на долгосрочной основе, показывают положительную возможность вовлечения 
акционеров в процесс управления предприятием не только на установленных процессах, а также поз-
воляет вывести оптимальные стратегии для развития и проработать механизм принятия результатив-
ных решений в области менеджмента. Это способствует достижению поставленных задач, а также поз-
воляет достичь необходимого уровня конкурентоспособности предприятия. 

Весомое значение в процессе оценивания бизнеса предполагает принятие в расчет базовых 
терминов: 

• Полезность 
• Эффективность использования 
Вследствие данного исследования в сфере стоимостного управления предприятием можно 

назвать значимым процесс определения достоверной стоимости ценных бумаг, оценки эффективности 
деятельности топ менеджмента, возможности организации отвечать по своим обязательствам, для че-
го в действительности разработаны комплексные методики, приведенные в данном исследовании. За-
трагиваемые в ходе исследования процессы непрерывно связаны между собой и нуждаются в ком-
плексном подходе и всестороннем анализе, т.к. влияют на все предприятие, его долгосрочные перспек-
тивы и стратегическое развитие. 

Разработка стоимостной модели позволяет менеджерам охватить все жизненно важные аспекты 
и раскрыть потенциал предприятия при помощи комплексного анализа и применения определенных 
методологий, применение которых непосредственно влияет на общие показатели предприятия. 
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Революционный демократ П.Н. Ткачев в статье «Оптимизм в науке. (Посвящается Вольно-

экономическому обществу)», говоря об избранности русского народа для социализма, благодаря нали-
чию общинной собственности на землю, упоминает скорее не об артели, но об общине [1]. Однако, кри-
тикующий П.Н. Ткачева, Ф. Энгельс обращает внимание на русскую артель и это не случайно: «Об ар-
тели г-н Ткачев упоминает лишь вскользь, но мы здесь на ней остановимся, так как уже со времени 

Аннотация. Ф. Энгельс, критикуя П.Н. Ткачева, обращает внимание на русскую артель как широко рас-
пространенную в России форма товарищества и свободной ассоциации, которой со времени А.И. Гер-
цена приписывают таинственную роль. История показала, что из артели прямо в социализм не пере-
скочить: для этого нужно было, чтобы сама артель отбросила свою стихийную форму и поднялась по 
меньшей мере до уровня западноевропейских кооперативных обществ. Общинная собственность рус-
ских крестьян была открыта в 1845 г. и помещик А.И. Герцен воспользовался этим для того, чтобы 
изобразить русских крестьян как истинных носителей социализма в противоположность рабочим загни-
вающего европейского Запада. От А.И. Герцена эти сведения перешли к М.А. Бакунину, а затем к П.Н. 
Ткачеву. В среде крестьянства вырабатывается класс ростовщиков-кулаков, и съемщиков крестьянских 
и помещичьих земель - мужицкая аристократия. Ф. Энгельс упоминает двух писателей масштаба Н.А. 
Добролюбова и Н.Г. Чернышевского – «двух социалистических Лессингов», которые оказались люби-
мыми литераторами В.И. Ленина. 
Ключевые слова: русская артель, форма товарищества, социализм, кооперативные общества, об-
щинная собственность, русские крестьяне, носители социализма, класс ростовщиков-кулаков, мужиц-
кая аристократия. 
 

ARTELS, KULAKS AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN REVOLUTION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. F. Engels, criticizing P.N. Tkachev, draws attention to the Russian artel as a widespread form of 
partnership and free association in Russia, to which a mysterious role has been attributed since the time of A.I. 
Herzen. History has shown that it is impossible to jump directly from the artel to socialism: to do this, the artel 
itself had to drop its spontaneous form and rise at least to the level of Western European cooperative socie-
ties. The communal property of Russian peasants was opened in 1845 and the landowner A.I. Herzen used 
this to portray the Russian peasants as the true bearers of socialism in contrast to the workers of the decaying 
European West. From A.I. Herzen, this information passed to M.A. Bakunin, and then to P.N. Tkachev. Among 
the peasantry, a class of usurers-kulaks is being developed, and tenants of peasant and landlord lands - the 
peasant aristocracy. F. Engels mentions two writers of the scale of N.A. Dobrolyubov and N.G. Chernyshevsky 
– "two socialist Lessings" who turned out to be Lenin's favorite writers. 
Key words: Russian artel, form of comradeship, socialism, cooperative societies, communal property, Rus-
sian peasants, carriers of socialism, class of moneylenders-kulaks, peasant aristocracy. 
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Герцена многие русские приписывают ей таинственную роль. Артель - это широко распространенная в 
России форма товарищества, простейшая форма свободной ассоциации, подобно той, которая встре-
чается у охотничьих племен во время охоты. И по названию и по существу она не славянского, а татар-
ского происхождения. И то и другое встречается у киргизов, якутов и т. д., с одной стороны, и у саамов, 
ненцев и других финских народов - с другой. Поэтому артель в России развивается первоначально не 
на юго-западе, а на севере и востоке, в местах соприкосновения с финнами и татарами. Суровый кли-
мат требует разнородной промышленной деятельности, а недостаточное развитие городов и нехватка 
капитала возмещается по мере возможности этой формой кооперации. - Один из важнейших отличи-
тельных признаков артели, круговая порука ее членов друг за друга перед третьими лицами, покоится 
первоначально на узах кровного родства, как взаимная порука у древних германцев, кровная месть и 
тому подобное. - Впрочем, слово артель применяется в России не только ко всякого рода совместной 
деятельности, но и к общим учреждениям» [2, с 541].   Повторим: «И по названию и по существу она не 
славянского, а татарского происхождения». 

Ф. Энгельс отмечает, что «уже со времени Герцена многие русские приписывают ей таинствен-
ную роль»: «Итак, артель есть стихийно возникшая и потому еще очень неразвитая форма кооператив-
ного товарищества и как таковая не представляет собой ничего исключительно русского или даже сла-
вянского. Подобные товарищества образуются повсюду, где в них есть потребность: в Швейцарии в 
молочном деле, в Англии в рыболовстве, где они даже очень разнообразны» [2, с 542]. Обратим вни-
мание на выражение: «таинственная роль» общины, которую ей приписывают социальные мыслители 
России. 

Отдельно особо обращает на себя внимание утверждение Ф. Энгельса, что из артели прямо в 
социализм не перескочить: «Преобладание этой формы в России доказывает, конечно, наличие в рус-
ском народе сильного стремления к ассоциации, но вовсе еще не доказывает, что этот народ способен 
с помощью этого стремления прямо перескочить из артели в социалистический общественный строй. 
Для такого перехода нужно было бы прежде всего, чтобы сама артель стала способной к развитию, 
чтобы она отбросила свою стихийную форму, в которой она, как мы видели, служит больше капиталу, 
чем рабочим, и поднялась по меньшей мере до уровня западноевропейских кооперативных обществ [2, 
с 542-543].  

Неожиданный поворот анализ Ф. Энгельса получает, когда он говорит о совершенно недавнем 
историческом смысле открытии феномена общины: «Общинная собственность русских крестьян была 
открыта в 1845 г. прусским правительственным советником Гакстгаузеном, и он раструбил о ней на 
весь мир как о чем-то совершенно изумительном, хотя в своем вестфальском отечестве Гакстгаузен 
мог бы еще найти не мало ее остатков, а в качестве правительственного чиновника даже обязан был 
знать о них в точности454. Герцен, сам русский помещик, впервые от Гакстгаузена узнал, что его кре-
стьяне владели землей сообща, и воспользовался этим для того, чтобы изобразить русских крестьян 
как истинных носителей социализма, прирожденных коммунистов в противоположность рабочим ста-
реющего, загнивающего европейского Запада, которым приходится лишь искусственно вымучивать из 
себя социализм. От Герцена эти сведения перешли к Бакунину, а от Бакунина к г-ну Ткачеву» [2, с. 
543].  Если учесть неприятие классиками марксизма теорий и деятельности М.А. Бакунина, то цепочка 
интеллектуальной преемственности выглядит сомнительно – от Герцена к Ткачеву. Именно поэтому 
такая линия идейной передачи концепции общины подлежит критике. 

Далее именно в духе Марксова предисловия к «Капиталу» о различии высших и низших форм 
общественной жизни, друг К. Маркса пишет: «В действительности общинная собственность на землю 
представляет собой такой институт, который мы находим на низкой ступени развития у всех индоевро-
пейских народов от Индии до Ирландии и даже у развивающихся под индийским влиянием малайцев, 
например на Яве. Еще в 1608 г. существование общепризнанной общинной собственности на землю на 
только что завоеванном севере Ирландии послужило для англичан предлогом объявить землю бесхо-
зяйной и как таковую конфисковать в пользу короны. В Индии до сих пор существует целый ряд форм 
общинной собственности. В Германии она была общим явлением; встречающиеся кое-где еще и те-
перь общинные земли являются ее остатками; часто, особенно в горах, встречаются еще ее отчетли-
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вые следы: периодические переделы общинной земли и тому подобное» [2, с. 544].   
Замечательный анализ Ф. Энгельса показывает, что мир крестьянина - это община: «Русский 

крестьянин живет и действует только в своей общине; весь остальной мир существует для него лишь 
постольку, поскольку он вмешивается в дела его общины. Это до такой степени верно, что на русском 
языке одно и то же слово мир означает, с одной стороны, «вселенную», а с другой - «крестьянскую об-
щину». Ves' mir, весь мир означает на языке крестьянина собрание членов общины. Следовательно, 
если г-н Ткачев говорит о «миросозерцании» русского крестьянина, то он явно неправильно перевел 
русское слово мир. Подобная полная изоляция отдельных общин друг от друга, создающая по всей 
стране, правда, одинаковые, но никоим образом не общие интересы, составляет естественную основу 
для восточного деспотизма; от Индии до России, везде, где преобладала эта общественная форма, 
она всегда порождала его, всегда находила в нем свое дополнение.  

Дальнейшее развитие России в буржуазном направлении мало-помалу уничтожило бы и здесь 
общинную собственность без всякого вмешательства «штыков и кнута» русского правительства. И это 
тем более, что общинную землю крестьяне в России не обрабатывают сообща, с тем чтобы делить 
только продукты, как это происходит еще в некоторых областях Индии. Напротив, в России земля пе-
риодически переделяется между отдельными главами семей, и каждый обрабатывает свой участок для 
себя. Это создает возможность очень большого неравенства в благосостоянии отдельных членов об-
щины, и это неравенство действительно существует» [2, с. 544].  

Получается, что Ф. Энгельс обнаруживает социальный феномен кулака! Он пишет: «Почти по-
всюду среди членов общины бывает несколько богатых крестьян, иногда миллионеров, которые зани-
маются ростовщичеством и высасывают соки из крестьянской массы. Никто не знает этого лучше г-на 
Ткачева. Уверяя немецких рабочих в том, что только кнут и штык могут заставить русского крестьянина, 
этого коммуниста по инстинкту, по традиции, отказаться от «идеи коллективной собственности», он 
рассказывает в то же время в своей русской брошюре, на стр.15: «В среде крестьянства вырабатыва-
ется класс ростовщиков (kulakov), покупщиков и съемщиков крестьянских и помещичьих земель - му-
жицкая аристократия». 

Это именно того типа кровопийцы, о которых мы писали выше. Сильнейший удар общинной соб-
ственности нанес опять-таки выкуп барщины. Помещик получил большую и лучшую часть земли; кре-
стьянам осталось едва достаточно, а сплошь да рядом совсем недостаточно для того, чтобы прокор-
миться. При этом леса отошли к помещикам; дрова, поделочный и строевой лес, которые прежде кре-
стьянин мог брать даром, он вынужден теперь покупать. Таким образом, у крестьянина нет теперь ни-
чего, кроме избы и голого клочка земли, без средств для его обработки; не хватает обычно и земли, 
чтобы просуществовать с семьей от урожая до урожая. При таких условиях и под гнетом податей и ро-
стовщиков общинная собственность на землю перестает быть благодеянием, она превращается в око-
вы. Крестьяне часто бегут из общины, с семьями или без семей, бросают свою землю и ищут источник 
существования в отхожих промыслах» [2, с. 545].  

Ф. Энгельс резонно задает вопрос – как же при таких условиях революция не производится и 
народ еще не освобожден? Каковы же пути подлинной революции: «Просто понять нельзя, как же это 
при такой неимоверной легкости революция давно уже не произведена, народ не освобожден и Россия 
не превращена в образцовую социалистическую страну. 

В действительности дело обстоит совсем не так. Русский народ, этот «революционер по инстинк-
ту», устраивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против дворянства и про-
тив отдельных чиновников, но против царя - никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа стано-
вился самозванец и требовал себе трона. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II 
было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа, Петра III, будто бы не 
убитого женой, а только лишенного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал. 
Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом: Bog vysok, Car daljok, до бога высоко, до 
царя далеко, восклицает он в отчаянии. Что масса крестьянского населения, в особенности со времени 
выкупа барщины, поставлена в положение, которое все более и более принуждает ее к борьбе с пра-
вительством и с царем, - это не подлежит никакому сомнению; но сказки о «революционере по инстинк-
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ту» пусть уж г-н Ткачев рассказывает кому-нибудь другому. 
А кроме того, если бы даже масса русских крестьян была как нельзя более революционна по ин-

стинкту; если бы даже мы представили себе, что революции можно делать по заказу, как кусок узорча-
того ситца или самовар, - даже тогда позвольте спросить: подобает ли человеку, вышедшему уже из 
двенадцатилетнего возраста, иметь такое сверхребяческое представление о ходе революции, какое 
мы здесь видим?» [2, с. 547]. 

В начале работы «Эмигрантская литература» в пятой главе «О социальном вопросе в России» Ф. 
Энгельс сообщает, что именно здесь начинается настоящее исследование России и освобождения ее 
народа. Он как бы пророчит возникновение великого революционера, знатока социализма. Естествен-
но, что вслед за Г.В. Плехановым придет В.И. Ленин. Ф. Энгельс упоминает «двух писателей масштаба  
Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов» и мы знаем, что это были люби-
мые писатели В.И. Ленина с молодости: «Страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбо-
ва и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет из-за того, что однажды породила 
шарлатана вроде Бакунина и нескольких незрелых студентиков, которые, произнося громкие фразы, 
пыжатся, как лягушки, и, в конце концов, пожирают друг друга» [2, с. 522].  Огромный интерес В.И. Ле-
нина к двум социалистическим Лессингам проявился с симбирской юности вождя и продолжался всю 
жизнь [3, с. 115]. 
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Аннотация. В начале Мировой войны В.И Лениным были даны точные формулировки борьбы с крахом 
II Интернационала: оказалось, что для сознательных трудящихся неверен лозунг «мира» и лозунгом 
должно стать превращение национальной войны в гражданскую войну, поражение своего правитель-
ства. Для рабочего класса России наименьшим злом было бы поражение царизма в войне, ибо царизм 
хуже кайзеризма. Пролетарский лозунг - гражданская война, а народное мнение, что солдатам нужно 
обратить оружие против своих правительств требовало обоснования и диалектического выведения. 
Пролетарский подход на уровне чувства требовал освободиться от социал-шовинизма и перейти на 
позиции интернационализма трудящихся. В.И. Ленин подготовил статью «Карл Маркс», где начав с 
очерка миросозерцания классика осветил, как К. Маркс подходил к вопросу тактики классовой борьбы 
пролетариата. Занявшись материалистической диалектикой против софистики вождей социалистиче-
ских партий, В.И. Ленин поставил задачу работы по философии овладеть методом и превратить фило-
софию в руководство к действию. В трудные моменты истории он советовался с диалектикой, обра-
щался к философии.  
Ключевые слова: Мировая война,  крах II Интернационала, лозунг «мира», и гражданская война, по-
ражение правительства, рабочий класс, поражение царизма, кайзеризм, социал-шовинизм, интернаци-
онализм, классовая борьба,  материалистическая диалектика, софистика, философия, диалектический 
метод.  
 

THE STRUGGLE AGAINST THE SOPHISTRY OF SOCIAL CHAUVINISM FOR DIALECTICS AND 
INTERNATIONALISM 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. At the beginning of the World War, V.I. Lenin gave precise formulations of the struggle against 
the collapse of the Second International: it turned out that the slogan of "peace" was wrong for conscious 
workers and the slogan should be the transformation of a national war into a civil war, the defeat of their gov-
ernment. For the working class of Russia, the least evil would be the defeat of tsarism in the war, because 
tsarism is worse than Kaiserism. The proletarian slogan is civil war, and the popular opinion that soldiers need 
to turn their weapons against their governments demanded justification and dialectical deduction. The proletar-
ian approach at the level of feeling demanded to get rid of social chauvinism and move to the position of inter-
nationalism of workers. V.I. Lenin prepared an article "Karl Marx", where, starting with an essay on the 
worldview of the classic, he highlighted how K. Marx approached the issue of tactics of the class struggle of 
the proletariat. Having engaged in materialistic dialectics against the sophistry of the leaders of the socialist 
parties, V.I. Lenin set the task of working on philosophy to master the method and turn philosophy into a guide 
to action. In difficult moments of history, he consulted dialectics, turned to philosophy. 
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Уже установлено историками и социальными философами, что именно осенью 1914 г. в самом 

начале Первой мировой войны В.И Лениным были сделаны самые точные формулировки борьбы с 
предательством рабочего дела II Интернационалом и осознана необходимость создания нового, ком-
мунистического Интернационала. Н.К. Крупская подчеркивает в «Воспоминаниях о Ленине»: «Сжато и 
точно формулированы основные пункты линии борьбы у Ильича в письме к Шляпникову от 17 октября» 
[1, с. 251]. 

Посмотрим на это крайне содержательное письмо и разберем его основные положения, которые 
обычно упускаются из виду социальными философами и историками, тем более – упускались офици-
альными историками правящей партии в их учебниках: «„...Каутский теперь в р е д н е е  в с е х. До того 
опасна и подла его софистика, прикрывающая самыми гладкими и прилизанными фразами пакости 
оппортунистов (в „Neue Zeit“). Оппортунисты—зло явное. „Центр“ немецкий с Каутским во главе—зло 
прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть рабочих, опасное всего 
более. Наша задача теперь— безусловная и открытая борьба с оппортунизмом международным и с его 
прикрывателями (Каутский). Это мы и будем делать в Центральном Органе, который выпустим вскоре 
(2 странички, вероятно). Надо изо всех сил поддержать теперь законную ненависть сознательных ра-
бочих к поганому поведению немцев и сделать из этой ненависти политический вывод против оппорту-
низма и всякой поблажки ему. Это - международная задача. Лежит она на нас, больше некому. Отсту-
пать от нее нельзя» [2, с. 13].  

Мы знаем, что далее К. Каутскому были посвящены фундаментальные работы В.И. Ленина 
«Крах II Интернационалом», «Пролетарская революция и ренегат Каутский» и другие. Выходило, что с 
каутскианцами не могло быть примирения: «Неверен лозунг „простого“ возобновления Интернационала 
(ибо опасность гнилой примирительной резолюции по линии Каутский—Вандервельде очень и очень 
велика!). Неверен лозунг „мира“—лозунгом должно быть превращение национальной войны в граждан-
скую войну. (Это превращение может быть долгим, может потребовать н потребует ряда предвари-
тельных условий, по всю работу надо вести по л и н и и именно такого превращения, в духе и направ-
лении его.) Не саботаж войны, не отдельные индивидуальные выступления в таком духе, а массовая 
пропаганда (но только среди „штатских“), ведущая к превращению войны в гражданскую войну. В Рос-
сии шовинизм прячется за фразы, о „belle France“ [о „прекрасной Франции“] и о несчастной Бельгии (а 
Украина? и т. д.) или за „народную“ ненависть к немцам (и к „кайзеризму“). Поэтому наша безусловная 
обязанность—борьба с этими софизмами. А чтобы борьба шла по точной п ясной линии, нужен обоб-
щающий ее лозунг. Этот лозунг: для нас, р у с с к и х, с точки зрения интересов трудящихся масс и ра-
бочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что 
наименьшим злом было бы теперь и тотчас— поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто 
раз хуже кайзеризма» [2, с. 13-14]. 

Лучшим объектом критики разнообразной софистики мышления был К. Каутский. Впоследствии 
В.И. Ленину пришлось в тяжелейший период гражданской войны сесть за капитальную книгу о софи-
стике К. Каутского «Пролетарская революция и ренегат Каутский», которого можно было понять как 
гимназического учителя софистики для всего социалистического Интернационала и продемонстриро-
вать как оппортунистическими софизмами выхолащивается живая душа революционного марксизма. 

Главный редактор «Советской России» В.В. Чикин в ранней исследовательской работе о ленин-
ской диалектике писал, что «этой книгой Владимир Ильич как бы подводит итог всей многолетней своей 
борьбы с каутскианством, которая достигла своего апогея; Каутский начал «писать теперь против 
большевизма»: неужели молчать. Сдавать позиции – и потому – мы это и сейчас чувствуем по страни-
цам книги – Ленин «буквально пылал гневом».  

Предваряя книгу авторским словом, Владимир Ильич подчеркнет: идейный разрыв возник не 

Key words: World War II, collapse of the Second International, slogan of "peace", and civil war, defeat of the 
government, working class, defeat of tsarism, Kaiserism, social chauvinism, internationalism, class struggle, 
materialist dialectics, sophistry, philosophy, dialectical method. 
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вчера, не из-за нападок на Советскую власть; «пишущему эти строки с самого начала войны пришлось 
многократно указывать на разрыв Каутского с марксизмом». Именно так! Еще осенью четырнадцатого 
очевидны были все маневры «прислуживающего теоретика», и Ленин тогда уже предупреждал това-
рищей по партии: не будьте оптимистами насчет Интернационала, где царствует Каутский, бойтесь ин-
триг ликвидаторов и оппортунистов. «Каутский всех лицемернее, всех отвратительнее, всех вреднее!» 
[3, с. 127-128].  

Уже тогда, в четырнадцатом, Владимир Ильич приходит к убеждению, что и пишет во втором 
письме к А.Г. Шляпникову 27 октября 1914 г. - «нет на свете теперь ничего более вредного и опасного 
для идейной самостоятельности пролетариата как это поганое самодовольство и мерзкое лицемерие 
Каутского, желающего все затушевать и замазать, успокоить софизмами и якобы ученым многоглаго-
ланием разбуженную совесть рабочих. Если Каутскому это удастся, он станет главным представителем 
буржуазной гнили в рабочем движении» [2, с. 21]. Именно так все и произошло. 

Позиция большевиков по отношению к войне вырабатывалась диалектически. И в первом письме 
В.И. Ленин далее отмечает: «Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом и устремление всей пропа-
ганды и агитации на международное сплочение (сближение, солидаризирование, сговор selon les 
circonstances [сообразно обстоятельствам]) пролетариата в целях гражданской войны. Ошибочно было 
бы и призывать к и н д и в и д у а л ь н ы м актам стрельбы в офицеров etc. и допускать аргументы 
вроде того, что-де не хотим помогать кайзеризму. Первое—уклон к анархизму, второе—к оппортунизму. 
Мы же должны готовить массовое (или по крайней мере коллективное) выступление в войске не одной 
только нации, и в с ю пропагандистско-агитационную работу вести в этом направлении. Направление 
работы (упорной, систематической, долгой может быть) в духе превращения национальной войны в 
гражданскую — вот вся суть. Момент этого превращения—вопрос иной, сейчас еще неясный. Надо 
дать назреть этому моменту и „заставлять его назревать“ систематически» [2, с. 14]. 

В конце письма делается важный и парадоксальный вывод: «Лозунг мира, по-моему, неправилен 
в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: граж-
данская война. Объективно—из коренной перемены в положении Европы вытекает такой лозунг для 
эпохи массовой войны. Из базельской резолюции вытекает тот же лозунг. Мы не можем ни „обещать“ 
гражданской войны, ни „декретировать“ ее, но вести работу—при надобности и очень долгую—в этом н 
а п р а в л е н и и мы обязаны» [2, с. 15]. Тут рождается идея поражения своего правительства (не Оте-
чества!) в несправедливой войне и превращение войны империалистической в войну гражданскую. 

Что подтолкнуло автора к этому повороту мысли и к такой формулировке? В 1915 г. жили в Цю-
рихе. В сущности, снимали квартиру на швейцарском «дне» в квартире сапожника Каммерера. Там и 
столовались. Но вот как описывает Н.К. Крупская важный момент понимания Ильичом масс: «Старый 
мрачный дом, стройки чуть ли не XVI века, двор вонючий. Можно было за те же деньги получить гораз-
до лучшую комнату, но мы дорожили хозяевами. Семья была рабочая, они были революционно 
настроены, осуждали империалистскую войну. Квартира была поистине „интернациональная“: в двух 
комнатах жили хозяева, в одной—жена немецкого солдата булочника с детьми, в другой—какой-то ита-
льянец, в третьей— австрийские актеры с изумительной рыжей кошкой, в четвертой,—мы, россияне. 
Никаким шовинизмом не пахло, и однажды когда около газовой плиты собрался целый женский интер-
национал, фрау Каммерер возмущенно воскликнула: „Солдатам нужно обратить оружие против своих 
правительств!“ После этого Ильич и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату. От фрау Камме-
рер я многому научилась: как дешево, с минимальной затратой времени сытно варить обед и ужин. 
Училась и другому.  

Однажды в газетах было объявлено, что Швейцария испытывает затруднение во ввозе мяса, и 
потому правительство обращается к гражданам с призывом два раза в неделю не потреблять мяса. 
Мясные лавки продолжали торговать в „постные“ дни. Я закупила к обеду мясо, как всегда, и, стоя у 
газовки, стала расспрашивать фрау Каммерер, как же проверяют, выполняют ли граждане призыв,—
контролеры что ли какие по домам ходят? „Зачем же проверять?—удивилась фрау Каммерер.—Раз 
опубликовано, что существуют затруднения, какой же рабочий человек станет есть мясо в „постные“ 
дни, разве буржуй какой?“ И, видя мое смущение, она мягко добавила: „К иностранцам это не относит-
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ся“. Этот пролетарский сознательный подход чрезвычайно пленил Ильича» [1, с. 271-272]. 
Этот пролетарский подход на уровне чувства и житейской рациональности пленил Ильича, но 

ему надо было завоевать партийные массы, убедить их в правильности лозунга не о войне с войной, но 
о превращении войны в гражданскую против своего буржуазного правительства. То есть важно было 
освободиться от морока социал-шовинизма и перейти на позиции истинного интернационализма тру-
дящихся. 

И вот супруга В.И. Ленина обращает внимание на состоявшийся поворот к теории диалектики 
именно в этом вопросе: «Развертывая страстную борьбу против измены делу пролетариата со стороны 
II Интернационала, Ильич в то же время тотчас же по приезде в Берн засел за составление для Энцик-
лопедического словаря Граната статьи „Карл Маркс“, где, говоря об учении Маркса, начал с очерка его 
миросозерцания, с разделов „философский материализм“ и „диалектика“ и далее, изложив экономиче-
ское учение Маркса, осветил, как Маркс подходил к вопросу о социализме и тактике классовой борьбы 
пролетариата. Так учение Маркса обычно не излагалось» [1, с. 253]. Подчеркнем со своей стороны, что 
так учение Маркса обычно не просто не излагалось, но вообще никогда не излагалось.  

Далее Н.К. Крупская пишет: «В связи с писанием глав о философском материализме и диалекти-
ке Ильич стал опять усердно перечитывать Гегеля и других философов и не бросил эту работу и после 
того, как окончил работу о Марксе. Цель его работы по философии была овладеть методом, как пре-
вратить философию в конкретное руководство к действию. Его короткие замечания о диалектическом 
подходе ко всем явлениям, сделанные в 1921 г. во время споров с Троцким и Бухариным о профессио-
нальных союзах, как нельзя лучше характеризуют, как много дали в этом отношении Ильичу его заня-
тия по философии, начатые им по приезде в Берн и явившиеся продолжением того, что он проделал в 
деле изучения философии в 1908—1909 гг., когда боролся с махистами» [1, с. 253-254]. Блестяще!  

В самые трудные и судьбоносные моменты истории, при всех затруднениях и круговоротах исто-
рии В.И. Ленин советовался с диалектикой, обращался к философии. Это не раз происходило и после 
взятия власти, когда Председатель Совета народных комиссаров обращался к воинствующему мате-
риализму, писал статьи и делал замечания по прогнозированию развития страны – особенно в послед-
ние годы жизни и деятельности. Речь идет о последних работах В.И. Ленина. 
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Аннотация: В данной статье авторы сравнивают два подхода к изучению человека: бихевиоризм и гу-
манизм. Для исследования авторами изучены идеи гуманизации образовательной среды  в работах 
советского ученого Л.С.Выготского. Авторы уверены, что сегодня, как никогда, нужно обратиться к ра-
ботам ученого,  потому что человек должен уметь мыслить критически и формировать субъектную по-
зицию, а не идти вслед за мнением объективного мнения большинства, чем грозит использование ос-
нов бихевиоризма.  
Ключевые слова: бихевиоризм, гуманизм, Л.С Выготский, психологический подход. 
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Abstract: In this article, the authors compare two approaches to the human study - behaviorism and human-
ism. The authors studied the ideas of humanization of the educational environment in the works of the Soviet 
scientist L.S.Vygotsky. The come to a conclusion that nowadays it is significant to turn to observe the works of 
the scientist because an individuality should be able to think critically and form a subjective opinion and not 
follow the opinion of the majority of people. The last threatens the use of the basics of behaviorism. 
Key words: behaviorism, humanism, L.S. Vygotsky, psychological approach. 
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L. Vygotsky and his work 
 

What is behaviorism and humanism?   
 
Behaviorism is an approach n in psychology, the subject of which is the behavior of people, animals 

through a systematic approach. The main idea of this direction is that a person behaves unconsciously; his 
actions are determined by reflexes and reactions to the triggers of the world around him and are based on the 
experience of ancestors. Scientists denied such a phenomenon as consciousness, and argued that human 
actions directly depend on what is happening outside.) 

 
Humanism is a system of building a humane human society, where human life is the highest value, all 

material and non-material resources are aimed at making this life as comfortable and safe as possible. 
 
Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) - Great Soviet scientist, psychologist, founder of the research 

tradition of studying higher psychological functions, founder of correctional pedagogy, social psychology and 
psycholinguistics.  Researcher of the features of child development. 

 
His work "Thinking and Speech" brought him worldwide fame.  It analyzes the problem of thinking and 

speech, in the context of the relationship of thought to the word, he describes the phenomena he discovered, 
which are of great importance for the development of the process of thinking and the human psyche.  “The 
study of thinking and speech inevitably affects a number of adjacent and borderline areas of “scientific 
knowledge.  A comparison of the data of the psychology of speech and linguistics, the experimental study of 
concepts and the psychological theory of learning turned out to be inevitable.  ”(Excerpt from the book “Think-
ing and Speech” by L. S. Vygotsky) 

 
Comparative analysis 

Similarities Between Behaviorism and Humanism 
1. Both of these approaches focus on people and their behavior; 
2. In addition, these approaches may have their own strengths and weaknesses. 
 

Difference between Behaviorism and Humanism 
Behaviorism focuses on observable actions, i.e. behavior, while humanism focuses on the person as a 

whole, including inner feelings and mental processes. 
In addition, behaviorism suggests that behavior is the result of a stimulus or response and is determined 

by the person's environment. On the contrary, humanism assumes that each person is unique and has the free 
will to change their life at any given time. 

 
Conclusion 

In short, Behaviorism is a psychological approach that emphasizes the importance of observed actions 
and scientific research and suggests that the environment shapes behavior. The humanistic approach, on the 
other hand, emphasizes the study of the whole person and his inner feelings. When we compare and contrast 
behaviorism and humanism, we can observe that the two viewpoints have more differences than similarities. 

 
Why is humanism more important than behaviorism today?  Humanism is more important than behavior-

ism, if we follow behaviorism the essence of humanity will be safe.  If we do not change our approach to man, 
then we are threatened with destruction and man will remain with his basic animal instincts.  A person must be 
able to think critically and form a subjective position, and not follow the opinion of the objective opinion of the 
majority, in order to remain a person.  Today we need a different approach, we propose to use the methods of 
humanism based on the book of L.S. Vygotsky "Thinking and Speech" 
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 What is behaviorism and humanism?  Behaviorism is a branch of psychology that studies the behavior 
of animals and humans. 

 
 Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) - Great Soviet scientist, psychologist, founder of the research 

tradition of studying higher psychological functions, founder of correctional pedagogy, social psychology and 
psycholinguistics.  Researcher of the features of child development. 

 
 His work "Thinking and Speech" brought him worldwide fame.  It analyzes the problem of thinking and 

speech, in the context of the relationship of thought to the word, he describes the phenomena he discovered, 
which are of great importance for the development of the process of thinking and the human psyche.  “The 
study of thinking and speech inevitably affects a number of adjacent and borderline areas of “scientific 
knowledge.  A comparison of the data of the psychology of speech and linguistics, the experimental study of 
concepts and the psychological theory of learning turned out to be inevitable.  ”(Excerpt from the book “Think-
ing and Speech” by L. S. Vygotsky) 
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All elements of the comic image are taken from life, from a real thing (a person), but their proportions, 

place, sphere of influence are recreated by creative fantasy (imagination). At the heart of the funny is an object 
that evokes a clear emotional feeling, and laughter is born from the exaggeration of elements, exaggeration, 
wisdom, comparison of distant concepts. In this complex process, the subtle sides of people ’s character are 
revealed. 

Laughter is a form of telling the truth about the world, people and history. There are aspects of life that 
can only be illuminated through laughter. That is why laughter is an integral part of literature. As society 
develops, laughter also matures and plays an important role in people’s lives. One of the writers who thought 
about the nature of laughter at the beginning of the 20th century, Kadiri, considering the history of laughter, 
wrote the following: “The history of the origin of laughter is very ancient. Laughter was born with people, this is 
due to its other characteristics, i.e. maturity and mental states. Also, our Uzbeks have their own humor. It 
starts its history from the beginning. Looking at the history of the origin of everything, it is clear that it enters 
the world through a need in the primitive period” [I, 181]. 

Kadiri said there were reasons for this need. Laughter is one of the great gifts of the Creator to people, it 
is closely connected with the mind and spirit of man, and it is in these aspects that man differs from other 
creatures. According to Aristotle, the baby begins to laugh only on the fortieth day of his birth, and from these 
moments he enters the period of human development. Therefore, laughter is not only a unique way of 
understanding life and the society that surrounds us, but also a way of self–realization. Abdulla Kadiri admitted 
that laughter is a very powerful force, it gives lightness to the soul of a person and even forgets about 
everyday worries for a while. Maybe that’s why laughter appeared very early, in the early stages of human 
development. The existence of comic scenes in the oldest culture, the Hindu Vedas, is proof of our point of 
view. 

Reflecting on the origin of laughter, Kadiri makes a very important theoretical observation: “Even if the 
position of a nation in each area is judged by its cultural level, its level of humor is not taken into account. It 
seems so. For example, Dante in Italy, Cervantes in Spain, Gogol in Russia. Because the main factor that 
generates geniuses is corrupt conditions” [2, 184]. Dante, Cervantes, Gogol, Kadiri, who considered laughter 

Abstract. Kadiri’s literary–aesthetic views on the phenomenon of laughter in artistic and journalistic work, the 
journalist’s responsibility, the writer’s skill in turning the reality of life into an artistic reality are distinguished by 
their scientific weight and national identity. 
Key words: journalism, historical truth, social development, laughter, aesthetics. 
 

СМЕХ – ЭТО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
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Аннотация. Литературно – эстетические взгляды Кадыри на феномен смеха в художественно–
публицистическом творчестве, ответственность журналиста, умение писателя превращать реальность 
жизни в реальность художественную отличаются своей научной весомостью и национальным своеоб-
разием. 
Ключевые слова: публицистика, историческая правда, общественное развитие, смех, эстетика. 
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to be an extremely powerful force, effectively used it in literature. Because suffering purifies the soul more. As 
the writer Kh. Dostmukhammad said, great creators are created by global suffering [3]. After all, goodness 
grows out of mischief and vice, vices serve as fertilizer for the growth of healthy thinking. A mature work is 
created only when there is a psychological incompatibility of the creator with a certain reality. 

Funny and tragic situations have always gone hand in hand in society. Man is the only creature that can 
laugh and cause laughter. He may cry when he is alone, but he only laughs among people. “Geniuses of 
laughter” were able to use two inseparable phenomena – laughter and gathering. Thanks to this skill, Kadiri 
received the definition of “the one who makes you cry while you laugh, who makes you laugh while you cry”. 
He was able to show the turmoil of the twenties, the tragedy of the totalitarian regime, the decline of society 
through “laughter between tears” to the best of his ability. Abdulla Kadiri said that another reason for the 
widespread use of laughter by the geniuses of the Renaissance is that “Comic laughter (with the meaning of 
satire) can be called public. Because laughter is a flying eagle married to criticism, hateful, spiteful, and 
therefore not suitable for living conditions, elements like. 

Satirical criticism is close to the soul of the people and is a translator of what they felt, but could not ex-
press. In conclusion, the element of humor in the nature of comic criticism is the favorite of the people, or ra-
ther, its own creation” [4, 184]. In fact, laughter is the creation of the people. Through the laughter of the peo-
ple (through jokes, anecdotes, the laughter of curious people and clowns), they expressed their dreams that 
accumulated in their hearts expressed their pain and resentment. Therefore, laughter defeated fear of the au-
thorities and khans. Folk laughter took on the main place in the literature of the Renaissance, which was cre-
ated in folk melodies. That is why Rabelais brought folk laughter to world literature, and Kadiri performed this 
task in the new Uzbek literature of the 20th century in the novel “Mehrobdan Chayan” based on the above ide-
as. Oybek, who analyzed the works of Kadiri from a class point of view, also expressed warm thoughts about 
this chapter “Mehrobdan Chayan” depicts pictures of imitation” [5, 8]. 

In the “Funs” chapter, folk–celebratory laughter prevails. This kind of laughter was shown in the east in 
folk fairs, while in the west it demonstrated its power in carnivals. 

“Funs” resembles a carnival scene in European literature. There, as well as in the public election in the 
novel, the people gathered to entertain themselves through laughter and jokes. There are no performers or 
spectators in the popular election or the carnival, the upper class and the common people are participants. 
Only festive laughter reigns here. This folk laugh is aimed at everything and everyone, including the contest-
ants themselves. In the novel, the great khan himself is the target of jokes and pranks of curious people, he is 
not only a target, but he also participates in the “conversation” of curious people. Even an eminent person like 
Shaykhulislam is imitated and criticized through humor. However, those curious who have shown such cour-
age are under the protection of festive laughter. Moreover, it is this festive spirit that forces the well–criticized 
Sheikh Khulislam, Khan to applaud the curious and recognize his art. This celebratory laughter is both cheerful 
and poisonous, simple and wise, affirming and denying at the same time. At such gatherings, it is the duty of 
the curious and the clowns to tell and show the people their pain and society’s ills through laughter. 
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В настоящее время система школьного образования в России активно меняется. Главным в про-

цессе обучения становится не транслирование и передача знаний, умений, навыков учителем, а сопро-
вождение учащихся на пути их самостоятельного поиска и открытия знаний. Школьники теперь «актив-
ные участники процесса обучения». В связи с этим меняются и подходы в преподавании. Ведущей 
формой организации учебного процесса становится технология развития критического мышления, а 
основным методом – диспут.  

Диспут – это метод обучения, в основе которого лежит «заведомо спорное явление, поражающее 
яркой новизной и противоречивостью» [1, с. 15]. С точки зрения Л.Н. Лесохиной, «урок-диспут – это од-
на из форм урока, которая учит мыслить, развивает способность критически, творчески осваивать ма-
териал, самостоятельно подходя к важнейшим выводам, которые станут глубокими убеждениями, а не 
заученной цитатой» [2, с. 130].   

Строится диспут на точной и логичной аргументации, личном жизненном опыте участников и глу-
боком понимании темы проблемного вопроса. Диспуты воспитывают самостоятельность суждений 
учащихся, расширяют их кругозор, учат глубоко и всесторонне анализировать и оценивать познава-
тельные и нравственные проблемы, мотивы поведения окружающих. Диспуты формируют не только 
моральные, но и волевые качества учащихся, так как во время их проведения учащиеся не только 
учатся доказательно отстаивать свои убеждения, но и овладевают умением слушать оппонента. Это 
воспитывает выдержку, дисциплинированность, чувство такта, терпимость по отношению к мнениям 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формы урока-диспута, освещены преимуще-
ства использования урока-диспута как нестандартной формы урока. В работе также приведено обосно-
вание необходимости включения данной формы уроков в школьный курс изучения литературы.  
Ключевые слова: диспут, дискуссия, анализ, урок, литература. 
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товарищей. 
По мнению О.С. Колесниченко, «диспут <…> не просто одна из форм урочной работы, а более 

высокая духовная форма общения» [3, с. 416]. Похожий тезис был выдвинут В.В. Иохвидовым: «В дис-
путе прорываются наружу чувства и мысли, скрытые в обычное время, он в какой-то мере удовлетво-
ряет постоянную потребность учеников в духовном общении, утверждает правильность их внутренней 
установки или, наоборот, вскрывает её ложность» [4, с. 51]. 

Таким образом, диспут является методом обучения, направленным на всестороннее развитие 
учащихся, включающее как интеллектуальное развитие школьников, так и их духовно-нравственное 
воспитание. 

Несмотря на древнейшую историю развития диспута, как формы изложения учения, в современ-
ной школе диспут относится к нетрадиционным методам обучения. Исследователи отмечают, что «не-
стандартные формы уроков повышают эффективность и способствуют поддержанию стабильного ин-
тереса к учебной работе и лучшему усвоению программного материала» [5, с. 2]. Более того, такие 
уроки имеют одну общую образовательную задачу: сформировать личность, способную быстро ориен-
тироваться в постоянно меняющемся мире. Что отвечает основным требованиям ФГОС [6].  

Соглашаясь с Д.У. Якибовой отметим, что «диспут является особой формой организации занятия 
по литературе» [7, с. 41]. Связано это с тем, что учебный диалог стоит рассматривать «как диалог не 
только учителя с учениками, но еще и как диалог с произведением» [8, c. 48]. Более того, «основопола-
гающим фундаментом любого урока литературы является непосредственная работа с текстом художе-
ственного произведения, т.е. его анализ» [9, с. 4]. Во время урока-диспута школьники учатся анализи-
ровать художественные тексты, понимать их, находить в классике подтверждение своих убеждений или 
их опровержение. 

Литература – это своеобразная «школа жизни». В художественных произведениях поднимается 
бесчисленный ряд вопросов, которые могут волновать учеников в реальности. И именно уроки-диспуты 
помогут найти на них ответы. Как отмечает О.С. Колесниченко, диспут – это «самая необходимая фор-
ма работы на современном уроке с современными детьми» [3, с. 416].  

Однако при проведении урока-диспута нужно соблюдать важные требования. Помимо общих 
правил, например: слушать и не перебивать оппонента, аргументировать свою точку зрения, никого не 
оскорблять и т.д. важно обеспечить участие в диспуте большинству учащихся. Выбирая материал для 
диспута, надо исходить из интересов школьников и из того, что для них стало наиболее спорным или 
непонятным при анализе художественного произведения. В связи с этим возникает необходимость 
тщательной подготовки к уроку, как со стороны учителя, так и со стороны учеников. Данная подготови-
тельная работа заключается в выборе темы, составлению проблемных вопросов (для учителя) и си-
стематизации собственных знаний, определении отношения к прочитанному (для учащихся).  

Поскольку урок-диспут должен охватить весь класс, то следует поделить учащихся на две коман-
ды, каждая из которых будет защищать свою точку зрения. Также допустимо присутствие группы из 3-4 
человек, которая будет выполнять роль наблюдателей или судей, и которая должна будет вынести ре-
шение о том, чьи аргументы оказались убедительными и какая команда победила.  

Так, при изучении произведений русских классиков на завершающих уроках будут актуальны 
проблемные вопросы, способные стать причиной диспута: Современен ли сегодня А.С. Пушкин (Ф.М. 
Достоевский, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и т.п.)? Живут ли его герои в современном обществе? Нра-
вится ли вам герой (героиня) произведения?  

Подобные вопросы способствуют активизации познавательной деятельности учащихся, перено-
сят акцент на анализ художественного произведения посредством психологического восприятия его 
учащимися, а также позволяют дать учеником личностную оценку с позиции нравственных ценностей 
ученика.  

Таким образом, проведение диспутов на уроках литературы в современной школе должно стать 
неотъемлемой частью процесса обучения.  
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Состояние окружающей среды зависит от многих факторов антропогенного происхождения и в 

значительной степени от того, как обеспечивается соблюдение природоохранного законодательства. 
Каждое экологическое правонарушение является результатом неисполнения определенной нормы за-
кона или иного правового акта конкретным физическим, должностным или юридическим лицом. В этом 
контексте необходимо обеспечить постоянное и неукоснительное соблюдение экологического законо-
дательства, что требует согласованных усилий всех государственных органов, в том числе прокурату-
ры, что способствует комплексному решению экологических проблем и защищает права и жизненно 
важные интересы граждан в этой сфере. При этом осуществляемый надзор носит надведомственный 
характер, т.е. распространяется на органы, ответственные за задачи по контролю окружающей среды, 
тем самым побуждая их улучшать свою работу [1, с. 341]. 

В понятие экологического контроля входит комплекс мер по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений природоохранного законодательства, а также правовой механизм обеспечения 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость повышения эффективности прокурорского 
надзора в сфере охраны окружающей среды. Целью статьи является рассмотрение деятельности про-
куратуры в указанной сфере, выявление сложностей в данной деятельности и разработка предложений 
по преодолению выявленных проблем. 
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, законность, государственная деятельность, полно-
мочия. 
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соблюдения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятель-
ность, обязательных требований в области охраны окружающей среды.  

Сущность прокурорского надзора в системе обеспечения экологической безопасности состоит в 
выявлении и устранении экологических правонарушений конкретными правовыми средствами, их по-
следовательном и правильном применении, а также в решении задач по созданию благоприятных 
условий для функционирования биосферы, а также обеспечение максимальной защиты страны от лю-
бых прямых угроз, возникающих в результате техногенных и экологических факторов, прямо или кос-
венно влияющих на окружающую среду. 

В сфере прокурорского надзора находится система эффективного развития национального зако-
нодательства в области охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также механизмы  реали-
зации международных стандартов в этой сфере на государственном уровне. Последнее подтверждает 
тот факт, что в настоящее время Республика Беларусь является участницей более 40 многосторонних 
международных договоров, в том числе конвенций в различных областях эффективной охраны окру-
жающей среды, а также многочисленных соглашений о сотрудничестве между государствами-
участниками СНГ в различных областях охраны окружающей среды [2, c. 33].  

Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства Республики Беларусь 
направлен на обеспечение реализации конституционных прав в этой сфере, восстановление нарушен-
ных прав, своевременное выявление и эффективное устранение нарушений и обстоятельств, способ-
ствующих нарушениям, возмещение ущерба, причиненного природным объектам. 

Вопросы обращения с отходами, охраны лесов и вод, охраны почвы и атмосферного воздуха, а 
также промышленной безопасности постоянно находятся в центре прокурорского внимания. При орга-
низации надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды учитывались гео-
графическое положение, административное деление и особенности системы государственного управ-
ления Республики Беларусь. 

Надзор за исполнением законов об охране окружающей среды на региональном уровне осу-
ществляют сотрудники областной прокуратуры, на которых возложена ответственность за данную дея-
тельность в рамках распределения обязанностей, а на районном уровне прокуроры находятся в подчи-
нении областной прокуратуры. Помимо практического надзора за исполнением законодательства об 
охране окружающей среды, прокуратура Республики Беларусь ведет и иную работу, в основном 
направленную на охрану природных ценностей и защиту экологических прав граждан. Например, на 
прокуратуру возложена координация основных мероприятий по предупреждению правонарушений, а в 
связи с этим и деятельность по экологическому воспитанию и просвещению. Кроме того, прокуратура 
проводит большую работу по преодолению потребительского отношения граждан к окружающей среде, 
в частности, постоянно информирует население с помощью электронных и бумажных СМИ о работе 
прокуратуры по выявлению и пресечению противоправных действий в области охраны окружающей 
среды, и принимаемых мерах реагирования на нарушения законодательства [3, с. 46]. Реагирование 
прокуратуры на поддержание порядка в специализированных структурах также способствовало эколо-
гическому просвещению населения. 

В то же время, анализируя результаты практической деятельности прокуроров по надзору за ис-
полнением природоохранного законодательства, можно увидеть, что в настоящее время наблюдается 
большое количество нарушений как на уровне глав различных государственных, так и негосударствен-
ных организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Согласно статистическим данным прокуратуры Республики Беларусь по контролю за исполнени-
ем природоохранного законодательства, в 2021 году прокурорами проведено более 800 проверок в 
данной сфере, по выявленным нарушениям законодательства внесено более 2,1 тысячи актов надзо-
ра. Сумма возмещенного по требованию прокуроров ущерба превысила 200 тысяч рублей [4]. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости постоянного и тщательного контроля 
за исполнением природоохранного законодательства. 

Для улучшения ситуации необходимо предпринять комплекс мер, начиная от усовершенствова-
ния законодательства, в том числе с привлечением прокуратуры.  
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Основные направления совершенствования прокурорского надзора в системе исполнения эколо-
гического законодательства:  

1) повышение экологической культуры прокуроров через экологическое образование; 
2) реформирование действующей системы подготовки кадров в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 
3) осуществление международного сотрудничества в области подготовки кадров в области охра-

ны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
4) продвижение и стимулирование научных исследований в смежных областях; 
5) совершенствование законодательного обеспечения процесса сбора, определения, системати-

зации и анализа всех видов информации в нарушение действующего законодательства, разработка 
новых методов планирования работ и контроля за выполнением природоохранных мероприятий; 

6) устранение пробелов в законодательстве путем разработки нормативно-правовых актов и по-
следующего принятия Экологического кодекса Республики Беларусь, который станет основным зако-
ном в этой сфере; 

7) обеспечения регулярного обобщения правоприменительной практики для выявления наиболее 
проблемных вопросов, выработки единых подходов и внесения предложений по дополнению природо-
охранных норм; 

8) более широкого использования институтов гражданского общества при определении наруше-
ний природоохранного законодательства; 

9) совершенствование действующих методических документов и внедрение новых методических 
рекомендаций по организации работы в рассматриваемой сфере прокурорского надзора: 

- Базисное методическое пособие по основным методам, содержащее общие рекомендации по 
организации практической деятельности прокуроров при проверках на любых объектах; 

- Методические пособия, содержащие рекомендации по прокурорскому надзору за исполнением 
положений природоохранного законодательства и подотраслей. 

Эффективность прокурорского надзора также зависит от знания экологической обстановки на 
поднадзорной территории. Нередко прокурор не владеет информацией об основных показателях, кото-
рые характеризуют состояние окружающей среды. Ему необходимо быть в курсе экологических про-
блем, негативных тенденций. Как правило, надзором за соблюдением экологического законодательства 
занимается помощник прокурора. Однако это далеко не единственное направление его деятельности. 
В связи с этим, можно выделить проблему загруженности сотрудников на местах. Это, несомненно, 
сказывается на качестве прокурорского надзора за соблюдением экологического законодательства.  

Необходимо отметить, что в системе органов прокуратуры Российской Федерации выделяются 
природоохранные прокуратуры. Они ведут деятельность в узком направлении – осуществляют надзор 
за исполнением законов об охране окружающей среды [5, c. 647]. Ранее в БССР существовали приро-
доохранные прокуратуры на территории определенных областей, наиболее пострадавших от радиаци-
онного загрязнения, а также Белорусская природоохранная прокуратура, которые впоследствии были 
устранены по причине экономической нецелесообразности. Однако на сегодняшний день в связи с ак-
туализацией экологической направленности страны, что указывается в Национальной стратегии устой-
чивого развития страны до 2030 года, стоит обратиться к предыдущему опыту. Введение такой специа-
лизации, как природоохранного прокурора позволит сохранить баланс между качественным надзором 
за соблюдением экологического законодательства и расходами государства. Для избегания дублиро-
вания функций обычного прокурора можно обратиться к опыту зарубежных стран, где данные прокуро-
ры успешно и результативно функционируют. О возможности введения природоохранных прокуроров 
также упоминалось в докладе Генерального прокурора Президенту Республики Беларусь [6, c. 8]. Так, 
для Республики Беларусь, наличие прокурора, специализирующегося именно на охране окружающей 
среды, в составе прокуратуры позволит качественно улучшить надзор за соблюдением экологического 
законодательства.  

Таким образом, прокурорский надзор, как составная часть механизма обеспечения национальной 
экологической безопасности, находится в непосредственной связи и взаимозависимости с общим при-
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родоохранным законодательством и правовыми нормами, регламентирующими отдельные положения 
прокурорской деятельности, и в настоящее время требует совершенствования. 
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Современные принципы гражданского процессуального права  являются неизменным элементом 

демократической системы правосудия. Они дают предпосылки для подлинного развития демократии 
во всех сферах государственной и общественной жизни, для формирования и дальнейшего укрепления 
демократической атмосферы, для построения правового государства. 

Определяя термин «принципы гражданского процессуального права» как самостоятельной от-
расли, необходимо обратится к общетеоретическим положениям, касающихся сущности понятия 
«принцип». Таким образом, термин принцип произошел от латинского слова «principium» - «начало» [1, 
с. 133]. Исходя из этого он означает буквально начало любой отрасли права, то, на чем отрасль стро-
ится и к чему стремится. На основание этого сложилось несколько подходов к определению термина 
принцип.  

Д.А. Киримов в своих научных работах, рассматривал принцип как категорию, отражающую в 
теории, направления и основные черты правового регулирования общественных отношений. М.А. 
Гурвич дал понятие противоположное понятию Д.А. Киримову, он полагал что принципы – это наиболее 
общая правовая форма, таким образом различие в данных определениях состоит в том, что первый 
рассматривал принципы, как правило не получившее свое выражение в нормах права, а второй наобо-
рот считал, что принципы фиксируются в самих нормах любой отрасли права [2, с. 120].  

Также есть еще одна точка зрения, касающаяся понятия принципов, которой придерживались ряд 
ученых такие как: Н.А. Чечина, В.М. Семенов, В.Н. Щеглов. Они полагали, что принципы права являют-
ся не только основополагающей идеей, но и фиксируются в нормах права, тем самым обеспечивается 
обязательность их к исполнению при помощи государства, в отличие от философских принципов [3, с. 
205]. Именно поэтому данная точка зрения является наиболее обоснованной.  

Основания классификации принципов гражданского процессуального права различны. Можно 
выделить несколько классификаций принципов, которые предлагают различные ученые. 

Аннотация: Принципы гражданского процесса являются неотъемлемыми началами гражданского про-
цессуального права, поэтому важно чтобы их знал и соблюдал дееспособный гражданин. 
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, принципы гражданского процессуального пра-
ва, принцип независимости судей, принцип осуществления правосудия только судом, принцип состяза-
тельности сторон, принцип процессуального равенства сторон, принцип гласности, принцип государ-
ственного языка судопроизводства, принцип законности. 
 
Annotation: The principles of civil procedure are integral principles of civil procedural law, therefore it is im-
portant that a capable citizen knows and observes them. 
Key words: civil procedural law, principles of civil procedural law, the principle of independence of judges, the 
principle of the administration of justice only by the court, the principle of adversarial parties, the principle of 
procedural equality of the parties, the principle of publicity, the principle of the state language of legal proceed-
ings, the principle of legality. 
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Так, например, М.Т. Авдюков, А.Ф. Клеймае, А.А. Добровольский выделяли классификацию по 
объекту правового регулирования:  

- организационно-функциональные принципы:  принцип осуществления правосудия только су-
дом; принцип независимости судей; принцип единого языка судопроизводства. 

- функциональные принципы: принцип законности; принцип процессуального равенства; принцип 
непосредственности.  

Следующая группа авторов, в которую вошел М.А. Гурвич выделили принципы общего значения, 
в которые входят принцип демократизма и принцип законности.  

Третью классификацию предложили такие ученые как В.М. Семенов и В.Н. Щеглов. Они выдели-
ли два основания классификации принципов гражданского процессуального права. Первый в котором 
устанавливается характер нормативно правового источника, а во втором сфера их действия. Первый 
принцип они раскрыли через конституционные и отраслевые принципы, а второй через общеправовые 
и межотраслевые принципы [4, с. 81].  

Но несмотря на разнообразные классификации принципов, представленные учеными, существу-
ет классическая схема принципов гражданского процессуального права, которая выглядит следующим 
образом: 

 Принцип независимости судей; 

 Принцип осуществления правосудия только судом; 

 Принцип состязательности сторон; 

 Принцип процессуального равенства сторон; 

 Принцип гласности; 

 Принцип государственного языка судопроизводства; 

 Принцип законности. 
Изучив классификации, данные разными учеными, необходимо раскрыть принципы и отразить их 

особенность. Так, принцип осуществления правосудия только судом является конституционным прин-
ципом, и представляет собой принцип, характеризующий независимость судебной власти от других 
государственных органов, так на наглядном примере можно увидеть, что издает законы, законодатель-
ная власть, обеспечивают их исполнение исполнительная власть, а решения конфликтов возникших в 
связи с нарушением законов осуществляет судебная власть в лице судов, таким образом каждая из 
ветвей власти является независимой. 

 Данный принцип находит свое выражение в ст. 118, 120 действующей редакции Конституции 
Российской Федерации (далее Конституция РФ). Принцип раскрывается следующим образом: «право-
судие в Российской Федерации осуществляется по средству, конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства. Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ 
и закону». Принцип зафиксирован также в Федеральном Конституционном законе (далее ФКЗ) «О су-
дебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 31. Согласно которому, «судебная власть в 
Российской федерации принадлежит только судам в лице судей» [5, с. 35], что изложено в статье пер-
вой закона.  

Принцип осуществления правосудия только судом необходимо рассматривать, не только как кон-
ституционный принцип, но и как отраслевой, так как в Гражданском процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (далее ГПК РФ) акцентируется внимание на субъекте судопроизводства, то есть раз-
граничиваются полномочия судов только обшей юрисдикции. 

Конституционным принципом является принцип независимости судей, который урегулированный 
ст. 120 Конституции РФ. Он также нашел свое отражение в ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации». В гражданском же процессе данный принцип сформулирован в ст. 8, и заключается в том, 
что «судьи являются независимым и подчиняются только Конституции Российской Федерации и зако-
ну». Этот принцип демонстрирует определённые рамки поведения судей и невозможность воздействия 
на них иных органов, должностных лиц и организации [6, с. 15]. 

Вышеуказанный принцип зарегламентирован в ст. 7 ГПК РФ. В котором он отражается так «рас-
сматривая гражданские дела единолично судья действует от имени суда», далее принцип независимо-
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сти судей раскрывается в ст. 14 данного нормативно правового акта, который закрепляет, что «граж-
данские дела в суде первой инстанции судья рассматривает единолично, в случаях, предусмотренных 
законом коллегиально, гражданские дела в апелляционном порядке рассматриваются коллегиально, а 
в случаях, указанных в законе единолично. Гражданские дела в надзорном и кассационном порядке 
всегда рассматриваются коллегиально, что наглядно раскрывает принцип сочетания коллегиального и 
единоличного рассмотрение дел в суде» [7, с. 75]. 

Принцип независимости судей закреплен в ст. 10 ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции», а также раскрывается в ст. 9 ГПК РФ. Гражданское судопроизводство осуществляется на государ-
ственном языке Российской федерации, который в соответствие со ст. 68 Конституции РФ является рус-
ский. 

В соответствии со ст. 68 Конституции РФ находит отражение принцип единого языка судопроиз-
водства «судопроизводство в Российской Федерации может осуществляться не только на государ-
ственном языке, но и на государственном языке республики Российской Федерации, а лицам которые 
не владеют языком судопроизводства предоставляется переводчик», данное право задекларировано 
ст. 26 Конституции РФ [8, с. 25], это же право пользование родным языком при осуществлений право-
судия закреплено и в части 3 статьи 10 ФКЗ«О судебной системе Российской Федерации». 

Принцип законности также является конституционным и зафиксирован в ст. 4, 15, 18, 120 Консти-
туции РФ, а также он отражен в ст. 11, 12 ГПК РФ, они провозглашают верховенство Конституции Рос-
сийской Федерации на всей территории страны. 

Более точно данный принцип можно охарактеризовать как обязанность суда и других участников 
процесса неукоснительно соблюдать во время рассмотрения дела норм материального и процессуаль-
ного права. Принцип законности также обязывает исполнять нормативно правовые акты, акты судеб-
ных органов, всеми физическими и юридическими лицами, также и должностными лицами на всей тер-
ритории Российской Федерации [9, с. 150]. 

Принцип процессуального равенства и состязательности сторон зафиксирован в ст. 12 ГПК РФ. 
Принцип состязательности сторон характеризуется как «возможность отстаивать свою правоту на су-
дебном заседание путём спора, используя добытые законным способом доказательства». Стороны 
сами в праве выбрать способы защиты, а также самостоятельно добывают и предоставляют в суд до-
казательства своих требований. Сторонам предоставляется право выбора осуществления процессу-
альных действий самостоятельно или через представителя [10, с. 149]. 

Гласность как принцип предусматривает, что любой гражданин имеет право находится в зале су-
да во время судебного разбирательства. Данный принцип зафиксирован в ст. 10 ГПК РФ, данная норма 
также предоставляет право каждому на фиксирование судебного процесса письменно либо же при по-
мощи аудио-видео средств, но данное право может быть ограничено судом. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации до 2017 года действовал принцип непрерывности 
судебного заседания и был зафиксирован в части 3 статьи 157 ГПК РФ. Указанный принцип заключался 
в том, что «гражданские дела рассматривались от начало до конца в одном судебном заседаний либо в 
нескольких, при этом суд не вправе до окончания разбирательства рассматривать другие дела» [11, 
180]. 

В новой редакции  ГПК РФ законодатель решил исключить принцип непрерывности судебного за-
седания, внеся изменения в часть 3 статьи 157, теперь она дает права рассматривать другие дела во 
время перерыва в рассмотрение дела, а после окончания перерыва суд продолжает процесс с места 
на котором остановился, повторное засушивание объяснений сторон и исследований доказательств не 
производится.  

 Изменения были внесены Федеральным законом «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» от 29.07.2017 №260-ФЗ. Исключение данного принципа 
призвано ускорить рассмотрение дел. 

Таким образом, обобщая всё выше сказанное, можно прийти к выводу, что принципы гражданско-
го процессуального права – это начала, основание, руководящая идея, которые носят всеобщий и об-
щеобязательный к применению характер. Принципы пронизывают весь процесс осуществления право-
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судия и повсеместно используются. Нарушение принципов может послужить основанием для призна-
ния судебного решения недействительным. 

Все принципы гражданского процесса являются важнейшими и взаимосвязанными, нарушение 
даже одного принципа может повлечь нарушение другого, что приведет к неблагоприятным послед-
ствиям, именно поэтому в Российской Федерации для осуществления гражданского процесса необхо-
димо исполнение всех принципов. 
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Актуальность исследования. В настоящее время рядом исследователей отмечается, что 

накопленный опыт профессиональной подготовки студентов и демонстрируемый уровень их профес-
сиональной подготовленности в целом определяет успешность выполнения профессиональных задач 
[2, с.19]. При этом несмотря на широкое внедрение интеллектуально-технических систем, позволяющих 
существенно повысить уровень надежности в обеспечении социально-экономической безопасности 
страны, роль человеческого фактора остается ключевой [3, с.264]. Однако, практика свидетельствует о 

Аннотация. В настоящем исследовании, целью которого стало выявление актуальных проблем со-
вершенствования специальной подготовки средствами физической культуры и спорта, путем теорети-
ко-библиографического и системно-структурного анализов сущности профессиональной подготовки и 
её организации, в качестве систематизирующей константы определена работоспособность, управление 
которой позволит интегрировать педагогическое воздействие в профессионально обусловленной сово-
купности. Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью примене-
ния предложенных путей организации физической подготовки студентов при разработки интегрирован-
ных маркеров уровня их профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: профессиональная готовность, специальная подготовка, физическая подготовка, 
работоспособность, конверсия спортивных технологий. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF IMPROVING SPECIAL PHYSICAL TRAINING 
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Annotation: in the present study, the purpose of which was to identify the actual problems of improving spe-
cial training by means of physical culture and sports, by means of theoretical, bibliographic and system-
structural analyses of the essence of professional training and its organization, efficiency was determined as a 
systematizing constant, the management of which will allow integrating pedagogical influence in a profession-
ally conditioned set. The practical significance of the research results is determined by the possibility of apply-
ing the proposed ways of organizing physical training of students in the development of integrated markers of 
their level of professional training. 
Key words: professional readiness, special training, physical fitness, performance, conversion of sports tech-
nologies. 
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недопустимо низком уровне профессиональной подготовленности отдельных категорий студентов, что 

указывает на низкую эффективность процесса её организации 3, с.265.  

Выявленное противоречие определило цель настоящего исследования  выявление актуаль-
ных проблем совершенствования специальной подготовки средствами физической культуры и спорта.  

Теоретическое обоснование проблемы исследования. Теоретико-библиографический и си-
стемно-структурный анализы сущности профессиональной подготовки и её организации позволили вы-
явить четыре основных её составляющих: морально-политическую, психическую, специальную и физи-
ческую подготовки. В настоящем исследовании мы остановились на крайних двух из перечисленных 
компонентах, обладающих достаточно большой подвижностью и относительной неустойчивостью, что 
не позволяет определить оптимальную структуру организации профессиональной подготовки и наме-
тить пути её совершенствования. 

Ход и результаты исследования. Детализация программ, рассматриваемых составляющих 
профессиональной подготовки студентов, позволила выявить отсутствие интегрированных компонен-
тов, определяющих профессиональную направленность педагогического процесса, что выступает в 
качестве основной причины его невысокой эффективности.  

В этой связи следует отметить обширность перечня профессиональной подготовки студентов, в 

большинстве случаев характеризующихся наличием фактора опасности (экстремальности) 1, с.117, 
что в свою очередь предусматривает выделение интенсивности их профессиональной активности 
(специальной физической подготовки): 1) выполнение повседневных профессиональных задач; 2) вы-
полнение особых профессиональных задач, сопряженных с воздействием факторов, способных вызы-
вать мобилизацию резервных возможностей компенсаторного типа; 3) выполнение особых профессио-
нальных задач под воздействием экстремальных факторов, вызывающих гетерохронность работы раз-

личных систем организма и требующих мобилизации всех его резервов 4, с.127. 
Опираясь на сказанное, профессиональную готовность студентов следует рассматривать как 

сложное образование с системной совокупностью компонентов, включая их социально-личностную, 
специальную и физическую готовность. Опираясь на значимость высокого уровня работоспособно-
сти во всех видах подготовки (специальной физической подготовки), именно это свойство человека 
можно принять за систематизирующую константу, управление которой позволит существенной повы-
сить уровень всех составляющих в наиболее оптимальном соотношении. 

Уровень работоспособности, характеризующий полноценность деятельности всех систем и орга-
нов человека, в нашем случае в соответствии с представленными к ним требованиями со стороны 
профессиональной деятельности, следует рассматривать в качестве значимого фактора, способного 

существенно повысить эффективность педагогических воздействий всех видах подготовки 2, с.20.  
Следует отметить, что до настоящего времени не осуществлялось исследований, целью которых 

было бы выявление интегративных значений работоспособности, с уточнением корреляционной 
зависимости между профессионально обусловленными показателями компонентов специальной и фи-
зической подготовкам. Выявленный недостаток может быть устранен путем конверсии спортивных 
технологий с данными психограммы профессиональной деятельности, предусматривающей инте-
грацию особенностей специальной физической подготовки, на основе знаний в области физиологии 
спорта.  

В качестве одного из путей ликвидации выявленной в ходе настоящего исследования проблемы 
в организации специальной физической подготовки физической подготовки студентов, может стать 
конверсия опыта реализации спортивной подготовки, основанной на знаниях особенностей физиологи-
ческих процессов человека при различных тренировочных нагрузках [6, с.220-223]. Основой для мо-
дернизации физической подготовки студентов следует рассматривать физиологические зоны трениро-
вочных нагрузок (аэробного, аэробно-анаэробного, анаэробного гликолитического и алактатного харак-
тера), обеспечивающие преимущественное воздействие на совершенствование различных по биохи-
мической природе способов обеспечения энергией работающих мышц [5, с.78].  

Выводы. Предлагаемый подход к планированию и организации учебно-тренировочных занятий, 
проводимых в рамках физической подготовки студентов, предоставляет возможность прогнозирования 
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темпов роста уровня тренированности на основе анализа фундаментальной зависимости между объе-
мом работы и приростом функции. Конверсию спортивных технологий в организацию специальной и 
физической подготовок студентов следует осуществлять при соблюдении специальных принципов, 
среди которых нами выделены следующие: 1) принцип глобализации информации; 2) принцип вер-
бальной когнитивности; 3) принцип программно-целевой реализации; 4) принцип интеграции методов 
обучения; 5) принцип дифференцированно-субъектного подхода; 6) принцип устойчивой профессио-
нальной мотивации. Практическая значимость результатов настоящего исследования определяется 
возможностью применения предложенных путей организации физической подготовки студентов при 
разработки интегрированных маркеров уровня их профессиональной подготовки. 
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If this is taken into account, when the accumulation of sour mucopolysaccharides in the connective tis-

sue is stained with a special histochemical dye, Alcian blue, it is determined that the connective tissue with 
accumulated sour mucopolysaccharides is colored blue – green, which means that the metabolism of the con-
nective tissue is disturbed (Fig.1), instead of alkaline mucopolysaccharides, a lot of sour mucopolysaccharides 
are accumulated due to tissue damage. 

The histological examination of the edge of the lower ventricular space of the birth canal facing the 
muscle part of the wall showed that the surface of the tissue structures was covered by endothelial cells, it was 
single – layered in some places, and consisted of multi–layered cells due to proliferation and increase in other 
areas. In this area of the contact edge, the bundles of collagen fibers are located mainly in the longitudinal d i-
rection, and differ from the collagen bundles of the upper wall in that they have a slightly sparse structure, and 
there are many connective tissue cells between them. It is observed that the bundles of collagen fibers of this 
area become thinner as they get closer to the muscle part, turn into separate relatively smaller bundles, and 
penetrate between the muscle tissue. Among the muscle tissue, it is determined that these collagen fiber bun-
dles are connected with the connective tissue of the interstitial tissue (Fig. 2). 

Abstract. It is known that when the process of disorganization develops in the structure of the connective tis-
sue, instead of alkaline mucopolysaccharides, acidic substances accumulate in the intermediate substance, 
hydration develops in the tissue, fluids are absorbed and swelling is observed. 
Key words: muscles, histotopographical examination, connective tissue, mucopolysaccharides, acidic sub-
stances. 
 

ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЦ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ СТЕНКИ СЕРДЦА 

Исраилов Р.И., 
Муйдинов Ж.И.  

 
Аннотация. Известно, что при развитии процесса дезорганизации в структуре соединительной ткани 
вместо щелочных мукополисахаридов в промежуточном веществе накапливаются кислые вещества, в 
ткани развивается гидратация, происходит всасывание жидкости и наблюдается отек. 
Ключевые слова: мышцы, гистотопографическое исследование, соединительная ткань, мукополиса-
хариды, кислые вещества. 
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Fig. 1. Accumulation of sour mucopolysaccharides in the tissue of the upper wall of the  

membranous part of the interventricular space of the heart. Paint: alcian blue. Floor: 10x40 
 

 
Fig. 2. On the side of the hole wall facing the muscle part, collagen fibers penetrate between the 

 muscle tissue. Paint: G–E. Floor: 10x40 
 
It is determined that the connective tissue between the collagen fiber layer and the muscle layer is 

slightly thinned and contains blood vessels. In some areas, bundles of collagen fibers are densely surrounded 
by islands of muscle cells. It is found that the muscle fibers in these islets are relatively sparse, there are vac-
uolated foci between them, and there are hemorrhages in them (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. On the side of the pore wall facing the muscle part, muscle cells are densely surrounded by  

collagen fibers. Paint: G–E. Floor: 10x40 
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When histologically studying the tissues of the right and left side walls of the membranous part of the 
membranous part of the interventricular wall of the heart ventricles, it was found that, unlike the upper and 
lower walls, endothelial cells are not detected on the surface of the tissue of this area (Fig.4). 

 

 
Fig. 4. On the side of the pore wall facing the muscle part, collagen fiber bundles have a longitudinal 

and transverse direction and have a curved structure. Paint: van Gieson. Floor: 10x40 
 
It is determined that the surface tissue consists of densely homogenized fibrous structures with few 

cells. It is determined that the composition of tissue structures under it is mixed, that is, it consists of fibrous 
structures, sparse connective tissue, and tufts of smooth muscle cells (Fig. 5). It is determined that fibrous 
structures are relatively sparsely located, separate bundles did not appear, disorganization developed in the 
interstitial substance, and it entered the form of myxomatous metaplasia. 

 

 
Fig. 5. The membranous part of the interventricular wall of the heart consists of a mixed tissue with a 

fibrous, thin connective tissue, and smooth muscle. Paint: G–E. Floor: 10x40 
 
When studied under a microscope lens, it is determined that there are swelling foci due to the develop-

ment of hydropic dystrophy at different levels in the tissue of the lateral wall of the congenital foramen. If the 
tumor center is located under the surface tissue, it is observed that the endothelium is desquamated and mi-
grated, and its basement membrane becomes mucoid and fibrinoid. Since the connective tissue cells in the 
deep areas of the tissue undergo dystrophic changes of varying degrees, the nucleus of one is hypertrophied, 
while the cytoplasm of the other is enlarged and stained darkly with eosin. 

Histochemical staining methods were used in order to determine various structural changes due to the 
development of pathological processes, including metabolic disorders, in the structure of the congenital defect, 
that is, the surrounding wall of the hole. During various pathological processes, sour mucopolysaccharides 
accumulate in the tissue, mainly in the interstitium, causing edema, plasmorrhagia, and myxomatous meta-
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chromasia. When the tissue we are studying is stained with Alcian blue, it is determined that the areas where 
sour mucopolysaccharides are accumulated in the tissue are stained green. Therefore, this bluish – green col-
oration of the tissue confirms that sour mucopolysaccharides have appeared in the interstitium of the tissue. 

It is observed that the collagen fiber bundles of the lower part of the birth canal become thinner as they 
approach the muscle part, penetrate into the muscle tissue and connect with the intermediate connective tis-
sue. It was observed that the tissue structures that formed the borders of both sides of the hole were mixed 
with collagen fibers, thin interstitial connective tissue, and smooth muscle cells, and had a unique structure 
with many foci of hydropic dystrophy. 
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Аннотация. Одним из наиболее важных компонентов, используемых при постановке полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), являются праймеры. Это объясняется тем, что специфичность получаемого 
продукта реакции связана в перую очередь с ними. Несмотря на то, что на сегодняшний день известно 
довольно большое количество факторов, оказывающих влияние на эффективность амплификации, до-
вольно весомый вклад в данный процесс вносят именно праймеры. В нашей работе описаны основные 
параметры и требования, предъявляемые в процессе подбора праймеров, указаны компьютерные про-
граммы, которые могут быть использованы исследователями в дизайне соответствующих олигонуклео-
тидов. Подобраны праймеры к ферменту глюкокиназа и к изоферментам гексокиназы, которые катали-
зируют фосфорилирование глюкозы, т.е. первую реакцию гликолиза. Данные олигонуклеотиды проана-
лизированы на наличие шпилек и других вторичных структур, а также в работе представлены темпера-
туры плавления праймеров, знание которых значительно облегчает подбор температур их отжига 
непосредствен при постановке ПЦР.  
Ключевые слова: ферменты ЦТК, праймеры, полимеразная цепная реакция, ферменты, гексокиназа, 
глюкокиназа. 
 
FEATURES OF PRIMER SELECTION FOR POLYMERASE CHAIN REACTION TO GCK, HK-1 AND HK-2 
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Scientific adviser: Selivanova Natalia Vladimirovna 
 
Annotation. One of the most important components used in polymerase chain reaction (PCR) is primers. This 
is due to the fact that the specificity of the received product reaction is connected first with them. Despite the 
fact that today is known a fairly large number of factors that affect the effectiveness of amplification, quite a 
significant contribution to this process is the primers. Our work describes the main parameters and require-
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ВВЕДЕНИЕ 

В животных тканях функционируют несколько изоферментов гексокиназ (Hk, КФ .7.1.1), данные 
энзимы катализируют первую реакцию гликолиза, играя важную роль в промежуточном тканевом мета-
болизме [1, с. 1-6]. Одна из изоформ гексокиназ, глюкокиназа (Gck), локализована только в клетках пе-
чени и поджелудочной железы [2, с. 195-217]. Причем известно, что глюкокиназа поджелудочной желе-
зы является так называемым сенсором глюкозы, вызывающего активацию секреции инсулина при по-
вышении сахара в крови, а изофермент печени функционирует как фермент, контролирующий концен-
трацию глюкозы крови за счет удаления ее излишков[1, с.1-6],[2, с. 195-217],[3, с.379-406],[4, с.149],[5, с. 
23756-23760]. Также есть данные, что за усиление синтеза гликогена и его запасание также отвечает 
глюкокиназа печени [5, с.23756-23760]. 

В отличие от глюкокиназы гексокиназа обладает более высоким сродством к своему субстрату 
(глюкозе), значение константы Михаэлиса у данных форм фермента разных организмов составляет 
менее 100 мкмоль /л. Следовательно, Hk может проявлять активность уже при физиологических кон-
центрации глюкозы в крови. 

Энергозатратное присоединение остатка фосфорной кислоты к молекуле глюкозы, катализируе-
мое гексокиназой печени, способствует не только к активации гликогеногенеза, но и усилению работы 
гликолитического пути. Тогда как изоформа, локализованная в  поджелудочной железе, отвечает толь-
ко за преобразование глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты. Увеличение концентрации 
пирувата активизирует работу цикла Кребса и, как следствие, усиление функционирования ЭТЦ, что в 
свою очередь повышает отношение АТФ к АДФ и приводит к закрытию АТФ-зависимых калиевых кана-
лов, мембрана деполяризуется, в результате в клетку начинает поступать Ca2+. Последний способству-
ет переходу инсулиновых резервных гранул в активную форму гормона и инсулин выходит в кровяное 
русло[6, с.429-438], [7, с. 236-243]. 

Регуляция печеночной формы фермента осуществляется за счет работы белка, локализованного 
в гепатоцитах, этот же протеин отвечает и за внутриклеточное расположение Gck [8, с. 197-212]. Ката-
литическая активность Hk зависит от того, в какой конформации находится фермент. 

На сегодняшний день одним из самых распространенных и часто используемых методов молеку-
лярной биологии является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Как правило данный процесс автомати-
зирован и довольно прост в исполнении, однако синтез специфических праймеров требует от исследова-
теля определённых познаний и навыков работы в сфере биоинформатики и молекулярной биологии. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью данной работы является подбор специфических праймеров к генам Gck, Hk-1, Hk-2 для их 

дальнейшей идентификации. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Последовательности мРНК Gck, Hk-1и Hk-2 R.norvegicus L. были найдены в Генбанке - междуна-
родной базе данных NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/).  

Для подбора олигонуклеотидных последовательностей, используемых в качестве затравки для 
ДНК-полимеразы, прибегали к онлайн-ресурсу Primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-
blast/). Специфичность подобранных праймеров, разработанных данной программой, проверяли с по-
мощью сервиса BLAST online (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

После проверки на специфичность олигонуклеотиды были подвергнуты анализу на наличие сши-

ments in the process of selection of primers, specifies computer programs that can be used by researchers in 
the design of corresponding oligonucleotides. Primers are selected for glucokinase enzyme and for hexoki-
nase isoenzymes that catalyze glucose phosphorylation, i.e. the first glycolysis reaction. These oligonucleo-
tides are analyzed for the presence of studs and other secondary structures, and the work presents the melt-
ing temperatures of primers, the knowledge of which greatly facilitates the selection of their annealing temper-
atures directly at the setting of the PCR.  
Key words: CTC enzymes, primers, polymerase chain reaction,enzymes, hexokinase, glucokinase. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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вок и других вторичных структур, кроме того был проведен расчет их термодинамической стабильно-
сти. Для данных целей использовали программы FastPCR  и 
Oligocalculators(https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/oligonucleotides-primers-probes-
genes/oligos-tools-utilities.html). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Главными требованиями, предъявляемыми при подборе праймеров, является их специфичность, 

т.е. способность отжигаться только на матрице конкретного участка кДНК определенного организма, и 
эффективность амплификации. Важно отметить, что сами праймеры в большей мере отвечают за спе-
цифичность ПЦР, а вот на эффективность, помимо качественно подобранных олигонуклеотидов,  могут 
оказать влияние и другие факторы. Однако, хотя и отмечалось, что специфичность значительно зави-
сит от длины олигонуклеотидов, но и температура их отжига тоже имеет важное значение [9, с. 233-
238]. 

Благодаря использованию базы данных ГенБанк Национального центра Биотехнологической 
Информации США (GenBank NCBI USA) был проведен поиск и анализ последовательностей мРНК Gck 
и Hk крысы. Полученные нуклеотидные последовательности загружали в программу Primer-BLAST, ко-
торая выдала несколько пар праймеров к каждой форме фермента. Для выбора из представленных 
олигонуклеотидов наиболее удобных для дальнейшего исследования последовательности проверя-
лись на специфичность в онлайн-сервисе BLAST online. 

В результате были отобраны праймеры, показавшие полную (100%-ую) специфичность к интере-
сующим нас ферментам R. norvegicus. Обязательным требованием было отсутствие у данных олиго-
нуклеотидов гомологии с мРНК других организмов. Дальнейший анализ на отсутствие/наличие сшивок 
и других вторичных структур, а также термодинамической стабильности праймеров проводили с помо-
щью программного пакета FastPCR , а так же программы Oligocalculators. 

По результатам проведенного анализа нами были выбраны 3 пары праймеров (по паре к каждо-
му гену). Характеристика выбранных олигонуклеотидов приведена в таблице. 

 
Таблица 1 

Специфические праймеры для генов Gck, Hk-1 и Hk-2 крысы 

Ген Последовательность T плавления GC, % Размер продукта 

Gck 
f 5’-ttgactctgggcaccaacaa-3’ 59,74 50,00 

282 
r 5’-gtctccgacttctcctcgtg-3’ 59,55 60,00 

Hk-1 
f 5’-ccctggaagacatccgaacc-3’ 60,11 60,00 

295 
r 5’-tcaacatcagacggctccac-3’ 60,04 55,00 

Hk-2 
f 5’-gagagatcgacatgggctcg-3’ 60,04 60,00 

256 
r 5’-aatggattcagacccaggcg-3’ 60,11 55,00 

 
Проанализированные параметры, в первую очередь температура плавления отобранных олиго-

нуклеотидов, значительно может значительно облегчить дальнейшую работу по подбору температуры 
отжига праймеров на молекуле мРНК.  

ВЫВОДЫ 
Использование биоинформатических методов наряду с анализом международной базы данных 

ГенБанк помогло нам выявить в геноме крысы Использование методов биоинформатики и анализ меж-
дународной базы данных GeneBankпозволили нам обнаружить в геноме крыс R.norvegicus L. гены, ко-
дирующие глюкокиназу (Gck ) и изоферменты гексокиназы (Hk-1 иHk-2), подобрать к ним специфиче-
ские праймеры и определить теоретическое значение их температуры отжига. 
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«А ДОЖДЬ СМЫВАЕТ ВСЕ СЛЕДЫ» (ГЕПАРИН 
УДАЛЯЕТ ИЗ КРОВОТОКА 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ; 
ЛИТОБЗОР) 

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н., ст. науч. сотр., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

 
Гепарин – полимерный линейный высокосульфатированный анионный электролит, имеющий в 

среднем ~75 «чистых» зарядов на цепь; состоит из дисахаридных единиц уроновой кислоты и D-
глюкозамина/N-ацетил-D-глюкозамина. Молекулярная масса молекул гепарина 3-40 тысяч дальтон, т.е. 
гепарин полидисперсен. Входит в группу гликозаминогликанов (ГАГ) наряду с гепарансульфатами, гиа-
луроновой кислотой, дерматансульфатами,  кератансульфатами, хондроитинсульфатами. ГАГ сульфа-
тированы в различных положениях.  

Гепарин синтезируется исключительно тучными клетками (= мастоцитами, лаброцитами; но не 
базофилами); субстраты для синтеза - глюкоза и неорганический сульфат. Далее гепарин расходится 
по кровотоку, инактивируется в печени гепариназой и выводится с мочой, поэтому при почечной недо-
статочности может накапливаться в организме [1]; не проходит через плаценту и в грудное молоко. Пе-
риод полувыведения гепарина ~4 часа (при заболеваниях почек может быть дольше) [2]. Гепарин вос-
станавливает гликокаликс на эндотелии кровеносных сосудов в области воспаления [3]. 

Тучные клетки формируются из кроветворных стволовых клеток костного мозга, дифференциру-
ются в крови, созревают вне кровотока; долгоживущие [в отличие от базофилов, существующих три 
дня], иногда реплицируются [4, 5]. Лаброциты располагаются вокруг нервов, лимфатических, кровенос-
ных сосудов, особенно на границах между телом и окружающей средой (слизистые, кожа; для быстрой 

Аннотация: Резкий выброс гепарина тучными клетками (в клинике – гепариновая терапия) теоретиче-
ски приводит в кровотоке к связыванию многих провоспалительных субстанций (в т.ч. цитокинов), что 
«обнуляет» ситуацию по регуляторам и, вероятнее, позволяет клеткам сменить направление физиоло-
гической активности. 
Ключевые слова: гепарин, тучные клетки, провоспалительные цитокины, интерлейкины, эластаза, 
рецепторы, цитокиновая буря. 
  

"AND RAIN WASHES ALL TRACES" (HEPARIN REMOVES PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES FROM 
THE BLOOD; LITOBZOR) 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: A sharp release of heparin by mast cells (in the clinic - heparin therapy) theoretically leads to the 
binding of many pro-inflammatory substances (including cytokines) in the bloodstream, which "zeroes" the sit-
uation with regulators and, most likely, allows cells to change the direction of physiological activity. 
Key words: heparin, mast cells, pro-inflammatory cytokines, interleukins, elastase, receptors, cytokine storm. 
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реакции на вредные субстанции), окружают волосяные фолликулы, слизеобразующие клетки [5].  
Гепарин проявляет свойства антикоагулянта и антифлогогена (противовоспалительного агента) - 

тормозит активность ряда клеток и цитокинов. За счет высокого содержания этерифицированной сер-
ной кислоты молекулы гепарина сильно электроотрицательны, поэтому к ним обратимо крепятся раз-
ные субстанции (белки, пептиды плазмы крови …). Показано, что гепарин связывает интерлейкины 
(ИЛ) -1β, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа), ряд хемокинов (CXCL4 /ранее 
называемый PGF4/ и др.), то есть провоспалительные цитокины, а также ИЛ-12, нейтрофильную эла-
стазу, молекулы адгезии (P- и L-селектины, CD11b/CD18), антитромбин-III, фибронектин, витронектин, 
многие факторы роста (ФР фибробластов, инсулиноподобные ФР) [6, 7]. Отсюда при резком выбросе 
гепарина активные регуляторы не будут хотя бы временно взаимодействовать со своими рецепторами. 
Во внесосудистом русле местное (паракринное) действие цитокинов определяется сцеплением данных 
пептидов с гликозаминогликанами экстрацеллюлдярного матрикса (ЭЦМ) [8]. 

Сами мастоциты синтезируют после активации ИЛ-9, ИЛ-33, ИЛ-4 и его аналог – ИЛ-13 (сходные 
по аминокислотному составу на 80%), стимулирующие гуморальный иммунитет (в т.ч. синтез IgE 
/положительная обратная связь/), отсрочено (после прекращения действия гепарина) - ФНО-альфа и 
иные цитокины [9]. Жирорастворимые эйкозаноиды (лейкотриены С4, D4, E4 …) не выводятся с водой, 
поэтому действуют длительно. 

Дегрануляцию (выброс гепарина с гистамином) тучных клеток вызывают аллергены, пептид ком-
племента C5a, лиганды TLR 2/6, TLR4, физические нагрузки, тепло, лекарства и иные агенты. Через 4-8 
часов после дегрануляции мастоциты могут выделять частично накопленный ФНО-альфа (флогоген) и 
продолжать регулировать воспаление (лейкотриенами …) или индуцировать регенерацию (к примеру, в 
местном очаге инфекции) через свои протеазы и синтез ГАГ. 

Зачем эволюция разработала механизмы синхронной (и фрактальной [фрактальная сыпь по те-
лу; фрактальное ветвление сосудов, вдоль которых мастоциты; фрактальное поражение грибами кожи; 
фрактальное витилиго …]) активации тучных клеток? Есть версия борьбы с паразитами (устранение 
зараженных паразитами особей через шок, есть версия предупреждения попадания ненужного в орга-
низм [человек задыхается от пыльцы амброзии и уезжает жить в другой регион] и прочее [6, 7, 10].  По-
пробуем сформулировать и иную роль.  

Допустим, у больного цитокиновая буря (реакции клеток на цитокины зашкаливают); это недопу-
стимо в связи с возможным развитием тромбозов и иных следствий. Активация тучных клеток приведет 
к выбросу гепарина, который свяжет провоспалительные цитокины и как бы обнулит состояние («дождь 
смывает все следы»; обеспечивая «смену кадров и направлений физиологических процессов»); а ги-
стамин (приводящий к расширению сосудов) позволит многим субстанциям выйти в интерстиций, где 
цитокины ждёт связывание с иными ГАГ. Сужение гистамином бронхов, наоборот, не позволит войти 
провоспалительным структурам (вирусам, аллергенам …).  Получается, что с цитокиновым штормом 
лучше /?/ бороться не моноклональными антителами, а гепариновой терапией. В настоящее время 
разрабатываются биоматериалы с применением гепарина для адсорбции из крови цитокинов широкого 
спектра действия [11].  

Итак, спорадическая «гистаминовая» (тучноклеточная) сыпь по телу у относительно здоровых 
лиц – ничего страшного (даже хорошо), массаж тела («массаж тучных клеток до красноты») тоже поле-
зен; еще лучше – просто хорошие физические нагрузки. Нескольких часов сосредоточения в крови ге-
парина (в отличие от времени полувыведения с мочой пептидов /несколько минут/) вполне достаточно, 
чтобы синтезирующая цитокины клетка сменила режим работы (сигнальный путь) или успокоилась.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Еременко Родион Борисович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Рассмотрим принципы проектирования жилых домов и раскроем дополнительные возможности 

архитектурной экологии, которые заключаются не только в сохранении озеленения и естественного 
ландшафта, но и те, которые позволяют застройке становиться единым целым с природой при помощи 
правильного распределения ее энергии и уважения к ней. 

1.   Принцип сохранения энергии. 
Используя нестандартные, но простые, и одновременно, давно известные планировочные прие-

мы, архитектор способен уменьшить потребление энергии и другие расходы на эксплуатацию зданий.  
 

 
Рис. 1. Здание «Polak» Университета Эразма Роттердамского,  

проект офисного здания в Люксенбурге 

Аннотация: в данной статье подробно описаны принципы проектирования жилых домов в современ-
ном мире с сохранением естественного ландшафта. Выявлены основные возможности применения 
архитектурной экологии в строительстве. Показана необходимость изучения архитектурой экологии и 
принципов проектирования. 
Ключевые слова: строительство, архитектура, принципы проектирования, здания, экология, дом, ин-
женерные системы. 
 

PRINCIPLES OF RESIDENTIAL BUILDING DESIGN AND ADDITIONAL POSSIBILITIES OF 
ARCHITECTURAL ECOLOGY 

 
Eremenko Rodion Borisovich 

 
Abstract: this article describes in detail the principles of designing residential buildings in the modern world 
with the preservation of the natural landscape. The main possibilities of using architectural ecology in con-
struction are revealed. The necessity of studying architectural ecology and design principles is shown. 
Key words: construction, architecture, design principles, buildings, ecology, house, engineering systems. 
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Благодаря Атриуму: 
 Созданы дополнительные возможности для вентиляции помещения летом и сохранения тепла 

зимой, дополнительные озелененные пространства 
 Этажи полностью отделены от шумного пространства атриума остекленными перегородками, 

значительно увеличилась площадь освещения 
 Нет необходимости создавать дополнительную комнату для отдыха  
2.   Принцип «сотрудничества» с солнцем. 
 

 
Рис. 2. Офисное здание электростанции Братторкайя в Норвегии 

 
Значительная часть фасада облицована солнечными батареями, форма продумана так, чтобы 

поймать как можно больше света. Братторкайя обеспечивает электричеством и себя, и соседние зда-
ния, а также питает городской электротранспорт. 

 

 
Рис. 3. 300-метровая башня Pearl River Tower в Китае 

 
Башня состоит из: двухслойного светопрозрачного фасада и системы управления автоматизиро-

ванных жалюзи, реагирующей на дневной свет 
Принцип работы системы энергосбережения: из-за формы фасада, ветер направляется в 4 от-

верстия на технических этажах здания, проходя через турбины одна часть преобразовывается в элек-
тричество, а другая идет на обеспечение естественной вентиляции 

3.Принцип уважения к месту. Слияние архитектуры с природным окружением (подземные дома, 
зеленая кровля и т.п.) 

Архитектура здания не должна противоречить окружающей его природе, а гармонично вписы-
ваться в нее. И основное внимание должно быть направлено на то, как архитектура дружелюбна к жи-
вому миру, так как она создается для человека. 
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Рис. 4. Проект второй штаб-квартира Amazon в Вирджинии и в Сиэтле 

 
Экологическая польза данных зданий: 
 Естественное освещение и постоянное взаимодействие с природой 
 Соответствует требованиям Руководства по энергоэффективному и экологическому проекти-

рованию (LEED Platinum) 
 Рациональное распределение площади, занимаемой зданием 
 В Сиэтле в здании собственный микроклимат и широкое разнообразие растительного мира 
4.   Принцип целостности. 
Именно этот принцип выражает идеал «зеленой» архитектуры, хотя, разумеется, непросто до-

стичь решения, в котором все перечисленные ранее подходы к задаче были бы задействованы вместе. 
Это именно идеал, стремлением к которому все чаще окрашены действия архитекторов в странах, где 
достигнуто наибольшее взаимопонимание между новым авангардом и заказчиком. 

 

 
Рис. 5. Плавучий офис, Нидерланды, Проект 6-ти дополнения к существующему зданию 

 Столетнего колледжа прикладных искусств и технологий в Скарборо 
 
Достоинства:  
 Нулевые выбросы СО2, озеленение крыши и внутреннего пространства 
 Использует электроэнергию солнечных панелей 
 Система отопления и охлаждения использует воду  
 Отлично адаптируется к изменениям климата 
 Многофункциональное использование площади объекта 
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Синдром Стендаля относится к психогенным (реактивным) психозам. Это реакция организма на 

стресс, вызванный присутствием красивого произведения искусства или архитектуры. Синдром назван 
в честь французского писателя Анри Мари Бейля, известного под псевдонимом Стендаль. В книге 
«Рим, Неаполь и Флоренция» он изложил необычные захватывающие эмоции и впечатления от посе-
щения Флоренции и созерцания шедевров живописи в храмах. Поэтому патология также именуется 
флорентийским синдромом. 

Это состояние впервые было изучено психиатром Грациеллой Магерини в 1989 году. В ее отде-
ление поступили туристы, в основном доставленные прямо из музеев и художественных галерей Ита-
лии, поступившие в экстренных состояниях из-за внезапных приступов паники и психической неста-
бильности. 

Среди симптомов синдрома Стендаля были отмечены следующие: кризис идентичности, физи-
ческое и умственное истощение, головокружение и потеря сознания, галлюцинации, панические атаки, 
дезориентация, тошнота, тахикардия, потоотделение, боли в груди и временная амнезия [1].  

Эти симптомы могут проявляться наряду с тревогой, расстройствами восприятия, неприятными 
соматическими симптомами и глубоким чувством вины, приводя человека в замешательство от сме-
шанных эмоций. Некоторые люди могут внезапно стать деструктивными и чтобы уменьшить свой дис-
комфорт и страдания способны уничтожить беспокоящие их произведение искусства. Симптомы син-
дрома Стендаля обычно проявляются внезапно и длятся в течение короткого периода от двух до вось-
ми дней. 

А. Г. Тейве, П. Мунхоз и Ф. Кардозу в своем исследовании выявили следующие результаты: 

Аннотация. В данной статье рассматривается синдром Стендаля ‒поведенческий синдром, характе-
ризующийся тревогой, аффективными нарушениями и нарушениями мышления в ответ на культурно 
или исторически значимые места и искусство. Цель работы ‒ рассмотреть такой редкий феномен, изу-
чить его симптомы и проявления, а главное факторы, способствующие возникновению синдрома Стен-
даля. 
Ключевые слова: сидром Стендаля, симптомы, психическое состояние, факторы возникновения, ис-
кусство, путешествия, туристы.  
 

STENDHAL'S SYNDROME: CHARACTERISTICS AND FACTORS OF OCCURRENCE 
 

Tyurina Julia Mikhailovna 
 
Abstract. This article discusses Stendhal syndrome, a behavioral syndrome characterized by anxiety, affec-
tive disorders and impaired thinking in response to art and often to culturally or historically significant places. 
The purpose of our work is to consider such a rare phenomenon, to study its symptoms and manifestations, 
and most importantly, the factors contributing to the occurrence of Stendhal syndrome. 
Key words: Stendhal's syndrome, symptoms, mental state, factors, art, travel, tourists. 
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 у 66% пациентов могут проявляться нервно-психические симптомы; 

 у 29% пациентов могут наблюдаться серьезные расстройства настроения; 

 5% пациентов могут испытывать приступы паники и симптомы дизавтономии [2]. 
Исследователи Национального центр биотехнологической информации (NIH) связывает синдром 

Стендаля с несколькими основными факторами [1]. Рассмотрим их.  
1. Путешествия. Считается, что путешествия являются основной причиной эмоциональных 

расстройств, о которых сообщается в клинических случаях синдрома Стендаля.  
В 2010 году Bamforth опубликовал свидетельства сходных симптомов, сделанные на основе опы-

та двух психологов, Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда, оба из которых сообщали о симптомах, 
относящихся к синдрому Стендаля.  

В своей автобиографии К. Юнг рассказал об инциденте в Помпеях, когда он был ошеломлен 
произведениями искусства. Под впечатлением от такого интенсивного переживания он лишился чувств 
и прекратил свое путешествие в Рим – место, которое он больше никогда не посещал, учитывая глубо-
ко трогательные впечатления, которые оставили на нем европейские имперские сооружения и искус-
ство[3].   

З. Фрейд тоже сообщал о подобной встрече с искусством во время своего визита в Акрополь (г. 
Афины) [3]. Эта встреча вызвала у него чувство энтузиазма, за которым последовало чувство деперсо-
нализации и отчуждения. Это психическое состояние было вызвано увлечением З. Фрейда идеями Ак-
рополя и греческой цивилизации. 

Португальские исследователи утверждают, что путешествия часто могут приводить к психиче-
скому дискомфорту и расстройствам, особенно когда путешествие связано с получением новых знаний, 
с открытиями и вызванными тем самым эмоциями и чувством духовного удовлетворения. В результате 
некоторые путешественники испытывают психический дискомфорт и часто обращаются за медицин-
ской помощью [2].   

2. Культурный шок. В исследовании 2015 года говорится, что «любая поездка является источ-
ником стресса, который может вызвать или усугубить психические расстройства человека» [4]. Таким 
образом, любое заболевание, связанное с путешествием, может быть вызвано тем, что путешествен-
ник испытывает серьезные последствия от изменений климата, часового пояса, культуры, менталите-
та, образа жизни в новой стране.  Следовательно, синдром Стендаля наблюдаются почти во всех куль-
турах и местах назначения. 

3. Состояние здоровья. Исследования  также утверждают, что наличие психических рас-
стройств и других сопутствующих заболеваний также может сделать людей уязвимыми к эффектам 
синдрома Стендаля. Люди, у которых развивается этот синдром, негативно реагируют на знаковые 
этапы своего путешествия. Например, было замечено, что конец путешествия может вызвать у путе-
шественника сильное чувство грусти и депрессии. Обычно это происходит, когда родной город путеше-
ственника содержит менее великолепные произведения искусства и виды по сравнению с городом, ко-
торый он посетил [5].  

4. Связь между искусством и эмоциями. Этот синдром обычно развивается у туристов, кото-
рые увлекаются искусством и восхищаются его красотой и проявляется он в моменты, когда люди при-
сутствуют в местах, захватывающих дух или по какой-то причине имеющих для них очень сильное эмо-
циональное значение. Именно в такие моменты возникает удивительная связь между произведениями 
искусства и эмоциями. Когда путешественник наблюдает за произведениями искусства, он испытывают 
крайнее удивление, находясь в присутствии того, что он считает невероятно красивым в связи с этим и 
возникает данный синдром. Однако эти эффекты сохраняются в течение короткого промежутка време-
ни и в большинстве случаев не требуют медицинского вмешательства. 

Некоторые исследователи говорят, что синдром возникает, когда люди наблюдают за великими 
произведениями искусства за короткий промежуток времени. В таких случаях может возникнуть крити-
ческая физиологическая реакция очень напоминающая обморок или сексуальную кульминацию. В ре-
зультате они вынуждены отстраняться от опыта, поскольку им не хватает способности переносить та-
кую интенсивную связь с искусством [6].   
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Таким образом, синдром Стендаля ‒ это обратимое, доброкачественное состояние, своего рода 
художественный шок. В структуре этого синдрома лежат чрезмерные эстетические переживания, кото-
рые связаны с личной предрасположенностью человека, а также с рядом факторов, таких как путеше-
ствие по красивым местам, культурный шок от новых впечатлений, состояние здоровья человека и 
связь между искусством и эмоциями. 
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Humanistic opposition to behaviorism 

Behaviorism or the behavioral learning theory is a popular concept that focuses on how students learn. 
Behaviorism focuses on the idea that all behaviors are learned through interaction with the environment. This 
learning theory states that behaviors are learned from the environment, and says that innate or inherited fac-
tors have very little influence on behavior. 

Behaviorism is key for educators because it impacts how students react and behave in the classroom, 

Аннотация: Подходы людей, используемые нами ежедневно в отношении образования, мелких сде-
лок, других людей, семьи, друзей давно являются одной из важнейших целей исследования психоло-
гов. В их числе Абрахам Маслоу с его известной пирамидой потребностей, Альфред Адлер и его си-
стема индивидуальной психологии и многие другие. В своей статье авторы описывают бихевиорист-
ский и гуманистический подход в системе общего образовании. В своей статье, основанной на опросе 
школьников, авторы приходят к выводу, что больше людей в системе образования придерживаются 
бихевиористического подхода.  
Ключевые слова: бихевиоризм, гуманизм, психологические подходы, общее образование. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Golubchik Larisa, 
Shapovalova Irina, 

Chernyavskaya Anastasia  
 

Scientific adviser: Tanasiychuk Anna  
  
Abstract: The approaches and attitudes of people that we face on a daily basis with regard to education, 
small transactions, other people, family, and friends have long been one of the most important research goals 
of psychologists. Among them are Abraham Maslow with his famous pyramid of needs, Alfred Adler and his 
system of individual psychology and many others. In our study, we decided to research the use of behavioral 
and humanistic approaches in education. The authors of the article conclude that the majority of people in-
volved in the educational system adhere to a behaviorism approach. 
Key words: behaviorism, humanism, psychological approaches, education.  



НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 123 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

and suggests that teachers can directly influence how their students behave. It also helps teachers understand 
that a student’s home environment and lifestyle can be impacting their behavior, helping them see it objective-
ly and work to assist with improvement. 

Humanism is a philosophical stance that emphasizes the individual and social potential and agency of 
human beings. It considers human beings the starting point for serious moral and philosophical inquiry. 

The hallmark of humanist philosophy is human autonomy. For people to be autonomous, their beliefs 
and actions must be the result of their own reasoning. For humanists, autonomy dignifies each individual—
without autonomy, people are reduced to being less than humans. They also consider human essence to be 
universal, irrespective of race or social status, diminishing the importance of collective identities and signifying 
the importance of individuals. 

To sum it up, the term "behaviorism" refers to the branch of psychology founded by John B. Watson - it 
is based on the belief that behavior can be measured and modified. 

Humanism as a philosophy is a worldview and a way of life based on naturalism (the belief that the uni-
verse/nature is all that exists, that is real). 

It is a rational philosophy inspired by art, motivated by compassion and educated by science. 
Now it is the behaviorist approach to education that is even more widespread: for certain actions we are 

rewarded or punished, and so on. 
What is better, everyone decides for themselves, but nevertheless, each of us forms a society, and 

without mutual respect, life in this society will be impossible. 
The survey 

In order to create our article, we formed and conducted a survey containing questions regarding the be-
havior and reaction of a person to a person in certain situations, which makes the result of the survey objec-
tive. The survey is aimed to identify a certain manner of behavior among people, which we could attribute to 
any psychological approach. 

Questions were designed in such a way that the people answering them could not understand what ex-
actly they should answer, so that they would not adjust and choose answers that are considered “correct” or 
“right” by the society principals and morals, but are not true for them. 

The conducted survey reveals the number of people who use a behavioristic approach and those who 
don’t use it. We investigated each question in the survey and based on this data we compiled a table.  

 
Table 1 

people not related to behaviorism behaviorist people people associated with behaviorism 

9% 62% 29% 

 
As can be seen from the table, most of the people who take part in our survey are behaviorists. The 

number of people who are associated with behaviorism is 29%. These people are not exactly behaviorists, but 
there are some reasons that make them included in the list. The number of people who aren’t related to be-
haviorism is only 9%.  

The survey clearly shows that in the modern world the behavioral approach dominates in education.  
 

References 
 
1. https://www.wgu.edu/blog/what-behavioral-learning-theory2005.html 
2. https://behavioralcollective.com/insights/what-is-behaviorist-theory/ 
3. https://www.britannica.com/science/humanistic-psychology 
4. https://www.growthengineering.co.uk/humanism-your-guide-to-humanistic-learning-theory/ 
5. The Handbook of Humanistic Psychology: Leading Edges in Theory, Research, and Practice (Kirk 

J. Schneider, Ph.D) 
6. Mindset. The New Psychology of Success (Carol S. Dweck) 
7. Predictably Irrational. The Hidden Forces That Shape Our Decisions (Dan Ariely)  



124 НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

УДК 159.9 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ РЕСТОРАНА 

Капитанец Елена Германовна, 
к.п.н., доцент 

Баньязова Наталья Валерьевна 
магистрант факультета психологии  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,  
г. Челябинск 

 

 
В отечественной психологии всегда наблюдался повышенный интерес к человеку как к субъекту 

труда: ученые отмечали позитивное влияние профессиональной деятельности на формирование лич-
ности человека.  Однако, Б.Г. Ананьев, один из первых отечественных ученых, обративших внимание 
на негативное воздействие профессии, он наблюдал изменения, которые происходят с личностью в 
процессе выполнения своих трудовых обязанностей и, по сути, описывал синдром эмоционального вы-

Аннотация: статья посвящена изучению проблемы эмоционального выгорания сотрудников ресторана. 
Цель заявленного исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффектив-
ность реализации программы психолого-педагогической коррекции эмоционального выгорания сотруд-
ников ресторана. Реализация заявленной цели осуществлялась с помощью применения следующего 
диагностического инструментария: Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» бази-
рующийся на трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. 
Старченковой; Методика диагностики уровня эмоционального выгорания, разработанная В.В. Бойко. 
Реализация программы тренинга предполагает цикл групповых занятий с работниками ресторана. 
Ключевые слова: сотрудники ресторана, эмоциональное выгорание, синдром, психолого-
педагогическая коррекция, тренинг. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF RESTAURANT 

EMPLOYEES 
 

Kapitanets Elena Germanovna, 
Banyazova Natalia Valeryevna  

 
Annotation: The article is devoted to the study of the problem of emotional burnout of restaurant employees. 
The purpose of the stated research is to theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of 
the implementation of the program of psychological and pedagogical correction of emotional burnout of restau-
rant employees. The implementation of the stated goal was carried out using the following diagnostic tools: 
The questionnaire "Professional (emotional) burnout" based on the three-factor model of K. Maslach and S. 
Jackson and adapted by N.E. Vodopyanova, E.S. Starchenkova; A technique for diagnosing the level of emo-
tional burnout, developed by V.V. Boyko. The implementation of the training program involves a cycle of group 
classes with restaurant employees. 
Key words: restaurant staff, emotional burnout, syndrome, psychological and pedagogical correction, training. 
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горания. В своих трудах он употреблял схожий термин «эмоциональное сгорание» для обозначения 
некоторого негативного явления, возникающего у людей социальных профессий [1].  

В. В. Бойко считает, что «эмоциональное выгорание — это выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их  энергети-
ки) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [ 2]. 

Л.А. Китаев-Смык приводит следующее обобщённое определение синдрома эмоционального вы-
горания «это состояние эмоционального, психического и физического истощения, которое развивается 
в результате постоянного стресса на работе» [5]. Орел В.Е. отмечает, что синдром эмоционального 
выгорания это и процесс, и некий результат. Эмоциональное выгорание происходит в профессиональ-
ной деятельности и сопровождается отрицательными эмоциями, негативными тенденциями. Отмеча-
ется устойчивость данного процесса и относительно необратимый характер синдрома [6]. Длительный 
стресс в профессиональной среде залог развития синдрома эмоционального выгорания. Как и любое 
выгорание, будь то физическое выгорание предметов, этот процесс несет отрицательное, разруши-
тельное воздействие, приводит к конфликтам в коллективе [3]. От разрушающего воздействия эмоцио-
нального выгорания не застраховано ни одно предприятие: высокий психологический стресс свойстве-
нен даже современным и прогрессивным компаниям, с хорошо организованным внутренним менедж-
ментом. Это связано в основном с тем, что стресс-реакций имеют сложную многоаспектную обуслов-
ленность, важен учет как внешних факторов – условия, организационная структура, психологический 
климат и организационная культура, так и внутренних факторов – личностных особенностей работни-
ков компании. 

Синдром эмоционального выгорания и вопросы его коррекции стали предметом изучения множе-
ства научных работ, однако большинство из них посвящены таким профессиям как врач, педагог, спа-
сатель, сотрудник правоохранительных органов, спортсмен, психолог [4]. Однако, исследования син-
дрома эмоционального выгорания у работников сферы общественного питания и ресторанного бизнеса 
остаются практически не изучены, что делает наше исследование весьма актуальным. Персонал ре-
сторанного бизнеса характеризуется повышенной текучестью кадров, возможно, исследование эмоци-
онального выгорания и его коррекции у данных работников будет способствовать оптимизации трудо-
вой деятельности. 

Базой исследования стала сеть ресторанов «Помидор» г. Челябинск. Психодиагностическое ис-
следование и коррекционные мероприятия были проведены в условиях рабочего процесса. В исследо-
вании участвовали 20 сотрудников ресторана, осуществляющих свою деятельность в обслуживание 
зала, управлении технологическими процессами и администрировании. 

В исследовании эмоционального выгорания сотрудников ресторана были использованы следу-
ющие методы и методики:  

1. Теоретические – включающий анализ, обобщение, синтез, систематизация, целеполагание, 
моделирование. 

2. Эмпирические – констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент, тестирование.  
3. Психодиагностические – Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» бази-

рующийся на трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. 
Старченковой; Методика диагностики уровня эмоционального выгорания, разработанная В.В. Бойко. 

4. Математико-статистические: использовался статистический критерий T-Вилкоксона. 
Реализуемая программа психолого-педагогической коррекции эмоционального выгорания состо-

ит из 10 занятий по 3 часа в неделю. Форма проведения групповой тренинг. 
Задачи программы: обучить работников методам прогрессивной релаксации и саморегуляции; 

развить навыки конструктивных (успешных) моделей преодолевающего поведения и сформировать 
знания о природе возникновения эмоционального выгорания и методах его предупреждения. Все заня-
тия тренинга разделены на 3 блока: 

Установочный блок – состоит из 1-2 занятий, ориентированных на создание благоприятной атмо-
сферы, снятия скованностей и установлению доверительных отношений не только с ведущим тренин-
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га, но и между участниками группы. В установочном блоке занятия знакомят участников с выбранной 
темой встречи и настраивают их на активную работу.   

Основной блок состоит из 3-4 занятий, которые поэтапно приводят к реализации поставленных 
задач: так в основном блоке реализуются занятия по таким тематикам как методы прогрессивной ре-
лаксации, методы саморегуляции, модели преодолевающего поведения и методы предупреждения 
эмоционального выгорания. 

Завершающий блок: одно занятие направленное на обобщение полученного опыта, рефлексии. 
Это заключительное занятие предполагает закрепление приобретённого опыта по средством совмест-
ной деятельности тренера и участников. 

С целью оценки эффективности разработанной программы психолого-педагогической коррекции 
эмоционального выгорания, был реализован следующий контрольный этап эксперимента, который за-
ключается в организации повторной психологической диагностики эмоционального выгорания у со-
трудников сети ресторанов «Помидор».  

Анализ результатов опытно-экспериментального исследования на контрольном этапе исследо-
вания показал, что по методике К. Маслач и С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой наблюдается 
положительный эффект программы коррекции на снятие острых симптомов эмоционального выгора-
ния: понизился уровень эмоционального выгорания на первых двух фазах, однако по шкале професси-
ональная успешность наблюдается спад – сотрудники стали хуже ценить себя как успешных работни-
ков. Интегральный показатель по данной методике был снижен на 30% по высокому и крайне высокому 
уровню, что позволяет нам судить об общем снижении эмоционального выгорания в группе. Анализ 
результатов по методике В.В. Бойко показала, что ни один из симптомов эмоционального выгорания не 
получил развитие после поведенной программы коррекции: есть симптомы не подвергшиеся измене-
нию и симптомы с изменениями в направлении снижения выраженности симптома. Наблюдаются по-
ложительные изменения по всем трем фазам эмоционального выгорания. В целом, результаты психо-
логической диагностики свидетельствуют о положительной динамике и сокращении развития синдрома 
эмоционального выгорания. Проведенная нами математическая обработка данных показала, что эмпи-
рические значения всех трех фаз Напряжение - TЭмп = 26; Резистентности – TЭмп = 1.5; Истощения – 
TЭмп = 3  попадают в зону значимости, а это позволяет нам утверждать, что все установленные в экспе-
рименте изменения не случайны. Произошедшие сдвиги носят статистически значимый характер про-
изошедшие сдвиги носят статистически значимый характер и доказывают эффективность применяемой 
программы коррекции.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОНФЛИКТА В 
ФИЛЬМЕ «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ» 

Козулина Александра Сергеевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

 
В фильме «Писатели свободы» центральной проблемой является конфликт, который происходит 

между учениками одного класса из-за различий в национальной принадлежности. Данный конфликт 
был проанализирован нами с помощью системного подхода. 

Система - целое, состоящее из частей. В другом значении это порядок, определенный плано-
мерным, правильным расположением частей и их взаимосвязями [1]. Cистемный подход - единство 
интеграции и дифференциации при доминировании тенденции объединения [2]. Термин "системный 
подход" охватывает группу методов, с помощью которых реальный объект описывается как совокуп-
ность взаимодействующих компонентов. 

События в фильме происходят в калифорнийском городке Лонг -Бич, где проживают представи-
тели многих национальностей, которые конфликтуют между собой. Этот городок славится преступными 
бандами, этническими конфликтами и расовой дискриминацией. На улицах этого города постоянно 
происходят перестрелки, драки, массовые беспорядки, постоянно кого-то убивают. Все это переносятся 
и на школу, которая похожа на обычные городские улицы, на которых тоже постоянно развиваются 
конфликты. 

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой учительницы Эрин Груэлл, которая пришла 
преподавать английский язык учащимся местной школы. Она ведет уроки в классе, где ученики при-
надлежат к разных расам: американцы, камбоджийцы, латиноамериканцы. У каждого ученика есть лич-
ная тяжелая история о их жизни, почти каждый потерял друзей или родственников, для них выжить до 
вечера уже считается счастьем, некоторых из них пытались застрелить. И все это порождала расовая 
дискриминация. Из-за нее ученики постоянно конфликтуют в школе, делят территорию. Так же и в 
классе с первого учебного дня начали происходить конфликты.  

Эрин Груэлл выбрала эту школу из-за программы интеграции, которая проводилась в ней. Она 
была воодушевлена предстоящими уроками, но все ее ожидания оказались ложными. На первом же 
уроке среди двух учеников вспыхивает конфликт. Класс разделён на конфликтующие группы. Есть те, 

Аннотация: в данной статье проанализирован конфликт между учениками разной национальности с 
помощью системного подхода. Проанализированы границы, структура этого конфликта, микро и макро-
среда, динамика, а также психологическая структура.  
Ключевые слова: система, системный анализ, конфликт, структура, динамика. 
 

SYSTEMIC ANALYSIS OF THE CONFLICT IN THE FILM "WRITERS OF FREEDOM" 
 

Kozulina Aleksandra Sergeevna 
 
Abstract: this article analyzes the conflict between students of different nationalities using a systematic ap-
proach. The boundaries, the structure of this conflict, the micro and macro environment, dynamics, as well as 
the psychological structure are analyzed. 
Key words: system, system analysis, conflict, structure, dynamics. 
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кто показывает свою власть, и те, кого притесняют. Тем, кто не принадлежит в этом классе ни к какой 
группе, достаточно страшно. Затем во время очередного урока во дворе школы начинается массовая 
драка. Услышав сигнал, почти все ученики бегут из класса во двор и участвуют в побоище. Видно, что 
сотрудники школы ничего не могут с этим поделать, события развиваются стихийно. 

1. Границы конфликта: 

- Пространственная: школа, класс 

- Временная: 1 год 

- Системная: школьная система 
2. Структура конфликта:  

- Участники: ученики разных национальностей, учащихся в одном классе 

- Группы поддержки: другие представители национальностей, также учащихся в данной школе 

- Предмет конфликта: расовая дискриминация, этническая принадлежность 

- Объект конфликта: территория («Одна группа заходит на территорию другой группы без 
уважения и претендует на то, что ей не принадлежит») 

3. Макро и микросреда 

- Субъективные составляющие: каждая сторона конфликта устремлена на то, чтобы любыми 
способами продемонстрировать, что именно его нация стоит выше других что его территория не дося-
гаема, и каждый кто посмеет нарушить границы поплатиться за это. Конфликтующие стороны выбира-
ют стратегию борьбы, что подразумевает жестокость и насилие, что нередко приводит к плачевным 
последствиям 

- Восприятие конфликтной ситуации: конфликтующие стороны воспринимают конфликт как 
обычное, привычное им явление. На протяжении всей своей жизни они постоянно сталкивались с кон-
фликтами, поэтому они к этому привыкли, они живут в конфликтной среде. 

- Реакция субъектов конфликта: на каждый малейший стимул конфликта ученики в классе реа-
гируют очень бурно. Они не пытаются разойтись с помощью слов, в основном они прибегают к рукопри-
кладству, поскольку считают это единственным эффективным способом доказать свое превосходство. 

4. Психологическая структура 

- Познавательный компонент  
Учительница Эрин Груэлл, видя все происходящее в классе, считает, что ей нужно больше понять, 

что стоит за каждым учеником, почему он такой. Что это за группы, почему они так распределились. По-
этому она придумывает ряд своих методов для того, чтобы добиться этого. С помощью общей линии и 
некоторых вопросов она дает возможность своим ученикам понять, что они имеют много общего, что они 
почти ничем не отличаются друг от друга. С помощью дневников она раскрывает их переживания, помо-
гает высказаться и поделиться своей историей. С помощью похода в музей холокоста и ужина с его 
участниками дети узнают, что такое холокост,  они осознают, что были ситуации и хуже их, и эти люди 
смогли выбраться оттуда и зажить новой жизнью. Дети сопереживают им и это их сплачивает.  

- Эмоционально- волевой компонент 
Большинство учеников очень эмоциональны. Они не боятся проявлять свои эмоции в том виде, в 

каком хотят это сделать. Они грубо выражаются в сторону учительницы, обвиняя ее в том, что она не 
может понять их, так как она белая:  «Вы считаете, что мы должны вас уважать, потому что вы — бе-
лая», бурно рассказывают о том, как задела их дискриминация,  как белые застрелили кого-то из дру-
зей. О чернокожих людях они говорят, что у них нет будущего: «либо ты репер, либо хорошо бьёшь 
в мяч, либо ты преступник». Из-за того, что они беззащитны, они проявляют агрессию по отношению ко 
всем вокруг, чтобы не казаться слабыми. 

- Мотивационный компонент 
Мотивация в конфликте - боязнь показаться слабым, потерять свои территории, потерять авто-

ритет в школе 
5. Динамика конфликта 
1) Латентный период 
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Латентный период конфликта связан с началом формирования класса. В начале учебного года 
ученики в классе разделились на группы по своей национальности. Они даже стали переставлять и 
двигать парты так, чтобы они сидели ближе к представителям своей расы. Но был один мальчик, кото-
рый не относился ни к одной национальности, из-за чего он чувствовал себя беззащитным и поэтому 
садился как можно ближе к учителю.  

2) Инцидент 
Инцидентом может считаться конфликт внутри класса между двумя парнями. Он возник из-за то-

го, что один из них назвал другого тупым. Последний сразу же начал бурно реагировать на это и кри-
чал, чтобы он повторил еще раз и затем вышел из класса. Другой вскочил и между ними завязалась 
драка, сопровождающаяся некими оскорблениями.  

3) Эскалация 
Эскалацией является массовая драка и беспредел во дворе школы между всеми ее учениками. 

Сидя в классе, ученики услышали характерные звуки и стали выбегать на улицу, где уже происходила 
драка. Ученики без особых причин стали нападать друг на друга и драться. же класса.  

4) Кульминация 
Во время массовой драки в школе ученики класса, вокруг которого строится сюжет, начали 

драться между собой. Причем объективных причин для этого не было. Несколько минут назад они все 
вместе сидели в классе и обсуждали какую-то тему, а через буквально 5 минут они уже причиняют друг 
другу вред. Это было вызвано расовыми различиями между учениками и межрасовыми конфликтами в 
городе. 

5) Завершение конфликта 
Учительница Эрин Груэлл нашла способы объединить ребят, показать им, что у них много обще-

го, что они прошли одно и то же, что у них схожие судьбы. Ребята прониклись всем этим, осознали, что 
конфликтовать и враждовать из-за того, что у них разный цвет кожи бессмысленно.  Все события их 
сплотили и они начали дружить, вражда исчезла. Они не хотели расставаться друг с другом и со своей 
учительницей в старших классах, потому что, как они говорили, их класс это то место, где они чувству-
ют себя свободно, комфортно и беззаботно.  

6) Постконфликтная ситуация 
В дружеской и свободной атмосфере они проучились еще два года. Написали книгу «Дневник пи-

сателей свободы» на основе своих дневников, в которых они писали свои истории и переживания на 
уроках. Многие из них поступили в колледжи, что считалось большим достижением.  

Таким образом, можно сказать, что данный конфликт между учениками в классе возник из-за ра-
совой дискриминации, повлекшей за собой раздел территории, борьбу за главенство и т.д. Дети, живу-
щие с самого рождения в такой конфликтной среде и уверенные, что их раса самая главная начинают 
враждовать с другими ребятами, не относящихся к их национальности. Но Молодая учительница Эрин 
Груэлл нашла способы преодолеть дискриминацию внутри класса, объединить их, а также разрешить 
их конфликты. 

Если разбирать данный конфликт по видам, то его можно считать: межэтническим, поскольку 
происходит между представителями разных этносов, межгрупповым, деструктивным, так как несет 
негативные последствия, насильственным, так как включает в себя драки, горизонтальным, потому что 
в нем принимают участие ученики, у которых, соответственно, одинаковый статус, открытым, поскольку 
ученики не скрывают враждебности друг к другу, а также долгосрочным. 
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Начиная со второй половины XX века, в отечественной и зарубежной научной литературе появ-

ляются работы, где объектом исследования выступает инфраструктура. В частности, такие отече-
ственные исследователи, как Л.Г. Ахтариева, А.А. Гарнец, Ю.А. Колыхаева, Т.А. Король, М.Б. Мелихов, 
Н.В. Мордовченков, Т.Б. Скрипкина, К.Г. Чобану и др., а также зарубежные экономисты D.A. Aschauer, 

Аннотация. В статье осуществлен анализ различных теоретических подходов к пониманию сущности и 
видов инфраструктуры, сложившихся в отечественной и зарубежной науке. Отмечено отсутствие в со-
временных научных работах понятия инфраструктуры муниципального образования. Предложив рас-
сматривать муниципальное образование как социально-экономическую систему, а инфраструктуру как 
ее подсистему, автором сформулировано определение термина «инфраструктура муниципального об-
разования», где акцент сделан на территориальный признак инфраструктуры, а также на взаимосвязь 
всех инфраструктурных элементов и объектов, которые в комплексе способны обеспечить оптималь-
ное функционирование производственной и непроизводственной сферы конкретной ограниченной тер-
ритории, жизнедеятельность населения и, в целом, социально-экономическое развитие муниципально-
го образования.  
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурная система, муниципальное образование, муници-
пальное управление, региональная экономика, системный подход, социально-экономическая система. 
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Annotation. The article analyzes various theoretical approaches to understanding the essence and types of 
infrastructure that have developed in domestic and foreign science. The absence of the concept of municipal 
education infrastructure in modern scientific works is noted. Having proposed to consider the municipality as  a 
socio-economic system, and infrastructure as its subsystem, the author formulated the definition of the term 
"infrastructure of a municipality", where the emphasis is placed on the territorial feature of infrastructure, as 
well as on the interconnection of all infrastructure elements and objects that together are able to ensure the 
optimal functioning of the production and non-production spheres of a specific limited territory, vital activity the 
population and, in general, the socio-economic development of the municipality. 
Key words: infrastructure, infrastructure system, municipal formation, municipal administration, regional econ-
omy, system approach, socio-economic system.  
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J.R. Baldwin, J. Dixon формулировали авторские подходы к пониманию дефиниции «инфраструктура», 
классификации и составу данного понятия. 

В настоящее время известно, что рассматриваемый термин первоначально использовался в во-
енном деле и трактовался в качестве совокупности тыловых сооружений, «обеспечивающих действия 
вооружённых сил (склады боеприпасов и других военных материалов, аэродромы, ракетные базы, по-
лигоны, площадки для запуска ракет и т. п.)» [3]. Термин имеет латинское происхождение и образован 
от слов «infra» - ниже, под; «structure» - строение, расположение.  

В советской экономической литературе в начале 1950-х гг. инфраструктура рассматривалась с 
позиции отраслевого подхода и обозначалась в качестве совокупности различных хозяйственных от-
раслей, которые обеспечивают функционирование сельского хозяйства и промышленного производ-
ства (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое 
хозяйство, железнодорожный транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессио-
нальное образование, расходы на науку, здравоохранение и т. п.) [3]. На принципах отраслевого под-
хода строились все отечественных теоретические подходы к пониманию сущности инфраструктуры. В 
частности, экономист М.Б. Мелихов подчеркивает «…некоторые ученые придерживаются точки зрения, 
согласно которой инфраструктура состоит из совокупности производственных отраслей сферы обра-
щения, обеспечивающих общие условия производства…. Другие ученые дают несколько расширенную 
трактовку понятия «инфраструктура», включая в нее дополнительно отрасли непроизводственной сфе-
ры» [5, с.451]. Следует отметить, что и сегодня в рамках экономического научного знания некоторые 
исследователи считают целесообразным рассматривать инфраструктуру с позиций отраслевого под-
хода (Н.А. Иванова, Ю.А. Колыхаева) [4]. 

Обратившись к современному экономическому словарю, обнаруживаем следующее определение 
инфраструктуры: «совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов 
их деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для нормального функционирования 
производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей» [6, с.211]. Как видно из опре-
деления, понимание инфраструктуры отходит от отраслевого подхода, трансформируясь в подход 
объективный. Можно сказать, наблюдается сочетание двух теоретических подходов к пониманию сущ-
ности инфраструктуры. Однако, следует отметить, что объектами в данном случае являются только 
хозяйствующие субъекты (предприятия), а это лишь один из элементов комплекса инфраструктурных 
объектов. 

Полагаем, что в настоящее время в условиях современных социально-экономических реалий 
рассматривать сущность инфраструктуры следует с позиций системного подхода. Еще в середине XX 
века попытку сформулировать понятие инфраструктуры как целостного системного явления предпри-
няли немецкие ученые Э. фон Бевентер и Й. Хампе, которые предложили следующее определение: 
«инфраструктура - совокупность элементов, обеспечивающих бесперебойное функционирование взаи-
мосвязей объектов и субъектов в любой социально-экономической системе» [2, с.74]. Другими словами, 
с точки зрения системного подхода инфраструктура является составляющей социально-экономической 
системы, или ее подсистемой, обеспечивающей нормальное функционирование экономики, ее хозяй-
ственной сферы, а также оптимальные условия жизни для населения. Однако, инфраструктура - не 
вспомогательный элемент социально-экономической системы, а ее движущий фактор и необходимое 
условие создания социально-экономического комплекса, обеспечивающего функционирование опреде-
ленной территории. По сути, инфраструктура является обеспечительной базой, на основе которой хо-
зяйствующая деятельность экономики функционирует с максимальной отдачей и в соответствии с со-
временными социально-экономическими реалиями. 

Составляющие инфраструктуры (информационно-коммуникативные сети, связь, транспорт, энер-
гетика и пр.), как подсистемы, обеспечивают не одну хозяйственную отрасль и, тем более, предприя-
тие, а совокупность отраслей, тем самым, интегрируя их, а также виды производственной деятельно-
сти, в том числе, между различными территориями. То есть, инфраструктура, являясь также, как и со-
циально-экономическая система, системным образованием носит общеэкономический характер и реа-
лизует интеграционную межотраслевую и межтерриториальную функцию.   
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 Таким образом, теоретические подходы к пониманию сущности инфраструктуры следует фор-
мулировать на основе системного подхода. По словам экономиста В.З. Баликоева, «система – это 
множество взаимодействующих элементов структуры, находящихся в иерархических отношениях и 
связях друг с другом и составляющих это целостное образование» [1, с.284]. Любая система имеет 
свои компоненты, которые между собой образуют взаимосвязи. В частности, если говорить об инфра-
структуре муниципального образования, то ее составляющими, прежде всего, являются различные ти-
пы инфраструктур, которые существуют на определенной территории. Эти виды инфраструктур диф-
ференцируются на соответствующие подвиды, которые, в свою очередь, включают в себя объекты ин-
фраструктуры.  

Все составляющие инфраструктурной системы взаимосвязаны между собой, что отражено на ри-
сунке 1. 

Функционирование инфраструктуры в качестве подсистемы социально-экономической системы 
муниципального образования носит целостный и общеэкономический характер, обусловленный опре-
деленным географическим положением территории, ее ресурсами, историческим прошлым, а также 
политическими и социально-экономическими условиями территории. Одной из ключевых особенностей 
системы является то, что взаимодействие ее элементов «… в процессе развития и взаимодействия 
дает новое качество» [1, с. 284]. 

 

 
Рис. 1. Инфраструктура в социально-экономической системе муниципального образования 

Составлен автором 
 
Другими словами, только функционирование каждого элемента инфраструктурной системы и во 

взаимосвязи с другими элементами обеспечивают целость данной системы и оптимальное обслужива-
ние территории необходимыми ресурсами. Без взаимосвязи отдельная составляющая инфраструктуры 
может не использоваться вовсе. Соответственно, только развитие каждого элемента инфраструктуры 
во взаимосвязи с другими элементами вкупе способны обеспечить оптимальные условия для жизнеде-
ятельности населения муниципального образования, функционирования различных производственных 
сфер территории, привлечения инвестиционных вложений. 
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В современной научной литературе существуют различные подходы к дифференциации видов 
инфраструктуры (табл.1). К слову, в зависимости от отрасли права законодательство оперирует раз-
личными вариантами инфраструктуры: курортная, транспортная, инженерная, таможенная, лесная, 
космическая и другие. 

 
Таблица 1 

Обзор существующих классификаций инфраструктуры 
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Логачева Н.М. + + +          

Иванова Н.А. + + + + + +       

Грабар А.А. + + +  +  + + +    

Иваненко Л.В.,  
Овсянников А.А. 

+ + + + +    + +   

Егоров Н.Е., 
Гарнец А.А 

+ + + +    +     

Рябушкин Т.В. + + +          

Король Т.А. + + + + +        

Иншаков О.В, 
Русскова Е.Г. 

+ + + + +   +     

Мордовченков Н.В., 
Николаева М.Г. 

+ + +   +     + + 

Составлена автором. 
 
Как видим, в отечественной экономической науке сегодня существуют различные классификации 

видов инфраструктуры. Однако, инфраструктура муниципального образования имеет свои характер-
ные черты, прежде всего, расположена на конкретной территории, отличающейся индивидуальными 
географическими, социальными, экономическими и историческими особенностями. Это обусловливает 
необходимость представить авторское понимание термина «инфраструктура муниципального образо-
вания». Определение данной дефиниции в научной литературе на данный момент отсутствует.  

Формулируя понятие инфраструктуры муниципального образования, во-первых, следует иметь в 
виду, что муниципальное образование является социально-экономической системой, а инфраструктура 
– ее подсистема. Во-вторых, интересным является мнение экономиста К.Г. Чобану, который указал на 
ее территориальный признак. Характеризуя региональную инфраструктуру, ученый отметил, что к ней 
«принято относить объекты, расположенные на некоторой ограниченной территории и обеспечиваю-
щие предприятия материального производства, организации и учреждения непроизводственной сфе-
ры, а также население этой территории услугами по транспортировке и хранению продукции, передаче 
информации, перемещению людей, снабжению материальными ресурсами, в том числе водой, теплом, 
газом, электроэнергией» [8, с.25].  

Развивая положение К.Г. Чобану, под инфраструктурой муниципального образования следует 
понимать комплекс инфраструктурных элементов, а также объектов в их взаимосвязи, которые распо-
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ложены на конкретной территории, имеющей ограничения в своем географическом расположении, и 
вкупе способные обеспечить оптимальные условия для функционирования предприятий производ-
ственной и учреждений непроизводственной сферы, а также жизнедеятельности населения муници-
пального образования путем формирования и реализации качественных услуг, в том числе, по транс-
портному обслуживанию, передаче информации, перевозке и хранению товаров, обеспечению теплом, 
газом, электроэнергией, водой. Следует также уточнить, что объекты инфраструктуры могут и не рас-
полагаться на территории данного муниципального образования, а лишь «на некоторой ограниченной 
территории». Бывают случаи, когда муниципальные образования, расположенные рядом, обслужива-
ются одним инфраструктурным объектом [7, с.292].  
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СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ ДОСУГА 
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профиль «Социально-культурная деятельность» 
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Рассмотрим в данной статье понятие «Семья», как социальный институт, базовую ячейку обще-

ства, которая является обязательной частью любого государства. Как показывает современная практи-
ка, состояние взаимоотношений в семьях значительно претерпели негативные изменения. Для акту-
альной коррекции благополучного состояния семейных отношений, необходимо максимальное внедре-
ние семейного досуга в повседневную жизнь. Для получения объективного анализа, рассмотрим поня-
тия, сущность и критерии семейного досуга.   

Досуг – деятельность, осуществляемая вне сферы общественного или бытового труда, направ-
ленная на восстановление способности к осуществлению такого рода труда. Исходя из приведенного 
определения, в котором досуг – деятельность, то следует понимать, что такого рода деятельность 
должна иметь определенную направленность и функции, она не должна выражаться в бездеятельно-
сти и следовании по пути «делаю, что хочу». Такая деятельность приведет к результатам, поставлен-
ных перед собой человеком, отражающие в себе тип личности, характер, темперамент [1, с. 9] 

Аннотация: в процессе изучения и рассмотрения понятия и сущности культуры досуга семьи, автор 
статьи анализирует фактическое значение семейного досуга и его влияние на формирование отноше-
ний семьи, воспитания детей и внутренние самоопределение человека. Рассматривает ключевые и 
смежные понятия досуга. Приведены ключевые понятия семейного досуга, примеры формирования 
культурной программы, критерии к ее созданию для достижения наиболее благоприятного эффекта 
для семей. На основе полученных данных, автор делает выводы, приводить пример благоприятного 
эффекта при максимальной реализации и пропаганде семейного досуга в различных возрастных груп-
пах.  
Ключевые слова: досуг, культура досуга, культура, свободное время, трактовка, семья, понятие, сущ-
ность, критерии, культура досуга семьи.  
 

THE ESSENCE AND CRITERIA OF FAMILY LEISURE CULTURE 
 

Levkovskaya Ekaterina Alexandrovna 
 
Abstract: In the process of studying and considering the concept and essence of family leisure culture, the 
author of the article analyzes the actual meaning of family leisure and its impact on the formation of family re-
lationships, child rearing and internal self-determination of a person. Examines the key and related concepts of 
leisure. The key concepts of family leisure, examples of the formation of a cultural program, criteria for its crea-
tion to achieve the most favorable effect for families are given. Based on the data obtained, the author draws 
conclusions, to give an example of a favorable effect with the maximum implementation and promotion of fami-
ly leisure in various age groups. 
Key words: leisure, leisure culture, culture, free time, interpretation, family, concept, essence, criteria, family 
leisure culture. 
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Семья как социальный институт наделена определенными чертами, выраженными в определен-
ных социальных нормах, санкциях, регламентирующие образ взаимоотношений отец-мать-ребенок. 
Ребенок, получивший опят семейного воспитания, получает общее представление о жизни, получает 
навыки общения со взрослыми, формирует личностные качества, характеризующие его как структур-
ную единицу общества [2, с. 24]. Однако на современном этапе, с учетом воздействия образователь-
ных учреждений и прочих факторов ребенок уже теряет ментальную и физическую связь с родителями. 
Влияние информационных каналов из вне, опыт сверстников, занятость родителей бытовыми и рабо-
чими делами усугубляют отсутствие близкой эмоциональной связи. Нередко дети начинают искать вне 
дома внимание и прежнюю заботу, к которой привыкли в более раннем возрасте. Чаще всего такой 
средой становится товарищеское окружение. Взять на контроль полностью товарищеское окружение не 
представляется возможным. Более того, такой контроль представляется ненужным если в семье соот-
ветствующим образом построен авторитет родителей, в таком случает достаточно проявлять интерес к 
окружению ребенка. Так же, решением сложившейся проблемы, может стать семейный досуг.  

Семейный досуг – уникальный и неповторимый опыт для каждого члена семьи. Семейный досуг 
несет в себе сакральный смысл, который берет свое начало глубоко в истории нашей страны. В зави-
симости от содержания, досуг может нести развлекательный, творческий и психологический характер.  

Семейный досуг является одним из основополагающим критерием взаимоотношений. Семейный 
досуг сохраняет активную ментальную связь между всеми членами семей, повышает уровень взаимо-
понимания, снижает уровень недоверия в межсупружеских отношениях. Повышает уровень эмоцио-
нальной связи, а также влияет на самоопределение и индикацию членов семьи во вне семьи.  

Формы семейного досуга – несут в себе как рекреативные технологии, так и содержательные 
формы досуга. К первым можно отнести – экскурсии, пешие прогулки, различные конкурсы и фестива-
ли, концерты и спортивные мероприятия. Семейный досуг, реализуемый рекреативными технологиями 
направлен на укрепление дружеских отношений и внутри семьи, и в коллективе [4, с. 5]. Для достиже-
ния вышеописанных результатов семейного досуга, необходимо разработать и реализовать следую-
щие задачи: разработать методы и способы реализации семейного досуга, создать условия для реали-
зации благоприятного семейного досуга, повысить пропаганду благоприятного эффекта семейного до-
суга в различных слоях населения. При реализации поставленных задач и содержательном досуге мы 
получим максимальный эффект от семейного досуга. К содержательным формам досуга можно отне-
сти совместные просмотры фильмов, научных программ, походы в театры и музеи.  

Критерии семейного досуга: 
- мероприятие рассчитано на всю семью, с учетом возраста, интересов и психофизических осо-

бенностей членов семей; 
- представление методических рекомендаций в процессе проведения мероприятия, для достиже-

ния наибольшего педагогического эффекта, при наличии в семье детей; 
- творческий подход к реализации и формировании форм семейного досуга; 
- основной уклон на межличностные отношения внутри семьи, отношение к воспитанию детей, 

побуждению на улучшение микроклимата, на позитивную «я позицию» детей и родителей за предела-
ми семейных отношений и внутри, при внутрисемейном общении; 

- направленность на познавательный характер мероприятий, повышение уровня образователь-
ной сферы детей и родителей, побуждение потребности в самообразовании и самореализации семьи и 
отдельных членов семьи;  

- реализация социально-ориентированных задач в проектах культурно-досуговой деятельности 
направленных на досуг семей, продвижение традиций национального и исторического характера [3, с. 
46]. 

Таким образом, можно сделать вывод что пропаганда и реализация сущности семейного досуга 
при соблюдении всех критериев досуга наиболее успешно влияет на благополучие семей, что дает 
возможность утверждать о необходимости тщательного подхода к разработке программ, направленных 
на реализацию семейного досуга среди граждан страны различных возрастных групп на государствен-
ном уровне.  
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