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Введение понятия корреляции 
Методы корреляции используются в широком диапазоне задач: поиск сигналов, компьютерное 

зрение и обработка изображений, в задачах радиолокации для определения характеристик целей и 
определения расстояния до объекта. Кроме того, с помощью корреляции производится поиск слабых 
сигналов в шумах. 
 Таким образом, главными задачами сейчас будут являться введение понятия корреляции и уме-
ние оперировать этой операцией в системе MatLab. 

Вспомним, что импульсной характеристикой h(n) называется реакция цепи на входное воздей-
ствие (при нулевых начальных условиях) в виде функции Дирака (δ-функции), таким образом, эта ха-
рактеристика отражает влияние цепи на сигнал [1]. Напишем программу для вывода этой функции в 
MatLab (Рис. 1) и рассмотрим её график (Рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Программа для вывода функции Дирака 

Аннотация: На данный момент работ по исследованию корреляции с использованием методов, предо-
ставляемых системой MatLab версии r2021b, очень мало, несмотря на то, что во многих реальных за-
дачах довольно часто поднимается вопрос о корреляции процессов. Таким образом, целью данной 
статьи является рассмотрение методов корреляции, посредством одной из последних версий MatLab. 
Ключевые слова: корреляция процессов, импульсная характеристика, функция Дирака, меандр, нор-
мированная корреляционная функция. 
 

INVESTIGATION OF THE CORRELATION FUNCTION IN THE MATLAB SYSTEM 
 

Kryuchkov Egor Sergeevich 
 
Abstract: At the moment, there are very few articles on the study of correlation using the methods provided by 
the MatLab version r2021b system, despite the fact that in many real problems the question of process corre-
lation is often raised. So, the purpose of this article is to consider correlation methods using one of the latest 
versions of MatLab. 
Key words: correlation of processes, impulse response, Dirac function, meander, normalized correlation func-
tion. 
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Рис. 2. График функции Дирака 

 
Главными задачами корреляционного анализа являются выявление зависимости или сходства 

между какими-либо сигналами. Корреляционный анализ имеет широкое применение в различных обла-
стях: поиск изображения по образцу, поиск полезных сигналов “под шумами”, обработка сигналов ра-
даров и т.п. 

Корреляция в простом виде — это поэлементное произведение двух сигналов. Если получим 
большое число — сигналы похожи, если маленькое — нет [2]. Таким образом мы можем представить 
формулу следующим образом: 

𝑟12 =  ∑ 𝑥1(𝑛)𝑥2(𝑛)𝑁−1
𝑛=0 , (1) 

Однако, результат выражения (1) будет зависеть от количества отсчётов сигналов. Чтобы это 
учесть, результат нормируют на количество отсчётов с помощью нормирующего множителя. Таким об-
разом, мы можем вывести формулу для взаимной корреляции:  

𝑟12 =  
1

𝑁
∑ 𝑥1(𝑛)𝑥2(𝑛)𝑁−1

𝑛=0 , (2) 

где 
1

𝑁
 – нормирующий множитель, который применяется для исключения влияния длительности 

последовательностей. 
Примеры использования корреляции 

Теперь рассмотрим пример: возьмём два меандра, сдвинутых по фазе на 180º и посчитаем их 
корреляцию по формуле (2). Рассмотрим программу (Рис.3) и графики (Рис. 4), выводимые этой про-
граммой. 

В результате выполнения программы, показанной на Рис. 3, увидим значение корреляции, рав-
ной 0. Значит, формулу (2) необходимо изменить, добавив временной сдвиг j одного сигнала относи-
тельно другого. Таким образом, формула примет вид: 

𝑟12[𝑗] =  
1

𝑁
∑ 𝑥1(𝑛)𝑥2(𝑛 + 𝑗)𝑁−1

𝑛=0 , (3) 

Дополним программу, представленную на рисунке 3 следующими строками (Рис. 5) и увидим 
график (Рис.6). 
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Рис. 3. Программа для вывода двух меандров со сдвигом фаз на 180º  
и нахождения корреляции между этими сигналами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Графики функции меандров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Дополнение к программе, показанной на Рис. 3 
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Рис. 6. График зависимости автокорреляции от временного сдвига 
 

Из графика видно, что при нулевом сдвиге j корреляция двух сигналов равна нулю r12[0] =  0, 

при дальнейшем сдвиге влево или вправо значение r12 увеличивается, затем снова уменьшается. Это 
происходит периодически, однако амплитуда пиков r12 постепенно уменьшается к краям графика. 
Наверняка многие ожидали увидеть в качестве r12(j) периодический треугольный сигнал. Однако, из-за 
того, что сигналы x1[n] и x2[n] имеют конечную длину, получается, что при сдвиге одного сигнала отно-
сительно другого, наступает момент, когда они не перекрываются и вместо парных произведений от-
счётов получаем произведения на “пустые отсчёты”, или на ноль. Чем дальше два сигнала сдвигаются 
друг относительно друга, тем больше получается произведений с нулевым результатом, тем меньше 
получается результирующая r12. Такой случай называется краевой эффект.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Дополнение к программе, показанной на Рис. 3 (Устранение краевого эффекта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. График зависимости автокорреляции от временного сдвига  
с устранённым краевым эффектом 
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Один из способов убрать влияние краевого эффекта — увеличить длину одного из сигналов 
(например, x2[n]) в два раза. Этот способ (в виде дополнения кода) приведен на Рис. 7, график показан 
на Рис. 8. 

В случае, когда наши сигналы различны по амплитуде, перед нами встаёт вопрос об объектив-
ном оценивании степени схожести сигналов. Для решения этой задачи придумана нормированная кор-
реляционная функция, в ней результат может принимать значения только в диапазоне [-1, 1]. Значению 
1 соответствует полная корреляция (сигналы абсолютно похожи или зависимы), нулю соответствует 
полное отсутствие корреляции (сигналы абсолютно непохожи или независимы) и -1 соответствует пол-
ная противоположная корреляция (сигналы находятся в противофазе). Нормированная корреляцион-
ная функция имеет вид: 

𝜌12[𝑗] =  
𝑟12[𝑗]

1

𝑁
√∑ 𝑥1(𝑛)𝑥2(𝑛+𝑗)𝑁−1

𝑛=0

, (4) 

По аналогичной формуле корреляцию будет считать Matlab, если к функции xcorr добавить ещё 
один параметр ‘normalized’ или ‘coeff’. 
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Математическая логика может восприниматься как раздел логики или математики. Математиче-

ская логика подразделяется на теории моделей, теории доказательств, теории множеств и теории ре-
курсии. Исследования в области математической логики были мотивированы изучением основ матема-
тики, но математическая логика также содержит области чистой математики, не имеющие прямого от-
ношения к основополагающим вопросам. 

Одной из объединяющих тем в математической логике является изучение выразительной силы 
формальной логики и систем формального доказательства. Эта сила измеряется как с точки зрения 
того, что эти формальные системы способны доказать, так и с точки зрения того, что они способны 
определить. Таким образом, можно сказать, что "математическая логика стала общим изучением 
логической структуры". 

Логика подобна линии безопасности, которая позволяет нам безошибочно переходить от одной 
истины к другой. С помощью логики мы можем убедиться, что истины, которые мы утверждаем, дей-
ствительно являются истинами, а не просто иллюзией. И более того: это позволяет нам убеждать дру-
гих в истине. Так что это не только связывает нас с миром, но и друг с другом. 

Логика может выйти за рамки фактов и проникнуть в них глубже: она позволяет нам видеть 
больше, чем то, что открывается нашим глазам, например атомы, звезды и галактики снаружи. Это 

Аннотация: в статье рассматривается применение математической логики и теории графов в повсе-
дневной жизни современного человека. Приводится результат социального опроса, проведенного сре-
ди населения Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, по вопросу важности математической 
логики в повседневной жизни 
Ключевые слова: Математическая логика, логика, классическая логика повседневная жизнь, теория 
графов. 
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позволяет нам вернуться назад во времени и заглянуть в будущее. Если мы видим ландшафт с помо-
щью восприятия, то мы рисуем карту с помощью логики. Карта помогает нам видеть, куда идти, и не 
дает нам заблудиться. 

Логика - это больше, чем мышление: это правильное мышление. Это то, что отличает человека 
от животного. Если восприятие соединяет нас с здесь и сейчас, логика соединяет нас с миром за пре-
делами здесь и сейчас, выводит нас за пределы своих чувств на самый край Вселенной – и, возможно, 
за ее пределы. 

Более ранними названиями математической логики были символическая логика (в отличие от 
философской логики) и метаматематика. 

Где и когда возникла математическая логика? 
Хотя изучение логики на языке математики является относительно новым, изучение логики как 

таковой очень старое явление. Одним из первых мыслителей в области логики был Аристотель. Логика 
Аристотеля была больше похожа на ту логику, которую вы могли бы использовать для написания этого 
эссе – он имел дело с аргументами, ошибками, языком и другими вещами. На протяжении веков логика 
выражалась только через речь и письмо. Однако несколько сотен лет назад область математической 
логики начала развиваться.  

В чем разница между классической логикой и математической логикой? 
Вначале математическая логика выглядела довольно похожей на логику Аристотеля – она просто 

использовала символы вместо слов. Хотя математики в основном согласились с тем, что эта новая 
идея была мощной и влиятельной, им было труднее договориться о новом языке символов. Только ко-
гда Джордж Буль изобрел булеву логику в 1800-х годах, математики смогли договориться об универ-
сальном языке логики. 

Почему важна математическая логика? Связь между математической логикой и языком 
Языки, на которых мы говорим в повседневной жизни – русский, английский, немецкий,  и т.д. – 

известны как “естественные языки”. Это означает, что они эволюционировали естественным образом 
на протяжении тысячелетий, пока люди пытались лучше общаться друг с другом. Математическая ло-
гика, с другой стороны, является “формальным языком". Это означает, что его грамматика и словарь 
были специально созданы математиками и логиками для достижения определенной цели. 

Хотя формальный и естественный языки во многом различаются, у них также есть много общего. 
У них обоих есть определенные наборы правил, известные как грамматика. В английском языке грам-
матика может подсказать вам изменить глагол в зависимости от того, когда происходит его действие: 
он бежит против он побежал. Математическая логика работает схожим образом, она может нам под-
сказывать какой оператор нужно использовать, например XOR (исключающее ИЛИ), AND (И), NOT (НЕ) 
а также OR (ИЛИ). Обе грамматики оказывают одинаковое влияние на язык: они помогают авторам со-
здавать выражения с согласованными структурами, и они помогают читателям решить, является ли 
“предложение” правильным или нет.  

Математическая логика и человеческий разум 
Около двадцати лет назад трое ученых-лингвистов по имени Марк Хаузер, Ноам Хомский и У. Те-

кумсе Фитч решили доказать, что уникальность людей заключается в том, как мы понимаем язык и мо-
жем общаться. В человеческом мозге есть особая область, называемая областью Брока. Она позволя-
ет человеку намного лучше обрабатывать и понимать язык, чем животным. В то же время  у других жи-
вотных есть способы общения. Но мозг человека позволил нашим языкам иметь нечто совершенно 
уникальное – грамматику. 

Хаузер, Хомский и Фитч утверждали, что человеческий язык имеет гораздо более сложную струк-
туру, чем другие языки. Человеческая грамматика позволяет нам говорить о том, что произошло в 
прошлом, о том, что произойдет в будущем, и даже о том, что может произойти, но мы еще не уверены 
в этом. Это довольно сложные идеи. Математическая логика основана на том, насколько хорошо мы, 
люди, понимаем структуры и закономерности. Математическая логика развилась из аристотелевской 
логики, которая развилась из человеческой речи и языка. Самое большое, что объединяет математи-
ческую логику с  разговорным языком – это ее строгая структура с четкими правилами. Таким образом, 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 17 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

хотя эти правила могут сильно отличаться от правил  школьной грамматики, наша способность пони-
мать их исходит из той же особой части вашего мозга. 

Математическая логика и информатика 
Математическая логика и информатика очень тесно связаны. Многие из самых известных компь-

ютерных ученых прошлого были также математиками, изучавшими логику. Алан Тьюринг, которому не-
которые люди приписывают создание первого компьютера, основывал большую часть своей работы на 
концепциях математической логики. Логика и информатика в наибольшей степени пересекаются в об-
ласти исследований, называемой теорией вычислимости. Эта область работает над улучшением 
нашей способности находить эффективные способы решения проблем. Как в логике, так и в информа-
тике исследователи работают над методами автоматической проверки и поиска математических дока-
зательств и теорем. Однако даже в этой области специалисты по информатике и логике фокусируются 
на несколько разных вещах. Ученые-компьютерщики изучают, как вычисляемость соотносится с реаль-
ными компьютерами, проблемами и языками программирования: по сути, как сделать компьютеры 
быстрее и лучше. С другой стороны, исследователи математической логики сосредотачиваются на 
теоретической концепции вычислимости и меньше озабочены тем, как вычислимость влияет на повсе-
дневное совершенствование компьютеров. Иногда математики или компьютерщики, работающие в об-
ласти  математической логики, также исследуют модальную логику, логику высказываний, теорию ре-
курсии и теорию множеств. 

Теория графов в повседневной жизни 
Математическая логика и теория графов являются разделами дискретной математики. Если ма-

тематическая логика исследует соотношения между основными понятиями, на базе которых доказыва-
ются математические утверждения, то  теория графов  позволяет устанавливать различные соответ-
ствия и отображать отношения на множествах, структурные связи, строить сетевые графики и т.д. Тео-
рия графов широко применяется в решении экономических и управленческих задач, в программирова-
нии, химии, конструировании и изучении электрических цепей, коммуникации, психологии, социологии, 
лингвистике и в других областях. Графы помогают визуально представить сложные взаимодействия: 
аэропорты и рейсы между ними, разные отделы в компании, молекулы в веществе, наиболее выгодное 
расположение зданий, графами представлены схемы метро. Рассмотрим некоторые примеры приме-
нения графов. 

Граф — это геометрическая фигура, которая состоит из точек и линий, которые их соединяют. 
Точки называют вершинами графа, а линии — ребрами. 

1.   Можно составить граф любой позиционной игры: шахмат, шашек. 
Здесь позиции станут вершинами, а направленные отрезки между ними будут означать, что од-

ним ходом можно перейти от одной позиции к другой, по направлению стрелки. (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Шахматы 

 
2. Участок метрополитена. 
Можно видеть, что схема метрополитена нарисована в виде графа. (рис.2) 
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Рис. 2. Схема метрополитена 

 
3. Созвездия. Графы просматриваются  на картах звездного неба.  
4. Физика. Одной из наиболее сложных и утомительных задач для радиолюбителей считается 

конструирование печатных схем. 
 

 
Рис. 3. Печатная схема 

 
 Печатная схема (рис.3) - это пластинка из какого-либо диэлектрика (изолирующего материала), 

на которой в виде металлических полосок вытравлены дорожки. Пересекаться дорожки могут только в 
определенных точках, куда устанавливаются необходимые элементы (диоды, триоды, резисторы и 
другие), их пересечение в других местах вызовет замыкание электрической цепи. 

Благодаря примерам, приведенным выше, мы можем сделать вывод, что математическая логика 
и теория графов очень важна в повседневной жизни. 

В рамках написания этой статьи был проведен социальный опрос для выявления заинтересо-
ванности населения к этой теме. В социальном опросе приняло участие более 200 человек разных 
возрастов и социальных статусов. Данные опроса представлены в (табл.1) 
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Таблица 1  
Данные социологического опроса на тему «Важность математической логики  

в повседневной жизни» 

Вопрос Да Нет 
Затрудняюсь  

ответить 

Знаете ли вы, что такое математическая логика? 90% 8% 2% 

Нужна ли математическая логика в повседневной жизни? 85% 9% 6% 

Пользуетесь ли вы математической логикой при решении 
жизненных проблем? 

80% 5% 15% 

Математическая логика нужная дисциплина в высших  
учебных заведениях? 

93% 4% 3% 

Могли бы вы привести примеры использования 
математической логики в повседневной жизни? 

57% 36% 7% 

Вы считаете, что к математической логике проявлен  
достаточный интерес со стороны молодежи, школьников и 
специалистов? 

26% 59% 15% 

Математическая логика улучшает вашу жизнь? 32% 16% 52% 

 
Из данных, предоставленных социальным опросом, мы можем сделать вывод, что математиче-

ская логика занимает не последнюю роль в повседневной жизни человека. Проявлен достаточный ин-
терес, однако, многие интервьюеры затрудняются с предоставлениями примеров использования дан-
ной науки в своей жизни. Это может говорить, о том, что дисциплина недостаточно глубоко изучается в 
учебных заведениях. 

Почему задача популяризации логики важна?  
Мы живем в таком мире, когда получаем очень много информации из непроверенных источников. 

Из рекламы, из никем не проверяемых книг, из средств массовой информации, от малознакомых лю-
дей. Если мы не хотим быть обманутыми, стоит научиться распознавать ложь.  

Математическая логика и логика научного метода достаточно развились для того, чтобы сделать 
очередной шаг: рассмотреть возможность их применения не только в компьютерах, но и в обычном 
общении. 

Хотим мы этого или нет, но уже сегодня идет поиск самых разных изощренных методов обмана. 
Речь не идет о таких явлениях, как эффект 25-го кадра, о рекламе, о пропаганде. Все знают, что это - 
обман, но он действует, так как использует определенные методы из области психологии. От этого об-
мана вполне можно защититься и с помощью математической логики.  

Заключение 
Использование математической логики в обыденной жизни человека чрезвычайно важно. Она 

помогает облегчить ему свою жизнедеятельность, мыслить четко и поэтапно, не допускать противоре-
чий в своих размышлениях, уметь вскрывать логические ошибки. Человек может манипулировать лю-
бой воображаемой или действительной пространственной структурой, анализировать ее простран-
ственные отношения и свойства. 
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Математические методы заключаются в использовании различных классов формул, эмпирических 

правил, шаблонов и методов для решения теоретических и прикладных задач. Наиболее распространен-
ными в современной науке методами являются методы математической гипотезы и математического мо-
делирования. Именно на основе использования данных методов представляется возможным моделиро-
вание и прогнозирование поведения явлений в любых направлениях современной науки. Поэтому ис-
пользование математических методов наблюдается не только в технических, но социально-гуманитарных 
науках. Однако наиболее частое и эффективное использование математических методов наблюдается в 
физике, астрономии, социальной экологии и ряда иных технических направлений [1].  

На основе использования математических методов отражаются реальные закономерности окру-
жающего мира. Использование данного инструментария наблюдается практически во всех направле-
ниях современной науки с единственным отличием, связанным со степенью проникновения и повсе-
местностью использования. Так, к примеру, в астрономии на каждом из этапов научного познания тре-
буется использование математического аппарата. В то время, как в социологии математические мето-
ды используются только на начальном этапе исследования при подсчете вероятности или иного рас-
пределения результатов опроса. Активная интеграция математических методов в науки, ранее далеких 
от точных вычислений (психология, юриспруденция, лингвистика), обуславливается появлением со-
временных компьютерных технологий и непрерывное развитие математики. На сегодняшний день ста-
новится очевидным мысль о том, что решение вопросов в любом из направлений наук невозможно 
представить без использования какого-либо из методов математического аппарата [2].  

Важно отметить, что основа современной техники напрямую зависит относительно развития ма-
тематики и успеха применения методов математического моделирования. Связь математики и техники 

Аннотация. Цель текущей статьи заключается в анализе вопроса принципов и становления математи-
ческих методов в современной науке. Автором предпринимается попытка систематизации информации 
относительно использования математического аппарата в современных научных направлениях и сфе-
рах. В работе применяются теоретические методы исследования, а также используются отечественные 
и зарубежные научные материалы. 
Ключевые слова. Математика, математический аппарат, современная наука, научно-технический про-
гресс, математические методы.   
 

MATHEMATICAL METHODS IN MODERN SCIENCE 
 
Annotation. The purpose of the current article is to analyze the question of the principles and formation of 
mathematical methods in modern science. The author attempts to systematize information regarding the use 
of mathematical apparatus in modern scientific directions and fields. Theoretical research methods are used in 
the work, as well as domestic and foreign scientific materials are used. 
Key words. Mathematics, mathematical apparatus, modern science, scientific and technological progress, 
mathematical methods. 
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является неразрывной, так как на каждом из этапов создания технического устройства или решения 
какой-либо технической проблемы подразумевается использование методов, обеспечивающих выпол-
нение полных и точных расчетов. Выбор методов выполнения данных расчетов зависит относительно 
вида решаемой задачи, ее начальных параметров и условий [3].  

В качестве доказательства колоссального значения математических методов в современной 
науке можно привести ряд примеров, показывающих невозможность решения проблем без использо-
вания математики. Первой проблемой является исследование космоса. Примером является К. Э. 
Циолковский, который использовал математику в своих доказательствах возможности полета к другим 
планетам и в проектах космических поездов. В данном случае посредством математических методов 
решается полный спектр задач, необходимый для запуска искусственных спутников Земли, отправки 
человека на орбиту и так далее. При этом новые проблемы, связанные с освоением космоса, вынуж-
дают улучшать математическую модель. Успешный запуск заставляет решать задачу по выбору опти-
мальной траектории полета, что ставит математическую задачу об оптимальном управлении [4]. 

Другим направлением математических методов является теория вероятности и математическая 
статистика. Данные методы активно применяются не только в технических науках, но и получают свое 
распространение в различных социально-гуманитарных направлениях. В качестве примера можно 
взять анализ проведенного социологического опроса. Математические методы позволяют произвести 
точный анализ полученных результатов и выявить закономерности, невидимые без использования ма-
тематики. Так же, важно упомянуть о статистической физике, т.к. в современном естествознании боль-
шое количество явлений носят статистический характер, а многие законы строятся на основе опреде-
лений теории вероятностей. 

Необходимо отметить, что основной особенностью математики является ведение логической 
схемы рассуждений. Именно на основе нее представляется возможным максимально-точное слежение 
за правильностью течения мыслей. А широкий круг математических методов позволяет интегрировать 
данную науку в развитие практического каждого из направлений современного научно-технического 
прогресса. При этом важно отметить, что росту и развитию математического аппарата у истоков спо-
собствовали не только технические дисциплины, но и гуманитарные. Так, при возникновении открытых 
вопросов зачастую именно математика позволяла свести все в точность и произвести необходимые 
вычисления для получения ответов [5]. 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось изучение роли математических 
методов в современной науке. В результате работы более подробно рассмотрены вопросы, связанные 
с актуальностью применения математического аппарата в современных отраслях знаний, а также 
необходимость и значимость использования математических методов в современной науке. В заклю-
чение необходимо отметить, что именно математика занимает ключевое место в становлении и разви-
тии каждой из наук современного мира. 
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Основной функцией любого пакера является обеспечение герметичности, что является важным 

условием при выборе пакера. Все остальные соображения второстепенны, и это вполне справедливо. 
Перед принятием решения о том, какой пакер будет выбран, необходимо иметь полное представление 
о функциях, ожидаемых от пакера, условиях окружающей среды и его механической конструкции. 

Основной метод классификации типов пакеров связан с их постоянством в скважине, т.е. являет-
ся ли пакер извлекаемым или постоянным. Извлекаемый пакер, судя по его названию, можно снять и 
извлечь изнутри обсадной колонны, как правило, путем манипуляции, которая позволяет установить 
пакер в обратном порядке. Конструкция несъемного пакера позволяет ему оставаться в скважине, и 
хотя его можно извлечь из скважины, процесс расшатывания является более сложным, поскольку он не 
является обратным процессу установки. 

Но есть еще одна характеристика эксплуатационного пакера, которая называется напряженным 
состоянием колонны заканчивания, т. е. установлен ли он в состоянии растяжения, сжатия или в 
нейтральном состоянии. Это напряженное состояние может иметь место во время схватывания, но по-
следующее воздействие во время добычи может привести к значительным изменениям в напряженном 
состоянии. 

Третьей характеристикой является характер механизма установки пакеров, который использует-
ся для сжатия системы уплотнительных элементов. 

Типы пакеров в зависимости от их применения. 
Несмотря на то, что доступно много разновидностей пакеров, в конструкциях заканчивания ис-

пользуются три основных класса: 

Аннотация: эксплуатационные пакеры обычно подразделяются на извлекаемые и постоянные. По 
определению, извлекаемый пакер — это пакер, который можно извлечь из скважины с помощью НКТ 
или каким-либо другим способом, не связанным с разрушением пакера. Но для удаления постоянного 
пакера работают над его фрезерованием или разрушением. Вот почему называют постоянные пакеры 
разбуриваемыми пакерами. В этой статье рассмотрим систему классификации пакеров в зависимости 
от их применения, в соответствии с их установочнымимеханизмами. 
Ключевые слова: бурение, пакер, гидростатическая установка, обсадная колонна, заканчивание сква-
жин, механический комплект, анкер для труб, гидроразрыв пласта. 
 

TYPES OF PACKERS IN OIL & GAS COMPLETION. 
 

Tursunmuxamadov Samandar Farkhodjon ugli 
 
Abstract: production packers are generally classified into retrievable and permanent packers. By definition, a 
retrievable packer is a packer that can be removed from the well by tubing or by some other method that does 
not involve breaking the packer. But to remove a permanent packer, work is being done on milling or breaking 
it. That is why permanent packers are called drillable packers. In this article, we will consider a system for 
classifying packers depending on their application, in accordance with their setting mechanisms. 
Key words: drilling, packer, hydrostatic rig, casing string, well completion, mechanical kit, pipe anchor, hy-
draulic fracturing. 
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 Постоянный 
 Извлекаемый 
 Постоянный извлекаемый. 
Мы можем определить извлекаемый тип, так как это пакер, который можно установить и извлечь 

с помощью механического или гидравлического механизма. У них есть преимущества, поскольку они 
могут быть установлены в сильно наклонных скважинах, хотя их рабочий перепад P, T и размер про-
ходного отверстия меньше, чем у эквивалентного стационарного типа. Необходимо, чтобы проекти-
ровщики в полной мере учитывали влияние давления и напряжений НКТ на эти пакерные системы и 
связанные с ними соединения пакер-колонна. Их резиновые элементы также более чувствительны к 
скважинным флюидам, поскольку они более сложны из-за способности извлекаться, но после исправ-
ления их можно использовать повторно. 

Основные области применения извлекаемых пакеров” 
 Заканчивания с относительно коротким сроком службы. Проверьте также (заканчивание откры-

тых скважин) 
 Там, где, вероятно, будут проводиться ремонтные работы, требующие полного доступа к сква-

жине. 
 Многозонные заканчивания для зональной изоляции. 
 В относительно мягких условиях скважины. 
Механизмы установки для извлекаемых пакеров типа: 
 Натяжение труб 
 Сжатие труб 
 Гидравлическое давление 
 Вращение насосно-компрессорных труб. 
Механизмы натяжения или сжатия очень чувствительны к перемещению труб, и в настоящее вре-

мя они редко используются из-за преимуществ и разнообразия других доступных извлекаемых пакеров. 
Системы постоянных пакеров. 
Постоянный тип может быть определен как пакер, который может быть извлечен из нефтяных и 

газовых скважин только путем фрезерования. Тип постоянных пакеров имеет высокие дифференци-
альные значения P и T и отверстия большего диаметра, чем извлекаемый. У них есть много вариантов 
как выхлопной трубы, так и другого навесного оборудования для широкого спектра применений, таких 
как: 

 Экстремальные условия с перепадом давления > 5000 фунтов на квадратный дюйм и темпера-
турой свыше 300 градусов по Фаренгейту и высокими нагрузками. 

 Завершение с длительным сроком службы. 
 Где ожидается, что ремонтные работы будут проходить над пакером, поэтому не требуется его 

демонтаж, что является дорогостоящим. 
 Там, где ожидается, что ремонтные работы будут проводиться над пакером, и выхлопная труба 

пакера может быть использована для закупорки скважины и изоляции посторонних жидкостей из пла-
ста. 

 Обеспечение большого диаметра для высокодебитных скважин. 
Основными установочными механизмами постоянного пакера являются: 
 Инструмент для установки заряда взрывчатого вещества. 
 Натяжение труб. 
 Гидравлическое давление с помощью инструмента для настройки рабочей колонны или на за-

вершающей колонне. 
 Вращение насосно-компрессорных труб. 
Постоянно извлекаемые пакерные системы. 
Постоянно извлекаемые пакеры представляют собой комбинацию пакеров постоянного типа, 

предназначенных для извлечения на рабочей колонне без фрезерования. Они имеют конструкцию, 
аналогичную конструкции стационарных пакеров, но, как правило, имеют меньшие отверстия. 

https://www.drillingmanual.com/open-hole-completion/
https://www.drillingmanual.com/open-hole-completion/
https://www.drillingmanual.com/permanent-packers/
https://glossary.slb.com/Terms/t/tail_pipe.aspx
https://www.drillingmanual.com/well-plugging-abandonment-process-procedures-in-oil-gas/
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Все вышеперечисленные пакеры могут быть оснащены выпускными трубами для размещения 
внутрискважинных инструментов, таких как заглушки, стоячие клапаны, забойные манометры и т. Д. 

Типы пакеров в соответствии с их установочными механизмами. 
Пакер с электропроводкой. 
Пакер с электроприводом является наиболее часто используемым пакером. Его можно быстро и 

точно установить на требуемой глубине скважины. После установки пакера можно приступить к монта-
жу эксплуатационного уплотнения и эксплуатационных труб. После того, как уплотнительный узел 
уплотняется в пакере, извлеките колонну насосно-компрессорных труб и продолжайте заканчивать ра-
боты. 

Гидравлический комплектный пакер. 
Некоторые условия, которые могут потребовать использования гидравлического установочного 

инструмента, включают: 
1. Если на месте установлен ранее установленный нижний пакер, уплотнения работающего па-

кера необходимо будет вдавить в этот пакер с помощью веса рабочей колонны. 
2. Если вес пакера и связанных с ним инструментов и оборудования превышает то, что может 

выдержать электрическая проводка. 
3. Если масса или вязкость бурового раствора высока, и пакер не может упасть со своим ве-

сом, если он работает на электрической проводке. Для опускания пакера может потребоваться вес тру-
бы. 

4. По мере увеличения угла наклона достигается точка, когда пакер больше не будет падать в 
скважину своим весом, что потребует использования рабочей колонны. 

Пакер с механическим комплектом. 
Механические извлекаемые пакеры с внутренней защелкой предназначены для установки на 

трубопроводах и установки путем поворота пакера (примерно на 1/4 оборота вправо), а затем установ-
ки веса на пакер. После установки вес трубопровода может быть оставлен на пакере или распределен 
в натянутом или нейтральном положении. Высвобождение осуществляется за счет опускания веса тру-
бопровода и поворота вправо. 

Области применения этого пакера включают: 
1. Тестирование и стимулирование зон 
2. Производство 
3. Анкер для труб 
Пакеры с гидростатической установкой. 
Гидростатический установочный пакер состоит из обычного постоянного пакера MHR или AHC и 

модуля гидростатической установки. Пакер устанавливается без вмешательства в скважину (т.е. Не 
требуются заглушки или другие устройства) с использованием имеющегося гидростатического давле-
ния в скважине и приложенного поверхностного давления. Пакер оснащен функцией настройки на слу-
чай непредвиденных обстоятельств, которая позволяет настраивать ее путем установки заглушки под 
пакером и установки ее путем надавливания на колонну насосно-компрессорных труб. 

Преимущества: 
1. Снижает затраты на установку пакера 
2. Сокращает время установки 
3. Использует доступное гидростатическое давление 
4. Снижает риски вмешательства в ствол скважины для установки или извлечения установоч-

ной пробки пакера 
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В целях максимального извлечения имеющихся запасов нефти Ю-I горизонта данного 

месторождения планируется осуществить добычу нефти с поддержанием пластового давления путем 
перекачки воды в продуктивный горизонт. 

Согласно "ОСТ 39-071-78" вода для заводнения нефтяных пластов должна соответствовать 
требованиям: [1] 

- рН должен быть равен 7, что соответствует минимальной коррозионной активности воды; 
- карбонатная жесткость и содержание бикарбонат-ионных солей-5 мг/моль л; 
-уменьшение пористости поровых коллекторов продуктивного слоя в результате перекачки воды 

не должно превышать 0,3% в течение года. Уменьшение пористости в больших пределах может 
привести к ухудшению фильтрационных характеристик продуктивного коллектора; 

- вода не должна быть коррозионно активной, в некоторых случаях ее коррозионная активность 

Аннотация. В работе приведены сведения о добыче нефти с поддержанием пластового давления пу-
тем перекачки воды в продуктивный горизонт. Основная причина нецелесообразности использования 
морской воды является карбонатная нестабильность. В морской воде условие стабильности углекисло-
го газа не выполняется, а абсолютное насыщение имеет положительное значение. Метод расчета 
устойчивости воды показал только стабильность водозабора. 
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Abstract. The paper provides information about oil production with reservoir pressure maintenance by 
pumping water into the productive horizon. The main reason for the inexpediency of using seawater is 
carbonate instability. In seawater, the condition of carbon dioxide stability is not fulfilled, and absolute 
saturation has a positive value. The method of calculating water stability showed only the stability of the water 
intake. 
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не должна превышать 0,1-0,2 мг/см2 в сутки; 
- содержание растворенного кислорода в перекачиваемой воде-не более 0,02-0,05 мг/л; 
- не должно быть сероводорода; 
- ионы окисленного железа-не более 1 мг/л; 
- сульфат-ионы не должны присутствовать, так как их присутствие может привести к присутствию 

сульфатредуцирующих бактерий, присутствие которых также недопустимо; 
- содержание масла-не более 30 мг/л; 
- содержание механических примесей-не более 30 мг/л, при этом количество механических 

примесей и частиц нефти должно быть меньше среднего размера каналов поровых коллекторов 
продуктивных пластов. 

В гидрохимическую лабораторию доставлены пробы воды с месторождения: 1 проба из 
водозаборной скважины, проба инфильтрированной воды и 3 пробы морской воды. Опытное 
определение отложений при смешивании воды показало, что только водная смесь из скважины дает 
осадок в виде оксида железа. Максимальное количество осадка в смеси морской воды составляет 12 
мг/л в соотношении 80:20 (водоприемник: морская вода), а в смеси 12 мг/л с инфильтрированной водой 
в соотношении 60:40 (водоприемник: инфильтрированный). 

В пробе морской воды рН составляет 8,56, минерализация-23,6 г/л. 
Суммарная минерализация пробы из водозаборной скважины составляет 106,9 г/л, рН 5,53.  
Основной причиной нецелесообразности использования морской воды является карбонатная 

нестабильность. Карбонатная стабильность является одним из основных критериев оценки 
пригодности воды для орошения нефтяных пластов, так как в процессе солеобразования 
нерастворимых солей карбонаты занимают первое место. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета карбонатной устойчивости воды 
Название Абсолютное 

насыщение 
(А),мг/л 

Условия  
стабильности по 

бикарбонатам, мг/л 

Условия 
 стабильности по  

двуокиси углерода, мг/л 

Заключение 

Водозаборная скважи-
на 

-107,6 -0,0022<0,0025 0,001>0,00051 Постоянный 

Инфильтрированный -0,417 -8,1·10-6<0,0028 0,000129>0,000125 Постоянный 

Морская 14,4 0,000129<0,0028 0,0001>0,00015 Неустойчивый 

 
Из полученных значений, приведенных в таблице, видно, что условия устойчивости всех вод, 

кроме морских, выполнены. В морской воде условие стабильности углекислого газа не выполняется, а 
абсолютное насыщение имеет положительное значение, которое составляет 14,4 мг/л. 

Метод расчета устойчивости воды показал только стабильность водозабора. 
Использование морской воды в процессе дистилляции может привести к коррозии сероводорода 

линий дистилляции и водопроводных труб высокого давления. 
Из этого следует, что на требования ОСТ39-225-88 по химическому составу больше всего отве-

чает водозаборная вода, которую можно рекомендовать к использованию в системе ППД. 
В качестве основного источника водоснабжения для ППД на данном месторождении рекоменду-

ется использовать попутную добываемую воду, а также воду из водозаборных скважин. 
Освоения выполнен по результатам обобщения всей геологической информации об объекте экс-

плуатации и геолого-физических параметрах пластовых флюидов. Поэтому для компенсации возмож-
ных ошибок размещения скважин на площадке рекомендуется обеспечить резервный фонд скважин в 
размере 20% от проектного фонда. 

Перекачка воды осуществляется по герметичной системе, что исключает возможность попадания 
в перекачиваемую воду агрессивных компонентов кислорода, сероводорода, механических примесей. 

В качестве основного источника водоснабжения для ППД на данном месторождении будут ис-
пользоваться пластовая вода, добываемая вместе с самим месторождением, и вода из водозаборных 



30 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

скважин. Товарная вода из ППД месторождения подается на прием насосов и оттуда в устье нагнета-
тельных скважин. Нагнетательные скважины необходимо оборудовать счетчиками для индивидуально-
го измерения расхода воды, а также манометрами для контроля давления нагнетания. Контроль обще-
го объема перекачки воды осуществляется счетчиком типа "Норд", установленным на линии давления 
после насосов. 

Для снижения коррозионной активности сточные воды перед насосом обрабатывают ингибито-
ром коррозии. 

Перекачка воды должна производиться по закрытой системе. 
Вода, прошедшая очистку " ОСТ39-071-78. вода для орошения нефтяных пластов. Требования к 

качеству воды в условиях месторождения»: [2] 
- карбонатный слой и содержание бикарбонат-ионных солей-5 мг / моль; 
- уменьшение пористости поровых коллекторов продуктивного слоя в результате перекачки воды 

не должно превышать 0,3% в течение года. Уменьшение пористости в больших пределах может приве-
сти к ухудшению фильтрационных характеристик продуктивного коллектора; 

- вода не должна быть коррозионно активной, в некоторых случаях ее коррозионная активность 
не должна превышать 0,1-0,2 мг/см2 в сутки; 

- содержание растворенного кислорода в перекачиваемой воде-не более 0,02-0,05 мг/л; 
- сероводород не должен; 
- ионы окисленного железа-не более 1 мг/л; 
- сульфат-ионы не должны присутствовать, потому что их присутствие может привести к присут-

ствию сульфатредуцирующих бактерий, присутствие которых также недопустимо; 
- содержание масла-не более 30 мг/л; 
- содержание механических примесей не превышает 30 мг/л, при этом количество механических 

примесей и частиц нефти должно быть меньше среднего размера каналов поровых коллекторов про-
дуктивных слоев. 

Для того чтобы перекачиваемая вода соответствовала вышеуказанным требованиям, необходи-
мо провести соответствующую подготовку воды. 

Давление дистилляции также влияет на требования к качеству воды. Давление пласта продук-
тивного горизонта составляет 33 МПа, а давление дна нагнетательных скважин составляет около 40,2 
МПа; при давлении нагнетания 5,7 МПа. Устье нагнетательных скважин должно быть оборудовано ар-
матурой АНК1-65х21. 

При проектировании системы ППД необходимо предусмотреть блочные установки очистки сточ-
ных вод (УОВ-1500), дозирующие насосы (НД40-25), дозирующие установки (БР-2,5). [3] 

Основным видом осложнений при перекачке воды является, возможно, снижение приемистости 
нагнетательных скважин из-за загрязнения зоны Нижнего котлована механическими примесями и 
нефтью. При снижении приемности скважин потребуется проведение гидродувки нагнетательных сква-
жин. 
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Общее понятие 

Штанговые скважинные насосы — это популярный вариант оборудования, который даёт возмож-
ность извлечь из скважин нефтяной флюид. Этот вариант промышленных конструкций обширно ис-
пользуется в отрасли добычи нефти, его производство регулируется, согласно ГОСТ Р 51896-2002 [1].  

Конструктивные особенности 
Главными компонентами конструкции штангового насоса, что располагается в скважине на осо-

бой колонне, которая состоит из подъемных труб, подразумеваются: 
• цилиндрический корпус, во внутренней части которого устанавливается пустотелый поршень 

(вытеснитель), именуемый плунжером; 
• нагнетательный клапан, установленный в верхней части вытеснителя; 
• втягивающий клапан шарового типа, который располагается в нижней части неподвижного ци-

линдрического корпуса; 
• насосные штанги, которые соединяются с качалкой, плунжером и сообщающие последнему 

возвратно-поступательное движение. 

Аннотация: Целью работы является разработка и исследование погружной скважинной плунжерной 
насосной установки с приводом от линейного электрического двигателя. Линейный вентильный погруж-
ной электромотор концептуально предполагает собой развернутый в длину вентильный мотор, испол-
ненный в размере 114 мм для реализации его в скважине. Главная характерная особенность – плун-
жерный насос. Насос плунжерный глубинный является объемной гидромашиной, для выкачивания 
нефтяного флюида с забоя скважины на поверхность посредством возвратно-поступательного пере-
движения плунжера в цилиндре без холостого хода подвижной части и способностью реализации в го-
ризонтальных скважинах. 
Ключевые слова: приводы шгн, насос плунжерный, линейный электродвигатель, новые технологии, 
продуктивность, экономичность. 
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Abstract: The aim of the work is to develop and study a submersible downhole plunger pumping unit driven 
by a linear electric motor. The linear valve submersible electric motor is structurally a valve motor deployed in 
length, made in a dimension of 114 mm for the possibility of its operation in the well. The main distinguishing 
feature is the plunger pump. The deep plunger pump is a volumetric hydraulic machine for pumping oil fluid 
from the bottom of the well to the surface by reciprocating the plunger in the cylinder without idling the mova-
ble part and the possibility of operation in horizontal wells. 
Key words: shgn drives, plunger pump, linear electric motor, new technologies, productivity, efficiency. 
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На изображении показаны составляющие штангового глубинного насоса (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Составляющие ШГН 

 
Критерий действия глубинных штанговых насосов довольно прост. 
1. При передвижении плунжера вверх в нижней части камеры насоса возникает разрежение дав-

ления, что влияет на всасывание выкачиваемой жидкой среды через входной клапан. 
2. Когда плунжер перемещается вниз, всасывающий клапан закрывается под воздействием дав-

ления выкачиваемой нефтяного флюида, и она через пустотелый канал поршня и нагнетательный кла-
пан начинает движение в подъёмные трубы. 

3. В результате беспрерывной деятельности штангового глубинного насоса выкачиваемая им 
жидкая среда заполняет внутренний объем подъёмных труб и в последствии движется на поверх-
ность.[2] 

На изображении иллюстрирован принцип действия ШГН (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Принцип действия ШГН 
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Приводы 
Привод – приспособление для создания движения какой-либо машины или агрегата. Привод со-

стоит из источника энергии (двигателя), агрегата для передачи энергии и блока управления. 
Приводы ШГН классифицируются: 

 по виду применяемой энергии отличают: механические, гидравлические, пневматические 

 по количеству эксплуатируемых одним приводом скважин 

 по типу первоначального движения 

 в зависимости от количества эксплуатируемых скважин существуют: групповые, индивидуаль-
ные. 

В настоящее время распространены два типа наземных приводов ШГН - станки-качалки и цеп-
ные приводы, а так же существуют линейный привод и в последнее время начинают использоваться 
гидравлические приводы  ШГН. 

Погружной электродвигатель 
Принцип работы системы электро-плунжерного насоса заключается в энергии электромагнитных 

полей, которые трансформируются в кинетическую энергию слайдера. В погружном электромоторе 
имеется соленоид, в котором образовывается магнитное поле, и в последствии приводит в движение 
слайдер, состоящий из мощнейших ферромагнитов – на уникальных природных магнитах. У слайдера, 
возникают разнополярно заряженные полюса, симметричные полюсам катушки, следовательно, до-
стигнув середины катушки он будет тормозить тем же полем. Чтобы избежать торможение необходимо 
краткосрочное приостановление подачи тока. В зависимости от частоты тока, изменяется частота воз-
вратно-поступательных движений слайдера. 

Линейный вентильный погружной электромотор конструктивно является  развернутым в длину 
вентильный двигателем, который выполнен в размере 114 мм для реализации его в скважине. [3] 
(Рис.3)  

 

 
Рис. 3. Линейный вентильный погружной электромотор 

 
Его функциональная задача – приводить в движение шток плунжерного насоса, который поднимает 

на поверхность нефтяной флюид. Внутри мотора располагается вторичный компонент с непрерывными 
электромагнитами, тот что перемещается внутри корпуса, благодаря магнитным силам, создаваемый 
катушками статора. Конструктивно ЛВПЭМ соединён через шток с плунжерным насосом и создаёт воз-
вратно-поступательное движение насоса, который перекачивает жидкость на поверхность без холостого 
хода подвижной части и имеет возможность эксплуатироваться в даже в горизонтальных скважинах. 

В результате испытаний УЭПН на нефтегазовых месторождениях была доказана работоспособ-
ность в осложненных обстоятельствах: 
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• Деятельность в наклонных скважинах с углом отклонения от вертикали 20С в зоне подвеса без 
ухудшения особенностей. 

• Определённая длина установки19м, при диаметре ЛВПЭД 114мм, даёт возможность использо-
вать УЭПН в искривлённых скважинах длиной до 2, 5км. 

• Деятельность в скважинах с температурой до 150°С. 
• Использование газосепаратора лабиринтного типажа в насосе даёт возможность работать 

установке с газовым фактором более 20%. 
УЭПН обеспечивает сочетание преимущества бесштангового метода эксплуатации и насоса 

объёмного типажа, обладающий максимальный кпд, лучшую энергоэффективность и большой ресурс 
несмотря на осложняющие факторы. 

Главная характерная особенность – плунжерный насос. Насос плунжерный глубинный (НПГ) яв-
ляется объемной гидромашиной, для выкачивания пластовой жидкости с забоя скважины на поверх-
ность посредством возвратно-поступательного передвижения плунжера в цилиндре без холостого хода 
подвижной части и способностью эксплуатации в горизонтальных скважинах.[4] 

НПГ состоит из: 
- Две качающие плунжерные пары; 
- Разделитель низходящего и восходящего потоков скважинной жидкости с каналами низкого и 

высокого давления; 
- 2 узла клапанов с толкателями; 
- Встроенный гравитационный газосепаратор; 
- Узел демпфирования; 
- Узел фильтрации; 
- Дополнительный плунжер для снятия осевых усилий со слайдера двигателя. 
По итогу данного реферата можно сделать вывод о том, что время не стоит на месте, а наука 

техника непрерывно продолжают модернизироваться. На смену традиционным методам добычи нефти 
приходят более современные, которые требуют меньшей финансовой затратности как при транспорти-
ровке и установки, так и при ремонте и обслуживании. А погружной плунжерный насос с двойным чис-
лом рабочих ходов в совокупности с погружным линейным электродвигателем не только снизят энерго-
затраты, но и увеличат производительность. 
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В России количество проектов, использующих экономику совместного использования, растет с 

каждым годом. Эта тенденция получила развитие в западных странах и постепенно стала применяться 
в нашей стране. 

Одной из наиболее активно развивающихся составляющих российской экономики совместного 
использования является карпулинг – совместные междугородние поездки. Цель участия в этой услуге в 
основном чисто экономическая, но она также и социальная, в основном вызванная отсутствием или 
недостаточным количеством транспорта общего пользования на многих маршрутах.  

Карпулинг представляет сегмент экономики совместного пользования (рис. 1). 
Также Карпулинг можно описать с помощью традиционной схемы системы управления (рис. 2). 
Услугами карпулинга в России пользуется большое количество граждан, и нет никаких сомнений 

в том, что это за вид деятельности и какими законами он регулируется. Но все слышали о таких компа-
ниях, как BlaBlaCar, BeepCar, ПоедемВместе и те, кто слышал о них, знают, что они собой представля-
ют. Но эти компании предоставляют услуги карпулинга, что в переводе с английского означает car – 
машина и pool объединение. 

В России и за рубежом платформы карпулинга (сообщества автопопутчиков) в основном допол-
няют поездки на большие расстояния, особенно железнодорожные и автобусные перевозки. Сегодня 
Россия является крупнейшим рынком карпулинга в Европе: в российском сообществе насчитывается 
16 млн человек. Около 100 тыс. человек россиян ежедневно пользуются карпулингом. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития сегмента шеринговой экономики 
– карпулинга. Также приводится зарубежный опыт внедрения карпулинга в транспортную сеть наземно-
го городского пассажирского транспорта города. Описываются правовые особенности внедрения про-
екта в систему города. 
Ключевые слова: карпулинг, совместные поездки, транспорт, правовое регулирование, шеринг. 
 

DEVELOPMENT OF CARPOOLING IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Makurina Varvara Mikhailovna, 
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Abstract: This article discusses the features of the development of the segment of the sharing economy – 
carpooling. The foreign experience of implementing carpooling in the transport network of ground urban pas-
senger transport of the city is also given. The legal features of the project implementation in the city system 
are described. 
Key words: carpooling, joint trips, transport, legal regulation, sharing. 
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Рис. 1. Схема участников шеринговой экономики 

 

 
Рис. 2. Схема системы управления 

 
60 процентов пользователей карпулинга – мужчины со средним доходом в возрасте 25-35 лет. 
Основные операторы карпулинга: BlaBlaCar, а также частные объявления в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассники». 
Несмотря на то, что карпулинг сам по себе спроектирован для удобства и выгоды пассажиров у 

него есть некоторые недостатки:  

 в некоторых случаях водитель должен забирать попутчиков, непосредственно заезжая за 
каждым. Это увеличивает время в пути;  

 пассажирам может не понравиться стиль вождения автовладельца – слишком медленный или 
быстрый. Водителей также может раздражать чрезмерная разговорчивость других пассажиров, их не-
внимательность или бестактность;  

 при использовании карпулинга, не стоит забывать о том, что в компании могут быть непоря-
дочные люди. К сожалению, никто не может быть освобожден от этого. Однако есть сотни тысяч лю-
дей, у которых на сайте большое количество отзывов с различными комментариями, поэтому, если у 
человека появляются какие-либо вопросы, можно выбрать коллегу, у которого высокий рейтинговый 
бал и много отзывов. 
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Конечно, эти недостатки нельзя назвать серьезными, но важно учитывать их, прежде чем поль-
зоваться сервисами поиска попутчиков. Вы должны ответственно выбирать попутчиков, с которыми 
будет данная поездка, чтобы минимизировать риски и провести поездку не только с финансовой выго-
дой, но и с комфортом. 

Рассмотрим национальные особенности развития этого сервиса в разных странах.  
В России транспортные сервисы совместного потребления особенно важны. Из – за значитель-

ной удаленности и неравномерного развития железнодорожного сообщения, российский рынок карпу-
линга имеет весьма значительный объем даже по международным стандартам: в российском карпу-
линг-сообществе насчитывает около 16 млн человек. 

Автомобильный бум в Китае превратился в серьезную проблему пробок на дорогах, загрязнения 
окружающей среды дорожным движением и устойчивого городского развития.  

Выбросы углекислого газа на душу населения и стоимость карпулинга ниже, чем при индивиду-
альном вождении, поэтому она получила широкое признание среди потенциальных покупателей авто-
мобилей в крупных городах Китая. Исследование, проведенное китайскими учеными в 2019 году, пока-
зало результаты онлайн-опроса потенциальных покупателей автомобилей (население 8,7 млн человек) 
в городе Цзинань [1]. Исследование показало, что 22% потенциальных покупателей автомобилей от-
ложили свои покупки из-за развития карпулинга, а 12% отказались. Кроме того, респонденты, работа-
ющие в относительно малообеспеченных или центральных городских районах, делают это чаще. 

Во Франции проблема увеличения использования карпулинга определяется продолжающейся 
масштабной урбанизацией (79,3%) [1]. Рост городов привел к экономическим издержкам, различным 
видам загрязнения, увеличению потребления энергии и усилению местной и социальной изоляции. 

Более 16 млн жителей пригородов ежедневно добираются на работу на личных автомобилях, из 
которых 90% не имеют в салоне пассажиров. В рамках этого сервиса исследование проблемы карпу-
линга во Франции [1] раскрывает типы ежедневных поездок французских водителей и мотивацию на 
совместное использование автомобилей. Оказалось, что французы чаще всего пользуются карпулин-
гом при поездках на работу, за покупками и в отпуск. 

В Нидерландах транспортный поток в большинстве городов увеличился, особенно в утренний 
час пик на въездных дорогах. Многие подъездные дороги не могут справиться с ними, что приведет к 
загрязнению окружающей среды, шуму и неожиданным задержкам в пути. Эта ситуация вынуждает му-
ниципалитеты рассматривать альтернативы использованию личных автомобилей, такие как транспорт 
общего пользования, велосипеды и карпулинг. Услуги карпулинга наиболее актуальны для семейных 
поездок и поездок на работу в урбанизированных районах Нидерландов (городах с населением более 
75 000 человек), где автомобили по-прежнему являются основным средством передвижения. Развитие 
этой услуги зависит не только от растущего транспортного потока, но и от обсуждения вопроса об ис-
пользовании автобусных полос мощными транспортными средствами в городских районах. Основными 
факторами, способствующими использованию автобазы, являются продолжительность поездки, транс-
портные расходы и гибкость рабочего времени [2]. 

В США исследование карпулинга ведутся уже давно. В статье 1987 года [3] было обнаружено, 
что данный сервис является средством передвижения для 18 - 20 % американских рабочих, но суще-
ствует относительно мало информации о том, кто, ею пользуется. Дальнейшие исследования связаны 
с проблемами увеличения полос движения транспортных средств с высокой заполняемостью (High-
occupancy vehicle lane, HOV) для стимулирования карпулинга и сокращения выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду. 

Данная концепция пришла из-за рубежа, в Европе нет единого способа регулирования карпулин-
га. Например, во Франции с 2013 года он признан законным, в 2015 году в законе появилось уточнение, 
согласно которому водитель не имеет права на прибыль, но могут разделить расходы. Компании - по-
средники могут получать прибыль, причем это не считается оказанием транспортных услуг. В Германии 
карпулинг не регулируется, но власти имеют право вводить специальные разрешения для нерегуляр-
ных пассажирских перевозок на микроавтобусах [2]. 

Представители самой компании предоставляют следующее определение данного понятия, так 
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поэтому согласно письму BlaBlaCar в Правительство РФ, компания предлагает закрепить в законода-
тельстве определение карпулинга как совместного использования легкового автомобиля для поездки, 
запланированной водителем для собственной цели. «При использовании автомобиля для карпулинга 
за исключением разделения эксплуатационных расходов и расходов на топливо между водителем и 
пассажиром, запрещается взимать плату с водителя за поездку», говорится в предложениях компании. 
Компания настаивает на том, что если водители используют автомобили для перевозки пассажиров 
более одного раза в день, карпулинг не является предпринимательской деятельностью. 

Разработчики законопроекта регулирующие сервисы совместной мобильности, под названием кар-
пулинг, стремятся вместо урегулирования отношений в данной сфере и защиты прав обеих сторон, то 
есть водителя и пассажира, лишь поставить под жесткий госконтроль повседневные отношения по пере-
возке, которые уже в достаточной степени урегулированы нормами и принципами гражданского права.  

Законопроект о карпулинге уже несколько лет не н могут принять. Первая версия Минтранса бы-
ла предложена в 2019 году, но Минэкономразвития раскритиковало документ и заявил, что он не учи-
тывает поездки, о которых договорились в устной форме или на других площадках, кроме агрегатора. 
Критику также вызвал пункт, запрезающий оплату поездки наличными, что противоречит положениям 
Гражданского кодекса [4, 5]. 

Основополагающим нормативным актом, который регулируют в целом перевозки автомобиль-
ным транспортом является статья 786 ГК РФ [4], в которой сказано, что по договору перевозки пасса-
жира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром ба-
гажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа 
лицу; пассажир оплачивает установленный тариф, а при сдаче багажа и за провоз багажа.  

BlaBlaCar – ведущее мировое тревел-сообщество, позволяющее более чем 90 миллионов участ-
ников путешествовать вместе в 22 странах. Техническое решение позволяет BlaBlaCar объединять лю-
дей, которые ищут попутку, попутчиков или автобус, и таким образом заполнять пустые места в транс-
порте. BlaBlaCar делает поездки на любые расстояния проще, удобнее и дружественнее к пользовате-
лю. Транспортная сеть BlaBlaCar сокращает выбросы углекислого газа на 1,6 миллиона тонн в год, 
приближая 120 миллионов человек [6]. 

В систему управления сервисом BlaBlaCar входят три основных компонента (рис. 3): 

 
Рис. 3. Система управления сервиса карпулинга [1] 
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1) субъект управления – владелец ресурса (в данном случае владелец транспортного средства, 
водитель). Согласно «Условиям использования» IT-платформы BlaBlaCar водитель может размещать 
объявления о совместной поездке только на на принадлежащих ему транспортных средствах или со-
вершать совместные поездки по нотариально заверенной доверенности, то есть он должен обладать 
всеми необходимыми правами [6,7]; 

2) объект управления – пользователь ресурса (попутчики – пассажиры);  
3) канал связи – IT-платформа BlaBlaCar. Ее задачи: предоставление пользователям информа-

цию о поездках и получение обратной связи (отзывы пассажиров о работе водителя и поведении по-
путчиков). Оставить отзыв можно в течение 14 дней после поездки, ответить на него – на протяжении 
четырех недель. 

В действующей системе управления карпулингом главную роль играет владелец ресурса (авто-
мобиля), который может отменить поездку в любой момент (у него нет существенных последствий, и 
этот факт не отражается на его рейтинге), в результате чего несколько людей попадут в затруднитель-
ную ситуацию. Таким образом, основной ценностью системы является взаимное доверие водителей и 
попутчиков, которое отвечает требованиям времени и безопасности путешествий. 

Карпулинг-сервисы формируют рейтинги водителей и пассажиров на основе их отзывов друг о 
друге. Чем больше совершается поездок, тем больше информации будет объективной. Это может 
обеспечить некоторую безопасность. В случае нарушения внутренних правил сервиса, как водитель, 
так и пассажир могут быть заблокированы. 

Чтобы улучшить поездку, необходимо разработать функции и структуры запросов на поездки, 
основанные на дате, направлении и, следовательно, параметрах, которые водитель (владелец ресур-
са) может определить и предоставить, при необходимости потенциальный спрос на сервисные услуги.  

В системе управления карпулингом, показанной на рисунке 3, ясно, что финансовая сторона 
находится под контролем платформы. Для максимального успеха сервиса его информационная функ-
ция должна заменить функции регулирующего органа по бронированию и процедурам оплаты поездок, 
а также по оплате штрафов и соответствующих сборов за нарушение правил участниками путеше-
ствий. Эти изменения переводят услуги с принципов, основанных на степени доверия участников, на 
открытую экономику с понятными финансовыми продуктами, которые могут контролировать деятель-
ность участников. 

Одно из направлений совершенствования сервиса направление предполагает изменение диапа-
зона поездок и расширение до пункта назначения в центре города. Для крупных городов, таких как 
Москва, с ее огромными пробками, возможности внутригородского карпулинга недооценены и не реа-
лизуются [1]. 

В Москве и Московской области ведется подготовка к запуску социального карпулинга. Эта ин-
формация содержится в стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года. Проект 
предусматривает разработку мобильного приложения: через него пользователи смогут заказать «соци-
альный» автомобиль, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отда-
ленных жилых районов, недоступных транспортом общего пользования. 

Таким образом, перспективой развития карпулинга в Москве можно назвать проект социального 
карпулинга, и его реализация может быть достигнута к 2025 году. Подключиться к сервису может лю-
бой автовладелец, соответствующему установленным условиям. А государство может просубсидиро-
вать пассажирскую перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта. 
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Риск - ориентированный подход – это метод организации и осуществления контроля со стороны 

государства, при котором интенсивность (форма, продолжительность и частота) контроля определяет-
ся показателями деятельности юридических или физических лиц и/или используемых ими средств про-
изводства в определенной категории или классе риска. 

Внедрение риск - ориентированного подхода в организации федерального государственного по-
жарного надзора может уменьшить финансовые затраты на управление, снизить барьеры организаци-
онные и административные расходы, а также повысить эффективность деятельности надзорного орга-
на. 

Реализация данного подхода к проверкам пожарной безопасности, основанного на оценке риска, 
устранило необходимость проведения инспекторами углубленных проверок, тогда как ранее им прихо-
дилось проверять более 700000 помещений с низким уровнем риска. Риск-ориентированные проверки 
обеспечат полную классификацию по рискам проверяемых помещений и помогут внедрить подход к 
оценке рисков для снижения общей нагрузки на деятельность органов и повышения эффективности 
мер контроля и мониторинга, включая планы действий в чрезвычайных ситуациях. 

Аннотация: Риск-ориентированный подход позволяет снизить административную нагрузку на предпри-
ятия и организации малого и среднего бизнеса, а также сфокусировать возможности контроля там, где 
это наиболее необходимо. В статье проводится анализ и ожидаемые результаты риск-
ориентированного подхода в структуре МЧС России. Выделяются преимущества и недостатки данного 
подхода. 
Ключевые слова: Риск-ориентированной подход, МЧС, проверки, надзор, преимущества, недостатки.  
 

APPLICATION OF RISK-BASED APPROACH IN MCHS OF RUSSIA 
 

Chernikov Vyacheslav Vitalievich 
 

Scientific adviser: Khvostova Marina Sergeevna 
 
Abstract: The risk-oriented approach allows reducing the administrative burden on enterprises and organiza-
tions of small and medium-sized businesses, as well as focusing control capabilities where it is most needed. 
The article analyzes and the expected results of the risk-based approach in the structure of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia. The advantages and disadvantages of this approach are highlighted. 
Key words: Risk-oriented approach, Ministry of Emergency Situations, inspections, supervision, advantages, 
disadvantages. 
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Проверки классифицируются в зависимости от степени риска и нанесения ущерба. Растущий 
уровень потенциального несоблюдения обязательных требований представляет прямой риск для жиз-
ни и здоровья людей. 

Благодаря риск - ориентированному подходу количество проверок сокращено как минимум на 30-
50%, а некоторые категории объектов будут вообще освобождены от проверок, что влечет за собой 
реальную возможность для МЧС России обеспечить безопасность. 

В то же время были сняты надзорные действия для всех малых предприятий. Были проверены 
крупные опасные производственные объекты, дома престарелых, оздоровительные лагеря, социаль-
ные, образовательные и развлекательные учреждения для детей [1]. 

С использованием риск - ориентированного подхода к контролю и надзору рисками в Российской 
Федерации зарегистрировано 2320411 объект защиты, из которых 1648347 регулярно инспектируются 
(19032 - объекты крайне высокого риска, 118558 - высокого риска, 396190 - значительного риска, 
315333 - среднего риска, 799234 - умеренного риска). 

В 2021 году было проведено 227334 проверки (111889 плановых и 115445 внеплановых), в кото-
рых отмечено 933118 нарушений пожарной безопасности [2]. 

В результате этого мониторинга было выдано 106680 исполнительных листов для устранения 
выявленных недостатков пожарной безопасности. За отчетный период было всего устранено 730114 
недостатков пожарной безопасности, выявленных в проверяющих действий. 

Различные профилактические меры были осуществлены в 2021 году. В соответствии с задачами, 
поставленными Советом безопасности РФ, и поручениями Правительства РФ в летний пожароопасный 
сезон 2021 года были проведены профилактические мероприятия. Например, меры по защите населе-
ния от риска лесных пожаров позволили предотвратить около 7000 нарушений правил пожарной без-
опасности. 

Особое внимание было уделено мониторингу предписанных правил выжигания сухой пастбищ-
ной растительности. В результате этих мер в засушливых районах было выявлено и потушено 49500 
неконтролируемых пожаров, что почти на треть сократило количество пожаров по сравнению с 2020 
годом (67000 в 2020 году и 49500 в 2021 году) и вдвое сократило количество пожаров на сельскохозяй-
ственных землях (6300 в 2020 году и 3300 в 2021 году). 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной без-
опасности, внес термины «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар» и  уточняет обязанно-
сти компетентных надзорных органов по тушению пожаров и устанавливает приоритеты противопо-
жарных мероприятий на муниципальном уровне. Данный закон изменяет обязанности районных муни-
ципалитетов по определению приоритетности мер по предотвращению пожаров. 

В нем также объясняется, почему пожарная служба может проводить экстренные проверки в му-
ниципалитетах, имеющих специальное пожарное оборудование. 

Определенные проверки проводятся в пожароопасных лесах и других ландшафтных (природных) 
зонах. Перечень утверждается компетентными органами субъектов Российской Федерации. 

В то же время в Российской Федерации установлены критерии определения границ городских 
территорий, подверженных воздействию лесных и иных (природных) пожаров, которые указаны в Пра-
вилах противопожарного режима. 

Таким образом, применение риск - ориентированного подхода является не самостоятельным ме-
роприятием, а неотъемлемой частью всей деятельности по контролю и надзору. 

Этот подход опирается на знания, опыт и различные области экспертизы, когда это необходимо. 
Возможно, самым большим преимуществом риск - ориентированного подхода является то, что 

интенсивность контроля на конкретном месте основывается на научных данных. 
К недостаткам же относятся: 
– действующему риск – ориентированному подходу не хватает объективности при классифика-

ции объектов по группам (категориям) риска, поскольку он не учитывает расчет величины пожарного 
риска оборудования; 
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–  классификация объектов по группам (категориям) риска не очень объективна, поскольку не 
существует установленного метода оценки тяжести последствий несоблюдения требований пожарной 
безопасности. 
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На сегодняшний день не вся информация, находящаяся в Интернете, является качественной и 

правдивой. Подобных сведений имеется крайне мало. Порой, очень трудно определить, что считается 
правдой, а что – ложью. Вся информация, находящаяся в глобальной сети, общедоступна для каждого 
пользователя Интернета. Её легко копировать, выставлять за свою, изменять, дополнять и прочее.  

Можно сказать, что сегодня человечество живёт целиком и полностью в информационном потоке 
сведений. Люди читают новости в Интернете, в печатных изданиях, в социальных сетях, на различных 
сайтах, где в большей мере преобладает аудио и видео контент, в блогах. Слушают много информации 
по радиовещанию, телевидению. Заходя, например, в метро, реально наткнуться на рекламные плака-
ты, лозунги, в которых также содержатся интересные сведения. Гуляя по улице можно прочитать ин-
формацию на баннерах, в объявлениях, листовках и многое другое. Исходя из этого стоит сказать, что 
21 век – век не только технологий. Он является целиком и полностью информационным.  

И всё-таки самыми популярными на сегодняшний день являются сведения, которые опубликова-
ны в сети Интернет. Их можно прочесть не только сидя дома, на работе за компьютером, на учебе, 

Аннотация: в указанной статье была предоставлена информация о том, какими Доктринами и Законами 
необходимо пользоваться для того, чтобы обеспечить безопасность сведений при утечке, уничтожении 
или распространении конфиденциальных тайн в сети Интернет. Также автор привел классификации 
данных, касающихся общего и закрытого доступа. 21 век предполагает собой огромное количество ин-
формации различных видов. Одна способна развивать личность, обогащать её знаниями. Вторая же 
категория сведений является закрытой для общего доступа. Важность статьи заключается в том, чтобы 
избежать утечки подобной информации, так как она конфиденциальна и секретна. Однако всё же иногда 
происходят ситуации, когда тайные сведения выставляются на показ. Как избежать подобного, чем 
необходимо пользоваться и куда обращаться, можно узнать в этой статье. 
Ключевые слова: Информационная безопасность, конфиденциальная информация, информация обще-
го доступа, информация ограниченного доступа, тайна, секретные сведения, информационный век.   
 

LEGAL BASES FOR ENSURING INFORMATION SECURITY 
 
Annotation: This article provides information about what Teachings and Laws must be used to ensure the 
security of information in the event of leakage, destruction or distribution of confidential secrets on the Internet. 
The author also presented data classifications related to public and private access. The 21st century involves 
a huge amount of information of various kinds. A person is able to develop a personality, enriching it with 
knowledge. The second category of information is closed to public access. The importance of the article is to 
avoid leaking such information, as it is confidential and secret. However, sometimes there are situations when 
classified information is exposed. How to avoid this, what to use and where to go, you can find out in this arti-
cle. 
Key words: information security, confidential information, public information, restricted information, secrecy, 
classified information, information age. 
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улице, в метро. Информация, располагающаяся в Интернете, доступна каждому человеку, не важно, 
где он находится в данный момент. Ведь, чтобы прочесть актуальные, интересные новости, необходи-
мо просто иметь с собой устройства, позволяющие заходить в глобальную сеть. К ним можно отнести: 
ноутбуки, макбуки, смартфоны, айфоны, планшеты и прочее. Все эти агрегаты помогут человеку ока-
заться в курсе актуальных событий. 

Можно сказать, что интерес людей к сведениям разнообразного характера, развивает в них лю-
бопытство, желание познавать и учиться, страсть к саморазвитию и многое другое. В Декларации 
принципов возведения информационного социума говорится, что подобные технологии открывают пер-
спективы для достижения более высоких уровней усовершенствования личности. В этом нельзя не со-
гласиться. 

Однако следует помнить, что различная новость – это продукт, созданный одним человеком, а не 
всеми по отдельности. Информация имеет потребителей, производителей и обладателей. В первом 
случае качество получаемых сведений даёт возможность приобретать экономический либо моральный 
эффект.  

Что касается обладателя, то он держит в секрете коммерчески важные данные, не выставляет их 
на показ, не продаёт. Такой человек имеет при себе важную информацию, которая является козырем в 
его профессиональной работе. подобные сведения дают возможность успешно обходить конкурентов 
на рынке производства и сбыта продуктов и различного рода услуг. 

Что же касается производителя, то это автор статьи. Человек, который является журналистом, 
блоггером, писателем или иной персоной, занимающейся созданием оригинальных текстов новостного, 
рекламного или иного характера. Он самостоятельно находит событие, явление, которое стоит осве-
тить. Создаёт человек статьи по техническому заданию, либо иным другим доступным способом в раз-
нообразных жанрах: портретный очерк, интервью, репортаж, опрос, тревел-текст, заметку, объявление, 
отзыв и так далее. Журналист может работать сам на себя, либо на организацию, которая владеет 
определенным средством массовой информации. В данной компании и имеется обладатель. 

Как уже упоминалось ранее, сведения в сети Интернет являются общедоступными. Главное – 
быть пользователем глобальной сети. Однако не все сведения подходят для всеобщего доступа. В 
Конституции Российской Федерации и в Декларации прав и свобод человека и гражданина нашей стра-
ны черным по белому написано, что личности позволяется осуществлять поиск информации, приобре-
тать её из различных источников, пересылать при помощи репостов, ссылок. Также разрешено переда-
вать устно либо письменно в электронном или рукописном формате, создавать и заниматься распро-
странением различными способами, которые являются законными и прописаны в официальном глав-
ном документе. Запрет на подобные действия может быть исключительно в целях сохранения какой-
либо профессиональной тайны (организации, фирмы, предприятия, государство, коммерция), конфи-
денциальной информации (личность, работники, семья), персональных данных, нравственности [1]. 

В Федеральном законе от 27 июля 2006 года номер 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» имеется классификация сведений в качестве объекта правовых 
отношений. Исходя из написанного, можно выделить следующие разновидности данных [4]: 

- информация, которая доступна для всех пользователей глобальной сети Интернет и различным 
иным средствам массовых сведений. Сюда входят печатные, веб- и аудиовизуальные СМИ, которые 
можно встретить буквально на каждом шагу; 

- информация, которая предоставляется благодаря соглашению сторон, принимающих участие в 
соответствующих отношениях; 

- сведения, необходимые для опубликования или демонстрации их обществу, прописанные в За-
конодательстве Российской Федерации. Интересно то, что данная информация обязательно должна 
оглашаться в соответствии с официальным документом; 

- данные, которые ни коим образом не должны попасть в общий доступ и быть оглашенными как 
на территории страны, так и за рубежом. Подобная информация ограниченного доступа подразделяет-
ся на две группы [4]: 

1) конфиденциальные сведения (коммерческая, служебная, профессиональная, личная, семей-
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ная тайны плюс персональная информация о человеке); 
2) государственная тайна. Охрана подобной информации происходит в соответствии с Законом 

России. 
О последней разновидности информации и о её правовой безопасности стоит рассказать по-

дробнее. Защита подобных сведений осуществляется при помощи различного рода мер, направленных 
на сохранение конфиденциальности, невозможности распространения их в открытом доступе, удале-
ния в принципе, модифицирования, блокировки, нереальность копирования и так далее. Наказания за 
подобные действия носят правовой, организационный и технический характер.  

Можно сказать, что в России имеются два органа, которые контролируют процесс утечки данных, 
их распространение и раскрытие секретности. Также они осуществляют и хранение подобной инфор-
мации. Такие органы способны реализовать указанные выше меры в целях защиты данных ограничен-
ного доступа.  

К ним относятся ФСБ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ФСТЭК – 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Добавим, что данные органы, помимо 
действий, направленных на сохранение данных и предотвращения их общественной огласке, также 
способны обрабатывать информацию, являющуюся конфиденциальной, и заносить её в базу для охра-
ны от посторонних лиц [2].  

Стратегия усовершенствования социума в информационном плане в Российской Федерации, ко-
торая начала функционировать 7 февраля 2008 года, сообщает, что развитие правового обеспечения 
сохранности сведений считается одним из приоритетов во время возведения масштабного общества, 
интересующегося различного рода данными и новостями, провозглашенного в Окинавской хартии, ко-
торую 22 июня 2000 года подписал сам Президент России [3].  

Теперь перейдём к Доктрине информационной безопасности и к Концепции национальной без-
опасности Российской Федерации. В данном документе имеется следующая трактовка термину «ин-
формационная безопасность». В Доктрине указано, что упомянутое понятие – это состояние защищен-
ности национальных интересов, которые непосредственно связаны с областью сведений и данных. 
Они в свою очередь имеют в себе совмещение желаний индивида, социума и страны в целом, её госу-
дарственного управления.  

В Законе Российской Федерации имеются определенные правила, которые способны регулиро-
вать огромное количество тайных сведений. Указанные нормы и создают секретный режим данных, 
запрещенных к общедоступности в разнообразных средствах массовой информации. Он, в свою оче-
редь, имеет такие особенности, как [4]: 

- посторонние личности не должны знать о секретных данных; 
- органы, занимающиеся сохранностью конфиденциальных сведений, оказывают интерес к тому, 

чтобы обеспечить охрану информации; 
- по Закону Российской Федерации подобные данные не имеют общего доступа к их прочтению, 

разглашению, копированию и прочих запрещенных действий.  
Интересно то, что в правовых основах обеспечения информационной безопасности есть как 

плюсы, так и незначительные, но всё же минусы. Такие проблемы заключаются в том, что пусть важ-
ные и секретные данные защищены, однако всё же существуют мошенники, которые могут получить 
доступ к базе данных, своровать тайны и опубликовать их в общем доступе. Они это делают различ-
ными способами, которые могут атаковать компьютеры и иные гаджеты, полностью отдавая власть над 
ними хакерам. 

Чтобы избавиться от подобного, существуют различные антивирусные программы, которые об-
наруживают вмешательства. Также были придуманы DLP-системы, способные защитить компьютер от 
вирусов и утечки баз данных. 

Информация в современном веке играет важную роль в развитии общества. Однако существуют 
и такие сведения, о которых социуму лучше не знать. Указанные виды данных имеют ограниченный 
доступ. Их утечка, уничтожение, распространение способно привести к плачевным последствием. 
Поэтому созданы специальные Доктрины, различные положения в Конституции и Федеральном Законе, 
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которые направлены на обеспечение информационной безопасности. Охрана конфиденциальных 
сведений и различного рода тайн – важная задача органов, таких как ФСБ и ФСТЭК.  
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Атомная электростанция – это тепловая электростанция, в которой ядерный реактор использует-

ся для выработки большого количества тепла. Это тепло используется для выработки пара (непосред-
ственно или через парогенератор), который приводит в движение паровую турбину, соединенную с ге-
нератором, вырабатывающим электричество. Наиболее распространенными ядерными реакторами 
являются легководные реакторы (LWR), где в качестве замедлителя используется легкая вода. Типич-
ная номинальная тепловая мощность реактора составляет около 3400 МВт, что соответствует чистой 
электрической мощности 1100 МВт [1]. В 2021 году в мире насчитывается  443 ядерных энергетических 
реакторов  и 50 в стадии сооружения [2].  

Атомная энергетика – источник энергии мирового масштаба, источник энергии с низким уровнем 
загрязнения и затрат на топливо, безуглеродный источник энергии. Среди минусов важно выделить 
отработавшее ядерное топливо, вопросы безопасности [3]. Электроэнергия, вырабатываемая ядерны-
ми реакторами, приводит к небольшому количеству отходов и ответственно управляется с самого 
начала гражданской ядерной энергетики. На практике существует несколько стратегий управления, та-
ких как прямая утилизация или повторное использование в реакторах для выработки более низкоугле-
родистой электроэнергии. В отличие от любой другой энергетической отрасли, ядерный сектор несет 
полную ответственность за все свои отходы. Многие объекты постоянного захоронения отходов низко-
го и среднего уровня находятся в эксплуатации, а объекты высокого уровня отходов и отработанного 

Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ атомной и альтернативной энергетики, рассмот-
рены их преимущества и недостатки; проведен анализ по себестоимости, вырабатываемой электро-
энергии и окупаемости ветрогенераторов и солнечных батарей; сделаны выводы о преимуществе ис-
пользования атомной энергетики. 
Ключевые слова: атомная энергетика, альтернативная энергетика, солнечные батареи, ветрогенера-
торы, атомные электростанции. 
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Abstract: the article presents a comparative analysis of nuclear and alternative energy, their advantages and 
disadvantages are considered; an analysis of the cost of electricity generated and the payback of wind genera-
tors and solar panels is carried out; conclusions are drawn about the advantages of using nuclear energy. 
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ядерного топлива – в стадии реализации и строительства. 
Ядерные отходы никогда не причиняли вреда людям. Распространенное заблуждение состоит в 

том, что, поскольку некоторые части ядерных отходов остаются радиоактивными в течение миллиар-
дов лет, угроза должна сохраняться в течение этого периода. Однако это не так. Оставаясь слабора-
диоактивным в течение нескольких сотен тысяч лет, радиоактивность основного компонента отходов, 
которая может вызвать проблемы со здоровьем, распадется до безопасного уровня в течение несколь-
ких сотен лет. Ключевым фактором в понимании того, почему хранилища ядерных отходов не пред-
ставляют угрозы для здоровья, является также тот факт, что количество материалов, которые будут 
обнаружены в окружающей среде в случае утечки, будет очень небольшим. В конце концов, окружаю-
щая среда, в которой мы живем, так же как и человеческое тело, естественно радиоактивна. Радиация 
– неизбежная часть жизни на нашей планете, и жизнь развивалась и процветает в этой радиоактивной 
среде, и дозы из хранилища ядерных отходов были бы почти в 50 раз меньше, чем средний радиаци-
онный фон. 

Во всем мире существуют две основные стратегии обращения с отходами: некоторые страны де-
сятилетиями перерабатывают отработанное ядерное топливо; другие выбрали прямое захоронение. 
Большая часть материала в отработанном топливе может быть переработана. Примерно 97%  можно 
было бы использовать в качестве топлива в некоторых типах реакторов. На сегодняшний день утили-
зация в основном сосредоточена на извлечении плутония и урана, поскольку эти элементы могут быть 
повторно использованы в обычных реакторах. Такие страны, как Франция, Япония, Германия, Бельгия 
и Россия, использовали переработку плутония для производства электроэнергии, одновременно 
уменьшая радиологический след своих отходов. Некоторые из побочных продуктов (примерно 4%), в 
основном продукты деления, все еще требуют захоронения в хранилище и иммобилизуются путем 
смешивания их со стеклом в процессе, называемом витрификацией. 

Солнечная батарея – это просто батарея, заряженная энергией от солнечных лучей. Проще го-
воря, солнечная панель работает, позволяя фотонам или частицам света выбивать электроны из ато-
мов, создавая поток электричества. Солнечные панели состоят из множества мелких блоков, называе-
мых фотоэлектрическими элементами. Каждый фотоэлектрический элемент представляет собой 
сэндвич, состоящий из двух кусочков полупроводящего материала, обычно кремния, того же материа-
ла, который используется в микроэлектронике. 

Для работы фотоэлектрических элементов необходимо создать электрическое поле. Подобно 
магнитному полю, возникающему из-за противоположных полюсов, электрическое поле возникает при 
разделении противоположных зарядов. Чтобы получить это поле, производители "доливают" кремний 
другими материалами, придавая каждому кусочку сэндвича положительный или отрицательный элек-
трический заряд. 

В частности, они засевают фосфор в верхний слой кремния, который добавляет дополнительные 
электроны с отрицательным зарядом к этому слою. Между тем, нижний слой получает дозу бора, что 
приводит к меньшему количеству электронов или положительному заряду. Все это складывается в 
электрическое поле на стыке между слоями кремния. Затем, когда фотон солнечного света выбивает 
электрон, электрическое поле выталкивает этот электрон из кремниевого перехода. Металлические 
проводящие пластины по бокам ячейки собирают электроны и переносят их на провода. В этот момент 
электроны могут течь, как и любой другой источник электричества. 

Существуют и другие типы солнечных энергетических технологий, включая солнечную тепловую 
и концентрированную солнечную энергию (CSP), которые работают иначе, чем фотоэлектрические 
солнечные панели, но все они используют энергию солнечного света либо для создания электричества, 
либо для нагрева воды или воздуха [4].  

Солнечный фотоэлектрический модуль состоит из солнечных элементов, стекла, EVA, заднего 
листа и рамы. Все начинается с сырья, которым в нашем случае является песок. Большинство солнеч-
ных панелей сделаны из кремния. Он в изобилии доступен, что делает его вторым по доступности эле-
ментом на Земле. Однако превращение песка в высококачественный кремний обходится дорого и яв-
ляется энергоемким процессом. Высокочистый кремний получают из кварцевого песка в дуговой печи 
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при очень высоких температурах. 
Каждая из пластин кремния обрабатывается, и на каждую поверхность добавляются металличе-

ские проводники. Проводники придают пластине сетчатую матрицу на поверхности. Это обеспечит пре-
образование солнечной энергии в электрическую. В настоящее время стандартными предложениями 
на рынке являются: 48-сотовых панелей – подходят для небольших жилых крыш; 60-клеточные панели 
– это стандартный размер и 72-ячеистые панели используются для крупномасштабных установок. По-
сле того как ячейки сложены вместе, на лицевую сторону, обращенную к солнцу, добавляется тонкий 
слой (около 6-7 мм) стекла для защиты. Задний лист изготовлен из очень прочного материала на осно-
ве полимера. Это предотвратит попадание воды, почвы и других материалов на панель сзади. Затем 
добавляется распределительная коробка, чтобы включить соединения внутри модуля.  

Стандартный срок службы в отрасли составляет от 25 до 30 лет. В среднем солнечная батарея 
1.5 на 1.5 метра вырабатывает  0,105 КВт и стоит около 10 тысяч рублей [5]. 

Ветрогенератор – это эволюция классических ветряных мельниц, которые можно увидеть в сель-
ских районах. Их цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива для со-
здания энергии, а также создавать энергию менее расточительным способом. Они работают, используя 
кинетическую энергию ветра, который толкает лопасти турбины и вращает двигатель, который преоб-
разует кинетическую энергию вращения в электрическую энергию для использования потребителем. 

Ветрогенератор – это вращающиеся машины, которые могут использоваться непосредственно 
для выработки электроэнергии. Они обеспечивают нас чистой и возобновляемой энергией. Ветряные 
турбины – отличный способ сэкономить деньги и сделать окружающую среду чистой и зеленой. Разра-
ботка ветряных турбин – это важный шаг на пути к пересмотру того, как мы производим нашу энергию 
[6]. Ветрогенераторы, независимо от типа ветряной турбины, работают по одному и тому же принципу. 
Этот принцип заключается в том, что или магниты вращаются вокруг катушки проволоки или катушка 
проволоки вращается в магнитном поле достаточно быстро, вырабатывается электричество. Суще-
ствует два основных типа ветрогенераторов, которые сегодня можно увидеть при проектировании и 
внедрении в ветроэнергетике. Первый и наиболее распространенный тип – это ветряная турбина с го-
ризонтальной осью, которая опирается на горизонтальный вал, идущий перпендикулярно лопастям, 
вращающимся вертикально. Эти ветротурбинные системы можно увидеть в использовании на крупных 
ветроэлектростанциях, а также в одиночных операциях. Второй тип – это ветротурбина с вертикальной 
осью. Как можно было бы сделать вывод, турбина с вертикальной осью имеет вертикальный вал, в ко-
тором лопасти или ротор соединены и вращаются горизонтально. Существует много вариантов ветро-
турбины с вертикальной осью, но главное преимущество заключается в том, что техническое обслужи-
вание проще, потому что коробка передач и генератор более доступны. 

Энергия ветра является возобновляемым источником энергии и предлагает «зеленое» решение 
проблемы постоянно растущей зависимости от ископаемого топлива. Основным недостатком исполь-
зования ветряных турбин является шумовое загрязнение, которое они создают. Было проведено нема-
ло исследований, чтобы определить влияние ветряных турбин на дикую природу, и есть очевидные 
доказательства того, что они представляют угрозу для жизни птиц и летучих мышей. Большинство 
стран с ветроэнергетической промышленностью установили правила, которые исключают определен-
ные области из развития, такие как национальные парки или природные заповедники.  

Так как «снабжение» зависит от погодных условий, нельзя полностью полагаться на него в райо-
нах, где дует ветер не с постоянной высокой скоростью. Ветряные турбины могут быть повреждены при 
грозе в более теплом климате,  а  при низких температурах обледенеть, что приведет к снижению вы-
работки и увеличению аэродинамических нагрузок [7]. 

Энергия ветра не просочилась в основную сеть потребления электроэнергии, и, тем не менее, в 
ряде береговых стран она составляет около 42 %. Энергия ветра набирает популярность медленными 
темпами, потому что не все прибрежные районы получают достаточное количество постоянного ветра, 
чтобы привести в движение турбины для непрерывного электроснабжения. Кроме того, ветроэнергети-
ка не может быть передана в отдаленные регионы и, следовательно, должна быть распределена по 
секторам вблизи турбины. Ветрогенераторы целесообразно устанавливать в местности, где средняя 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 51 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

скорость ветра более 8 м/с. Лопасти больших генераторов начинают вращательное движение при вет-
ре 4 м/с; максимальное КПД достигается при 12 м/с. Мощность 3-х лопастного ветрогенератора с гори-
зонтальной осью примерно, 49,5 кВт. Если скорость ветра составит около 7-8 м/с, то в месяц ветроге-
нератор выдаст около 780 кВт или 9000 кВт в год. При самой низкой стоимости таких ветряков (около 
310 тыс.руб.) и сроке службы в 25 лет, получим следующий результат: 310тыс./9000*25 = 1,3722 рубля. 
Такая стоимость – очевидная выгода, особенно для энергоемких объектов [8]. 

Составляют ли альтернативные источники энергии конкуренцию атомной электростанции? 
Хорошо разобравшись в теме и сравнив между собой АЭС, солнечные батареи и ветрогенерато-

ры можно сказать, что на данный момент АЭС считается более предпочтительным источником энер-
гии, несмотря на его стоимость. Почему же можно сделать такие выводы? Альтернативные источники 
энергии хоть и дешевле в производстве, но имеют серьезные недостатки, так, например, солнечные 
батареи вырабатывают энергию только днем и располагаться они должны на равнине, желательно в 
безоблачном месте, а ветрогенераторы же должны стоять «на ветру».  

Если сравнить выработку энергии, то АЭС обгоняет своих конкурентов в разы: в час АЭС выра-
батывает 52 МВт, тогда как солнечные батареи не более 0,105 кВт, а ветрогенераторы до 2 кВт. 

Чтобы солнечным батареям и ветрогенераторам быть на одном уровне с АЭС, потребуется: 495 
тысяч солнечных батарей  – стоимость за все батареи почти 5 миллиардов рублей или 26 тысяч ветро-
генераторов – стоимость всех ветрогенераторов около  3  миллиардов рублей. 

При таких затратах  стоимость кВт/ч энергии: АЭС – 1.41 рублей, солнечные батареи – 8.61 руб-
лей, а ветрогенератор – 4.5 рублей. И сразу очевидна выгода АЭС. 

Атомная и любая другая традиционная энергия имеет постоянную мощность, которая не зависит 
от окружающей среды и подконтрольна человеку.  
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Одной из широко изучаемых концепций в современной экономике и науках об управлении явля-

ется устойчивое развитие и процессы принятия решений, связанные с этой идеей. Это сопровождается 
растущими ожиданиями, исходящими от автомобильной промышленности, которая ищет решения для 
поддержки и упрощения процесса достижения устойчивости.  

С другой стороны, выбор и решения покупателей автомобилей включают оценку характеристик, а 
затем выбор транспортных средств в зависимости от типа двигателя. Выбор конкретной модели  авто-
мобиля может определяться не только экономическими соображениями, касающимися потребления 
энергоносителей, но и соображениями экологических характеристик транспортного средства с точки 
зрения предстоящих тенденций регулирования.  

В многочисленных отчетах электромобили лидируют в рейтингах, когда экологичность является 
основным фактором оценки. Хотя на заре электрификации транспортных средств использовался тер-
мин «экологический автомобиль», со временем он был заменен на «автомобиль с нулевым уровнем 
выбросов» или «экологичный автомобиль». Поэтому термин «зеленый транспорт» стал очень популяр-
ным из-за его ассоциации с уменьшением негативного воздействия этого сектора экономики на окру-
жающую среду за счет использования новейших технологий.  

Целью этой научной статьи является сравнительный анализ автомобильных двигателей. Основ-
ная цель этой статьи сопровождается проверкой утверждения о том, что экологические характеристики 
транспортного средства зависят от типа двигателя. 

Проверка гипотезы основана на проверке того, выделяет ли данное транспортное средство раз-
личные значения загрязняющих веществ в зависимости от двигателя и страны использования (и его 
последствий для энергетического баланса).  

Основным методом, используемым в этой статье, является сравнительный анализ, включающий 
сравнение городских внедорожников с различными версиями двигателей от одного и того же произво-

Аннотация: мировые державы предпринимают значительные шаги для поддержки развития электри-
ческого сектора автомобильного рынка. Проблема, выявленная в этой статье, заключается в фактиче-
ском воздействии внедренных решений, касающихся типа двигателя в автомобилях, предлагаемых для 
продажи. 
Ключевые слова: автомобиль, электромобиль, технологии.  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMOBILE ENGINES: SUSTAINABLE APPROACH 
 

Turanov Sherzod Taslim ugli 
 
Abstract: the world powers are taking significant steps to support the development of the electric sector of the 
automotive market. The problem identified in this article is the actual impact of implemented solutions regard-
ing the type of engine in cars offered for sale. 
Key words: car, electric car, technology. 
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дителя. Сравниваемые транспортные средства являются их эквивалентами, которые отличаются ти-
пом двигателя. 

Принятый метод позволяет сравнивать аналогичные транспортные средства при одинаковых 
условиях эксплуатации автомобиля с учетом незначительных технических изменений, влияющих на 
экологические характеристики автомобилей.  

Сравнительный анализ был проведен путем расчета общего CO2 выброса внедорожников, пред-
полагающие пробег 270 000 км, и с учетом дополнительных загрязняющих веществ.  

В результате такого сравнения была определена экологическая эффективность каждого решения 
на основе типа двигателя, доступного у производителя, и самых высоких выбросов CO2 в энергобалан-
се страны. На основе энергетических балансов отдельных стран были представлены результаты вред-
ности использования электрической силовой установки в каждой стране.  

На основе вторичных данных и собственных расчетов, также были оценены процессы производ-
ства транспортных средств и аккумуляторов. 

Автомобильный сектор постоянно ищет инновационные решения, адаптированные к меняющим-
ся потребностям клиентов и бизнес-среды. Одной из современных рассматриваемых инноваций явля-
ется электромобильность.  

Новые возможности использования экологически чистой, возобновляемой электроэнергии со-
здают проблемы для стран, производителей транспортных средств, архитекторов инфраструктуры и 
потребителей. 

Такое растущее общественное давление приводит не только к принятию дополнительных зако-
нодательных документов, но и к внедрению технических решений производителями автомобилей. Од-
ним из таких правил является европейский стандарт выбросов ЕВРО. Многие производители автомо-
билей считают этот стандарт очень строгим по сравнению с другими разработанными руководящими 
принципами.  

Стандарты ЕВРО служат для минимизации внешних транспортных расходов, таких как загрязне-
ние окружающей среды и негативное воздействие на климат, с помощью современных технологий. 
Адаптация двигателей к последним требованиям осуществляется с помощью технологических реше-
ний, таких как DOC (катализатор окисления) и DPF (фильтр твердых частиц дизельного топлива), среди 
прочих.  

Требования, описанные в европейском стандарте, систематически пересматриваются. Введение 
дополнительных правил также приводит к сокращению мощности двигателя (уменьшению количества 
цилиндров в двигателях внутреннего сгорания, что является современной тенденцией к уменьшению 
габаритов) и к соблюдению национальных и европейских экологических стандартов.  

Производители автомобилей в настоящее время сталкиваются с дилеммой адаптации своих 
производственных стратегий к постоянно развивающемуся рынку транспортных средств. Двигатели 
внутреннего сгорания хорошо зарекомендовали себя на рынке, новые правила, требования и осведом-
ленность общественности подталкивают автомобильную промышленность к устойчивому развитию.  

Существует также неопределенность в отношении конечных результатов внедрения экологиче-
ски чистых решений в автомобильной промышленности. С одной стороны, это приводит к затратам, а с 
другой - к соблюдению требований. Таким образом, покупатель транспортного средства сталкивается с 
важным решением, касающимся выбора не только модели транспортного средства, но, прежде всего, 
типа привода.  

Покупка электромобиля сама по себе обходится дороже и представляет собой долгосрочную ин-
вестицию. Помимо экономических соображений, на выбор конкретного решения могут влиять другие 
факторы, такие как долговечность автомобиля, вкусы потребителей и воздействие автомобиля на 
окружающую среду. Однако электромобиль все еще является новинкой на автомобильном рынке, и 
поэтому пока невозможно проверить его фактическую долговечность. 

На значительное дополнительное энергопотребление указывают недостаточные возможности 
подключения зданий и невозможность зарядки электромобилей без предварительной настройки элек-
трической инфраструктуры. Растущий спрос также приводит к дополнительным выбросам, когда все 
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больше и больше энергии вырабатывается из невозобновляемых источников энергии.  
Требования Европейского Союза в отношении решений, направленных на защиту окружающей 

среды, и соблюдаемые отраслевые стандарты, благодаря растущей осведомленности потребителей, 
обеспечивают руководящие принципы для направлений поведения с точки зрения сокращения выбро-
сов выхлопных газов.  
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Аббревиатура BIM расшифровывается как Building Information Modeling. Эта технология даёт 

шанс не просто проектировать 3D-модели, а позволяет создавать виртуальный аналог сооружения и 
трудиться всем участниками проекта, где бы они не находились, в одном информационном месте. 

Термин BIM в буквальном значении означает “информационное моделирование зданий”, но сюда 
входят и другие объекты инфраструктуры. 

Например: 
- Аэропорт; 
- Стадион; 
- Стоянка; 
- Жилой дом; 
- Инженерная сеть (электрическая, канализационная, газовая и т.д.); 
- Железная дорога; 
- Тоннель; 
- Мост; 
Проанализировав данные таблицы по отношению количеству населения со временными проме-

Аннотация: современное проектирование сложно представить без использования технологий цифро-
вого моделирования зданий - BIM (building information modeling). Цифровое моделирование зданий поз-
воляет сократить затраты на подготовку проектной документации и в дальнейшем следить за состоя-
нием здания во время эксплуатации. 
Ключевые слова: 3D моделирование, проект, модель, инфраструктура, проектирование. 
 

THE ROLE OF BIM DESIGN IN DIGITAL CONSTRUCTION 
 

Zainasheva Yulia Veniaminovna, 
Shibalev Danila Dmitrievich 

 
Annotation. Modern design is difficult to imagine without the use of digital building modeling technologies - 
BIM (building information modeling). Digital modeling of buildings allows you to reduce the cost of preparing 
design documentation and further monitor the condition of the building during operation. 
Key words: 3D modeling, project, analysis, model, infrastructure. 



56 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

жутками, можно сделать вывод: чтобы успевать строить жильё, отрасль сменила вектор на типовое 
проектирование, а индивидуальное строительство свелось к минимуму. 

В СССР первую каркасную панельку построили в 1947 году, а дальше началась эпоха крупнопа-
нельной застройки. 

Такой подход для создания мрачных кварталов привёл к отсутствию какой-либо эстетики, ярко-
сти и многозначности в архитектурно-строительном проектировании. И вроде принято ассоциировать 
панельки с СССР и постсоветским пространством, НО! Когда мы разговариваем о доступном жилье, то 
к типовой застройке пришли многие страны 

Cейчас же, после начала 2000-х годов и к началу 2010-х уровень строительства в России под-
нялся на новый благодаря BIM и другим аналогичным программам. 

Таким образом, в наше время есть немало доказательств, подтверждающих выше сказанное: 
Бизнес-центр "Москва-сити", различные жилые многоэтажные дома с наличием индивидуальности. 

 

 
Рис. 1. Комплекс зданий Москва сити, построенный с применением BIM технологий 

 
Задачи большой сложности выполнять в BIM-программах намного рациональнее. Технологии 

прошлого, конечно, не давали создавать подобное.  
Спрос на автоматизацию и систематизацию в строительстве уже обрёл широкое применение. 
 

 
Рис. 2. Концепт арт проектирования зданий и сооружений в BIM 
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Работники, пользующиеся профессионально BIM в данный момент очень ценятся в информаци-
онном моделировании зданий, но всё же главный собственник всегда имеет большое значение. При-
мерно так будет выглядеть список основных видов профессий в BIM: 

- Собственники объекта; 
- Архитекторы; 
- Конструкторы; 
- Проектировщики инженерных систем; 
- Службы ГО и ЧС; 
- Ремонтники; 
- Производители строительных изделий и конструкций; 
- Производители материалов и оборудования; 
- Строители; 
Каждый бизнес вводит новые технологии по одной простой причине – решение существующих 

проблем. BIM-cистема – это B2B продукт, а потому направлен на оптимизацию бизнес-процессов. 
Было опрошено множество разных компаний, которые внедрили в свою деятельность BIM. 

Опрошенные сказали, что после внедрения BIM количество программных ошибок в бизнесе снизилось 
на 41 процент. 

35 процентов опрошенных сказали, что улучшилась коммуникабельность между проектировщи-
ками и руководителями проектов 

К тому же, мы подготовили анализ плюсов и минусов внедрения BIM в бизнесы. К плюсам внед-
рения относится:                             

-Улучшение точности прогнозов; 
- Улучшение контроля расходов; 
- Сокращение сроков разработки проекта: обсуждения, согласования, принятие решений и правки 

происходят быстрее.  
К минусам относится: 
- Нужны финансовые вложения; 
- Придётся переучивать специалистов или искать новых; 
- Сложности с адаптацией под наши ГОСТы 
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Вредоносное ПО – любое ПО для получения несанкционированного доступа (НСД) к вычисли-

тельным ресурсам или хранимой информации с целью причинения вреда владельцу информации или 
искажения (подмены, удаления) информационного ресурса [1]. 

Основными симптомами проявления вирусов являются неправильная работа программ, медлен-
ная работа компьютера, невозможность запуска операционной системы, исчезновение файлов и ката-
логов, неожиданное увеличение количества файлов на диске, уменьшение объема свободной опера-
тивной памяти, появление неожиданных сообщений и изображений, частые "зависания" и сбои компь-
ютера. 

Вирусы распространяются через исполняемые программы, документы Word и Excel, Web-
страницы, файлы из интернета, письма E-mail, а также через носители информации, например, USB 
или жесткий диск. 

Существует множество видов вредоносных программ и методов защиты.  
Malware – сокращенное название, используется в тех случаях, когда необходимо объединить 

группу различных вредоносных программ. Обозначает несколько типов программ 
Вирус – первоначально он использовался для названий программ, которые распространяются 

путем вставки их копии в существующие программы. Иногда они распространяются просто путем со-

Аннотация: В быстро развивающемся мире информационных технологий все компании рано или 
поздно сталкиваются с проблемой утечки информации и другими трудностями из-за вирусов в компью-
терной системе. Вредоносные программы ежедневно разоряют предприятия по всему миру, и убытки 
только продолжают расти. В данной статье описаны виды и основные симптомы различных существу-
ющих вирусов, представлена кратко эволюция развития антивирусного программного обеспечения, а 
также сделаны выводы о перспективах развития рынка антивирусного ПО. 
Ключевые слова: антивирус, эволюция, перспективы, вирусы, признаки, технологии. 
 

ANALYTICAL REVIEW OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF ANTIVIRUS PROGRAMS 
 

Zaikov Vladimir Poliyevktovich, 
Shurubova Daria Igorevna 

 
Abstract: In the rapidly developing world of information technology, all companies sooner or later face the 
problem of information leakage and other difficulties due to viruses in the computer system. Malware is ruining 
businesses around the world every day, and losses only continue to grow. This article describes the types and 
main symptoms of various existing viruses, briefly presents the evolution of the development of antivirus soft-
ware, and also draws conclusions about the prospects for the development of the antivirus software market. 
Key words: antivirus, evolution, prospects, viruses, signs, technologies. 
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здания файлов с их копией. 
Червь – содержит не только весь необходимый для своего распространения код, но и транспорт-

ную технологию для других вредоносных программ, например, может активировать троянскую про-
грамму после заражения ПК. Для распространения черви используют сеть.  

Логическая бомба – специфичный вид вредоносных программ, который проявляет себя при 
определенных действиях (открытие файла, включение пк), если такие действия не производятся, то 
бомба бездействует. С помощью логических бомб можно устроить одновременное заражение большо-
го числа ПК без необходимости в координации действий.  

Троянский конь – это относится к вредоносным программам, которые выдают себя за хорошие 
программы, но на самом деле работают неправильно. Трояны опасны тем, что они не только притво-
ряются полезными программами, но и на самом деле могут предоставлять некоторые функциональные 
возможности, чтобы скрыть неправильное поведение, например, добавлять свой собственный код в 
хорошую программу. 

Зомби – предназначены для внедрения на ПК кода, который, аналогично логической бомбе, мо-
жет активироваться при определенных условиях. В дальнейшем зомбированный ПК используется для 
рассылки спама, проведения DDOS атак, накрутки счетчиков и прочих вредоносных действий. 

Распространение вирусов на территории Российской Федерации началось в 1988 году, однако до 
1995 это не являлось большой проблемой из-за малого количества персональных компьютеров, име-
ющих доступ в Интернет. Обмен данными между пользователями происходил при помощи дискет – 
гибких пластиковых дисков, покрытых ферромагнитным слоем и помещенных в защитный пластиковый 
корпус, так как их объема хватало для обмена всей необходимой информацией друг с другом, однако 
вместе с информацией пользователи обменивались и вирусами. Когда вирус попал на персональный 
компьютер, он быстро размножался в своих пределах. Однако, чтобы заразить другой компьютер, мне 
приходится долго ждать, пока зараженный файл не будет записан на дискету и передан другому поль-
зователю. 

С появлением операционной системы Microsoft Windows 95 и офисного пакета Microsoft Office 
значительно расширилась функциональность программ и возрос объем данных, в частности мульти-
медийных. Пользователи перешли с дискет на компкт-диски. В то же время увеличилось и число пер-
сональных компьютеров, объединенных единой локальной сетью или имеющих выход в Интернет. 
Макровирус Cap, распространявшийся в документах Microsoft Word, стал причиной первой эпидемии в 
1996 году и парализовал работу десятков компаний по всему миру. 

Первый современный сетевой червь Happy99 был создан в самом начале 1999 года, а первую 
эпидемию вызвал червь I love you (LoveLetter) в мае 2000-го. «Любовные письма» быстро распростра-
нялись через почтовые сообщения и за май заразили около 40 млн персональных компьютеров по 
всему миру. Уже тогда количество устройств, имевших доступ в Интернет, было огромным, и люди, не 
задумываясь о возможной опасности, общались друг с другом, отправляя электронный почтовые со-
общения – e-mail. 

Исследовательский центр Computer Economics оценил убытки мировой экономики за первые пять 
дней эпидемии этого паразита в размере 6,7 млрд. долларов. Червь рассылал свои копии сразу же по-
сле заражения системы по всем адресам электронной почты, найденным в адресной книге почтовой 
программы Microsoft Outlook.  

Интернет стал большой возможностью для злоумышленников, ведь оказался идеальной средой 
для передачи вирусов. На сегодняшний день более 95% разных видов компьютерных вирусов попада-
ет на персональный компьютер через электронную почту.  

Параллельно с развитием вирусов происходило и становление антивирусных программ: чем 
сложнее и изощреннее становились компьютерные вредители, тем искуснее и быстрее становились 
антивирусы. 

Первые антивирусные программы работали по достаточно простому сигнатурному алгоритму – 
сравнению со стандартом. Каждый вирус получил конкретную сигнатуру или маску. С одной стороны, 
размер маски был небольшим, поэтому база данных всех масок не имела угрожающего объема, а с 
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другой стороны, чем больше размер подписи, тем ниже вероятность ложных срабатываний. В основ-
ном разработчики использовали маску длиной 10-30 байт при создании новых сигнатур [3]. 

В середине 90-х годов потребовался новый способ борьбы с вирусами. Им стала так называемая 
песочница – специально искусственно созданная среда, где вирус не мог размножаться и не мог никак 
отличить ее от реальной среды. Новый метод потребовался в связи с появлением полиморфных виру-
сов, которые были способны менять свои тела в соответствии с непредсказуемыми алгоритмами. 

Когда количество вирусов превысило несколько сотен, появилась идея создания некого алгорит-
ма, который бы распознавал вирусы, о существовании которых еще не знает антивирусная программа, 
то есть не имеет соответствующих сигнатур. В результате были созданы так называемые эвристиче-
ские анализаторы. 

Эвристическим анализатором называется набор подпрограмм, которые анализируют код испол-
няемых файлов, макросов, скриптов, памяти или загрузочных секторов с целью обнаружения в нем 
разных типов вредоносных компьютерных программ [2]. 

Второй базовый механизм для борьбы с компьютерными паразитами тоже появился в середине 
90-х годов — это эвристический анализ. Этот метод, по сути, является усовершенствованным эмулято-
ром, но вместо анализа кода подозрительного файла он анализирует действия, которые выполняет 
файл. Например, чтобы файловый вирус мог размножаться, он должен скопировать свое тело в па-
мять, открыть другой исполняемый файл и записать в него свое тело, записать данные в сектор жест-
кого диска и так далее. Изучая эти действия, можно также обнаружить вредоносный код, сигнатура ко-
торого еще неизвестна. Установленное пользователем антивирусное программное обеспечение регу-
лярно проверяется на наличие обновлений на веб-сервере антивирусной компании, и при появлении 
обновлений выполняется их перезапись.  

В будущем антивирусные продукты будут не только развиваться в соответствии с общими тен-
денциями, но и интегрироваться с другими решениями в области информационной безопасности. Это 
позволит обеспечить действительно комплексную защиту информационных ресурсов.  

Если обратится к таким вирусным технологиям, как Slammer или Lovesan, то можно увидеть, что 
для борьбы с ними возможностей простого антивирусного сканера недостаточно. Вероятно, что в бли-
жайшем будущем антивирусные технологии расширят область своего применения — они смогут ана-
лизировать и блокировать вредоносный трафик еще до того, как он попадет в стек TCP/IP операцион-
ной системы. 
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Упрочнению дробеструйной обработкой подвергаются наружные и внутренние поверхности де-

талей различной конфигурации, имеющих различные габариты: рессоры, пружины, зубчатые колеса, 
сварные швы корпусных деталей и трубопроводов и лопатки ТРД и т.д. Особенно эффективна дробес-
труйная обработка для деталей работающих в условиях длительных знакопеременных нагрузок. Недо-
статком дробеструйной обработки является сравнительно низкий класс чистоты, достигаемый при об-
работке, особенно при упрочнении деталей из мягких материалов. 

В зависимости от среды, служащей энергоносителем, от способоы создания направленного по-
тока, различают несколько видов дробеструйной обработки.  

Пневмодробеструйное упрочнение – энергоносителем служит струя сжатого воздуха. Рабочий 
узел пневмодробеструйной уставновки – сопло аналогичен пескоструйным установкам. Установки про-
сты по конструкции. Недостаток – быстрый износ сопла и системы, транспортирующей дробь, неста-
бильность параметров работы из-за перепадов давления воздуха и износа сопла, что приводит к не-
равномерному наклепу. 

Упрочнение пневмодинамическим методом. Сущность метода заключается в том, что упрочнение 
ведется в закрытой камере, причем в работе участвуют шарики не только летящие из щелевого сопла, 

Аннотация: Рассмотрены методы обработки. Упрочнение пластическим деформированием прогрес-
сивный технологический процесс, приводящий к изменению свойств поверхностных слоев металличе-
ского изделия. При этом способе пластически деформируют только поверхность изделия обкаткой ро-
ликами, ударами шариков или дроби. Чаше применяют дробеструйную обработку, при которой поверх-
ность изделия подвергается ударам быстролетяших круглых дробинок размером 0,2-1,5 мм, изготов-
ленных из стали или белого чугуна. Обработку выполняют в дробеметных установках. 
Ключевые слова: дробеструйная обработка, нагрузки, пескоструйная установка, сопло, шарики, пнев-
модробеструйное упрочнение, поверхность. 
 

SHOT BLASTING HARDENING 
 

Makeeva Ksenia Igorevna 
 

Scientific adviser: Maslova Larisa Ivanovna 
 
Abstract: Hardening by plastic deformation is a progressive technological process that leads to a change in 
the properties of the surface layers of a metal product. In this method, only the surface of the product is plas-
tically deformed by rolling in rollers, hitting balls or fractions. Shot blasting is used in the bowl, in which the sur-
face of the product is subjected to impacts of fast-flying round pellets of 0.2-1.5 mm in size, made of steel or 
white cast iron. Processing is carried out in shot-blasting installations. 
Key words: shot blasting, loads, sandblasting, nozzle, balls, pneumatic blast hardening, surface. 
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но и отскакивающие (отраженные) от стенок камеры. Установки для пневмодинамического наклепа 
компактны, исполняются стационарными, переносными, навечными для упрочнения деталей на ме-
таллорежущих станках непосредственно после обработки резанием. 

Гидродробеструйное упрочнение. Сущность метода заключается в том, что струя рабочей жидко-
сти в смеси со стальными шариками подается под давлением к обрабатываемой поверхности и в ре-
зультате соударения происходит ее упрочнение. С целью интенсификации гидродробеструйного 
упрочнения к рабочему соплу подводят сжатый воздух. 

Дробеструйное упрочнение. Дробеструйный метод применяется для упрочнения наружных по-
верхностей деталей. Упрочнение осуществляется в механических установках, в которых направленная 
струя дроби создается под действием центробежной силы быстровращающимися массивным ротором 
м плоскими радиально расположенными лопатками. Механические установки более экономичны и 
обеспечивают большую стабильность процесса ввиду постоянства скорости дроби и параметров струи.  

В зависимости от материала упрочняемых деталей, их конфигурации, радиусов сопряжений и кон-
струкции, применяемой установки, для упрочнения применяют различную дробь. Для упрочнения сталь-
ных деталей из высокопрочных сплавов чаще применяются стальные шарики диаметром от 0,3 до 3 мм. 
Для упрочнения менее ответственных поверхностей применяется чугунная литая дробь. Для упрочнения 
деталей из цветных металлов и сплавов находит применение алюминиевая или стальная дробь. Размер 
дроби должен быть таким, чтобы отдельные дробинки могли попадать в канавки упрочняемой детали. 
Обычно диаметр дроби принимают равным или меньше двух радиусов сопряжений. Стальные шарики 
перед запуском в работу должны пройти контроль на отсутствие грязи. Через 80-100 часов работы пнев-
модробеструйных, пневмодинамических установок шарики промываются. Шарики, имеющие сколы, от-
браковываются. Дробь размером 0,1…0,3 мм, специально откалиброванную, называют – микрошарика-
ми. 

Смазка, нанесенная на упрочняемую поверхность детали, снижает усилие деформирования, 
увеличивает глубину наклепанного слоя, снижает шероховатость поверхности. Остаточные напряже-
ния распределяются более плавно по глубине, а величина их значительно больше, чем при сухой об-
работке дробью. В качестве смазки при дробеструйной обработке применяются минеральные масла, 
трансформаторное масло.  

В зависимости от поставленной задачи по упрочнению: повышение износостойкости, усталостной 
прочности, улучшение чистоты поверхности – выполняется соответствующий контроль на упрочненной 
детали. 

В качестве условной оценки качества упрочнения принята интенсивность упрочнения. Техноло-
гия дробеструйной обработки заключается в подаче абразива на обрабатываемую поверхность с по-
мощью сжатого воздуха под высоким давлением. Пневматический способ подачи дроби обеспечивает 
равномерную очистку изделий и придания шероховатости обрабатываемым поверхностям. 

Данный метод применяют для: 
 удаления формовочных смесей, ржавчины, окалины, старой краски, жиросодержащих составов, 
 поверхностного упрочнения предметов, 
 финишной обработки поверхностей перед нанесением антикоррозийной защиты. 
В настоящее время для повышения усталостной прочности наиболее ответственных деталей все 

шире применяется пневмодинамическое, дробеударное, гидродробеструйное или ударно-барабанное 
их упрочнение. Разработаны и применяются высокопроизводительные дробеметные установки с ЧПУ, 
которые позволяют упрочнять материал и детали из алюминиевых сплавов стеклянными шарика-
ми диаметром 1 мм и меньше, а также установки для упрочнения стальных деталей в высококаче-
ственных обрабатывающих средах. Производительность процесса упрочнения увеличивается при этом 
в 2-3 раза, а также на 20—30% сокращается трудоемкость ручных работ при зачистке деталей, по-
скольку одновременно с упрочнением уменьшается шероховатость поверхности  на 1 -2 класса.  

Упрочнение пластическим деформированием прогрессивный технологический процесс, приво-
дящий к изменению свойств поверхностных слоев металлического изделия. При этом спосо-
бе пластически деформируют только поверхность изделия обкаткой роликами, ударами шариков или 
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дроби. Чаше применяют дробеструйную обработку, при которой поверхность изделия подвергается 
ударам быстролетяших круглых дробинок размером 0,2-1,5 мм, изготовленных из стали или белого чу-
гуна. Обработку выполняют в дробеметных установках. Удары дробинок приводят к пластической де-
формации и наклепу микрообъемов поверхностного слоя. В результате дробеструйной обработ-
ки образуется наклепанный слой глубиной 0,2-0,4 мм. Кроме того, засчет увеличения объема накле-
панного слоя на поверхности изделия появляются остаточные напряжения сжатия, что сильно повы-
шает усталостную прочность. Например, срок эксплуатации витых пружин автомобиля, работающих в 
условиях, вызывающих усталость, повышается в 50—60 раз, коленчатых валов - в 25-30 раз.  
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С прошлого века компьютерные технологии пережили огромное развитие. Благодаря такому раз-

витию экспозиции, компьютерные технологии стали очень важными в различных областях. Такое ши-
рокое использование компьютера обусловлено многими причинами, такими как упрощение, точность, 
эффективность и скорость выполнения работ в дополнение ко многим другим преимуществам. Совер-
шенствование компьютерных технологий приводит к совершенствованию многих других технологий.  

Примечательно, что эта технология стала пригодной для всех возрастов. Чтобы справиться с по-
вышенным распространением данных технологий, очень важно включить компьютеры в образование. 

В настоящее время, старые традиционные методы и вспомогательные средства обучения боль-
ше не эффективны. Таким образом, использование мультимедиа в образовании стало обязательным в 
наши дни для улучшения процесса преподавания и обучения. Мультимедиа – это интеграция несколь-
ких мультимедийных элементов (аудио, видео, графики, текста, анимации и т.д.) в одно синергетиче-
ское и симбиотическое целое, которое дает конечному пользователю больше преимуществ, чем любой 
из мультимедийных элементов может обеспечить по отдельности. 

 

Аннотация: благодаря быстрому развитию и широкому использованию новейших технологий коммуни-
кации, мультимедиа стали очень важным методом, используемым в преподавании и усвоении знаний в 
образовательном процессе, поэтому в статье рассматриваются преимущества и недостатки использо-
вания мультимедиа в образовании, включая сравнение данного метода обучения с традиционными и 
оценку вопроса с точки зрения преподавателей и студентов. 
Ключевые слова: мультимедиа, текст, фото, графика, видео, программное обеспечение, анимация. 
 

ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA IN EDUCATION 
 

Zaikov Vladimir Polyevktovich, 
Strochkina Sofya Andreevna 

 
Abstract: due to the rapid development and widespread use of the latest communication technologies, multi-
media has become a very important method used in teaching and learning in the educational process, there-
fore, the article discusses the advantages and disadvantages of using multimedia in education, including com-
paring this teaching method with traditional ones and evaluating the issue from the point of view of teachers 
and students. 
Key words: multimedia, text, photo, graphics, video, software, animation. 
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Образовательная технология 
Образовательные технологии, также называемые "Технологией обучения", в основном состоят из 

использования технологий в процессе преподавания и усвоения знаний. Термин "Технология в образо-
вании" относится к использованию различных современных инструментов и техник, таких как ноутбуки, 
интерактивные доски и смартфоны; Интернет, Wi-Fi и YouTube и т.д., но также включает эффективные 
и усовершенствованные системы управления обучением, схемы распространения информации, эф-
фективное обучение и управление учащимися, механизмы обратной связи и производительность ме-
тодологии оценки и т.д. [1]. 

Традиционные подходы к преподаванию и усвоению 
В прежние времена учителям приходилось создавать множество средств для привлечения вни-

мания учащихся, чтобы стимулировать обучение. Они использовали почти три средства для описания - 
цифры, слова и картинки. В некоторых случаях не все эти средства были использованы, возможно, 
только одно из этих средств подходит для текущего статуса, а остальные - нет. Как ученики, так и учи-
теля в классе полагаются на слова, картинки и цифры, чтобы объединить идеи. 

Концепция мультимедиа охватывает эти многочисленные способы передачи видео, неподвиж-
ных изображений, текста и звука, в которых слова, картинки и цифры могут быть переданы с целью 
придания значения. Концепция также охватывает технологии, используемые для хранения, редактиро-
вания, проецирования и передачи данных, которые являются исходным материалом смысла [2].  

Мультимедиа в образовании 
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обществе находит отражение в 

политике, направленной на поощрение использования ИКТ в образовании и развитие образовательных 
мультимедийных средств. По мере того, как возрастает роль образовательных мультимедиа, становит-
ся все более важным иметь представление о потенциале, который они дают для преподавания и усво-
ения знаний. 

Учащиеся, у которых дома есть доступ к новым методам и инструментам образования, могут 
также обладать большим потенциалом для усвоения этих технологий при использовании в школьной 
образовательной системе. Методы преподавания являются предметом многих исследовательских ра-
бот в этой области в попытке оценить методы, позволяющие улучшить способность учащихся к интер-
активному участию в занятиях. Это, по-видимому, особенно необходимо в нынешней среде подключе-
ния к Интернету, беспроводной связи и т.д., где учащиеся могут отвлекаться, имея или используя эти 
инструменты. Предоставляя учащимся возможность использовать эти инструменты в своем образова-
нии помимо использования их для развлечения или общественной деятельности, это может оказать 
положительное влияние на образование. Мультимедиа обеспечивает основанную на технологиях бла-
гоприятную среду обучения. Студенты способны решать проблемы, полагаясь на себя, что называется 
методом самоанализа. Мультимедийные материалы, такие как неподвижная и анимированная графика, 
видео и аудио, в дополнение к симуляциям и моделям интегрированы продуманным образом. Эти ин-
струменты помогают гораздо эффективнее усваивать новые знания. Некоторые утверждают, что муль-
тимедийные и электронные средства обучения можно использовать как дополнение к традиционным 
занятиям (а не как замену) [3]. Использование интерактивных мультимедиа в процессе обучения явля-
ется растущим явлением. Это играет очень важную роль в оказании помощи студентам в процессе 
обучения. Таким образом, можно сделать вывод, что мультимедиа позволяют учащимся учиться более 
эффективным способом. 

С другой стороны, использование мультимедиа в процессе обучения вынуждает исследователей 
прилагать больше усилий для создания новых программ с использованием мультимедийных элемен-
тов и средств разработки мультимедиа для создания обучающего программного обеспечения, богатого 
контентом. 

Многие исследователи изучают влияние использования мультимедиа в преподавании различных 
областей образования. Все эти исследования достигли почти того же результата, который заключается 
в обучении с использованием мультимедиа традиционными методами. Вот 20 потенциальных резуль-
татов, которые следует рассмотреть [4]: 
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1. Привлечь и сосредоточить внимание учащихся;  
2. Вызвать интерес к занятию;  
3. Создать чувство ожидания;  
4. Зарядить энергией или расслабить учащихся для выполнения учебных упражнений;  
5. Задействовать воображение учащихся;  
6. Улучшить отношение к содержанию и обучению;  
7. Создать связь с другими студентами и преподавателем;  
8. Стимулировать поток идей и углубить запоминание контента;  
9. Способствовать более глубокому обучению и творчеству;  
10. Предоставлять возможность для свободы самовыражения;  
11. Служить средством сотрудничества;  
12. Вдохновлять и мотивировать студентов;  
13. Делать обучение увлекательным и углубить понимание;  
14. Уменьшите беспокойство и напряженность; 
15. Создавать настроение и запоминающиеся визуальные образы. 
Мультимедийные характеристики 
Характеристики мультимедиа можно описать следующим образом: 

 мультимедиа облегчает овладение базовыми навыками студента с помощью упражнений и 
практики, это помогает в решении проблем посредством обучения на практике, понимания абстрактных 
концепций; 

 обеспечивает расширенный доступ для преподавателей и студентов в удаленных местах; 

 способствует индивидуальному и совместному обучению; 

 помогает в управлении классом; 

 имитирует реальные условия решения проблем. 
Мультимедийное онлайн-образование 
В отдаленных районах электронное онлайн-образование в настоящее время широко признается 

в качестве основного жизнеспособного компонента высшего образования. Это обусловлено появлени-
ем во всем мире информационных технологий и компьютерных коммуникаций. Принятие онлайн-
электронного образования в колледжах, университетах и корпоративных организациях в настоящее 
время широко распространено. Это стало возможным во многом благодаря появлению и быстрому 
развитию во всем мире информационных технологий (сетей). Первоначальное недоверие, с которым 
было встречено электронное онлайн-образование, теперь исчезает. Сейчас мы являемся свидетелями 
не только предложения одного-двух курсов онлайн в традиционных университетах, но и создания пол-
ноценных дипломных программ онлайн и онлайн-университетов. 

Преимущества онлайн-образования 
Есть много преимуществ, которые онлайн-обучение может предложить студентам и сотрудникам. 

Это предоставило возможность получения высшего образования тем людям, которые испытывают 
трудности с получением образования. Примерами таких людей являются: инвалиды, живущие в сель-
ской местности, с обязательствами по работе и семье, застенчивые ученики, которые ранее были запу-
ганы традиционным классом и часто слишком нервничали, чтобы высказать свое мнение, онлайн-чаты 
придали им уверенности в этом. В дополнение ко многим другим преимуществам, существуют такие 
как:  

 улучшение общения между студентами и преподавателями.;  

 обеспечение подходов к обучению, ориентированных на учащихся;  

 обеспечение доступа к материалам курса в режиме 24/7.; 

 предоставление своевременных методов оценки успеваемости учащихся; 

 уменьшение "административных барьеров" вокруг управления курсом. 
Недостатки онлайн-образования 
С другой стороны, недостатки онлайн-образования с точки зрения педагога: 
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 ограниченное социальное взаимодействие: общим недостатком онлайн-образования явля-
ется ограниченное социальное взаимодействие, в то время как онлайн-ученики часто вовлекают 
сверстников в онлайн-дискуссии и взаимодействуют с учителями по электронной почте, это не повто-
ряет личный опыт в традиционном классе; 

 отсутствие структуры: дисциплинированные студенты могут извлечь выгоду из гибкости и 
удобства онлайн-занятий, но отсутствие формальной структуры может стать ловушкой для недисци-
плинированных или немотивированных студентов. 

Мультимедийное образование: подход университетов 
Для того чтобы применять мультимедиа в образовании, студент должен обладать достаточными 

знаниями об использовании мультимедийных инструментов. Существует два способа, с помощью ко-
торых различные университеты и учреждения преподают студентам мультимедийное образование [5]:  

 методики обучения по созданию мультимедийного контента, которые включают в себя пере-
дачу практических навыков работы с программными пакетами, используемыми для создания и авто-
ринга мультимедийного контента; 

 использование интерактивного мультимедийного контента и технологий для эффективного 
преподавания, которые включают различные методы вовлеченного обучения, такие как мультимодаль-
ная интерактивная доставка информации, персонализированный и расширенный доступ к контенту в 
любое время и в любом месте. 

Заключение 
Из приведенных выше разделов совершенно ясно, что использование мультимедиа в образова-

нии играет исключительную роль в улучшении процесса преподавания и усвоения знаний по сравне-
нию с традиционным способом. Но здесь следует задать очень важный вопрос, а именно: заменяет ли 
использование мультимедиа учителей? По моему скромному мнению, нет, это не так. Потому что учи-
тель должен подготовить материалы и информацию по предмету, затем поместить их в подходящую 
мультимедийную презентацию, а затем при необходимости загрузить ее учащемуся онлайн, в допол-
нение к руководству студентом по презентациям, если он находится в автономном режиме. Таким об-
разом, преподаватели, несомненно, не подлежат замене. 
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Благодаря быстро развивающимся технологиям главным орудием компаний в борьбе за место 

на рынке является информация. В связи с этим актуальность использования облачных хранилищ толь-
ко растет. Облачные технологии — это инновационный подход, который позволяет понизить сложность 
IT-систем, благодаря использованию ряда эффективных технологий. Предприятия, использующие об-
лачные технологии, получают множество преимуществ: снижение затрат на ИТ, повышенное качество 
предоставления сервиса, повышение динамичности бизнеса. «Облако» помогает сотрудникам сосре-
доточиться на стратегических проектах компании, а не на рутинных задачах, таких как управление цен-
трами обработки данных. 

Идея облачных вычислений впервые возникла в 1960-х годах. Считается, что они были изобре-
тены Дж. К. Р. Ликлайдером, благодаря его работе над ARPANET для соединения людей и данных из 
любого места в любое время. [1] 

До появления облачных вычислений существовали вычисления клиент/сервер, которые по суще-
ству представляли собой централизованное хранилище, в котором все программные приложения, дан-
ные и элементы управления хранятся на стороне сервера. После этого появились распределенные 
вычисления, в которых все компьютеры объединены в сеть и совместно используют ресурсы по мере 
необходимости. 

В превращении облачных вычислений в то, чем они являются сегодня, жизненно важную роль 
сыграли пять технологий. Это распределенные системы и их периферия, виртуализация, Веб 2.0, ори-

Аннотация: в статье рассмотрена поэтапная эволюция технологии облачных вычислений, выделены 
главные причины быстрого роста технологий и их тенденций. Также приведены прогнозы на будущее 
развитие облачных вычислений, рост спроса на их использование и главные детали прогресса данной 
сферы. 
Ключевые слова: облачные вычисления, облачные технологии, тенденции развития ИТ, компьютер-
ные технологии, эволюция ИТ. 
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ment of cloud computing, the growth in demand for their use and the main details of the progress in this area. 
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ентация на сервисы и служебные вычисления. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эволюция облачных вычислений 
 
Распределенные системы. Это композиция из нескольких независимых систем, но все они пред-

ставляются пользователям как единое целое. Целью распределенных систем является совместное 
использование ресурсов, а также эффективное и рациональное их использование. Распределенные 
системы обладают такими характеристиками, как масштабируемость, параллелизм, непрерывная до-
ступность, гетерогенность и независимость при сбоях. Но главная проблема с этой системой заключа-
лась в том, что все системы должны были находиться в одном и том же географическом месте. Таким 
образом, для решения этой проблемы распределенные вычисления привели к еще трем типам вычис-
лений: вычислениям на мэйнфреймах, кластерным вычислениям и сетевым вычислениям.  

Вычисления на мэйнфреймах. Мэйнфреймы, впервые появившиеся в 1951 году, представляют 
собой очень мощные и надежные вычислительные машины. Они отвечают за обработку больших дан-
ных, таких как массивные операции ввода-вывода. Даже сегодня они используются для массовых за-
дач обработки, таких как онлайн-транзакции и т. д. Эти системы практически не имеют простоев и об-
ладают высокой отказоустойчивостью. После этапа распределенных вычислений это увеличило вы-
числительные возможности системы, но в свою очередь являлось очень дорогой технологией. Чтобы 
снизить эту стоимость, кластерные вычисления стали альтернативой технологии мейнфреймов. 

Кластерные вычисления. В 1980-х годах кластерные вычисления стали альтернативой вычисле-
ниям на мэйнфреймах. Каждая машина в кластере была соединена друг с другом сетью с высокой про-
пускной способностью. Они были намного дешевле, чем мэйнфреймы и в равной степени способны к 
высоким вычислениям. Кроме того, при необходимости в кластер можно было легко добавить новые 
узлы. Таким образом, проблема стоимости была частично решена, но проблема, связанная с географи-
ческими ограничениями, осталась. Чтобы решить эту проблему, была введена концепция грид-
вычислений.  

Грид-вычисления. В 1990-х годах была введена концепция грид-вычислений, или же сетевых вы-
числений. Это означает, что разные системы были размещены в совершенно разных географических 
точках, и все они были связаны через сеть «Интернет». Эти системы принадлежали разным организа-
циям, поэтому сетка состояла из разнородных узлов. Это решило некоторые проблемы, но по мере 
увеличения расстояния между узлами возникали новые проблемы. Основной проблемой была низкая 
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доступность высокоскоростного соединения, а также другие проблемы, связанные с сетью. Таким об-
разом. облачные вычисления часто называют «преемником грид-вычислений».  

Виртуализация. Эта технология была введена почти 40 лет назад. Она относится к процессу со-
здания виртуального слоя на оборудовании, который позволяет пользователю одновременно запускать 
несколько экземпляров на оборудовании. Это ключевая технология, используемая в облачных вычис-
лениях. Это база, на которой работают основные службы облачных вычислений, такие как Amazon 
EC2, VMware vCloud и другие.  

Веб 2.0. Это интерфейс, через который службы облачных вычислений взаимодействуют с клиен-
тами. Именно благодаря Веб 2.0 у нас есть интерактивные и динамические веб-страницы. Также это 
повышает гибкость веб-страниц. Популярные примеры внедрения Веб 2.0 в продукт являются Google 
Maps, Facebook, Twitter. Так же, социальные сети возможны только благодаря этой технологии. Данная 
технология получила большую популярность в 2004 году. Она облегчает совместное пользование ин-
формацией, совместимость и дизайн, ориентированный на пользователя. 

Сервисная ориентация. Эта технология действует как эталонная модель для облачных вычисле-
ний. Она поддерживает недорогие, гибкие и развиваемые приложения. В этой вычислительной модели 
были введены две важные концепции. Первой концепцией является качество обслуживания (QoS), ко-
торое также включает SLA (соглашение об уровне обслуживания), а второй - программное обеспечение 
как услуга (SaaS).  

Служебные вычисления. Это вычислительная модель, которая определяет методы предостав-
ления технологий для таких услуг, как вычислительные услуги, наряду с другими основными услугами, 
такими как хранилище, инфраструктура, которые в свою очередь предоставляются на основе оплаты 
по факту использования. [2] 

В эволюции облачных вычислений можно выделить 3 этапа: 

 этап идеи. Период начался в начале 1960-х годов с появлением коммунальных и распреде-
ленных вычислений и продолжался до эпохи, предшествующей Интернету; 

 предварительная фаза. Предоблачная фаза началась в 1999 г. и продолжалась до 2006 г. 
На этом этапе Интернет использовался как механизм предоставления приложений как услуги; 

 облачная фаза. Широко обсуждаемая фаза реального облака началась в 2007 году, когда 
была формализована классификация IaaS, PaaS и SaaS. [3] 

Хоть первоначальный рост был медленным, облачные сервисы значительно выросли за послед-
ние десять лет. И их потенциал на этом не заканчивается. Следующие этапы развития обеспечат про-
доджение роста использования облачных технологий, выведет их на новый уровень, что поможет ком-
паниям открывать для своего бизнеса новые возможности.  

 граничные вычисления. Поскольку предприятия все больше зависят от облачных сервисов, 
они также становятся более уязвимыми к сбоям в подключении к Интернету. В результате растет инте-
рес к граничным вычислениям, которые предполагают обработку данных локально, а не в облаке. По-
граничные вычисления могут обеспечить ряд преимуществ, включая снижение задержки, повышение 
безопасности и повышение отказоустойчивости.; 

 pасширенные возможности хранения данных. Емкости для хранения данных продолжают 
расти беспрецедентными темпами, что делает хранение данных в облаке проще и дешевле. Кроме то-
го, распространение облачных приложений и услуг также растет, поскольку все больше компаний осо-
знают преимущества использования этих инструментов. В результате спрос на облачные вычисления в 
ближайшие годы будет только расти; 

 искусственный интеллект. С быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ) компании и 
частные лица все чаще обращаются к облаку для хранения и управления своими данными. Одна из 
основных причин этого заключается в том, что аналитика данных на основе ИИ может  помочь выявить 
закономерности и тенденции, которые иначе невозможно было бы обнаружить. Кроме того, облачные 
системы искусственного интеллекта со временем могут обучаться и развиваться, становясь более эф-
фективными при обработке данных. В результате ожидается, что спрос на облачные услуги искус-
ственного интеллекта в ближайшие годы будет продолжать расти. [4] 
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Развитие облачных вычислений в последние годы набирает хорошие обороты, благодаря обще-
му развитию информационных технологий, что повлечёт за собой быстрый рост рынка в данной сфере, 
а также увеличение спроса на пользование данными услугами. 
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Банки нашего времени стремятся сделать более автоматизированной работу оказания финансо-

вых услуг. Автоматизация банковских систем (АБС) зародилась в 1990-е годы. Предполагалось, что ав-
томатизирование могло бы помочь сократить штат работников, что конечно же более выгодно для банка. 
[1] 

Главные причины перехода. 
- Экономическая выгода – была более выгодна для банков, потому что за автоматизирован-

ные действия нужно платить меньше, чем живым сотрудникам; 
- Исключение антропогенного фактора – шанс того, что автоматизированная система сделает 

ошибку на порядок ниже, чем у человека; 
- Ускорение процедур оформления – электронно-вычислительные машины выполняют гораз-

до больше действий чем человек, за одинаковый промежуток; 
- Повышение качества обслуживания – банки не застрахованы от не очень профессиональ-

ным сотрудников, которые могут нагрубить неприятным клиентам, либо же просто исключение ошибок 
для более положительного впечатления клиента 

Содержательная часть банковских систем имеет отношение к наполнению отдельных процессов 
автоматизации. Кроме идеологических подходов, существуют не только концептуальные идеи, но 
функциональные сопровождающие подсистемы. К сопровождающим относятся: ИО (информационная 
поддержка), TO (техническое оснащение), системы связи, системы стабильности. 

Аннотация: в статье рассмотрена вопрос реализации банковских систем в автоматизированный фор-
мат. Главная проблема – отсутствие устоявшихся технологий на отечественном рынке, а также внед-
рение новых концептуальных подходов для адаптации более лучших, зарубежных автоматизирован-
ных банковских систем. 
Ключевые слова: Автоматизация банковских систем, банк, банковское дело, автоматизированные 
информационные технологии, модель работы банка, автоматизация. 
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Abstract: The article considers the issue of implementing banking systems in an automated format. The main 
problem is the lack of established technologies in the domestic market, as well as the introduction of new con-
ceptual approaches to adapt better, foreign automated banking systems. 
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Автоматизация банковского управления относится к системно-техническим концепциям, посколь-
ку они отражают максимально важные основы теоретической базы. Эти основы включают себя смеж-
ные направления науки, ведь все науки связаны между собой. Функциональные подсистемы, в свою 
очередь, реализуют банковские услуги, а также бизнес-процессы и задачи, отражающие основное или 
субстанциальный направление банковской деятельности.[1] 

Современные роботизированные системы банковским управлением имеют три модуля контроля. 
Все они описаны ниже (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Построение банковских приложений 
 
Системы, которые помогают функционировать АБС, завязаны только на реализации в сфере 

банкинга или же каких либо процессов, связанных с направлением бизнеса. В общем реализуют эко-
номическую составляющую банка. Естественно, напрямую клиентоориентированность эти процессы не 
составляют, ведь главная цель – выгода для банка, но из-за удобства это привлекает и клиентов в том 
числе. 

Автоматизировать системы и процессы банков невозможно без исследования деятельности бан-
ка его функций, тщательного анализа и выдвижения системных требований, с последующим их внед-
рением. А самым главным является наличия специализированных сотрудников, для последующего об-
служивания этих систем. 

Автоматизация процессов держится на двух методах. Построение первого держится на закрытом 
основании. Это основание является очень узконаправленным, поскольку имеет очень много нюансов. 
Как пример, дизайн АБС основан на принципе удовлетворения требований пользователей-клиентов 
банка. [2] Второй подход описывает всех пользователей автоматизированных технологий, от клиентов 
до сотрудников банка. Это необходимо для успешного документооборота. Эта идея очень трудоемкая, 
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что приводит как к усложнению работы системы. В следствии этой проблема банк теряет ценность для 
потребителя их продуктов. [3] 

На российском и постсоветском пространстве не существует стандартов, которые могли бы ос-
новательно укрепиться в банковском деле, затрагивая автоматизирование. Эту проблему надо решать, 
внедрением стандарта технологий для банка, поскольку переход на системы зарубежных стран нельзя 
рассматривать по причине появления новых трудностей. Внедрение и использование зарубежных АБС 
чревато полномасштабной модернизацией внутри банка.  Отечественные банки попросту не готовы 
адаптироваться под западные системы. [4] 

Сделать это можно с помощью внедрения новых стандартов абсолютно для всех банков. Также 
необходимо разработать новую модель работы банка. Эта модель должна объединять все текущие и 
новые модули контроля в один, а именно: 

- организационный – внешние и внутренние нужды; 
- системный –базовое бухгалтерское ядро; 
- архитектурный – сервер, клиентское ПО (Мобильный и онлайн-банкинг). 
Итак, оптимальная организация банковских услуг и продуктов возможна в рамках целостного под-

хода к автоматизации информационных технологий с учетом перспектив развития банковского дела, ос-
нованного на полностью интегрированной АБС. В таких системах вся суть банковских технологий реали-
зуется в отдельном информационном пространстве для внебанковского и внутрибанковского взаимодей-
ствия. 

Сегодня коммерческие банки не имеют ясной картины, что им может понадобиться на следую-
щий день, неделю или месяц, а если и представляют эту картину, то не имеют четко сформулирован-
ные требования, которые в последствии не могут объяснить развивающимся компаниям в области 
АИТ. Прежде всего, это относится к недостаточному развитию автоматизированного банковского дела 
в Российской Федерации и отсутствию грамотных постановок проблем. Тиражируемые АБС очень 
сильно отличаются от изготовленных на заказ (индивидуальных) с точки зрения реализации и техноло-
гии изготовления. Таким образом, рынок АБС отвечает новым потребностям банков со значительным 
отрывом, который состоит из времени на понимание и формализацию новых задач банка, а затем со-
здание систем производителями автоматизированных банковских систем: время на проектирование, 
программирование и комплексную конфигурацию всей структуры в целом. 

 
Список источников 

 
1. Автоматизированная банковская система [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: URL: 

www.sravni.ru/enciklopediya/info/avtomatizirovannaja-bankovskaja-sistema/ (7.01.2023) 
2. Проблемы создания автоматизированных банковских систем [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://all-sci.net/tehnologii-ekonomike-informatsionnyie/problemyi-sozdaniya-
avtomatizirovannyih.html (9.01.2023) 

3. Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии: учебное пособие / Е.Л. Федотова, 
Е.М. Портнов. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее профессиональное образо-
вание). - ISBN 978-5-8199-0897-6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1189340 (9.01.2023).  

4. АИТ в банковской деятельности. Специфика организации банковского дела в России. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.eusi.ru/lib/titorenko_avtomatisirovannye_informazionnye_tehnologii_v/7.shtml(11.01.2023) 

 
© М.М Пономаренко, В.П Зайков, 2023 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 75 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.02 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 
ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СЕТЕВОГО 
ТРАФИКА 

Родионов Владислав Дмитриевич 
студент-магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Спектральный анализ – метод обработки сетевого трафика, который позволяет охарактеризовать 

частотный состав (гармоники) измеряемого трафика [1]. Преобразование Фурье связывает временные 
характеристики трафика с его представлением в частотной области [2]. 

Преимуществом спектрального анализа является то, что при таком подходе могут быть выявле-
ны скрытые закономерности сетевого трафика.  

Для обнаружения аномалий в сетевом трафике фрагмент трафика T длиною N отсчетов сравни-
вается с предыдущем фрагментом T-1 такой же длины. 

 Для сравнения трафика составляются последовательности, которые могут состоять из: 

 количества пакетов за одну секунду определенного протокола или общего их количества; 

 размера полученного или переданного трафика за секунду; 

Аннотация: Статья посвящена результатам экспериментальных исследований защиты информацион-
но-телекоммуникационной системы (ИТКС) на основе обнаружения аномалий и атак с помощью спек-
трального анализа сетевого трафика. Оценка эффективности предложенных технических решений ос-
нована предложенной методике обнаружения сетевых атак и аномалий по спектральному представле-
нию сетевого трафика, полученного с помощью дискретного оконного преобразования Фурье.  
Ключевые слова: информационная безопасность, обнаружение аномалий, сетевой трафик, Фурье-
анализ, коэффициенты корреляции Пирсона. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM PROTECTION 
BASED ON SPECTRAL ANALYSIS OF NETWORK TRAFFIC 

 
Rodionov Vladislav Dmitrievich 

 
Abstract: The article is devoted to an experimental study of the information and telecommunication system 
(ICT) protection method based on the detection of anomalies and attacks in network traffic using spectral 
analysis. In the experimental study, the key parameters of the method for detecting network attacks and 
anomalies are calculated based on spectral analysis, based on the effectiveness of the experimental results. 
Key words: information security, anomaly detection, network traffic, Fourier analysis, Pearson correlation co-
efficients. 
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 размера трафика определенного протокола за секунду. 

 количества хостов, обнаруженных в трафике. 
Для реализуемого метода выбраны последовательности общего количества пакетов в секунду. 
С помощью быстрого дискретного преобразования Фурье, числовая одномерная последователь-

ность длинною N преобразуется в частотный вид (1) [3].  
Пример временных показателей сетевого трафика за 10 секунд показан на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Временные показатели сетевого трафика 

 
После чего рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона, который позволяет оценить схо-

жесть частотных показателей сетевого трафика (2) [3]. 
Частотные представление сетевого трафика показаны на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Частотные представление сетевого трафика 

 

y(k) = ∑ x(n)e−2πj
kn
N

N−1

n=0

 

(1) 

  

RXY =
∑(X − X̅)(Y − Y̅)

√∑(X − X̅)2 ∑(Y − Y̅)2
 

(2) 

 
где X количество сетевых пакетов за секунду фрагмента T-1; 
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       �̅� среднее арифметическое пакетов в секунду для фрагмента T-1; 
       Y количество сетевых пакетов за секунду фрагмента T; 

       �̅� среднее арифметическое пакетов в секунду для фрагмента T [3]. 
 
На основе эксперимента рассчитываются следующие данные: 

 наилучший период измерений сетевого трафика; 

 наилучший коэффициент корреляции для обнаружения аномалии; 

 наилучший коэффициент корреляции для обнаружения атаки. 
Коэффициент корреляции для обнаружения аномалии должен определять пороговое значение, 

при прохождении которого сетевой трафик будет считаться аномальным. 
Спланировано и проведено 9 экспериментов с шагом коэффициента корреляции 0.05. Во время 

эксперимента принят период измерения равный 30 с. для достоверной оценки.  
Результаты эксперимента показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Выбор порогового значения коэффициента корреляции для обнаружения аномалий 

Пороговое значение 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 

Количество верно  
определенных аномалий 
за 10 минут 

4\4 4\4 4\4 4\4 4\4 4\4 4\4 3\4 1\4 

Количество ошибочно 
определенных аномалий 
за 10 минут 

18 15 13 10 6 4 1 1 0 

 
Исходя из таблицы трафик считается аномальным, если коэффициент корреляции опускается 

ниже 0,3. При таком значении количество ошибочно определенных аномалий минимально, и при этом 
весь аномальный трафик обнаружен. Коэффициент корреляции для обнаружения атак должен опреде-
лять пороговое значение, с которым сравнивается коэффициент корреляции, рассчитанный между 
аномальным трафиком и заранее записанным трафиком определенной атаки. 

План эксперимента прежний с шагом коэффициента корреляции 0.05. Во время эксперимента 
период в 30 секунд для требуемой достоверности оценки.  

Результаты эксперимента показаны в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Выбор порогового значения коэффициента корреляции для обнаружения атак 

Пороговое  
значение 

0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 

Количество верно 
определённых  
типов атак 

1\10 3\10 5\10 7\10 9\10 7\10 6\10 4\10 1\10 

 
Исходя из результатов эксперимента атака определяется при коэффициенте 0,7 и выше. При та-

ком значении количество ошибочно определенных типов атак минимально. Период измерений сетевого 
трафика должен выявить наименьшее время, за которое производится анализ трафика. Модель долж-
на близиться к реальному времени. 

Проведено 9 экспериментов с шагом периода 2 секунды. Результаты эксперимента показаны в 
табл. 3. 

Исходя из таблицы оптимальным временем для периода измерения будет 10 секунд. За 10 се-
кунд все атаки и аномалии были обнаружены, при этом ошибочно метод обнаружил всего одну анома-
лию. За 10 секунд от реализации атаки. Администратор безопасности успеет предпринять действия. 
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Таблица 3 
Выбор периода 

Период 2 с. 4 с. 6 с. 8 с. 10 с. 12 с. 14 с. 16 с. 18 с. 

Срединной коэф. корреляции за 10 
минут 

0.3 0.3 0.35 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

Количество верно определенных атак 
за 10 минут 

0\4 0\4 1\4 3\4 4\4 4\4 4\4 4\4 4\4 

Количество верно определенных  
аномалий за 10 минут 

4\4 4\4 3\4 3\4 4\4 4\4 4\4 4\4 4\4 

Количество ошибочно определенных 
аномалий за 10 минут 

180 120 60 25 1 1 1 1 0 

 
Таким образом, экспериментальным путем выявлены ключевые значения параметров обнаруже-

ния сетевых атак и аномалий с помощью спектрального анализа: 

 лучший период измерений сетевого трафика (10 секунд); 

 лучший коэффициент корреляции для обнаружения аномалии (0,3); 

 лучший коэффициент корреляции для обнаружения атаки (0,7). 
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Продуктивность свиноматок и рентабельность свинофермы в значительной степени зависят от 

управления племенным поголовьем самок. Очень важно максимизировать репродуктивный потенциал 
в течение жизни свиноматки, чтобы снизить производственные затраты и экономические потери в ком-
мерческих племенных стадах. 

Для повышения общей продуктивности свиноматок необходимо увеличить количество поросят в 
помете и увеличить вес при рождении. Фермерам необходимо ежегодно увеличивать количество поме-
тов, повышать лактационный выход и оптимизировать продолжительность жизни и пожизненную про-
дуктивность. На продуктивность свиноматок влияет несколько факторов. К ним относятся генетика, пи-
тание, окружающая среда, содержание, стресс и разведение [1 c. 106–110]. 

Факторы, включая низкий или высокий помет, повышенную температуру наружного воздуха, сни-
жение потребления корма в период лактации, однократное осеменение, позднее время осеменения, 
увеличение продолжительности лактации, удлиненный интервал от отъема до первого осеменения, 
низкий вес при рождении, низкий темп роста перед отъемом, увеличение численности мертворожден-
ных поросят, молодой или пожилой возраст при первом осеменении, высокая изменчивость потока 
свиней внутри стада, ограниченное количество мест для опороса снижают репродуктивную способ-
ность свиноматок и общую рентабельность свинопоголовья. 

Аннотация: Производители должны внимательно следить за свиноматками в группах высокого риска и 
уделять особое внимание управлению стадом, чтобы максимизировать репродуктивный потенциал са-
мок свиней. Статье будут обсуждаться факторы, влияющие на продуктивность свиноматок и стада, по-
казатели продуктивности на уровне свиноматок и поголовья, а также советы по повышению продуктив-
ности свиноматок. 
Ключевые слова: свиньи, племенное стадо, воспроизводительный потенциал, продуктивность, мони-
торинг. 
 

WAYS TO INCREASE THE REPRODUCTION PRODUCTIVITY OF SOWS 
 

Leshchenko Viktor Alexandrovich, 
Lyahovka Dmitry Romanovich 

 
Abstract:  Producers should closely monitor sows in the high-risk groups and focus on herd management to 
maximise the reproductive potential of female pigs. This article will discuss factors affecting sow and herd 
productivity, productivity measures on sow and heard level, and tips to make sows more prolific. 
Key words: pigs, breeding herd, reproductive potential, productivity, monitoring. 
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Количество поросят, отнятых от свиноматки в год, обычно используется в качестве эталонного по-
казателя для сравнения продуктивности племенных стад. Однако это не лучшее измерение продолжи-
тельности жизни свиноматки, качества поросят и благополучия. Потому что в стадах с большим количе-
ством поросят, отнятых от одной свиноматки в год, появляются поросята с низкой массой тела при рож-
дении, которые не могут получить достаточное количество молозива от свиноматки, от суда следует 
высокая смертность поросят до отъема и низкие показатели роста после отъема [2 c. 5649–5654].  

Репродуктивная продуктивность свиноматок включает в себя как фертильность, так и многопло-
дие, на которые влияют скорость опороса, непродуктивные дни, количество абортов, частота овуляции 
и выживаемость эмбрионов. Пожизненная продуктивность свиноматок измеряется количеством поме-
тов при выбраковке или изъятии, количеством поросят, рожденных живыми, количеством поросят-
отъемышей за всю жизнь и непродуктивными днями за всю жизнь. 

Управление кормлением имеет важное значение для повышения продуктивности свиноматок и 
стада. Важно кормить свиноматок хорошо сбалансированным рационом, содержащим все необходи-
мые питательные вещества для оптимального здоровья, роста и производительности, а также доста-
точное количество питьевой воды [3 c.1302–1310]. 

На позднем этапе беременности потребность в сохранении питательных веществ, таких  как бел-
ки, витамины и минералы, для последующей лактации возрастает. Кроме того, норма корма в течение 
последних 14 дней супоросности влияет на ход опороса и лактацию свиноматок, а также на жизнеспо-
собность новорожденных. Рекомендуется давать объемные слабительные корма до и после опороса. 
Кроме того, промывка — это метод увеличения количества кормления свиноматок и подсвинков за 7-10 
дней до осеменения для увеличения скорости овуляции и размера помета. Кроме того, воспроизвод-
ство является основным фактором, влияющим на продуктивность свиноматок, а такие факторы, как 
скорость роста свинки, обнаружение течки и оптимальное время для искусственного осеменения, име-
ют решающее значение для улучшения воспроизводства [4 c. 110–115].  

Необходим также надлежащий уход во время беременности и опороса, содержание свиноматок в 
чистоте и комфортном родильном доме с сухой подстилкой. Кроме того, важными факторами, влияю-
щими на продуктивность, являются надлежащая система содержания с нескользким, непроницаемым, 
хорошо наклонным полом, соответствующая система вентиляции, достаточное открытое пространство 
для свиноматок, правильная тень и прохладная питьевая вода в летний сезон. Медико-санитарные ме-
ры на ферме, такие как дегельминтизация поросят, являются критически важными элементами для 
снижения плохого роста, преждевременной выбраковки, уровня смертности и экономических потерь. 
Беременные свиноматки также должны быть обработаны от заражения паразитами перед опоросом [5 
c. 8]. 

Существуют факторы риска на уровне свиноматки и стада, влияющие на общую продуктивность 
свиного стада. Понимание факторов, влияющих на репродуктивную функцию свиноматок, полезно ве-
теринарам и свиноводам для повышения потенциала свиноматки и повышения продуктивности пле-
менного стада. Надлежащее управление кормлением и разведением, надлежащий уход во время бе-
ременности и опороса, подходящие системы содержания и вентиляции, мониторинг здоровья и благо-
получия свиноматок повышают продуктивность свиноматок и прибыльность фермы [6 c. 58–60]. 
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Во многом развитие Карельского перешейка в послевоенные годы было определено ещё во вре-

мена первого освоения и заселения, начавшегося после советско-финской войны. И, хотя результаты 
первого этапа были нивелированы с началом Великой Отечественной войны, именно в тот период бы-
ли заложены основы развития этого региона, которые определили его будущее на десятилетия вперёд. 

Когда перешеек был освобождён партийно-государственные органы приступили к реализации 
сельскохозяйственной политики. 12 февраля 1945 года вышло постановление Государственного Коми-
тета Обороны «О мероприятиях по восстановлению сельского хозяйства в районах Карельского пере-
шейка Ленинградской области». В данном постановлении говорились о необходимости «быстрейшего 
восстановления сельского хозяйства Карельского перешейка Ленинградской области для обеспечения 
Ленинграда овощами, картофелем и продуктами животноводства». [1, л. 61.] 

Как видно из этого постановления, руководство СССР усматривало в Карельском перешейке не 
только важную пограничную территорию, но и возможную дополнительную продовольственную базу 
для снабжения Ленинграда, второго по значимости города страны. 

Восстановление сельского хозяйства было тесно взаимосвязано с переселенческой политикой. 
Государственным Комитетом Обороны был выпущен ряд соответствующих постановлений, касающих-
ся переселения колхозников из других областей Советского Союза на Карельский перешеек и  органи-
зации здесь колхозов и подсобных хозяйств. 

Аннотация: после освобождения Карельского перешейка на его территории произошли различные из-
менения. Экономические, социальные, культурные и другие. Изменения затронули и сельское хозяй-
ство региона. В данной статье рассматриваются аспекты сельскохозяйственной политики, проводимой 
советскими партийно-государственными органами на Карельском перешейке после войны. 
Ключевые слова: Карельский перешеек, партийно-государственные органы, сельское хозяйство, кол-
хозники-переселенцы, послевоенное восстановление. 
 

ORGANIZATION OF AGRICULTURE ON THE KARELIAN ISTHMUS IN THE POST-WAR PERIOD 
 

Saydov Anatoly Valerievich 
 
Abstract: After the liberation of the Karelian Isthmus, various changes took place on its territory. Economic, 
social, cultural and others. The changes also affected the agriculture of the region. This article discusses as-
pects of the agricultural policy pursued by the Soviet party and state bodies on the Karelian Isthmus after the 
war. 
Key words: Karelian Isthmus, party and state bodies, agriculture, collective farmers-migrants, post-war recon-
struction. 
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Из архивных документов можно также узнать о том, как происходило восстановление сельского 
хозяйства. Так на 1 января 1946 года в Коивистовский район прибыло 344 хозяйства из Ярославской, 
Кировской и других областей. Образовано 9 сельскохозяйственных и 3 рыболовецких колхоза. [2, л. 2] 

«Самоотверженный труд колхозников, рабочих совхозов и подсобных хозяйств позволил в 1945 г. 
восстановить посевные площади по сравнению к 1940-1941 гг. на 184%. 

Не имея в первое время достаточной тягловой и рабочей силы кол., сов., и под. нашего района 
сотни гектар вскопали лопатами. 

План весеннего сева выполнен на 163%. 
Положена прочная основа по созданию овощно-картоф. и молочно-животноводческой базы для 

города Ленинграда.» [2, л. 2-3] 
Похожие процессы происходили и в других районах. Так газета «Выборгский большевик» бывшая 

органом Выборгского городского и районного комитетов ВКП(б), исполкомов городского и районного 
советов депутатов трудящихся опубликовала статью зоотехника Малышевой под названием «Развитие 
животноводства в районе» следующего содержания: 

«1945 год памятен Выборгскому району как год восстановления колхозной жизни. За прошедший 
год в районе за счёт завоза скота и его воспроизводства организовано 13 молочно-товарных ферм и 
четыре овцеводческие фермы с общим поголовьем 437 голов крупного рогатого скота и 189 овец. 22 
колхоза из 26 имеют лошадей. На колхозных фермах и конюшнях работает свыше 100 человек. Кол-
хозники проявили большую заботу о создании прочной кормовой базы, обеспечивающую сытую зимов-
ку для скота. Для общественного скота заготовлено около двух с половиной тысяч тонн сена, свыше 
тысячи тонн силоса, а также яровая солома, концентраты и т.п. В колхозах отремонтированы и обору-
дованы скотные дворы, конюшни, проведено утепление.» [3] 

Были и трудности, с которыми приходилось сталкиваться колхозникам-переселенцам при нала-
живании хозяйства на перешейке. В том же «Выборгском большевике» есть заметка председателя 
Алясомского сельсовета П. Бочарова о том, как колхозники готовятся к севу:  

«1945 год был для нас трудным годом. Мы, в связи, с переселением, ещё не знали хорошо ни 
земли, ни людей, не смогли должным образом организовать работу и урожай собрали ниже возможно-
го. В этом году нужно работать   лучше.» [4] 

В поле зрения исследователей так же оказывается проблема использования колхозниками-
переселенцами оставшейся финской сельскохозяйственной инфраструктуры. Финская система была 
основана на хуторском принципе. Хутора представляли собой мелкие единоличные хозяйства, которые 
располагались на значительном расстоянии друг от друга и вели независимую экономическую полити-
ку. Как правило, население хутора представляло собой одну семью, самостоятельно обрабатывающую 
собственный небольшой участок земли. 

В процессе организации сельского хозяйства колхозникам-переселенцам пришлось столкнуться с 
недостатками финской хуторской инфраструктуры, которая не позволяла наладить привычный колхоз-
ный быт. Ввиду чего пришлось от неё отказаться. 

Исследователь Орав В.С. в своей статье «Сселение хуторов на Карельском перешейке в первой 
половине 1950-х гг.» высказал следующую точку зрения: «Таким образом, мероприятия по сселению 
хуторов были инициированы властью без какого-либо учёта интересов колхозного крестьянства. Они 
не имели достаточных финансовых, материальных, трудовых, кадровых и научных предпосылок и, по 
сути, являлись социально-экономической авантюрой. Качество вновь возводимых домов уступало 
финским аналогам. Сама по себе динамика выполнения и результаты работ также говорят о том, что 
крестьяне были абсолютно не заинтересованы в данных мероприятиях. В целом им удалось успешно 
саботировать все начинания региональных властей, поэтому государству для выполнения поставлен-
ных задач фактически пришлось взять на себя все затраты, вызванные развёртыванием столь мас-
штабного строительства.» [5, c. 90] 

Однако, едва ли только власть была заинтересована в ликвидации хуторов. Учитывая, что рус-
ское крестьянство никогда не тяготела к хуторской организации хозяйства, правильнее было отметить, 
что здесь свою роль сыграл и культурный фактор. Национальная черта – общинность жизни русских 
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крестьян, для которых колхозная система была продолжением их вековых традиций, в то время как 
индивидуалистическая финская хуторская система, оторванная от коллектива, представлялась чем-то 
чуждым и отталкивающим. В этом плане отказ от хуторской системы с позиции крестьянина представ-
ляется вполне естественным. 

Кроме того, свою роль сыграла и экономическая целесообразность. Близость хозяйств друг дру-
гу, их централизованность, общность рабочего инвентаря и сельскохозяйственной техники делали кол-
хозы более эффективными. 

Поэтому два фактора: экономическая неэффективность и культурная неприязнь определили 
судьбу остатков хуторской инфраструктуры на Карельском перешейке. Хуторская инфраструктура была 
преобразована и включена в колхозную систему. 

Значительную роль в преобразовании хуторской системы и других сельскохозяйственных проек-
тах играли партийно-государственные органы, которые осуществляли руководящие и контролирующие 
функции. 

Как показывает историческая практика, там, где партийно-государственные органы были доста-
точно компетентны и проявляли больше всего участия, задачи организации сельского хозяйства реша-
лись наиболее успешно. Там же, где этого не наблюдалось приходилось сталкиваться с недостатками 
в сельскохозяйственной работе. 

В целом план послевоенной организации сельского хозяйства на Карельском перешейке был вы-
полнен. Мероприятия по организации сельского хозяйства, проведённые колхозниками-переселенцами 
под руководством партийно-государственных органов, позволили восстановить сельскохозяйственный 
потенциал Карельского перешейка, а также стали залогом его дальнейшего развития. 
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Тацинский район (центр- станица Тацинская) был образован в 1924 году. В его состав входили 13 

сельсоветов в том числе и Скосырский сельский совет. На основании постановления президиума ВЦИК 
РСФСР и постановления президиума Азово-Черноморского крайисполкома от 28 декабря 1934 года о 
разукрупнении районов Азово-Черноморского края Тацинский район был разукрупнен 

В текущем году Тацинскому району исполнится 99 лет со дня его основания. Одним из крупных и 
густонаселенных пунктов на территории сегодняшнего Тацинского района, в начале девятнадцатого 
века была станица Ермаковская, в которой было построено около 465 дворов, 8043 десятин земельно-
го довольствия, на которых проживало, согласно переписи, 1180 мужчин и 1207 женщин. На террито-
рии станицы находилось станичное и два хуторских правления, была построена церковь, из государ-
ственных органов в станице имелись: мировой судья, заседатель, полицейский пристав, почтово-
телеграфное отделение, общество взаимного кредита, три училища, кирпичный завод. Каждую зиму, 
обычно в феврале и каждую весну, в  апреле, в станице проводились. Сегодняшний центр района, ста-
ница Тацинская ведет отсчет своей истории с 1881 года, когда в юрте станицы Ермаковской близ реки 
Быстрой был образован хутор Таловый. В связи со строительством  железнодорожной ветки Царицын 
– Лихая была построена железнодорожная станция Тацинская, которая позднее, в июне 1900 года бы-
ла объединена с хутором Таловым с образованием станицы Тацинской. До революции 1917 года тер-

Аннотация: краткое повествование в форме исторической справки о основании Тацинского района Ро-
стовской области. 
Ключевые слова: Тацинский, район, образован, основан. 
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ритория района входила в состав Донецкого и 1 Донского округа Области войска Донского. Тацинский 
район был образован в результате нового административного деления в 1924 году[1, с.1] . 

Тацинский район богат своими трудовыми и боевыми традициями. Здесь, в Тацинской, еще в 
начале 1918 года был создан один из первых на Дону революционных комитетов. Двадцать девять 
членов ревкома были зверски замучены белогвардейцами весной того же 1918 года. 

К началу великой Октябрьской революции в станице находился целы ряд предприятий, в числе 
которых,  были построены: элеватор, кожевенный завод, кондитерская фабрика, две водяные мельни-
цы. Имелись  две церкви, а так же работало двухклассное станичное училище, имелось и почтово-
телеграфное отделение. 

С 1921 года в районе создавались первые товарищества по совместной обработке земли и ком-
муны. [2, с.1]. С  1929 года в районе была организована первая  машинотракторная станция, которая 
обслуживала около двухсот пятидесяти тракторов и более ста комбайнов. Тацинский район вошел в 
состав Ростовской области. в 1937 году. 

Сельскохозяйственной техники в начале 30-х годов было мало. Первые механизаторы работали 
на немецких машинах. В 1931 году в колхозах и совхозах основной тягловой силой продолжал оста-
ваться скот: верблюды, волы, лошади. В 1933 году с завода «Ростсельмаш» было пригнано 8 тракто-
ров и 4 комбайна «Сталинец.» 

С началом работы железнодорожной станции в Тацинской заработали первые предприятия ин-
дустриального типа. В период первых пятилеток рост предприятий различной направленности усилил-
ся. С 1932 году начало выпуск своей продукцию Жирновское рудоуправление, на тот момент, это было 
предприятие союзного значения. Оно снабжало металлургическую промышленность молодой совет-
ской страны высококачественными флюсами. Построен кирпично-черепичный завод. Начался выпуск 
гончарной черепицы [1, с.2-3]. 
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Актуальность темы статьи обусловлена все возрастающим интересом к вопросам повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов в современных кризисных условиях. Эффектив-
ность деятельности любой организации зависит от персонала. Поэтому в нестабильной социально-
экономической среде важным критерием современной организации является эффективная деятель-
ность по управлению персоналом, результативность труда которого является залогом устойчивого раз-
вития и прибыльности производственно-хозяйственной деятельности.  

Труд человека является важнейшим процессом для любой организации, так как от него зависит 
достижение высоких результатов. Приоритетное и обязательное условие процесса труда – это работ-
ник, который имеет совокупность физических и духовных способностей к труду – рабочая сила со сред-
ствами производства. Отсюда следует, что приоритетная производственная сила общества – это тру-
довые ресурсы [3]. 

Трудовые ресурсы являются важнейшей составляющей любой организации. Это люди, которые 
составляют рабочую силу и несут ответственность за повседневную деятельность организации. Эф-
фективное управление трудовыми ресурсами необходимо для успеха любой организации. 

Аннотация. Статья посвящена освещению вопросов повышения эффективности использования трудо-
вых ресурсов в современных условиях. Описывается значимость трудовых ресурсов для организации, 
рассматриваются и систематизируются наиболее распространенные подходы к повышению эффектив-
ности их труда. В заключении обобщены основные выводы по результатам исследования. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, труд, персонал, производительность труда, результативность, 
эффективность, кадры. 
 

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOR RESOURCES 
 

Uymina Svetlana Sergeevna, 
Lyubimova Anna Andreevna 

 
Scientific adviser: Rachek Svetlana Vitalievna 

 
Annotation. The article is devoted to the study of the issue of the efficiency of the use of labor resources in 
modern conditions. On identifying identified labor resources to identify and systematize the most common ap-
proaches to improving the efficiency of their work. Based on the generalization of the main results of the study. 
Key words: labor resources, labor, personnel, labor productivity, effectiveness, efficiency, personnel. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 91 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В свою очередь, эффективность трудовой деятельности рассматривается как отношение затра-
ченных ресурсов к достигнутым результатам [4]. Критерий эффективности управления определяется не 
только оптимальностью функционирования объекта управления, но и должен характеризовать каче-
ство труда в управляющей системе, экологическую и социальную эффективность. 

Руководство организации и собственники бизнеса несут ответственность за все аспекты управ-
ления трудовыми ресурсами, включая набор, обучение, мотивацию, а также управление эффективно-
стью. Они также несут ответственность за обеспечение безопасной и продуктивной рабочей среды. 
Кроме того, они несут ответственность за оказание поддержки сотрудникам, например, в развитии ка-
рьеры и разрешении конфликтов. 

Эффективное использование трудовых ресурсов может оказать существенное влияние на успех 
организации. Подбор подходящих людей для работы имеет важное значение для любой организации, 
поскольку это позволяет развивать рабочую силу, которая является одновременно квалифицированной 
и мотивированной. Обучение и развитие также являются ключевыми компонентами успешного управ-
ления трудовыми ресурсами, поскольку они позволяют сотрудникам приобретать новые навыки и быть 
в курсе отраслевых тенденций [2]. 

Эффективное управление трудовыми ресурсами также позволяет организациям максимизиро-
вать свою эффективность и производительность. Используя правильные методы найма и обучения, 
организации могут гарантировать, что они получают максимальную отдачу от своей рабочей силы. 
Кроме того, эффективное управление трудовыми ресурсами может минимизировать текучесть кадров, 
облегчая организациям удержание своих лучших сотрудников [1]. 

Трудовые ресурсы часто являются наиболее трудоемкой и дорогостоящей составляющей любого 
бизнеса. Повышение эффективности их использования может привести к существенной экономии и 
повышению производительности всех бизнес-процессов. С учетом наиболее распространенных совре-
менных практик успешных компаний перечислим основные способы обеспечения роста эффективности 
трудовых ресурсов в организации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Современные способы повышения эффективности использования  

трудовых ресурсов организации 
 

1. Улучшение программ обучения персонала. Инвестиции в комплексные программы обучения 
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сотрудников новейшим технологиям, процессам и передовым практикам может помочь им более эф-
фективно использовать свое рабочее время, повысить качество выполняемых заданий и уменьшить 
количество ошибок. 

2. Автоматизация процессов. Автоматизация повторяющихся процессов может высвободить 
время сотрудников, чтобы они могли сосредоточиться на других заданиях, требующих персонального 
вклада человека. Автоматизация также может повысить точность и снизить вероятность ошибок. 

3. Внедрение цифровых решений. Новейшие цифровые решения могут помочь оптимизировать 
процессы, сократить число выполняемых вручную операций и повысить точность данных. Внедрение 
технологических решений, таких как облачные платформы, автоматизированные инструменты рабоче-
го процесса и анализ данных, может помочь сотрудникам использовать свое время более эффективно, 
а также достигать больших результатов в своей повседневной деятельности при работе с большими 
объемами информации. 

4. Адаптация сотрудников к новым условиям или оборудованию. Адаптация новых сотрудников к 
различным задачам может помочь гарантировать, что они смогут выполнять задачи в разных областях 
максимально эффективно. Это снизит время на овладение базовыми навыками, а также сможет по-
мочь уменьшить потребность в найме дополнительного персонала или передаче задач на аутсорсинг. 

5. Внедрение гибкого графика. Предложение гибких вариантов расписания, таких как работа на 
дому или неполный рабочий день, может помочь сократить время в пути и улучшить баланс между ра-
ботой и личной жизнью сотрудников. Это может помочь сотрудникам лучше справляться со своими ра-
бочими нагрузками и работать более продуктивно. 

6. Улучшение коммуникаций. Улучшение коммуникации между сотрудниками и руководством мо-
жет помочь обеспечить лучшее понимание сотрудниками задач, которые они должны выполнять, и то-
го, как их работа вписывается в общие цели организации. Это позволит сотрудникам лучше расстав-
лять приоритеты и использовать свое время более эффективно. 

7. Повышение эффективности контроля. Зная, что трудовые достижения будут проходить оценку, 
сотрудники будут иметь стимул к максимально производительному труду, чтобы обеспечить себе воз-
можность выгодно выделиться на общем фоне и заслужить похвалу от руководящих лиц. 

Повышение эффективности трудовых ресурсов должно привести к существенной экономии 
средств и повышению производительности труда. Реализация вышеуказанных способов может помочь 
сотрудникам лучше использовать свое время и ресурсы более эффективно и продуктивно. 

Таким образом, эффективное управление трудовыми ресурсами имеет важное значение для лю-
бой организации. Трудовые ресурсы являются важнейшим компонентом любой организации, и их эф-
фективное использование может оказать существенное влияние на успех организации. Нанимая нуж-
ных людей, обеспечивая надлежащее обучение и развитие, а также мотивируя формирование заинте-
ресованности в результатах своего труда, организации могут гарантировать получение максимальной 
отдачи от своей рабочей силы. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в 
настоящее время применяются различные способы. Их подбор и применение основывается на учете 
специфики работы сотрудников и поставленных перед ними задачами. При этом несомненным остает-
ся важность гибкой адаптации применяемых методов к потребностям персонала и использование при 
этом новейших достижений в сфере автоматизации и цифровизации. 
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Восточный экономический форум прошел во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ с 5 по 8 

сентября 2022 года, организатором которого стал Фонд Росконгресс[1]. Встреча во Владивостоке стала 
хорошей возможностью оценить обстановку в глобальной экономике, выявить ее главные направлен-
ности и риски. 

Темой форума была объявлена многополярность мира, преодоление гегемонии США. 
В масштабах основной программы прошло больше ста мероприятий, более семидесяти из них 

прошли на тематических площадках. В их работе участвовало больше 750 спикеров, а также модера-
торов. Обсуждения программы велись по шести трекам, где дискутировались вопросы экономики, сфе-
ры банков, логистики, международных взаимоотношений, развития образования, здравоохранения, а 
также патриотического воспитания [2]. 

На Пленарном заседании обсуждались планы по развитию Дальнего Востока, по укреплению 
связей России со странами АТР. Было решено продолжить стимулировать регион мерами государ-
ственной поддержки, развивать международный коридор «Север-Юг» для выхода отечественных ком-
паний на рынки стран Ближнего Востока, Индии, Ирана, Африки [1]. 

Аннотация: статья посвящена творческому развитию идей Восточного экономического форума. Даль-
ний Восток является все более значимым в экономике России, становится территорией инновацией, 
объединяющей современные технологии и бизнес. Растет международное сотрудничество. 
Ключевые слова: Восточный экономический форум, Владивосток, Дальний Восток, проблемы Дальне-
го Востока, идеи развития, преодоление оттока населения, развитие транспортной инфраструктуры, 
международное сотрудничество. 
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Также были выдвинуты предложения по совершенствованию отношений с другими странами в 
сфере инфраструктуры, энергетики, логистики, строительства новых торговых путей и железных и ав-
томобильных дорог [1]. 

В завершении заседания модератор форума Илья Доронов огласил результаты опроса среди чи-
тателей и членов РСПП по следующему вопросу: «Каковы ваши ожидания от дальнейшей экономиче-
ской ситуации в стране до конца года?». Итоги опроса РСПП: 42% - экономика будет восстанавливать-
ся, 30% - экономика пойдет на спад, 28% - затруднились ответить[3]. 

По результатам опроса был сделан вывод, что пик сложной ситуации пройден, экономическая 
ситуация в целом стабилизировалась. Безработица снизилась до своего исторического минимума и 
составляет 4%, снижается инфляция, ожидается незначительный спад экономики, как на самом деле и 
случилось.  

В работе  ВЭФ приняли участие более 7 000 человек, являющихся представителями СМИ из 68 
стран. Самыми многочисленными делегациями стали делегаты Китая, Армении, Мьянмы, Монголии [1]. 

На Форуме было подписано колоссальное количество инвестиционных соглашений. Всего было 
подписано 296 контрактов на общую сумму 3 трлн. 272 млрд. рублей, среди которых – договоры о про-
ектах в области инфраструктуры, транспорта, строительства, промышленности и сельского хозяйства.  

Наибольшее число соглашений было подписано о социально-экономическом развитии регионов 
(80), об образовании и науке (35), о транспорте и логистике (33), о промышленности и строительстве 
(29) и об инвестициях (17). 

Практическая реализация результатов ВЭФ уже началась. Рассмотрим реализацию проектов на 
примере Хабаровского края. 

На ВЭФ-2022 с Хабаровским краем было подписано 6 соглашений. Это документы о сотрудниче-
стве с Корпорацией «Туризм РФ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк» и ООО «Порт Эльга», банком 
«ВТБ», Министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и ООО «ФинИнвест», с Общероссийской обще-
ственной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Всего докумен-
тов о партнерстве заключено на 180 млрд. рублей [4]. 

Данные соглашения смогут улучшить жизнь хабаровчан и жителей края.  
Реализация инвестиционного проекта в Тугуро-Чумиканском районе уже запущена. Здесь сейчас 

идет прокладка первой частной железной дороги и современного порта для перевалки угля[4].  
Заместитель главы Ростуризма сообщила, что ведомство с властями регионов разрабатывает 

макро-план территории Дальнего востока, включающий развитие транспортной  и туристической ин-
фраструктуры. В его рамках уже изучен потенциал региона. 

Осуществление данного проекта, а именно создание новой туристической инфраструктуры, спо-
собно колоссально увеличить турпоток в восточные регионы России.  

Основной проблемой Дальнего Востока остается малочисленность населения. Отток населения 
происходит и при растущем показателе валового регионального продукта. Демографическая проблема 
не решается в рамках отдельного направления здравоохранения, экономики или миграционной полити-
ки. Несмотря на настойчивое проведение политики в этой сфере, население все же уменьшается. Из 
этой проблемы вытекает и следующая – уменьшение количества рабочей силы в регионе. 

На наш взгляд, возможно предложить следующее решение проблемы нехватки рабочей силы: 
упрощение въезда на Дальний Восток не только граждан ближнего зарубежья, но и граждан АТР. При 
создании  преференциальных условий для их въезда увеличится рабочая сила региона, а вместе с тем 
и население. 

Необходимо также развивать новые туристические маршруты на Дальнем Востоке и их безопас-
ность, улучшить транспортную доступность территории для привлечения сюда туристов и потенциаль-
ных жителей. 

Для восполнения рабочей силы можно, кроме прочего установить полную отсрочку от армии для 
абитуриентов учебных заведений на Дальнем Востоке. Данная мера будет привлекать молодежь не 
только Дальнего Востока, но и других районов России. Молодые люди будут поступать в учебные заве-
дения региона, а в дальнейшем учебные заведения  и предприятия региона предложат выпускникам 
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варианты трудоустройства. Таким образом, за счет этих выпускников и увеличится рабочая сила и чис-
ленность населения. Важно предпринять меры по сокращению потерь кадров. 

Стимулами для переезда молодежи являются: повышение в должности, в звании, повышение 
зарплаты, льготы для получения жилья. Для того чтобы сохранить количество молодых специалистов 
на Дальнем Востоке, и даже приумножить, необходимо создать условия для их комфортного прожива-
ния в регионе. Для этого существуют следующие меры: 

 программа дальневосточной ипотеки под 2%; 

 «Закон о дальневосточном гектаре»; 

 программы «Земский учитель» и «Земский доктор»; 

 совершенствование социальной инфраструктуры; 

 строительство,  ремонт и реконструкция транспортных коммуникаций. 
Необходимо срочно  снять санкции с Северной Кореи. Она заинтересована в укреплении отно-

шений с РФ, это одна из немногих стран, поддержавших позицию России в ее конфликте с Украиной, 
также КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Уровень товарооборота между двумя странами низок 
вследствие того, что многое не поставляется из-за санкций. Снятие санкций как раз-таки может поспо-
собствовать увеличению товарооборота между странами.  

Также следует продолжить налаживать мощные связи с Китаем для увеличения товарооборота 
между странами, начать вести с ним активную торговлю Хабаровскому краю, Приморью или другим 
субъектам федерации Дальневосточного федерального округа. 

Существует потребность в активном развитии острова Большой Уссурийский. В 2004 году главы 
России и Китая подписали соглашение о том, чтобы разделить Большой Уссурийский остров на Амуре – 
рядом с Хабаровском. Китайская часть острова превратилась в заповедник, который посещает более 600 
тысяч туристов в год, а на российской части около 100 человек пытаются выжить в полуразрушенных до-
мах. Однако эта территория обладает огромным потенциалом развития, на осуществление которого 
должны быть направлены усилия как российской, так и китайской стороны. Здесь следует построить та-
моженный пункт между Китаем и Россией, чтобы грузы шли непосредственно в Хабаровский край, а не 
через Благовещенск или Приморье, осуществлялась транспортировка грузов с Китая на Дальний Восток 
и наоборот. Конечно, стоит отметить, что уже пошли первые поезда по железнодорожному мосту Россия-
Китай в Новоленинском. Необходимо увеличивать его пропускную способность, развивать этот путь. 

Существует необходимость и в строительстве второго пути от Волочаевки-2 до Ванино и Совга-
вани, чтобы по нему шли грузы из Китая. Требуется увеличить пропускную способность этого пути по-
средство его электрифиции. Электрификация данного участка железной дороги позволит не только 
нарастить грузооборот на железной дороге, но и позволит запустить между Хабаровском и Комсомоль-
ском-на-Амуре скоростную электричку типа «Ласточка»[4]. 

Таким образом, принятие  комплекса предложенных мер позволит, на наш взгляд, приступить к 
коренному решению проблем  развития отдельных регионов Дальнего Востока и страны в целом. Вы-
растет численность населения, увеличатся темпы развития производства. Дальний Восток возглавит 
рейтинг регионов, вносящих наибольший вклад в рост валового внутреннего продукта Российской Феде-
рации. 
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Аннотация: в условиях современной действительности экологические обязательства представляют 
собой экономическую оценку деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, а 
вместе с тем те затраты, которые направлены на процесс восстановления окружающей среды. 
При этом нужно отметить, что экологические обязательства требуют обязательного признания и отра-
жения в бухгалтерском учете и отчетности  современных организаций  в качестве условных или оце-
ночных обязательств. В связи с этим возникает необходимость применения различных бухгалтерских 
инструментов с целью раскрытия информации о данных обязательствах в отчетности субъектов эко-
номики, чему и посвящена данная статья. 
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Abstract: in the conditions of modern reality, environmental obligations represent an economic assessment of 
the degradation of natural resources and environmental pollution, and at the same time those costs that are 
aimed at the process of environmental restoration. At the same time, it should be noted that environmental 
obligations require mandatory recognition and reflection in the accounting and reporting of modern organiza-
tions as contingent or estimated obligations. In this regard, there is a need to use various accounting tools in 
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В современном бухгалтерском учете на основе ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, услов-

ные обязательства и условные активы», возникновение условного обязательства происходит у субъек-
та экономики по причинепрошедших событий его финансово-хозяйственной жизни, когда существова-
ние у него обязательства на отчетную дату находится в зависимости от того, когда наступит (не насту-
пит) одно или несколько будущих событий неопределенного характера, которые не подконтрольны 
данному субъекту экономики. Основываясь на данных положениях, если экономический субъект при 
ведении собственной деятельности нанесет вред окружающей среде и это может вызвать возникнове-
ние определенного рода затрат, то у него сформируется условное экологическое обязатель-
ство.Исходя из п. 14 ПБУ 8/2010[1], условные обязательства не признают в бухгалтерском учете субъ-
екта экономики, но информационные сведения о них должны быть раскрыты в его бухгалтерской от-
четности. 

В том случае, если расходование ресурсов, которое является необходимым на цели исполнения 
условного экологического обязательства, является довольно вероятным, а вместе с тем размер эколо-
гического обязательства может быть обоснованным образом оценен, то в учете субъекта экономики 
является необходимым признание оценочного экологического обязательства (п.4ПБУ 8/2010). 

Возникновение оценочного экологического обязательства может быть по 2-ум важнейшим причи-
нам: юридическим либо практическим. 

В качестве юридических оснований выступают нормы законодательства, решения суда, договор-
ные положения. К примеру, если в итоге собственной деятельности субъект экономики, скорее всего по 
причине особенностей производстватехнического или организационного характера, будет выше норма-
тивов выбросов вредных веществ, то, на основе действующего законодательства, он обязан будет 
уплачивать штрафы.Величина штрафов может быть достоверным образом установлена, в связи с чем 
должна признаваться в современном бухгалтерском учете в качестве оценочного экологического обя-
зательства. 

Вместе с тем, если субъект экономики в ходе собственной деятельности нанесет вред окружаю-
щей среде, что, с определенной долей вероятности, вызовет иски судов от природных защитников в 
сторону субъекта экономики данного, и величина исков может быть обоснованным образом установле-
на, это тоже вызовет признание в учете оценочных экологических обязательств. 

В качестве основания для возникновения обязательств экономического субъекта также выступа-
ет прошлая практика егодействий либо заявления его руководства публичного характера. В итоге у 
третьих лиц будут возникать ожидания обоснованного характера, что субъектом экономики будут вы-
полнены заявленные обязательства[5, с.113]. Это, прежде всего, касается крупных промышленных 
корпораций, которые позиционируют себя в качестве социально ориентированных субъектов, осу-
ществляющими деятельность природоохранной направленности. 

В бухгалтерском учете экономического субъекта оценочное обязательство признают посред-
ствомобразования резерва (п. 6 ПБУ 8/2010)[1]. При признании оценочного обязательства его относят 
на сумму расходов по обычным видам деятельности либо на сумму прочих расходов либо включают в 
стоимость актива (п. 8 ПБУ 8/2010).С целью управления можно выделять природоохранные затраты из 
состава иных текущих расходов и капитальных вложений. 

На международном уровне требования к отражению оценочных обязательств присутствуют в 
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и активы»[2]. Важнейшие пояснения положений 
указанного стандарта представлены в документе Комитета по разъяснениям международной финансо-
вой отчетности (IFRIC) 1 «Изменения в существующих обязательствах по выводу объектов из эксплуа-
тации, восстановлению природных ресурсов и иных аналогичных обязательствах»[4]. 

В качестве отличительной особенности оценочных обязательств от прочих обязательств эконо-

order to disclose information about these obligations in the reporting of economic entities, which is what this 
article is devoted to.  
Key words: accounting instruments, accounting, reporting, estimated liabilities, environmental. 
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мического субъекта (такого рода как кредиторская задолженность) выступает присутствующий фактор 
неопределенности. В оценочных обязательствах нет высокой степени определенности касаемо тех 
сумм, которые нужны для урегулирования такого рода обязательств, и сроков их исполнения. В практи-
ческих ситуациях нередкими являются случаи, когда у договоров с контрагентами довольно сложная 
структура, это вызывает возникновение диапазона результатов согласно срокам и суммам оплат. В 
данном случае отличие оценочных обязательств от кредиторской задолженности может быть неоче-
видным, и может потребоваться использование профессионального мнения бухгалтера с целью раз-
граничения данного рода категорий. В том случае, если информационные сведения являются суще-
ственными, тогда использованные при суждении бухгалтера подходы должны быть раскрыты в финан-
совой отчетности. 

В стандарте МСФО (IAS) 37представлено, что оценочное обязательство вытекает из практиче-
ской деятельности субъекта экономики, когда он собственной опубликованной политикой и действиями 
в прошлом создает у пользователей отчетности впечатление по поводу принятия на себя определенно-
го рода по поводу обязательности исполнения принятых обязательств[2]. К примеру, в отчетности по 
МСФО ПАО «НК «Роснефть» раскрыт информация об условных обязательствах: о безусловной не-
ограниченной бессрочнойгарантии (поручительстве) согласно императивным требованиям законов 
Норвегии по поводу полного покрытия потенциальных обязательств дочерней компании ПАО (RNNordi-
cOilAS) касаемо операционной деятельности экономического субъекта на Норвежском континенталь-
ном шельфе. Подобного рода обязательства ПАО приняло на себя по проектам на Российском конти-
нентальном шельфе касаемо фирм EniS.p.AиEquinor (StatoilASA), а вместе с тем и обязательства по 
возмещению обязательств потенциального характера по устранению экологических рисков при осу-
ществлении геолого-разведочных работ на континентальном шельфе в Республике Мозамбик.  

В стандарте  МСФО (IAS) 37 представлено, что в качестве достаточной для обязательности при-
знания степени вероятности считают оценку, которая выше 50% [3, с.103]. 

Признание в отчетности оценочных обязательств, связанных с обеспечением экологической без-
опасности субъектов экономики, производят на базе наилучшей оценки затрат, которые нужны для уре-
гулирования признаваемого обязательства. Согласно ПБУ 8/2010 субъект экономики должен докумен-
тальным образом подтвердить такого рода оценку. Согласно МСФО (IAS) 37, в качестве наилучшей 
оценки суммы.которая потребуется для того, чтобы погасить оценочное обязательство, выступает та 
сумма, которая экономическим субъектом, действующим разумно, будет потрачена на цели урегулиро-
вания обязательства. С целью учета неопределенности оценочного обязательства применяют спосо-
бы: наиболее вероятной величины, ожидаемой стоимости, средней стоимости в диапазоне возможных 
ее вариантов.  

Таким образом, представленная информация позволяет сделать вывод, что при раскрытия ин-
формации об оценочных обязательствах, связанных с обеспечением экологической безопасности, в 
отчетности субъектов экономики используют такие бухгалтерские инструменты: события в субъекте 
экономике, связанные с обеспечением экологической безопасности, первичные документы, бухгалтер-
ские счета, виды отчетности.   
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является одной из самых круп-

ных в мире (входит в тройку лидеров) железнодорожных компаний с огромными объемами грузовых и 
пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными 
специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, 
проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества.  

ОАО «РЖД» – ключевая железнодорожная компания в России, крупнейший железнодорожный 
перевозчик, владелец и строитель железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Учреди-
тель и единственный акционер ОАО «РЖД» – Российская Федерация [1]. 

Свердловская дирекция инфраструктуры является структурным подразделением Центральной 
дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги». 

Аннотация: в статье рассматривается характеристика Свердловской дирекции инфраструктуры. Рас-
смотрен анализ ключевых показателей деятельности дирекции. Представлены основные задачи каж-
дого хозяйства, а также их производственные программы. В конце сделан небольшой вывод по рас-
сматриваемой дирекции.   
Ключевые слова: ОАО «РЖД», дирекция, инфраструктура, ключевые показатели, хозяйство пути, хо-
зяйство автоматики и телемеханики, вагонное хозяйство. 
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Abstract: the article discusses the characteristics of the Sverdlovsk Directorate of Infrastructure. The analysis 
of the key performance indicators of the directorate is considered. The main tasks of each farm are presented, 
as well as their production programs. At the end, a small conclusion is made on the directorate in question. 
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Свердловская дирекция инфраструктуры - занимает четвертое место по численности работников 
среди 16-ти региональных дирекций инфраструктуры (является основой транспортной системы Перм-
ского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты -Мансийского и Ямало – Ненецкого автономных 
округов), численность персонала которой составляет порядка 18 тыс. чел. [2]. 

Основными задача являются:   
1 Управление технологическим комплексом инфраструктуры ж. д. транспорта общего пользова-

ния и ж. д. путей с целью обеспечения перевозок пассажиров, грузов и багажа.   
2 Обеспечения безопасности движения и организация содержания объектов инфраструктуры в 

исправном состоянии.    
3 Недопущение технически неисправного транспорта на инфраструктуры.   
Свердловская дирекция инфраструктуры включает в себя 3 службы: пути, вагонного хозяйства, 

автоматики и телемеханики.     
Путевое хозяйство - одна из основных отраслей железнодорожного транспорта, в которую входят 

железнодорожный путь со всеми сооружениями: объекты производственного, служебно-технического и 
бытового назначения, линейно-путевые, промышленные предприятия, обеспечивающие текущее со-
держание и ремонт пути, путиобследовательские, мостообследовательские и геофизические станции, 
средства механизации ремонтнопутевых и других работ.   

Хозяйство автоматики и телемеханики - основная деятельность заключается в обслуживании 
технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), включающие в себя элек-
трическую централизацию стрелок и сигналов, автоматическую блокировку, системы диспетчерского 
управления и контроля, средства контроля подвижного состава, в целях поддержания в исправном со-
стоянии для обеспечения пропуска грузовых и пассажирских поездов с установленной скоростью и 
безопасности их движения [3]. 

Основными задачами деятельности вагонного хозяйства - своевременное выявление поврежде-
ний и отказов вагонных конструкций, техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов, находя-
щихся в рейсе, ремонты и ревизии вагонов крупного объема, подготовка вагонов к перевозкам, участие 
в разработке технических заданий на новые конструкции вагонов и их заказ, модернизация устаревших 
конструкций и исключение из инвентарного парка отслуживших свой срок. 

Рассмотрим ключевые показатели Свердловской дирекции инфраструктуры деятельности за 1 
полугодие 2022 года: 

1 Расходы по перевозочным видам деятельности – 17,4 млрд руб. Данная дирекция в стоимост-
ном выражении одна из самых затратных. 

2 Темп роста производительности труда к уровню прошлого года за 1 полугодие составил 103,5 
%. 

3 Программа повышения операционной эффективности – 304 млн руб. 
4 Финансовый результат – 225,4 млн руб. Рассматривается только по прочим видам деятельно-

сти, то есть те виды, которые не связаны с перевозочным процессом; 
5 Доходы по прочим видам деятельности – 851,6 млн руб. 
6 Доходы от предоставления услуг инфраструктуры – 21,1 млн руб. Это доходы, которые отно-

сятся к перевозочному виду деятельности. В основном это пригородные пассажирские компании, а 
также компании дальнего следования. 

Все финансовые показатели складываются так или иначе из производственных программ хо-
зяйств. В дирекции инфраструктуры входит 3 хозяйства: пути, автоматики и механики, вагонное. Самое 
большая производственная программа, это хозяйства пути. За 1 полугодие 2022 года было выполнено 
около 30 % данной программы [4]. 

Производственная программа хозяйства пути за 1 полугодие 2022 года включает в себя: шли-
фовка рельсов, шлифовка стрелочных переводов, смена новых деревянных шпал, смена старогодних 
шпал, смена ремкомплектов, смена крестовин, вырезка выплесков, подрезка балласта, смена рельсов 
старогодними, смена рельсов новыми (РИ), замена стрелочных переводов (СП), капитальный ремонт 
пути (КРН, КРС, РС, РП). 
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Рис. 1. Ключевые показатели деятельности за 1 полугодие 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Производственная программа хозяйства пути за 1 полугодие 2022 года 
 
Производственная программа вагонного хозяйства за 1 полугодие 2022 года включает в себя: пре-

следовано вагонов через ПТО, текущий отцепочный ремонт (ТР-2), подготовка вагонов под погрузку (ТР-1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Производственная программа вагонного хозяйства за 1 полугодие 2022 года 
 
Производственная программа хозяйства автоматики и телемеханики включает в себя: замена ка-

бельной сети по ЭЦ и АБ, замена устройств УКСПС, капитальный ремонт автоблокировки. 
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Рис. 4. Производственная программа хозяйства автоматики и телемеханики  

за 1 полугодие 2022 года 
 
Финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года по прочим видам деятельности: доходы соста-

вили: 851,6 млн руб. 
1 Ремонт подвижного состава – 52 % в структуре доходов. 
2 Реализация металлолома – 29 % в структуре доходов. 
3 Сдача в аренду имущества – 11 % в структуре доходов. 
4 Прочие – 8% в структуре доходов. 
Расходы составили: 626,2 млн руб. Исходя из этого, прибыль – 225,4 млн руб. А рентабельность 

прочих видов деятельности по дирекции инфраструктуры за 1 полугодие 2022 года составила 36 %. 
Достаточно высокая рентабельность, так как дирекция инфраструктуры прикладывает все усилия для 
того, чтобы не снижать показатель рентабельности, но и повышать её на 1-2 % пункта по году. 

Таким образом, Свердловская дирекция инфраструктуры является важнейшим подразделением 
ОАО «РЖД». Основной задачей дирекции инфраструктуры является обеспечение соответствия состо-
яния эксплуатационных характеристик железнодорожной инфраструктуры требованиям, предъявляе-
мым контрагентами, ее использующим. Выполнение этой задачи реализуется на основе систематиче-
ского контроля состояния объектов железнодорожной инфраструктуры с выявлением причин, вызыва-
ющих их неисправности, с последующим выполнением необходимого комплекса оздоровительных ра-
бот ориентируясь, прежде всего на упреждение её опасного состояния [5]. 

По рассмотренным показателям деятельности дирекции инфраструктуры, можно сделать вывод, 
что дирекция в полном объеме выполняет ключевые показатели, а некоторые из них даже опережает. 
Это также говорит о том, что данная дирекция имеет положительную динамику и стремится к росту, 
успешно реализую свои программы по повышению эффективности деятельности и оптимизации за-
трат. Все усилия дирекции направлены на достижение целевых показателей в области повышения 
надежности инфраструктуры, качества технологических процессов, функционирования корпоративной 
системы менеджмента качества, усиления кадрового состава, а также финансово-экономических пока-
зателей. 
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В современном мире радикально изменилось отношение к человеку как к работнику в целом за 

счёт резкого увеличения конкуренции на рынке труда. Каждая компания должна быть готова к скорости 
изменений, происходящих в экономике. Для этого необходимо уметь быстро переориентироваться, ме-
нять приоритеты как в отношении внутренних сотрудников, так и в отношении ведения бизнеса. Эффек-
тивная деятельность организаций теперь неосуществима без продуманной и четкой стратегии в сфере 
управления человеческими ресурсами. Реализация потенциала сотрудников с учетом их личных дости-
жений и возможностей профессионального роста, решение целого блока вопросов, связанных с адапта-
цией и мотивацией делает управление персоналом в организации особо значимым. Если проанализиро-
вать опыт крупных и успешных компаний, можно сделать вывод, что вложения в развитие человеческого 
потенциала являются самыми эффективными. Для того чтобы предприятие успешно функционировало 
требуется правильно сформированная система управления персоналом, помогающая практично исполь-
зовать экономические ресурсы и развивать производственный и трудовой капитал.  

Сегодня именно трудовые ресурсы считаются самыми важными ресурсами организации. В усло-
виях рыночной экономики возникает острая необходимость в разработке и внедрении новых инстру-
ментов управления кадровым потенциалом. 

Кадры — это работники c высокой степенью квалификации, обладающие определенными произ-
водственными навыками и, как следует, высоким уровнем мастерства в избранной сфере деятельно-
сти. Понятие «кадровый потенциал» отличается тем, что это общая (количественная и качественная) 
характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на 
него функций и достижением целей перспективного развития предприятия. Это имеющиеся и потенци-

Аннотация: Данная статья посвящена изучению формирования кадрового потенциала компании в ка-
честве ее основного конкурентного преимущества. В статье рассмотрены факторы, которые влияют на 
кадровый потенциал, выявлены его главные задачи и приведены современные методы оценки челове-
ческих активов. 
Ключевые слова: персонал, кадры, инновации, кадровый потенциал, трудовой потенциал, эффектив-
ная деятельность. 
 

FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF INNOVATIVE COMPANIES 
 

Semenov K.O. 
 
Annotation: The subject of this article is the formation of the human resources potential of the company as its 
main competitive advantage. The main tasks of human resources management will be identified, the factors 
affecting human resources potential will be systematized, as well as methods for assessing human assets. 
Key words: personnel, personnel, innovations, human resources, labor potential, effective activity. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 107 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

альные возможности работников, как целостной системы, которые используются и могут быть исполь-
зованы в определённый момент времени для повышения экономических эффектов (результатов) дея-
тельности предприятия. 

Знания, способности и навыки, реализуемые сотрудниками организации в процессе их профес-
сиональной деятельности определяют кадровый потенциал в целом. 

Сейчас компаниям предоставляется гораздо больше возможностей для разработки более плав-
ной стратегии развития кадрового потенциала. Благодаря техническому прогрессу и появлению боль-
шого количества новых инструментов для работы в сфере HR организации могут с меньшими затрата-
ми осуществлять эффективное использование кадрового потенциала. Основа управления персоналом 
заключается в планировании, формировании, распределении и рациональном использовании кадров. 
Предметом управления персоналом являются отношения сотрудников в процессе их профессиональ-
ной деятельности, так как персонал – это люди, которые характеризуются сложным комплексом инди-
видуальных качеств и свойств, среди которых социально-психологические играют главную роль.  

Поиск наиболее эффективного сочетания методов обучения персонала, повышения квалифика-
ции и трудовой мотивации для развития потенциала сотрудников и побуждения их к выполнению задач 
более высокого уровня является основной целью управления трудовым потенциалом организации. 

Кадровый потенциал может быть рассмотрен как с точки зрения его формирования, так и с точки 
зрения его использования. 

На практике процессы формирования и использования кадрового потенциала тесно связаны 
между собой. 

Подготовка и вовлечение незанятого населения в трудовую деятельность - это формирование 
кадрового потенциала общества в целом. 

Факторы, которые необходимо учитывать при формировании кадрового потенциала:  
– демографические,  
– медико-биологические,  
– профессионально-квалификационные,  
– социальные,  
– психофизиологические,  
– идейно-политические,  
– нравственные.  
Баланс между профессионально-квалификационными характеристиками работника и требовани-

ями организации будет являться мерой оценки качества формирования кадрового потенциала. Реали-
зация трудовых и профессиональных способностей, знаний и навыков – это и есть использование кад-
рового потенциала. На него оказывают влияние большое количество внешних и внутренних факторов. 
К внешним факторам относятся условия, на которые организация никак не может повлиять, но обязана 
учитывать при построении системы управления персоналом. К внутренним факторам относятся усло-
вия, поддающиеся влиянию предприятия. В глубоком анализе, выявлении и реализации способностей 
каждого сотрудника, повышении материально и нематериальной мотивации заключается суть рацио-
нального использования кадров организации. Специалисты в сфере HR используют большое количе-
ство методов и инструментов для индивидуальной оценки каждого сотрудника, после чего появляется 
возможность сформировать полную картину по эффективности системы управления персоналом. 

Применение кадрового потенциала можно рассмотреть как в количественном отношении, так и в 
качественном. С количественной точки зрения наличие кадров определяется в соответствии с объемом 
производственных задач и потенциальных возможностей, которыми располагают работники, а с каче-
ственной исходя из степени соответствия профессионально-квалификационного уровня работников 
сложности выполняемых задач. 

Качественные характеристики персонала организации рассматриваются в современном мире как 
главный и наиболее ценный её актив.  

Одной из ключевых форм развития персонала является его обучение. Обучение персонала — 
это непрерывный, целенаправленный и организованный процесс освоения новых знаний, умений, 
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навыков и способов общения под руководством опытных специалистов. Основные методы оценки че-
ловеческих активов: 

• мониторинг интеллектуального капитала посредством индексов; 
• оценка качества активов с помощью SWOT-анализа; 
• использование информационно-аналитических систем для получения сводного анализа 

(например, подсчет упущенной прибыли от ухода специалистов и т.д.); 
• трансформация уже используемых методов, которые применяются для оценки других видов ак-

тивов. 
От степени рациональности организации процесса управления кадровым потенциалом зависит 

эффективность деятельности не только каждого работника, но и в целом компании. Таким образом, 
формирование и развитие персонала является одной из главных задач управления кадровым потенци-
алом. Она включает в себя: 

• эффективное разделение должностных обязанностей; 
• развитие и продвижение сотрудников в профессиональной сфере по результатам их достижений; 
• систематическое обучение и повышение квалификации работников; 
• обеспечение оптимальных условий для повышения мотивации персонала; 
• помощь сотрудникам в построении карьерного плана. 
В современных условиях успешные организации используют три постулата для осуществления 

эффективной политики управления кадровым потенциалом. Они заключаются в следующем:  
• направление рекрутмента сосредоточено на привлечении высококвалифицированных профес-

сионалов; 
• обеспечены условия, которые благоприятствуют профессиональному развитию сотрудников, 

мотивируют их на достижение результата внутри организации; 
• организация управления кадровым потенциалом своевременно проходит модернизацию.  
В связи с развитием и появлением новых HR-технологий в сфере оценки персонала у организа-

ций возникают новые возможности в сфере управления кадровым потенциалом. Актуальными стано-
вятся пути внедрения совершенных технологических процедур, которые помогают принимать эффек-
тивные управленческие решения. Разработка и применение индивидуального подхода к каждому со-
труднику с учетом оценки его профессиональной деятельности и рекомендаций специалистов в сфере 
HR является одним из наиболее результативных способов оптимизации уровня кадрового обеспече-
ния. Успех деятельности организаций сейчас напрямую зависит от того, насколько им удаётся освоить 
новые методы управления персоналом и поднять эффективность на новый уровень.  

На данный момент компаниям приходится выбирать более гибкие пути построения отношений с 
партнерами и со своими сотрудниками. Так как изменения в экономике и на рынке труда происходят 
быстро, организациям необходимо постоянно разрабатывать стратегии в инновационном развитии 
кадрового потенциала, осваивать новые методы его оценки, трансформировать приоритеты в управле-
нии персоналом. 
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В современном мире безопасность является одним из важнейших факторов, который отвечает за 

постоянное развитие и полноценную,  общественную жизнедеятельность всего государства. Для до-
стижения данного баланса важен и  необходим постоянный контроль за стабильностью социально-
экономической безопасности страны, которая складывается из социально-экономической безопасности 
каждого входящего в нее региона. 

Главным субъектом гарантии безопасности является государство. Организация деятельности по 
обеспечению социально-экономической безопасности и контроль за ее соблюдением в Российской Фе-
дерации  находятся в полномочиях Федерального Собрания, а именно Государственной Думы РФ и 
Совета Федерации РФ в соответствии с Федеральным законом «О безопасности»[6]. Также деятель-
ность данных органов власти основывается и на определение критериев или показателей, с помощью 
которых можно проанализировать уровень социально- экономической безопасности региона или стра-
ны в целом. Стоит отметить, что для полноценной и более эффективной оценки стоит рассматривать 

Аннотация: целью данной работы является систематизация знаний о показателях социально-
экономической безопасности региона. В исследовании освещены полномочия органов государственной 
власти по организации и обеспечению данной  безопасности, а так же государственные программы, 
которые формируются исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического 
развития региона. Также на основе проделанной работы, делаются выводы о важности и необходимо-
сти безопасности каждого субъекта для независимости всей страны. 
Ключеные слова: безопасность, социально-экономические показатели, социально-экономическое 
развитие, регион, субъект, государственная программа. 
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Abstract: The purpose of this work is to systematize knowledge about the indicators of socio-economic of the 
security of the region. The study highlights the powers of state authorities to organize and ensure this security, 
as well as state programs that are formed based on clearly defined long-term goals of socio-economic devel-
opment of the region. Also, based on the work done, conclusions are drawn about the importance and neces-
sity of the security of each subject for the independence of the whole country. 
Key words: security, socio-economic indicators, socio-economic development, region, subject, state program. 
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все показатели в совокупности, а не по отдельности. Только тогда возможно проследить общее состоя-
ние и динамику происходящих изменений в субъекте. 

Можно выделить следующие показатели оценки социально-экономической безопасности региона: 
1. Численность населения субъекта; 
2. Ожидаемый уровень продолжительности жизни; 
3. Уровень безработицы; 
4. Численность занятых; 
5. Среднемесячная заработная плата; 
6. Инвестиции в основной капитал; 
7. Уровень образования; 
8. Качество окружающей среды; 
9. Индекс производительности труда; 
10. Уровень промышленного производства; 
11. Объем жилищного строительства; 
12. Цифровая зрелость населения; 
13. Уровень девиации и преступности; 
14. Транспортная доступность. 
В целом система показателей служит так называемой качественной оценкой региональной поли-

тики, на основе которой можно судить о способности субъекта поддерживать нормальные условия жиз-
недеятельности проживающего населения, о развитие регионального потенциала, а также о реализа-
ции государственных интересов. Поэтому, исходя из данного анализа, можно выявить существенные 
различия между обеспеченностью социально – экономической безопасности в различных регионах 
нашей страны и определить какие из них занимают лидирующие позиции, а какие, наоборот, являются 
отстающими. Следует отметить, что также должны учитываться и другие факторы, влияющие на общее 
состояние региона. Такими факторами могут быть: финансовая обеспеченность субъекта, географиче-
ское положение, степень развития отраслей промышленности, количество и качество природных ре-
сурсов, уровень научно- технического центра, политическая стабильность и многое другое.  Например, 
в Республике Крым уровень развития социально- экономической безопасности оценивается как удо-
влетворительный, обычно ниже среднероссийских показателей, но при этом полуостров отличается 
динамикой и прогрессивными изменениями. 

На основе приведенных выше и других показателей разрабатываются различные государствен-
ные программы, которые формируются исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-
экономического развития.  

Так на территории Республики Крым реализуется 31 государственная программа. Главными це-
лями и задачами которых является: преодоление социально-экономического отставания Крыма и до-
ведение качества жизни населения до среднероссийского уровня посредством устранения диспропор-
ций в региональном развитии Республики Крым и г. Севастополя (в т.ч. обеспечение социальной, ин-
женерной, транспортной и иной инфраструктурой), формирования доступной и комфортной инфра-
структуры туризма, создания благоприятного инвестиционного климата на территории Крымского полу-
острова [4]. 

Рассмотрим на примере, какие показатели участвуют для выявления эффективности некоторых 
государственных программ Республики Крым (табл. 2).  

Все государственные программы анализируются именно по данным показателям и целевым ин-
дикаторам, затем на их основе, после реализации программы, делаются выводы об уровне удовлетво-
рения общественных потребностей и достижения цели социально- экономического развития. 

Благодаря государственным программам улучшается социально- экономическая безопасность, 
региональная экономика, а так же уровень и качество жизни проживающего населения. Все это благо-
приятно влияет  на развитие и всевозможное совершенствование территории субъекта и всей страны. 
Но стоит учитывать и возможность возникновения угроз и конфликтов в социально-экономической 
сфере. Поэтому для их избегания и предотвращения органами государственной власти и органами 
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местного самоуправления разрабатываются специальные меры, которые помогают в короткий срок 
нейтрализовать  или изменить сложившуюся ситуацию в положительную сторону. 

 
Таблица 2 

Государственные программы Республики Крым и их показатели 
 

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Показатель  
эффективности 

Государственная программа 
Республики Крым 

Показатель  
эффективности 

Государственная программа 
Республики Крым 

Численность  
населения субъекта  

Государственная программа 
развития здравоохранения в 
Республике Крым; 
Государственная программа 
развития физической культуры и 
спорта в Республике Крым; 
Государственная программа 
Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики 
Крым» 

Уровень безработицы Государственная программа 
труда и занятости населения 
Республики Крым; 
Государственная программа 
Республики Крым «Развитие 
транспортного комплекса  
Республики Крым» 

Ожидаемый уровень 
продолжительности 
жизни 

Государственная программа 
развития здравоохранения в 
Республике Крым 

Среднемесячная  
заработная плата 

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков  
сельскохозяйственной  
продукции, сырья и  
продовольствия Республики 
Крым 

Уровень образования Государственная программа 
развития образования в  
Республике Крым 

Инвестиции в  
основной капитал 

Государственная программа 
Республики Крым  
«Экономическое развитие и  
инновационная экономика» 

Численность занятых Государственная программа 
труда и занятости населения 
Республики Крым 

Индекс  
производительности 
труда 

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков  
сельскохозяйственной  
продукции, сырья и  
продовольствия Республики 
Крым 

Качество окружающей 
среды 

Государственная программа 
Республики Крым «Охрана 
окружающей среды и  
рационального использования 
природных ресурсов  
Республики Крым» 
Государственная программа 
Республики Крым в области  
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми  
коммунальными отходами 

Уровень  
промышленного  
производства 

Государственная программа 
Республики Крым «Развитие 
промышленного комплекса» 

Цифровая зрелость 
населения 

Государственная  
программа  Республики 
Крым «Информационное  
общество» 

Объем жилищного 
строительства 

Государственная программа 
Республики Крым «Развитие 
жилищного строительства в 
Республике Крым» 

Уровень девиации и 
преступности 

Государственная программа 
Республики Крым  
«Профилактика преступности и 
правонарушений в Республике 
Крым» 

Транспортная  
доступность 

Государственная программа 
Республики Крым «Развитие 
транспортного комплекса  
Республики Крым» 

Источник: составлено автором на основе указанного источника литературы – [5]. 
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В заключение работы хочется отметить, что обеспечение социально- экономической безопасно-
сти  играет важную роль в поддержании состояния региона и его развития. Именно на основе социаль-
ных и экономических показателей анализируется и оценивается работа региональных органов власти,  
выявляется положение субъекта среди остальных,  а так же, исходя из них, разрабатываются государ-
ственные программы, направленные на улучшение жизни населения, сохранение стабильности и 
устойчивости в обществе, независимость экономики и развитие всех сфер жизни. Можно сказать, что 
региональная социально-экономическая безопасность служит полноценным залогом независимости 
данного субъекта и фундаментом безопасности всей Российской Федерации.  
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МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ СТИХИЯ И ЕЕ 
КОЛЕБАНИЯ: ДИАЛЕКТИКА ПОЗНАНИЯ И 
ИСПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИИ  

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация. При обосновании Новой экономической политики особое внимание уделялось преодоле-
нию мелкобуржуазной стихии в истории в ходе строительства социализма. Наши современники утрати-
ли научное понимание этой стихии как угрозы социализму. Мелкобуржуазная стихия вызвана разоре-
нием и нуждой, она выглядит как колебания - сегодня за буржуазию, завтра за пролетариат. Борьба с 
колебаниями могла быть обеспечена только массовостью участия трудящихся в демократии и управ-
лении, в укреплении Советского строя. Возник призыв не бояться «ученья» коммунистов у буржуазных 
специалистов и помогать массе трудящихся, выдвигать из нее беспартийных на хозяйственную работу. 
Дискуссия о профсоюзах выявила софистику левой и правой оппозиции, в частности, рабочей оппози-
ции, которая порывала с марксистским требованием различать классы, отказывалась от диктатуры 
пролетариата, и от руководящей роли пролетариата по отношению к непролетарским трудящимся мас-
сам. Синдикализм передает массе беспартийных специализированных рабочих общее управление от-
раслями промышленности, уничтожая тем самым необходимость в партии, в воспитательной работе с 
массами. 
Ключевые слова: Новая экономическая политика, мелкобуржуазная стихия,  наши современники, 
научное понимание, угроза социализму,  разорение и нужда, буржуазия, пролетариат, борьба  с коле-
баниями, трудящиеся массы, демократия и управление, Советский строй, буржуазные специалисты,  
беспартийные, дискуссия о профсоюзах, история, софистика, правая оппозиция, рабочая оппозиция, 
диктатура пролетариата, синдикализм, партия. 
 

THE PETTY BOURGEOIS ELEMENT AND ITS FLUCTUATIONS: DIALECTICS OF COGNITION AND 
CORRECTION OF HISTORY 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. When justifying the New Economic Policy, special attention was paid to overcoming the petty-
bourgeois element in history during the construction of socialism. Our contemporaries have lost the scientific 
understanding of this element as a threat to socialism. The petty-bourgeois element is caused by ruin and 
need, it looks like hesitation - today for the bourgeoisie, tomorrow for the proletariat. The struggle against fluc-
tuations could only be ensured by the massive participation of workers in democracy and governance, in 
strengthening the Soviet system. There was a call not to be afraid of the "learning" of communists from bour-
geois specialists and to help the mass of working people, to nominate non-party members from it for economic 
work. The discussion about trade unions revealed the sophistry of the left and right opposition, in particular, 
the workers' opposition, which broke with the Marxist demand to distinguish classes, refused the dictatorship 
of the proletariat, and the leading role of the proletariat in relation to the non-proletarian working masses. Syn-
dicalism transfers to the mass of non-party specialized workers the general management of industries, thereby 
eliminating the need for the party, for educational work with the masses. 
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В статье В.И. Ленина «О продовольственном налоге», посвященной обоснованию Новой эконо-

мической политики, особое внимание уделялось преодолению силы мелкобуржуазной стихии. Наши 
современники за 100 лет утратили понимание этой стихии и стали частью ее. Идеологи буржуазной 
перестройки и либеральных реформ, сами мелкие буржуа по сознанию и воспитанию, по классовым 
интересам тянущиеся к рынку и Западу, дают такое альтернативное определение мелкобуржуазной 
стихии: «одно из наиболее важных понятий псевдосинкретизма, посредством которого формулируется 
сложившееся представление о возможно самой главной его опасности. М. с. рассматривается как 
стремление людей, прежде всего крестьянства, вступать в товарно-денежные отношения, формиро-
вать рынок, подрывать таким образом экономическую монополию государства на концентрацию эконо-
мической власти, ресурсов в стране, постоянно рождает капитализм. Однако подобные представления 
не являются достаточно адекватными социальной реальности для страны, где преобладало населе-
ние, живущее натуральным хозяйством и ценностями, далекими от капитализма» [1].  

Позиция А.С. Ахиезера не уникальна, и мы могли бы привести еще десятки источников таких 
представлений современных философов, историков и культурологов – достаточно только открыть лю-
бую монографию по социально-политологической тематике, изданную Институтом философии РАН за 
последние 30 лет вхождения новой России либерального выбора в западную так называемую мировую 
цивилизацию. Эта позиция далека от материалистического понимания истории, и потому неизбежно 
ведет к антикоммунизму и антисоветизму. Возможно, и наоборот, вся теоретическая конструкция авто-
ра и авторов из них вытекает. Книга А.С. Ахиезера с претенциозным названием «Критика историческо-
го опыта: от прошлого к будущему» одна из первых из публикаций идеологов вхождения и была выпу-
щена как двухтомник первым изданием 1991 г., то есть на взлете либерального разрушения СССР. В 
аннотации всех последующих изданий отмечается, что автор раскрывает не столько события, сколько 
их нравственный философско-исторический смысл, их воспроизводственную суть: как и почему обще-
ство сохраняет само себя и какие угрозы ведут его к национальным катастрофам. На самом деле кон-
цепция автора ведет к обоснованию неизбежности возрождения архаического сознания в России. 

Любопытно, что сами «поиски ответа на эти вопросы привели к созданию новой интерпретации 
истории России и потребовали создания социокультурного словаря, составившего научный аппарат 
социальной теории А. С. Ахиезера (второй том)». Вот мы и увидели определение мелкобуржуазной 
стихии из этого словаря: «Собственно мелкобуржуазным в послереформенное время в этом смысле 
можно было считать лишь небольшой слой в городе и деревне. Налицо идеологическая подмена пред-
ставлений, где реальная борьба нравственных идеалов подводилась под вариант манихейской схемы, 
относящей все негативные процессы к результатам деятельности буржуазии в свете космической 
борьбы капитализма с социализмом. Под М. с. скрывалась активизация локализма, жидкого элемента, 
тяготевшего в своей массе в лучшем случае к ограниченной свободе торговли на уровне крестьянского 
рынка и барахолки, к капиталу, не оторвавшемуся от личного труда. В этой ситуации борьба против М. 
с. равнозначна борьбе против развития элементов экономической деятельности, за утверждения пол-
ного господства хозяйства на натуральных, доэкономических основах» [1]. 

Далее в определении мы видим типичные аргументы западников-либералов и русофобов, полу-
чившие в народе название «песни перестройщиков»: «Страна страдает не от склонности к торговле и 
личной инициативе. Она гибнет от отсутствия рынка, от низкого престижа торговли, от собирательства, 
получившего воплощение в стремлении "достать", а не заработать и произвести, от загнивания доэко-
номических форм хозяйства. Утопизм борьбы с М. с. выявился во всей неприглядности на седьмом 
этапе, когда правящая элита осознала гибельность для общества борьбы с формированием труда, 

Key words: New economic policy, petty-bourgeois element, our contemporaries, scientific understanding, 
threat to socialism, ruin and need, bourgeoisie, proletariat, struggle against fluctuations, working masses, de-
mocracy and governance, Soviet system, bourgeois specialists, non-partisan, discussion about trade unions, 
history, sophistry, right opposition, workers' opposition, the dictatorship of the proletariat, syndicalism, the par-
ty. 
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вышедшего за рамки доэкономических отношений, со всеми элементами экономической деятельности. 
Теперь теряющее силы общество делает попытку использовать то, что называлось М. с., для увеличе-
ния социальной энергии общества. Для этого как раз и не хватает тех миллионов людей, погибших во 
времена террора, которые могли возможно вложить свой эффективный вклад в решение этой жизнен-
но важнейшей проблемы». Вначале экономическое, затем моральное обоснование и наконец обвине-
ние в терроре! Согласимся только с первым предложением аннотации: «Структура книги несколько не-
обычна». Мы уже увидели, что необычность вытекает из последовательно возникавших у автора слоев 
исторического идеализма, антикоммунизма и антисоветизма в сознании. 

А вот как автор термина, В.И. Ленин изначально понимал эту стихию как угрозу социализму: 
«Мелкобуржуазная стихия недаром называется стихией, ибо это действительно нечто наиболее бес-
форменное, неопределенное, бессознательное. Нарциссы мелкой буржуазии думают, что «всеобщее 
голосование» уничтожает натуру мелкого производителя при капитализме, но на самом деле оно помо-
гает буржуазии, при помощи церкви, печати, учительства, полиции, военщины, экономического гнета в 
тысячах форм, помогает ей подчинять себе распыленных мелких производителей. Разорение, нужда, 
тяжесть положения вызывает колебания: сегодня за буржуазию, завтра за пролетариат. Только зака-
ленный авангард пролетариата способен устоять и противостоять колебаниям. 

Весенние события 1921 года показали еще раз роль эсеров и меньшевиков: они помогают колеб-
лющейся мелкобуржуазной стихии отшатнуться от большевиков, совершить «передвижку власти» в 
пользу капиталистов и помещиков. Меньшевики и эсеры научились теперь перекрашиваться в «бес-
партийных». Это доказано вполне. И только дураки могут теперь не видеть этого, не понимать, что нам 
нельзя давать себя одурачивать. Беспартийные конференции не фетиш. Они ценны, если можно 
сближаться с массой, еще не затронутой, со слоями трудящихся миллионов, вне политики стоящих, но 
они вредны, если дают платформу меньшевикам и эсерам, перекрашенным в «беспартийных». Такие 
люди помогают мятежам, помогают белогвардейщине» [2, с. 241].  Мы знаем, о каких весенних событи-
ях 1921 г. идет речь! О Кронштадском мятеже. О мятеже известном в народе словами Э.Г. Багрицкова 
из поэмы Смерть пионерки»: «Нас бросала молодость на Кронштадский лед». 

Каково может быть отношение к пособникам и сторонникам стихии, разрушающей союз друже-
ственных классов трудящихся? Речь идет о меньшевиках и эсерах, которых мы знаем по довоенным 
черно-белым фильмам, но не знаем их реальные политические позиции. В.И. Ленин так определяет их 
место: «Меньшевикам и эсерам, как открытым, так и перекрашенным в беспартийных, место в тюрьме 
(или в заграничных журналах, рядом с белогвардейцами; мы охотно пустили Мартова за границу), но 
не на беспартийной конференции. Можно и должно найти другие способы проверки настроения масс, 
сближения с ними. Пусть едет за границу тот, кто желает поиграть в парламентаризм, в учредилки, в 
беспартийные конференции, отправляйтесь туда, к Мартову, милости просим, испытайте прелесть 
«демократии», расспросите врангелевских солдат про эту прелесть, сделайте одолжение» [2, с. 241]. 
Далее вождем отмечается позиция партии большевиков: «А нам не до игры в «оппозиции» на «конфе-
ренциях». Мы окружены всемирной буржуазией, караулящей каждую минуту колебания, чтобы вернуть 
«своих», чтобы восстановить помещиков и буржуазию. Мы будем держать меньшевиков и эсеров, все 
равно как открытых, так и перекрашенных в «беспартийных», в тюрьме» [2, с. 242].  

Как бороться с этими колебаниями по В.И. Ленину? Только массовостью участия трудящихся в 
демократии и управлении, в укреплении Советского строя: «Мы будем всеми способами завязывать 
более тесные связи с незатронутой политикой массой трудящихся - кроме тех способов, которые дают 
простор меньшевикам и социалистам-революционерам, дают простор колебаниям, выгодным для Ми-
люкова. Мы будем в особенности усердно двигать на советскую работу, в первую голову двигать на 
хозяйственную работу сотни и сотни беспартийных, настоящих беспартийных из массы, из рядовых 
рабочих и крестьян, а не тех, кто «перекрасился» в беспартийные, чтобы читать по шпаргалке меньше-
вистские и эсеровские наказы, столь выгодные для Милюкова. У нас работают сотни и тысячи беспар-
тийных, из них десятки на важнейших и ответственных постах. Больше проверки их работы. Больше 
выдвигать для новой проверки тысячи и тысячи рядовых трудящихся, испытывать их, систематически и 
неуклонно, сотнями, передвигать на высшие посты на основании проверки опытом. 
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Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют понять свою настоящую задачу управления: не 
«самим» стараться «все» делать, надрываясь и не успевая, берясь за 20 дел и не кончая ни одного, а 
проверять работу десятков и сотен помощников, налаживать проверку их работы снизу, т. е. настоящей 
массой; направлять работу и учиться у тех, у кого есть знания (спецы) и опыт налаживания крупного 
хозяйства (капиталисты). Умный коммунист не боится учиться у военспеца, хотя 9/10 военспецов спо-
собны на измену при каждом случае. Умный коммунист не побоится учиться у капиталиста (все равно, 
будет ли этот капиталист крупным капиталистом-концессионером, или торговцем-комиссионером, или 
мелким капиталистиком-кооператором и т. п.), хотя капиталист не лучше военного спеца» [2, с. 242].  

И далее ситуация описывается так, как это бывает в переходный период, когда возникает 
неопределившаяся и манипулируемая масса колеблющихся людей. Очень похоже на ситуацию в Рос-
сии с началом Специальной военной операции в 2022 г.: «Колеблющихся много. Нас мало. Колеблю-
щиеся разъединены. Мы объединены. Колеблющиеся экономически несамостоятельны. Пролетариат 
экономически самостоятелен. Колеблющиеся не знают, чего они хотят: и хочется, и колется, и Милюков 
не велит. А мы знаем, чего мы хотим. И потому мы победим» [2, с. 243].   

В завершении вождь трудящихся пишет: «Оборот есть свобода торговли, есть капитализм. Он 
нам полезен в той мере, в которой поможет бороться с распыленностью мелкого производителя, а до 
известной степени и с бюрократизмом. Меру установит практика, опыт. Страшного для пролетарской 
власти тут ничего нет, пока пролетариат твердо держит власть в своих руках, твердо держит в своих 
руках транспорт и крупную промышленность. 

Борьбу со спекуляцией надо превратить в борьбу с хищениями и с уклонениями от государствен-
ного надзора, учета, контроля. Таким контролем мы направляем неизбежный в известной мере и необ-
ходимый нам капитализм в русло государственного капитализма. 

Всестороннее, всемерное, во что бы то ни стало развитие инициативы, почина, самостоятельно-
сти мест в деле поощрения оборота земледелия с промышленностью. Изучение практического опыта в 
этом отношении. Возможно большее его разнообразие» [2, с. 243].  

Мы видим здесь классический призыв Ильича учиться у буржуазии – буржуазных специалистов: 
«Не бояться «ученья» коммунистов у буржуазных спецов, в том числе и у торговцев, и у капиталисти-
ков-кооператоров, и у капиталистов. Учиться у них по форме иначе, а по сути дела так же, как учились 
и научились у военспецов. Результаты «науки» проверять только практическим опытом: сделай лучше, 
чем сделали рядом буржуазные спецы, сумей добиться и так и этак подъема земледелия, подъема 
промышленности, развития оборота земледелия с промышленностью. Не скупись платить «за науку»: 
за науку заплатить дорого не жалко, лишь бы ученье шло толком. 

Всячески помогать массе трудящихся, сближаться с ней, выдвигать из нее сотни и тысячи работ-
ников беспартийных на хозяйственную работу» [2, с. 244].  

Дальнейшая известная дискуссия о профсоюзах вывела на свет публичности софистику левой и 
правой оппозиции, в частности, рабочей оппозиции. В официальной биографии В.И. Ленина говорится: 
«В. И. Ленин подверг резкой критике основной тезис «рабочей оппозиции», гласивший, что организация 
управления экономикой страны должна принадлежать «Всероссийскому съезду производителей, объ-
единенных в профессиональные производственные союзы, который избирает центральный орган, 
управляющий всем народным хозяйством республики». Оперируя термином «производители», включа-
ющим и пролетария, и полупролетария, и мелкого товаропроизводителя, «рабочая оппозиция», указывал 
Ленин, коренным образом порывала с марксистским требованием точно различать классы, отказывалась 
от диктатуры пролетариата, от руководящей роли пролетариата по отношению к непролетарским трудя-
щимся массам. Он разъяснял далее, что в переходный период развитие экономики неразрывно связано с 
вопросами классовой борьбы против капиталистических элементов, с вопросом о взаимоотношениях ра-
бочего класса и крестьянства. А эти вопросы должно решать именно пролетарское государство, руковод-
ствуясь политикой коммунистической партии. «Рабочая оппозиция», подделываясь к настроениям отста-
лой части рабочих, заявляла, что не партия, а профессиональные союзы должны руководить социали-
стическим строительством. К этому же вела и платформа Бухарина, который утверждал, что кандидатуры 
профсоюзов в «главки и центры"» должны быть обязательными для партий» [3, с. 150-151].  
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«Это,— писал Владимир Ильич,— полный разрыв с коммунизмом и переход на позицию синди-
кализма». И далее в тексте: «Это - полный разрыв с коммунизмом и переход на позицию синдикализ-
ма. Это, по сути дела, повторение шляпниковского лозунга «осоюзить государство»; это - передача ап-
парата ВСНХ, по частям, в руки соответственных профсоюзов. Сказать: «я выставляю обязательные 
кандидатуры» и сказать: «я назначаю» - одно и то же. 

Коммунизм говорит: авангард пролетариата, коммунистическая партия, руководит беспартийной 
массой рабочих, просвещая, подготовляя, обучая, воспитывая эту массу («школа» коммунизма), снача-
ла рабочих, а затем и крестьян, для того, чтобы она могла прийти и пришла бы к сосредоточению в 
своих руках управления всем народным хозяйством. 

Синдикализм передает массе беспартийных рабочих, разбитых по производствам, управление 
отраслями промышленности («главки и центры»), уничтожая тем самым необходимость в партии, не 
ведя длительной работы ни по воспитанию масс, ни по сосредоточению на деле управления в их руках 
всем народным хозяйством» [4, с. 241].  

Далее мы видим тонкое замечание вождя: «До сих пор «главным» в борьбе был Троцкий. Теперь 
Бухарин далеко «обогнал» и совершенно «затмил» его, создал совершенно новое соотношение в 
борьбе, ибо договорился до ошибки, во сто раз более крупной, чем все ошибки Троцкого, взятые вме-
сте. 

Как мог Бухарин договориться до этого разрыва с коммунизмом? Мы знаем всю мягкость тов. Бу-
харина, одно из свойств, за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали 
в шутку: «мягкий воск». Оказывается, на этом «мягком воске» может писать что угодно любой «бес-
принципный» человек, любой «демагог». Эти, взятые в кавычки, резкие выражения употребил и имел 
право употребить тов. Каменев на дискуссии 17-го января. Но ни Каменеву, ни кому другому не придет, 
конечно, в голову объяснять происшедшее беспринципной демагогией, сводить все к ней. 

Напротив. Есть объективная логика фракционной борьбы, которая даже лучших людей, если они 
настаивают на занятой ими неправильной позиции, неизбежно приводит к положению, ничем фактиче-
ски не отличающемуся от беспринципной демагогии. Этому учит вся история фракционных войн…» [4, 
с. 242]. XI съезд РКП(б) 27 марта - 2 апреля 1922 г. был «первым съездом после Октября, на котором 
отсутствовали сколько-нибудь сплоченные оппозиционные группировки». Однако съезду пришлось 
дать отпор тем, кто заявлял, будто бы «у партийных организаций нет ясности в вопросе о сущности 
хозяйственного строя, который сложился в стране в результате перехода к нэпу» [5, с. 161]. Так, Е.А. 
Преображенский призвал к проведению общепартийной дискуссии по этим вопросам. Это значит, что 
вопрос о мелкобуржуазной стихии был поставлен вовремя и представители мелкобуржуазности не раз 
стремились занять места теоретиков и идеологов внутри пролетарской партии. 
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Основной функцией антропонимов является номинативная функция, или функция называния, ко-

торая реализуется как в языке, так и в произведениях искусства. Читатель запоминает персонажей ху-
дожественного произведения по их именам – антропонимам. С другой стороны, следует учитывать, что 
галерея персонажей и образов художественных произведений может быть широкой и разнообразной, 
что отражается в возможностях использования антропонимов. Читатель не держит в памяти все антро-
понимы, обозначающие участников событий, в частности из-за того, что в произведении много эпизо-
дических персонажей. Иногда же автор вообще не дает имен некоторым своим персонажам.  

Антропоним определяет образ, а также любой символ. Однако при выборе имени для персонажа 
автор должен также учитывать функциональность этого имени. Особенности употребления имени в 
обществе и в художественной литературе также влияют на читателя. Исходя из номинативных функ-
ции, автор часто обращается к широко распространенным антропонимам.  

Аннотация: в статье рассмотрены функциональные характеристики антропонимикона  в художествен-
ных произведениях. Издавна замечено, что антропонимы могут выполнять в художественном произве-
дении самые разнообразные функции. На сегодня литературоведение выработало достаточное коли-
чество разнообразных классификаций, касающихся функциональной нагрузки антропонимикона. Для 
анализа художественных функций антропонимов в драматических произведениях Ивана Карпенко-
Карого была рассмотрена классификация, разработанной Н. Ф. Попович. Автор говорит о двух весомых 
функциях: номинативной и характеристической. Последняя, в свою очередь, создается благодаря сти-
листически значимым литературно-художественным антропонимам. Кроме того, автор выделяет менее 
распространенные идеологическую и дейктическую функции.  
Ключевые слова: ономастическое пространство, антропонимикон, антропоним, номинативный, харак-
теристический,  функция, идеологическая функция, дейктическая функция. 
 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ANTHROPONYMS 
 

Baryshevskaya A. O. 
 
Abstract:  The article discusses the functional characteristics of the anthroponymicon in works of art. It has 
long been noticed that anthroponyms can perform a variety of functions in a work of art. For today, literary cri t-
icism has developed a sufficient number of diverse classifications concerning the functional load of the an-
throponymicon. To analyze the artistic functions of anthroponyms in the dramatic works of Ivan Karpenko-
Kary, the classification developed by N. F. Popovich was considered. The author speaks of two weighty func-
tions: nominative and characteristic. The latter, in turn, is created thanks to stylistically significant literary and 
artistic anthroponyms. In addition, the author identifies less common ideological and deictic functions. 
Key words: onomastic space, anthroponymicon, anthroponym, nominative, characteristic, function, ideologi-
cal function, deictic function. onomastic space, anthroponymicon, anthroponym, nominative, characteristic, 
function, ideological function, deictic function. 
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Номинативные антропонимы являются основой литературно-художественного антропонимикона 
драматических произведений Ивана Карпенко-Карого. Наличие в драматургии писателя таких антропо-
нимов подтверждает достоверность изображаемых персонажей и событий. 

Основную часть литературно-художественных антропонимов, которые выполняют номинативную 
функцию, составляют имена, имена и отчества, фамилии, привлеченные автором из реального антро-
понимикона.  

Например:  

 мужские имена – Иван, Андрей, Виталий, Остап, Игнат, Даниил и др. 

 женские имена – Елена, Василиса, Соломия, Татьяна, Мария, Оксана и др. 

 имена и отчества – Михаил Михайлович, Иван Николаевич, Мария 
Ивановна, Марина Мартиновна и др. 

 фамилии Бондарь, Окунь, Гупаленко, Барильченко и др.  
Так, в репертуаре номинативных литературно-художественных антропонимов широко представ-

лены как мужские, так и женские имена. Среди имен собственных преобладают непроходные вариан-
ты, которые лишены каких-либо коннотаций. 

Некоторые имена персонажей встречаются только один раз, некоторые чаще.   
Так, в перечнях действующих лиц одновременно указаны мужские имена Андрей, Виталий, 

Остап, Гавриил, Игнат, Денис, Зинько, Кость, Кузьма; дважды – Даниил, Омелько, Роман, Степан; три-
жды – Демьян, Иван, Карпо, Клим, Николай, Михаил; наконец, самым распространенным является 
мужское имя Петр, имеющий четыре номинации. 

Один раз в перечнях действующих лиц приняты женские номинации Аделаида, Варя, Галя, Анна, 
Дарья, Домаха, Елизавета, дважды – Василиса, Аграфена, Катя, Мария, Марта, Маруся; трижды – 
Настя, Приска, Явдоха. 

В целом в драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого заметна большая вариатив-
ность женских имен. 

По мнению Н. Ф. Попович, литературно-художественные антропонимы, которые выполняют но-
минативной функции, «характеризуются отсутствием сопутствующих коннотаций. В драматических 
произведениях они используются для того, чтобы однозначно называть денотатов и дифференциро-
вать их от других персонажей» [1, с.11]. 

Однако интересным представляется мнение Г. И. Алиевой, которая отмечает, что « номинатив-
но-дифференциальная функция реализуется и совместно с другими функциями, то есть, поскольку но-
минативная функция является первичной и основной, она раньше других функций реализуется и преж-
де всего, служит для выделения именуемого им объекта среди других объектов, его индивидуализации 
и идентификации. Только после этого выявляются другие особенности» [2, с. 272]. 

Так, номинация Терентий Гаврилович пузырь в первую очередь выделяет персонажа среди дру-
гих в этом произведении, а уже потом свидетельствует об определенном статусе (как и остальные 
трехсловные модели в драматических произведениях автора), а также об особенностях его характера. 

Характеристические литературно-художественные антропонимы играют существенную, а иногда 
и основную роль в характеристике их носителей. Такие антропонимы имеют важное значение для вы-
ражения художественного замысла драматургов. 

Имена, выполняющие характеристическую функцию, способны указывать на национальную или 
региональную принадлежность персонажа, на его социальный статус, семейное положение, возраст, 
могут подчеркивать определенные черты его характера или внешности, выражать эмоциональное от-
ношение к поименованному персонажу, а также участвовать в создании временно-пространственного 
фона произведения и тому подобное 

Из антропонимов, которые выполняют характеристическую функцию выделяем, вслед за Н. Ф. 
Попович такие группы: 

 Национально значимые литературно-художественные антропонимы. 

  Хронологически значимые литературно-художественные антропонимы.  

  Социально значимые литературно-художественные антропонимы. 
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 Характеристически-оценочные литературно-художественные 
антропонимы [3, с. 83]. 
  Национально значимые литературно-художественные антропонимы в антропонимическом 

пространстве драматических произведений Ивана Карпенко-Карого есть имена, характеризующие 
украинскую или неукраинскую национальность персонажей создают общенациональный украинский 
фон произведений. Такие антропонимы – это заимствованные автором из реального украинского ан-
тропонимикона официальные имена, имена отчества и фамилии. Например: Петр, Оксана, Иван Мака-
рович, Герасим Никодимович Калитка, Борщг и тому подобное. 

К национально значимых относятся также и антропонимы которые, в отличие от официальных 
имен, могут приобретать характереные или эмоционально-оценочных коннотации; например: Гаврюш-
ка, Домця, Дарья Гайдабуриха и др. 

К этой группе можем отнести и фамилии украинских писателей, введенные автором в тексты 
произведений, например: 

– «КОПАЧ. Хе-хе-хе! Где тебе понимать? Это стихи Шевченко. Хочеш, прочту все наизусть» [4, с. 
369]. 

В ономастическом пространстве драматургии Ивана Карпенко-Карого наблюдаем также имена, 
которыми названы персонажи – неукраинцы. В таких именах прослеживаются специфические польские, 
русские, еврейские, немецкие, цыганские, крымско-татарские черты (фонетические, словообразова-
тельные и лексические). Например: 

 польские – Тхоржевский, Зося Курчинская; 

 русские – Сорокотисячников, Тарабанов;  

 еврейские – Гершко, Рухля; 

 немецкие-Карло Карлович Куртц; 

 цыганские – Земфира, Урсула; 

 крымскотатарские – Махметка. 
Изображая события, происходящие в определенном пространстве и времени, Иван Карпенко-

Карий, старается по большей части точнее воспроизвести реальный антропонимикон определенной 
исторической эпохи. 

В создании реального временно-пространственного фона драматических произведений важным 
является использование имен реальных исторических лиц. Наиболее показательным с этой точки зре-
ния является произведение «Савва Чалый», где принят ряд таких антропонимов, например:  

 Савва Чалый (казацкий сотник, полковник, один из предводителей гайдамаков, а позже на 
службе Речи Посполитой – полковник войска, надворный старшина Потоцких); 

 Игнат голый (запорожский казак, один из руководителей гайдамацкого движения в 30-40-х 
годах ХVІІІ века; 

 Потоцкий (Потоцкие – один из самых многочисленных украинско польских шляхетских ро-
дов). 

Антропонимы этого типа выполняют в произведении идентификационную роль и служат важным 
элементом в изображении конкретной исторической эпохи. 

Основную часть социально значимых литературно-художественных антропонимов составляют 
имена, которые являются важным средством объектно-возрастной характеристики персонажей. Рас-
пространены, в частности, традиционные девичьи и женские варианты номинаций, которые образова-
ны от фамилии отца или мужа; например: Вербенчиха, Бондаривна, Принцесса.  

Социально значимой в произведениях Ивана Карпенко-Карого является антропоформула «имя и 
имя отчество», что может характеризовать представителей социальной верхушки общества: Михаил 
Михайлович – «волостной старшина»; персонажей, должность которых требует такого отношения: 
Омельян Григорьевич – «писарь», Акила Акилович – «помощник классного наставника» и др. 

Итак, антропонимы является важным средством социальной характеристики персонажей. В дра-
матических произведениях Ивана Карпенко-Карого широко представлены имена, которые имеют объ-
ектно-возрастное значение, указывают на семейное положение, социальный статус денотатов и тому 
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подобное. 
Драматурги нередко подбирают имена своим персонажам, определив заранее их социальный 

статус, семейное положение, национальность, возраст, особенности характера, внешности и тому по-
добное. Это касается и творчества Ивана Карпенко-Карого, антропонимы, в художественных текстах 
которого дают неоценимую информацию для интерпретации всего текста, иногда и такой, что другими 
способами в тексте не выражена.  
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В настоящее время в правовой науке среди ученых остро обсуждается вопрос о том, кто должен 

участвовать в уголовном процессе, педагог или психолог. Данные вопросы вошли в поле обсуждения 
таких ученых, как И. В. Гречаная, М. С. Демкина, Н. А. Курмаева, Л. А. Мифтахова, С. В. Сурменева, С. 
В. Тетюев и другие.  

Одним из самых дискуссионных вопросов, рассматриваемых исследователями, остается вопрос 
о равнозначности участия психолога или педагога.  

Л. А. Мифтахова в своих исследованиях делала акцент на то, что законодателю необходимо 
расширить обязанности психолога в уголовном процессе, особенно это касается таких случаев, когда 
преступления совершают несовершеннолетние лица[1].  

 Согласно мнению А. Н. Бычкова, понятия «педагог» и «психолог» не имеют ничего общего между 
собой, автор считает, что данные участники уголовного процесса выполняют разные функции. Автор 
предполагал, что по уголовному делу должен участвовать только педагог, поскольку он сможет оказать 
помощь в компенсации возрастных недостатков несовершеннолетнего, не допуская при этом создания 
психотравмирующей ситуации для последнего[2].  

Совершенно иного мнения придерживается Е. В. Цветкова[3], которая считает, что участие педа-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы участия педагога и психолога в уголовном судопро-
изводстве. Автор анализирует точки зрения ученых о равнозначности участия педагога или психолога, 
высказывает мнение, что отсутствие четкой регламентации статуса, прав и обязанностей данных про-
цессуальных участников приводит к проблемам их участия на практике. 
Ключевые слова: педагог, психолог, уголовный процесс, предварительное расследование, судебное 
разбирательство. 
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Annotation. The article deals with the problems of participation of a teacher and a psychologist in criminal 
proceedings. The author analyzes the points of view of scientists on the equivalence of the participation of a 
teacher or a psychologist, expresses the opinion that the lack of a clear regulation of the status, rights and ob-
ligations of these procedural participants leads to problems of their participation in practice. 
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гога или психолога не должно быть обязательным при расследовании уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних. По нашему мнению данное умозаключение автора в корне противоречит обще-
признанным нормам международного права, а также конституционным и уголовно-процессуальным 
принципам. Более того, если со стороны следователя не будет обеспечена возможность участия педа-
гога или психолога при производстве следственных действий, то таким образом будут нарушены инте-
ресы прав и законных интересов, как несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, так и несовер-
шеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Однако мнение Е. В. Цветковой очень важно, поскольку 
доказывает необходимость чёткой регламентации и порядка выбора психолога, педагога, а также зна-
чение изменений уголовно-процессуального законодательства, касающихся целей участия педагога и 
психолога в уголовном судопроизводстве.  

Согласно мнению И. В. Гречаной, участие психолога в уголовном процессе, в частности в стадии 
судебного разбирательства должно быть обеспечено судье, это необходимо для того, чтобы психолог 
смог создать между судьей и самим несовершеннолетним необходимый для судебного разбиратель-
ства уровень взаимоотношений и взаимопонимания. Вместе с этим автор считал, что для таких целей 
необходим именно психолог, но не педагог[4].  

Об изменениях действующего законодательства в своих исследованиях рекомендовала В. В. 
Храмцова, который полагает, что необходимо в корне изменить ч. 3 ст. 425 УПК РФ. В данной части, по 
ее мнению, должно содержаться положение, согласно которому, при производстве любого следствен-
ного действия с участием несовершеннолетнего уполномоченное на то должностное лицо обязано 
привлекать не только психолога, но и педагога и дефектолога. Вместе с этим автор считал, что в вы-
шеуказанных случаях возможно привлечение иных специалистов, которые имеют соответствующий 
уровень образования в работе с несовершеннолетними детьми[5]. По нашему мнению данная точка 
зрения является разумной, поскольку каждый специалист имеет познания в конкретной области.  

Иного подхода придерживалась Н. А. Курмаева[6], которая считала, что по уголовному делу, где 
одним из участников является несовершеннолетний, обязательно должен участвовать только психолог. 
Исследователь мотивировал свою точку зрения тем, что только психолог способен создать для следо-
вателя и несовершеннолетнего необходимое при производстве следственного действия взаимопони-
мание. М. С. Демкина считает, что нет никаких оснований рассматривать педагога или психолога как 
разных участников уголовного процесса[7].  

На основании приведенных выше мнений можно смело утверждать, что в юридической науке, а 
также в исследованиях различных ученых не сложилось единого мнения относительно роли психолога 
и педагога в уголовном процессе. Более того, дискуссионными проблемами остаются вопросы отож-
дествления понятий «психолог» и «педагог». Также мы увидели, что ученые разделились на тех, кто 
считает, что в уголовном процессе, где присутствует несовершеннолетнее лицо, обязан участвовать 
только психолог, и на тех, кто считает, что по таким уголовным делам необходимо участие только педа-
гога. Многие ученые считают, что педагог и психолог не нужны при производстве следственных дей-
ствий с несовершеннолетними, поскольку не способным оказать значительную помощь для следовате-
ля.  

Для того чтобы выявить правовое положение, которое занимают психолог и педагог, необходимо 
сразу подчеркнуть огромную разницу между этими двумя процессуальными фигурами. Функции педаго-
га и психолога различны, как и их знания, психологические и педагогические. Однако на практике чаще 
всего приглашается педагог, так как в УПК РФ не дается четкого ответа на вопрос, в каких случаях 
должен участвовать педагог, а в каких психолог; а также отсутствует само понятие «психолог» и право-
вая регламентация прав и обязанностей двух этих процессуальных фигур. 

Для устранения вышеуказанного пробела в праве, мы считаем, что целесообразней было бы по-
ставить на законодательном уровне психолога и педагога в одинаковое положение. Так, например, при 
производстве следственных действий следователь должен привлекать как педагога, так и психолога. 
Мы не считаем, что при производстве данного следственного действия данные участники будут мешать 
друг-другу. Более того, психолог должен выполнять только свою функцию по психологическому сопро-
вождению личности несовершеннолетнего; педагог же должен поддерживать несовершеннолетнее ли-
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цо, путем общения с ним и нахождения в одном месте; более того, необходимо возложить обязанность 
на всех уполномоченных на то должностных лиц обязанность по приглашению педагога и психолога 
абсолютно на всех стадиях уголовного процесса.  
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Появление первых компьютеров в середине двадцатого века повлекло за собой и развитие раз-

личных средств для обеспечения работы с ними. Первые электронные машины занимали большие 
площади. Их работа была построена на электронных лампах, поэтому вопросов о защите прав интел-
лектуальной собственности не возникало. 

Первые компьютеры не имели программного обеспечения, всё управление происходило физиче-
скими переключениями. В начале зарождения ЭВМ существовало только понятие «аппаратного обес-
печения», которое разрабатывается совместно с компьютером. Первая программа на компьютере, со-
зданная Т. Килбурном, была запущена в Великобритании в 1948 году.  

Стремительное развитие данной области стало вызывать беспокойство среди разработчиков 
программного обеспечения, боящихся потерять контроль над новыми технологиями. Это привело к  ис-
пользованию в этой сфере норм патентного права и закона о коммерческой тайне. 

В США в 1961 году впервые зарегистрировали программу для ЭВМ в качестве интеллектуальной 
собственности. А в 1980 году компьютерная программа была отнесена к объектам авторского права, и, 
следовательно, её разработчики получили легальное право на защиту трудов интеллектуальной соб-
ственности. Во многих странах программное обеспечение приравнивается в правах к литературным 

Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы на пути становления и развития правовой базы 
для охраны компьютерных программ как объектов интеллектуальной собственности их разработчиков. 
В ходе данного исследования выявлено, что обязательным фактором при решении рассматриваемой 
проблемы является правильное разграничение двух подходов.  
Ключевые слова: компьютер, программа, программное обеспечение, авторское право, интеллекту-
альная собственность. 
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произведениям из-за их написания на языках программирования. В связи с этим, к программам приме-
няются Женевская и Бернская конвенции по охране авторских прав [1, с. 212]. 

Из вышеизложенного следует, что компьютерные программы и базы данных являются конкрет-
ными объектами, претендующими на правовую охрану. 

Также программа может быть объектом прав промышленной собственности, если отвечают тре-
бованиям Парижской конвенции, в частности, является ли объект патентоспособным, промышленно 
применимым, новым.  

Массовое распространение однопользовательских ЭВМ продемонстрировало факт модификации 
роли программного обеспечения для распознавания его законодательного статуса.  

14 июля 1967 года в Стокгольме конвенция учредила Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности. Как основную задачу обозначили защиту интеллектуальной собственности, и организа-
ция действий по налаживанию охраны интеллектуальной собственности [2, с. 187]. 

 «Типовое положение о защите компьютерного программного обеспечения», выпущенное в 1978 
году, было предложено как пример для создания необходимой законодательной базы. 

Понятия, включенные в положение, определяют основные понятия и нормы прав на программы 
для электронных машин. Данный проект подразумевает возможность реализации аппарата защиты, 
совмещающего в себе как элементы патента, так и авторского права. 

В 1980-х годах многие государства приняли изменения к действующим законодательствам об ав-
торском праве для обеспечения наиболее качественной и полноправной защиты программного обеспе-
чения. 

Следовательно, нет необходимости в заключении надлежащего международного договора, по-
скольку в данной ситуации защита прав разработчиков программного обеспечения реализована долж-
ным образом в соответствии с положениями Всемирной конвенции об авторском праве 1952 года и 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 года. 

Комитетом по защите авторского права и интеллектуальной собственности в 1988 г. Европейско-
го экономического сообщества был предоставлен отчет с разделом, посвященным защите компьютер-
ных программ и утвердил директиву об их защите в 1991 году. 

В Российской Федерации контроль над соблюдением правовых норм регулируют положения, 
принятые в законодательстве в 1991 году. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет 
компьютерные программы, исключительно как объект авторского права, и не относит их к литератур-
ным произведениям. Их охрана обеспечивается согласно статьям 1261, 1259 и 1350 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует закон о правовой защите программ для 
ЭВМ от 2006 года, который формулирует чёткое понятие компьютерных программ и баз данных, а так-
же регулирует отношения, возникающие при использовании и правовой охране программ для ЭВМ. В 
законе предусматривается ряд требований необходимых для признания авторского права, а также сро-
ков его действия.  

Согласно этому закону программа ЭВМ определяется как совокупность данных и команд, пред-
назначенных для функционирования электронных вычислительных машин. А само авторское право 
распространяется программное обеспечение, разработанное в результате творческой деятельности 
автора. Таким образом, все компьютерные программы, независимо от формы, языка и носителя под-
лежат нормативно-правовой охране, как вид интеллектуальной собственности [4, с. 68].  

В настоящее время программное обеспечение защищается, в большинстве стран мира, именно 
авторским правом. Однако программы для ЭВМ также могут выступать в качестве объектов коммерче-
ской тайны (особый статус конфиденциальной информации). 

К ней относится информация, обладающая экономической ценностью. В отношении коммерче-
ской тайны принимают меры по защите секретности, а также от лиц, которые могут получить экономи-
ческую выгоду от ее использования или разглашения.  

Чтобы создать программное обеспечение, необходимо реализовать весь сложный процесс, от 
постановки задач до создания результатов по процессу написания программного кода. 
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В ходе данного исследования выявлено, что обязательным фактором при решении рассматри-
ваемой проблемы является правильное разграничение двух подходов.  

Во-первых, никто кроме разработчика компьютерной программы не может обладать правами на 
неё, так как они надёжно защищены. Во-вторых, если часть программы открыта, то ее элементы могут 
быть использованы иными лицами, не имеющими прямого отношения к созданию данной программы. 

Таким образом, если программы для компьютеров выполнены в объективной форме, то на них 
распространяется правовая защита, без учета их основных характеристик: достоинств, назначения и 
месторасположения. 
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Одним из главных элементов информационной среды считается сеть Интернет, которая приоб-

рела большое влияние на общество в целом. В ней создаются, хранятся и передаются гигантские объ-
емы информации, проконтролировать которую фактически невозможно.  

Причина беспокойства в Интернет – это виртуальное хулиганство. Так как анонимность общения 
между людьми создала благоприятную среду для хулиганов причинять вред и осложнять жизнь обще-
ству дистанционно, как и в обычной жизни. В связи с этим можно выделить разновидности хулиганских 
действий в информационной среде, которые получили максимальное распространение в современном 
мире.  

1. Троллинг – это один из видов проявления хулиганства, а именно является виртуальным обще-
нием, в котором одна из сторон в меру своей несознательности или пренебрежения нормами этикета в 
общении создает конфликтную ситуацию, в которой вызывает гнев, или, наоборот, осознанно начинает 
дразнить, унижать, скрыто или явно оскорблять другого участника, при этом нарочно нарушая правила 
сайта и этику сетевого взаимодействия[1].  

Троллинг выражается в форме агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения, при 
чем используется как пользователями от своего имени, которые благодаря этому хотят быть более 

Аннотация. В современном обществе во всех сферах информационные технологии имеют огромный 
спрос и пользуются невероятным успехом, это позволяет гражданам иметь стабильную работу, зара-
ботную плату, виртуальное общение и свободное времяпровождения, которое включает в себя поло-
жительную сторону информационной среды. Но не стоит забывать о том, что активный рост населения 
в сети порождает ряд негативных последствий для общества, а в первую очередь для детей, подрост-
ков и молодежи. 
Ключевые слова: информационная среда, право, правонарушения, троллинг, буллинг, гриферство, 
хакерство. 
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Annotation. In modern society, in all areas, information technology is in great demand and enjoys incredible 
success, this allows citizens to have a stable job, salary, virtual communication and free time, which includes 
the positive side of the information environment. But do not forget that the active growth of the population in 
the network gives rise to a number of negative consequences for society, and primarily for children, adoles-
cents and young people. 
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узнаваемы, так и анонимными участниками без возможности их идентификации. 
Троллинг как форма социальной агрессии включает в себя следующие признаки: присутствует 

только в виртуальных сообществах;наличие мгновенного распространения агрессии в сторону участни-
ков виртуального сообщества; жертва конфликта не может вступить в физический и визуальный кон-
такт с побудителем.  

В соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ такие действия квалифицируются как оскорбление и 
наказываются штрафом. 

2. Буллинг – это один из видов проявления хулиганства, а именно намеренные оскорбления, 
угрозы и сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуника-
ции, чаще всего это длится продолжительное количество времени. Главная цель буллинга – подверг-
нуть жертву страху и подчинить ее себе. Чаще всего хулиганы действуют анонимно, чтобы жертва не 
узнала от кого исходят агрессивные деяния [2]. 

Буллинг в сети совершается по средствам информационно-коммуникационные каналов.В том 
числе с помощью электронной почты, программ для мгновенного обмена файлами (например, Viber, 
WhatsApp), а также через размещения на видеопорталах непристойных видеоматериалов, либо по-
средством мобильного телефона (например, с помощью SMS-сообщений). Это умышленное деяния, 
которое вводит жертву в заблуждение, а так же состояния страха, паники и тревоги с помощью публи-
каций в сети Интернет, а так же, через электронную почту, на форумах, в различных новостных группах 
выкрадывая фото и видео материалов жертвы, чтобы подчинить её себе[3]. 

Информационная среда включает в себя формы психологического давления, вследствие чего 
буллинг раскрывает иные функции: вмешательство в личное пространство, жертва не может быть за-
щищена даже в собственном доме;неограниченность аудитории, быстрота распространения информа-
ции (сложность контроля, как только информация попадает в сеть); действие анонимно, что обеспечи-
вает хулигану безопасность и нередко увеличивает срок его негативной активности в сети.  

Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в интернете в виде 
травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП ("Оскорб-
ление"). 

3. Гриферство (или грифинг) – это разновидность хулиганства, причинение морального и мате-
риального ущерба людям в компьютерных играх. Например, в Minecraftгриферство осуществляется 
путём разрушения чужих построек или внесением им вреда нелегальным путем. Гриферство в Minecraft 
является актуальным и массовым явлением, это приводит к созданию определенных «профессиональ-
ных» команд гриферов, таких как TeamAvolition, которые являются значительной проблемой админи-
страторов серверов, которые стремятся помочь обычным пользователям данной игры. В настоящее 
время гриферство является серьезной угрозой для всего сообщества игры.В основном хулиганы про-
являют активность в отношении начинающих, в их функции входит воспрепятствование в игре товари-
щам по команде, использование нецензурной лексики на всеобщее обозрение, жульничество, обман, 
травля участников по команде, создание вместе с другими хулиганами команды для массовой травли, 
блокировка аккаунтов по многочисленным жалобам, чтобы беспокоить и изводить целые команды или 
конкретного человека. Хотя они составляют лишь малый процент от общего числа пользователей, но 
из-за гриферов некоторые компании теряют своих клиентов и несут незначительные убытки. Вслед-
ствие чего разработчики игр используют свои меры блокировки хулиганов и их вычисления. 

В настоящее время такие действия хоть и имеют противоправный характер, однако законода-
тельно ответственность не предусмотрена. По-моему мнению, это связано с тем, что общественные 
отношения опережают правовое регулирование. И в перспективе мы сможем наблюдать судебные 
споры по данным правонарушениям. Высказывается также мнение о возможности регулирования таких 
споров в виртуальных судах. Однако такие суды не могут быть вписаны в систему судов РФ. 

Если рассматривать под какую действующую норму российского законодательства может подпа-
дать гриферство, то аналогично выше рассмотренным - 5.61 КоАП РФ. 

4. Хакерство – это разновидность хулиганства, которая включает в себя незаконные действия в 
сфере информационных технологий, нелегальное проникновение в чужие компьютерные сети и полу-
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чение из них информации. Действия хакеров образуют различные составы уголовных и гражданских 
правонарушений. Хакеров можно разделить на две группы: хулиганы, взламывающие страницы в со-
циальных сетях и электронную почту с целью забавы; преступники, использующие свои знания для не-
законного проникновения в корпоративные информационные сети с целью обогащения и использова-
ния секретной информации. 

Ответственность для хакеров предусмотрена в четырёх статьях 28 главы Уголовного Кодекса: ст. 
272, ст. 273, ст.274, ст.274.1 УК РФ. 

Таким образом, ответственность за упомянутые выше разновидности в информационной среде 
хулиганских действий в Российской Федерации не регламентируется конкретным законом или статьёй, 
касающейся уголовной ответственности[4], однако существует целая система норм, которая так или 
иначе охватывает большинство указанных деяний и может быть применения для привлечения к ответ-
ственности виновных в их совершении лиц.  
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Предпринимательское право является отраслью права, а конкретно – совокупностью правовых 

норм, с помощью которых регулируется взаимосвязь государственных и частных интересов во время 
организации и ведения хозяйственной (предпринимательской) деятельности [2, С. 34].  

В настоящее время в России предпринимательство считается самой популярной формой веде-
ния бизнеса. При этом в России всё ещё отсутствует общий подход для выяснения статуса индивиду-
ального предпринимателя. Это вызывает сложности в области правового регулирования работы част-
ных бизнесменов, недопонимание и усиление разногласий между их правовым положением и экономи-
ческим статусом.  

Практика развития малого бизнеса за границей, а также изменения в экономике, политической и 
социальной сферах за прошедшие несколько лет позволяют нам сделать вывод, что эта ниша оказы-
вается довольно перспективной и позитивно отражается на развитии экономической части страны, а 
также на улучшении благосостояния граждан, живущих в стране.  

За счёт того, что количество индивидуальных предпринимателей увеличивается, можно решить 
проблему, связанную с безработицей, повышением уровня жизни некоторых граждан, а также людей 
без гражданства либо граждан иных стран, обеспечить расширение производства и оборота товаров.  

После появления предпринимательства российское законодательство, определяющее юридиче-
ский статус индивидуальных предпринимателей, смогло сделать шаг вперёд для своего дальнейшего 
развития. При этом в указанном вопросе сохраняется большое количество пробелов. Поэтому актуаль-
ность проводимого исследования связана с дефицитом правоприменительных норм, относящихся к 
самому предпринимательскому статусу, и с потребностью в последующем исследовании данного 
направления. Главной целью предпринимательского права выступает улучшение всей отрасли и всех 

Аннотация: Эта научная работа подготовлена по результатам проведения анализа действующего в 
России законодательства. В работе раскрыто содержание правового регулирования предприниматель-
ской деятельности в стране. В рамках этой работы исследуются вопросы, относящиеся к правовому 
регулированию каждой сферы предпринимательской деятельности. Исследована связь между нормами 
частного и публичного права, обозначены вопросы, связанные с улучшением законодательства, регла-
ментирующего вопросы коммерческой деятельности в современных российских условиях.  
Объект исследования – общественные отношения, развивающиеся во время использования законода-
тельства, связанного со сферой правового регулирования предпринимательства.  
Цель текущего исследования – разностороннее исследование проблем, связанных с правовым регули-
рованием сферы предпринимательской деятельности, и подготовка предложений для улучшения дей-
ствующего в России законодательства, регулирующего эту сферу.  
Ключевые слова: предприниматели, предпринимательская деятельность, ГК РФ, правовое регулиро-
вание, правоприменение.  
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сфер её использования. Коммерческое право основывается на гражданском праве, в котором имеется 
основная часть норм из частного права.  

Граждане определённого государства после того, как стали участником хозяйственных правовых 
отношений, при любом виде хозяйственной деятельности, стараются получить конкретные имуще-
ственные либо материальные выгоды [1]. Предприниматели – это физические лица. В связи с этим 
предпринимательское право считается только частным [3, С. 54]. 

В то же время граждане без статуса частного (индивидуального) предпринимателя не привлека-
ются к административной либо уголовной ответственности в случае предоставления им льгот либо по-
лучения прибыли, если занимаются нелегальной предпринимательской деятельностью, а для пред-
принимателей она предусматривается.  

То есть люди со статусом частного предпринимателя оказываются подконтрольными государ-
ственным органам и службам. Это говорит о публичности права. Понятно, что полноценное правовое 
регулирование работы бизнесменов основывается на определённых законодательных решениях, при-
нимаемых органами государственной власти. Однако это не позволяет получить точное представление 
поп поводу структуры правовых отношений, складывающихся между частным и государственным сек-
торами, и о соответствующих правовых отраслях.  

Правовое регулирование, которое основано на довольно сложных правовых документах (в виде 
законодательных актов), призванных закрепить публичное и частное право, не способно поменять базу 
для классического разделения права между публичным и частным правом.  

Ввод ограничений персональных свобод и прав выступает обязанностью для каждого из госу-
дарств. Этого можно добиться во время описания отношений в обществе в рамках довольно сложных 
государственных нормативно-правовых актов.  

Однако в каждом из указанных нормативно-правовых актов можно отыскать деление на опреде-
лённые нормы. Относящиеся к публичному и частному праву. В отношении отрасли предприниматель-
ского права, содержащей однотипные правовые нормы, законодательная сфера оказывается сложной. 
Ведь нормативные акты, его формирующие, включают в себя нормы из разных правовых отраслей. В 
одном случае в виде нормативных актов предполагаются нормы с одной юридической ветвью. Во вто-
ром случае – нормы нескольких юридических ветвей.  

В настоящее время во многих контролирующих ведомствах стремятся привести доказательства о 
необходимости своей деятельности. Они регулируют различные общественные отношения, связанные 
с обязанностями и правами отдельных субъектов бизнеса. Этого можно достичь через издание указов, 
постановлений, пояснений, технических инструкций, рекомендаций и т.п. При этом на практике наибо-
лее лёгким методом законодательного регулирования выступает наложение различных запретов. В 
соответствии со сложившимся мнением, "если вы не знаете, как это сделать правильно, запрещайте". 
Мы полагаем, что в настоящее время законодательное регулирование в сфере предпринимательства 
превратилось в чрезмерное. Это мешает нужному положительному экономическому развитию [6]. В 
рамках права есть множество нормативных и подзаконных актов. Это вызывает то, что субъекты ком-
мерческой деятельности могут не успеть их исследовать и ознакомиться с ними. Большое количество 
разнообразных подзаконных актов – это то, что не учитывает здравый смысл и юридическую логику.  

Это довольно отчётливо отражается на сфере административного права: в последние годы уве-
личивается количество различных составов административных правонарушений, растёт количество 
разных видов административных наказаний, растут штрафы. Их величина не учитывает степень опас-
ности для общества совершаемых неправомерных действий.  

Нередко кроме наложения определённого административного штрафа пользуются дополнитель-
ными наказаниями в форме административного приостановления соответствующей деятельности.  

В рамках текущего административного процесса потеряли логику, потеряли термин «процессу-
альная экономия», когда в виде предпочитаемых выбирали результативные и простые варианты ре-
шений [7, С. 112]. К примеру, на данный момент нормальным решением оказывается подача иска в суд 
сразу на несколько разных субъектов (юридических лиц, физических лиц, должностных лиц и т.п.), а 
затем разным ведомствам вынести предписания по поводу обнаруженных нарушений.  
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Следует учитывать, что в виде ещё одной важной проблемы в предпринимательском праве вы-
ступает отсутствие его кодификации. На данный момент в рамках Российского права нет единого нор-
мативно-правового акта, позволяющего регулировать предпринимательскую деятельность. Мы полага-
ем, то на текущей стадии развития системы права требуется новый кодекс предпринимательского пра-
ва, способный довольно чётко регулировать все возникающие в обществе отношения, связанные с ве-
дением предпринимательской деятельности.  

Полагаем, что все указанные выше недочёты в законодательном процессе оказываются основ-
ными причинами появления коррупционных факторов, появляющихся в области предпринимательской 
деятельности, а также факторов навязанной коррупции. Предполагается, что настало время для пол-
ной смены метода принятия законов. В настоящее время нам следует сконцентрировать всё внимание 
на проведении анализа текущей нормативной базы, на отслеживании её результативности и система-
тизации действующего законодательства. Это следует предусмотреть к каждой правовой отрасли.  

Постепенное решение указанных выше проблем в законах в рассматриваемых сферах позволи-
ло бы оказать помощь предпринимательскому праву, чтобы оно приспособилось к текущим экономиче-
ским условиям. Также это может обеспечить развитие правовой теории индивидуального предприни-
мательства и установить их юридический статус в рамках текущей законодательной системы.  

В связи с этим детализация правовых норм, выполнение исследований и анализ текущего зако-
нодательства, связанного с изучаемыми субъектами предпринимательского права, использование 
предлагаемых мер, позволяющих улучшить рассматриваемую сферу, очень важна на данный момент 
для экономической политики страны.  
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С сентября 2021 года в Узбекистане начал реализовываться проект «Зўр!» («Класс»). Данный 

проект – это совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
народного образования Республики Узбекистан, который реализуется при финансовой поддержке бла-
готворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Проект направлен на повыше-
ние качества преподавания русского языка, а также общеобразовательных предметов на русском язы-
ке в образовательных учреждениях Республики Узбекистан. «В 2022 году реализация проекта «Класс!» 
(«Зур!») станет ещё более масштабной и результативной! К реализации проекта будут привлечены 153 
российских специалиста: 104 учителя русского языка, 35 учителей-предметников по химии, биологии, 
физике и математике, 14 методистов для проведения курсов повышения квалификации. В рамках про-
екта будет продолжена работа по созданию телевизионных дидактических материалов для школьников 
РУз с целью повышения эффективности овладения русским языком и школьными дисциплинами на 
русском языке» – отмечено на сайте https://classzur.ru/o-proekte/ [2]. 

В системе подготовки педагогических кадров Самаркандского государственного университета 
имени Ш. Рашидова (факультет дошкольного и начального образования, кафедра начального и техно-
логического образования) начиная с сентября 2022 года так же ведется методическая подготовка бу-
дущих учителей начальных классов к работе по новому комплекту учебников под научной редакцией 

Аннотация: В статье раскрывается система подготовки учителя начальных классов к уроку русского 
языка как иностранного в школах с узбекским и другими языками обучения. Выделены основные этапы 
и описано их содержание в контексте коммуникативного подхода к обучению детей. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, система подготовки учителя к уроку, начальные 
классы, школа с узбекским и другими языками обучения. 
 

TEACHER TRAINING SYSTEM TO THE LESSON OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Badalova Sevilya Akhmatovna 
 

Scientific adviser: Zikratov Viktor Viktorovich 
 
Abstract: The article reveals the system of primary school teacher training for the lesson of Russian as a for-
eign language in schools with Uzbek and other languages of instruction. The main stages are highlighted and 
their content is described in the context of a communicative approach to teaching children. 
Key words: Russian as a foreign language, teacher training system for the lesson, primary classes, school 
with Uzbek and other languages of instruction. 
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Е.А. Хамраевой «Русский язык как иностранный». Данный комплект обеспечивает всю линейку учебни-
ков со 2 по 11 классы. 

Для понимания специфики подготовки учителя начальных классов к уроку русского языка как 
иностранного (далее – РКИ) выделим обобщенную структуру урока. К основным блокам урока мы отне-
сем: 1) слова урока (на каждом уроке вводятся новые слова той или иной лексической темы). Способы 
семантизации лексического значения новых слов достаточно разнообразны – от обращения к личному 
опыту детей до работы с толковыми словарями; 2) обучение видам речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование). Данный блок не имеет четкой последовательности и виды речевой 
деятельности в зависимости от цели урока чередуются. Основная нагрузка этого блока заключается в 
формировании и развитии у учащихся коммуникативно-речевой (развитие умений использования рус-
ского языка в процессе общения, для продолжения обучения и повседневной жизни учащихся), лингви-
стической (функциональное овладение грамматической системой русского языка и развитие устной и 
письменной грамотности учащихся), общеучебных (развитие самообразования учащихся, а умение ис-
пользовать в социальной жизни и личной деятельности полученные умения, знания и навыки) компе-
тенций [1]; третий блок связан с подробным инструктажем выполнения домашнего задания. 

Подготовка учителя к уроку – это один из элементов его методической компетентности. При осу-
ществлении этой деятельности учитель: осознает цель своей деятельности, ее задачи и ориентируется 
в условиях ее протекания; вырабатывает план действий в соответствии с результатами ориентировки; 
реализует намеченное; осуществляет самоконтроль, т.е. сопоставляет результат с планом. Последние 
два пункта могут совмещаться: человек контролирует свои действия не только после их выполнения, 
но и по ходу и, по возможности, вносит коррективы.  

Опишем основные этапы подготовки учителя к уроку РКИ. При этом выделим следующие этапы: 
I этап – Цель, задачи и ориентировка в условиях методической деятельности. Содержание этого 

этапа многоаспектно и не всегда учитель может продумать все нюансы урока. Здесь необходимы: 
- ориентировка в предметном содержании урока, т.е. в самом лингвистическом материале (Какие 

лингвистические понятия изучаются на данном уроке? Каковы их основные признаки? Как это связано с 
развитием речи учащихся? Каково место этого лингвистического понятия в изучаемой системе? Что 
предшествует и что следует за этим понятием? и другие вопросы); 

- ориентировка в собственных знаниях по изучаемому материалу (Что я знаю об этом? Какую до-
полнительную информацию мне необходимо получить или обновить свои теоретические и методиче-
ские знания?); 

- ориентировка в конкретных условиях обучения (Что учащиеся об этом понятии знают и что 
узнают в будущем? Какой уровень владения русским языком в классе? Необходимо ли применение 
родного языка учащихся на уроке или необходимо выстроить систему вопросов, направленных на рас-
крытие основного материала без его применения? какие трудности могут возникнуть у учащихся? и 
другие); 

- ориентировка в методах, приемах, способах и средствах обучения (Как организовать работу 
учащихся? Какие задания использовать: из учебника или придумать свои? какие средства обучения 
использовать: аудиотекст или самому прочитать текст? Как оценить, освоили ли ученики понятие, со-
держание аудиотекста?);  

Результат этого этапа методической системы подготовки учителя к уроку РКИ – понимание темы 
урока, собственных ограничений и трудностей детей, а также обоснованность выбора методов, прие-
мов и средств обучения младших школьников. 

II этап – составление плана урока. Это такие вопросы, как: 
- какова цель урока?; 
- какова логика урока? (На развитие какого вида речевой деятельности необходимо сделать ак-

цент? Какие вопросы необходимо поставить к заданиям учебника?); 
- как организовать урок? (Как поставить перед детьми учебную задачу, чтобы включить их в ак-

тивную деятельность? Какие «барьеры» могут возникнуть? Как обеспечить усвоение на уроке необхо-
димой информации? и другие вопросы?); 
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- как добиться освоения детьми необходимых действий и в целом осознанное овладение мате-
риалом? (Как использовать методы, приемы и средства обучения, в какой последовательности? Есть 
ли необходимость применения дополнительного дидактического материала? Какие учебные действия 
будут формироваться и развиваться у учащихся? и др.). 

Завершающей позицией данного этапа является самоконтроль разработанного урока и ответ на 
вопрос: все ли учтено при разработке урока? 

III этап – реализация на практике урока. 
К основным умениям учителя на данном этапе будут относиться: организация деятельности 

учащихся на каждом из этапов урока; общение с учащимися и обеспечение психологического комфорта 
урока; контроль хода работы, т.е. сопоставление замысла и его реализации и внесение возможных 
корректив. 

IV этап – рефлексия урока, которая предполагает ответы на вопросы: а) реализована ли наме-
ченная программа?; б) какие конкретные результаты, достижения и недостатки учащихся выявлены?; 
какие учебные действия формировались?; в) какие необходимо внести коррективы в собственную ме-
тодическую деятельность?  

На данном этапе учитель начальных классов может использовать различные приемы рефлексии 
– от обратной связи с детьми до приема «Пяти пальцев». 

Таким образом, система методической подготовки учителя начальных классов к уроку русского 
языка как иностранного в школах с узбекским и другими языками обучения достаточно сложна и требу-
ет его серьезного отношения к реализуемой деятельности. 

 
Список источников 

 
1. Национальная учебная программа общего среднего образования «Русский язык как ино-

странный» (для школ с узбекским и другими языками обучения). Ташкент, 2021. –136 с. 
2. Российско-узбекистанский проект с говорящим названием – «Класс!» («Зур!») [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://classzur.ru/o-proekte/ (07.02.2023). 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 141 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛОСКУТНОЙ 
ТЕХНИКИ 

Серкова Евгения Ивановна, 
к.п.н., доцент 

Мелешенко Виктория Викторовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского» 
 

 
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что среди важнейших задач, стоящих сегодня 

перед образованием следует назвать проблему применения интерактивных методов обучения, в ходе 
которого приоритет в работе педагога отдается приемам опосредованного педагогического воздействия. 

Особенно актуально развивать применение интерактивных методов обучения в ходе изучения 
традиционных народных промыслов, таких как лоскутная техника.  

Цель исследовательской работы заключается в анализе проблемы применения интерактивных 
методов в обучении лоскутной технике.  

Интерактивные методы обучения – «это взаимосвязанная совместная деятельность обучающих-
ся и преподавателя, при которой все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия друг друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу сотрудниче-
ства по совместному разрешению проблем» [2]. 

Интерактивные методы обучения, как способ совместной деятельности обучающихся, «при кото-
ром участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информаци-
ей, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое соб-
ственное поведение, погружаются в реальную атмосферу сотрудничества по разрешению проблем, 

Аннотация: В работе рассматривается проблема применения интерактивных методов в процессе обу-
чения лоскутному шитью. В первой части описана методика обучения студентов, отобрано содержание 
обучения, описан педагогический эксперимент, проводимый на базе Брянского техникума профессио-
нальных технологий и сфер услуг.  
Ключевые слова: лоскутное шитье, пэчворк, обучение, программа, методические материалы. 
 
APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE STUDY OF PATCHWORK TECHNIQUE 
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Abstract: The paper considers the problem of using interactive methods in the process of teaching patchwork. 
In the first part, the methodology of teaching students is described, the content of training is selected, a peda-
gogical experiment conducted on the basis of the Bryansk College of Professional Technologies and Services 
is described.  
Key words: patchwork, patchwork, training, program, methodological materials. 
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дают возможности для самореализации личности в различных видах учебной деятельности, обеспечи-
вая качественное изучение дисциплин» [3]. 

При использовании интерактивных форм в процессе изучения курса «Лоскутная техника» роль 
преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимает-
ся его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана. 

На занятиях по курсу «Лоскутная техника» будут применяться творческие задания и работа в ма-
лых группах. 

Была рассмотрена книга И. Мухановой «Лоскутные узоры. Новые возможности», которая рас-
крывает  очень трудоемкие техники,  выполнение которых приводит к неповторимому по красоте ре-
зультату. Две темы раскрыты особенно подробно: работа с прозрачными шаблонами, которая дает ка-
лейдоскопические эффекты в изделиях, и подборка тканей для «акварельных» квилтов [4].  

В книге М.Кузьминой, М.Максимовой « Азбука лоскутного шитья. Пэчворк, квилт, аппликация» 
описаны самые известные классические техники лоскутного шитья, которые апробировали лоскутницы 
не одного поколения. Книга содержит разработки последних лет по скоростной сборке блоков и сочета-
ния различных техник в одном квилте [5]. 

Книга Селии Эдди «Лоскутное шитье» «предназначена для начинающих мастеров и для профес-
сионалов, занимающихся техникой лоскутного шитья. На каждом развороте помещена цветная иллю-
страция блока, схема узора, а также описание последовательности работ. Полный, легкий в использо-
вании справочник по лоскутной технике для тех, кто заинтересован в создании красивых индивидуаль-
ных блоков» [1]. 

Подробный анализ учебно-методических материалов и имеющейся литературы по обучению 
лоскутной технике, можно сделать вывод, что вопрос обучения лоскутному шитью проработан недоста-
точно, а применению интерактивных методов в вообще не уделяется внимание внимание. 

Исходя  из этого  анализа, была разработана авторская программа по изучению курса «Лоскут-
ное шитье». 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными видами и свойствами лоскут-
ной техники, применяемых при отделке изделий,  технологии их применения. 

Были намечены следующие задачи по достижению поставленных целей: 

 изучение свойств материалов; 

 изучение пластических возможностей, эстетических качеств, свойств материалов; 

 выполнение правил сочетания различных тканей; 

 выполнение приемов соединения деталей; 

 учет особенностей окончательной отделки изделия из различных тканей; 

 применение приемов работы на швейной машине и техники безопасности при работе. 
 

Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа СР Л ЛР ПР КСР 

1 
История возникновения и развития лоскутного 
шитья. 

2 2 - - - - 

2 Ручные и машинные швы 12 4 4 - 2 2 

3 Цвет в изделии 26 8 10 - - 8 

4 Виды аппликации 12 4 6 - - 2 

5 Швейные работы 17 6 6 - 1 4 

6 Технологя изготовления изделий из лоскутов. 6 2 2 - - 2 

 Итого: 75 26 28 -  18 

 Вид итогового контроля зачёт 
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Что бы решить задачи мы разработали программу дисциплины, конспекты занятий и дидактиче-
ские средства к занятиям. 

На основе полученных в ходе эксперимента данных, провели сравнительный анализ уровней 
формирования знаний по дисциплине «Лоскутное шитье».   

Проанализировав данные, сделали вывод о том, что высокий уровень знаний увеличился с 22% до 
44,5%, средний уровень увеличился с 45% до 55,5%, а низкий уровень снизился с 32% до 0% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма сравнения уровня формирования знаний до и после применения 

 разработанных педагогических материалов 
 
Таким образом, в результате проведенного эксперимента, удалось выявить, что формирования 

знаний при проведении занятий с применением интерактивных методов и авторского учебно-
методического комплекса произошло успешно. 
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Становление и развитие личности младших школьников – одна из важнейших задач современной 

школы. Решить эту задачу невозможно, не сформировав у учащихся устойчивого познавательного ин-
тереса, стремления к пополнению знаний, самообразованию.  

Познавательный интерес – это особый вид интереса к познавательной деятельности, в процессе 
которой учащиеся знакомятся с содержанием материала, изучают и овладевают способами действий, 
умениями, навыками, которые необходимы им для повышения уровня своего развития [1, с. 43]. 

Объект познавательного интереса обучающихся – это учебные предметы и их содержание. Осо-
бое место в системе начального образования занимает математика. Знакомясь с содержанием про-
граммы по этому предмету, школьники зачастую не могут связать многие термины и понятия с практи-
ческой деятельностью человека. Отсюда – слабый интерес, а порой и полное отсутствие интереса к 
математике. Некоторые учащиеся считают эту науку скучной. Значительно повысить интерес таких 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования познавательного интереса у детей младшего 
школьного возраста на уроках математики. Автор рассматривает неограниченные возможности исполь-
зования внеурочной работы в начальной школе, как средство формирования познавательного интере-
са младшего школьника. 
Ключевые слова: младший школьник, познавательный интерес, внеурочная работа. 
 
EXTRACURRICULAR WORK IN MATHEMATICS AS A MEANS OF FORMING THE COGNITIVE INTEREST 
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 Akhmedova Darya Yurievna 
 

Scientific adviser: Altnai Kenesovna Mendygalieva  
 
Abstract: The abstract is devoted to the problem of the formation of cognitive interest in children of primary 
school age in mathematics lessons. The author considers the unlimited possibilities of using extracurricular 
work in elementary school as a means of forming the cognitive interest of a younger student. 
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школьников к математике можно при помощи хорошо продуманной системы внеурочной работы.  Од-
нако есть дети, и их немало, которые увлекаются этим предметом. Их интересует использование мате-
матики в жизни. Их привлекают всевозможные занимательные и трудные задания. Большие возможно-
сти в этом направлении также дают различные формы дополнительных занятий. Дополнительные за-
нятия по математике сопровождают учебную программу, и помогает более полному овладению учащи-
мися учебного  материала и формированию устойчивого познавательного интереса к предмету – так 
подчеркивает важность внеурочной работы в учебно-воспитательном процессе Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования [7]. 

На первоначальном этапе обучения детей в школе не наблюдается  и не осознается интерес к 
новым знаниям. Такая потребность вырабатывается в процессе обучения во время учебных действий. 
Формированию познавательного интереса необходимо уделять достаточное количество времени, так 
как познавательный интерес входит в  число важных факторов учебного процесса, значение  которого  
способствует  лучшему течению познавательной деятельности учащихся.  

Сущность познавательного интереса в младшем школьном возрасте, такова: 
1. Интерес эмоционально окрашен. Положительное эмоции ребенка во время учебных занятий 

оказывают хорошее влияние на процесс формировании его познавательного интереса. 
2. Интерес связан с появлением у ребенка познавательной активности, познавательной самосто-

ятельности.  
3. В младшем школьном возрасте интерес детей нацелен в основном на некоторые моменты. В 

четвертом классе  повышается интерес к  математическим знаниям и способам его  усвоения. 
4. В процессе усвоения учебного материала у учащихся познавательный интерес обретает 

вполне устойчивый характер. 
5. В формировании познавательного интереса учащихся начальной школы огромное значение 

имеет умение учителя использовать различные методы, приемы, средства  и формы в обучении. 
Так, помимо урока в начальной школе  основной формой для  формирования познавательного 

интереса детей  является внеурочная работа по математике. На внеклассных занятиях учитель стара-
ется повысить  математическую культуру  детей , прививает умение работать  самостоятельно, а также 
повышает  интерес математике.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего об-
разования внеурочная деятельность – это неотъемлемый компонент общего образования, который по-
могает учителю организовывать учебную деятельность, при этом мотивируя учащихся. В документах  
ФГОС НОО  можно прочитать, что внеурочная деятельность содействует развитию образовательного 
пространства, реализовывает дополнительные условия для развития личности; происходит создание 
возможностей, которые предоставят детям сопровождение и помощь на стадиях социального приспо-
собления в течение всей ступени обучения [7]. Основное назначение  внеурочной деятельности  в 
начальной школе по математике, это создание условий для формирования у  учащихся познаватель-
ных интересов собственного  выбора. 

Можно выделить  некоторые свойства  внеурочной деятельности по математике: 
1. В программе по предмету нет определенных требований к содержанию материала. Обычно 

учитель сам составляет материал в соответствии с уровнем подготовки  учащихся. Основной критерий, 
это следовать  уровню подготовки детей по предмету.  

2. Внеурочные занятия не регламентируются по времени и могут различаться по своей длитель-
ности. 

3. Состав группы обучающихся  может постоянно меняться, например, это могут быть члены ма-
тематического кружка  или учащиеся класса.  

4. Учитель по своему желанию организует  различные  формы и виды внеклассных мероприятий 
(групповые занятия, кружки, математические уголки, викторины и олимпиады, клубы, экскурсии). 

5. На внеклассных занятиях, учитель в основном использует занимательный материал, дидакти-
ческие игры и др. приемы либо. [2, с. 15-16]. 

Внеклассная деятельность по математике может нести следующие функции:  формировать по-
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знавательный интерес обучающихся к основным понятиям  математики; повышать уровень знаний 
обучающихся по предмету, расширять математический кругозор учащихся, развивать математические 
способности детей, а также  прививать у обучающихся исследовательские умения. 

В процессе внеклассной деятельности  устанавливается тесный, деловой контакт между учите-
лем и ребенком. 

Внеурочная работа по математике позволяет сочетать различные виды деятельности младшего 
школьника: игровую, познавательную, коммуникативную, трудовую [5, с. 18]. Виды и направления вне-
урочной работы школьников тесно связаны между собой. И. Ф. Харламов выделяет следующие формы 
внеурочной работы по математике: групповые занятия после уроков; кружковые занятия; математиче-
ские вечера; математические олимпиады; часы и минуты занимательной математики; экскурсии; КВНы, 
школьные научные сообщества; поисковые и научные исследования; предметные факультативы, и др. 
[8, с. 107-117].  

Можно констатировать, что организация  и проведение  различных внеурочных мероприятий 
имеет огромное значение в  формировании у детей младшего школьного возраста познавательного 
интереса к предмету, при этом  у детей появляется  стремление  к исследованию и анализу, что спо-
собствует повышению у них чувства уверенности в своих знаниях. Внеурочная деятельность помогает 
в  формировании у учащихся самосознания и самоконтроля. 

С целью формирования познавательного интереса младших школьников в процессе внеурочной 
деятельности по математике, учитель  использует различные средства и методы. Наиболее эффектив-
ны в формировании познавательного интереса следующие методы: 

1. Частично-поисковый метод. Использование этого  метода помогает учителю   создать усло-
вие для  формирования познавательного интереса детей, так как  частично-поисковый метод  способ-
ствует  решению нестандартной задачи.  В ходе использования этого метода, учитель проводит обуча-
ющую  дискуссию и организует  беседу  с частичным экспериментом.  Основное назначение этого ме-
тода состоит  в том, чтобы  обучающийся  грамотно и правильно  следовал по нужному направлению 
познавательной деятельности в целях решения задачи.  

2. Исследовательский метод. Использование этого  метода помогает учителю   организовать 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность. При этом  ученик должен  научиться  анали-
зировать, синтезировать, обобщать учебную информацию, интерпретировать и формулировать  вывод. 
Основное назначение этого метода состоит  в том, чтобы обучающийся самостоятельно, через пробы и 
ошибки приходил к выводу. Для осуществления этого метода с детьми младшего школьного возраста 
можно применять, например эксперимент. Эксперимент, который проводится обучающимся самостоя-
тельно позволяет построить модель естественнонаучного явления и провести анализ результатов: 
обобщить, сравнить классифицировать.  

Эффективность формирования познавательного интереса в процессе внеурочной работы повы-
шают следующие средства: 

1. Информационно-коммуникативные технологии.  Все современные учебные программы тре-
буют и образовательный стандарт требуют от педагога и образовательного учреждения определенного 
материального обеспечения. Использование современных технологий позволяет сделать образова-
тельный процесс более гибким, мобильным и занимательным, а также позволяет учителю находить 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  Одним из способов развития познавательного ин-
тереса обучающихся является эффективное применение информационных технологий. Благодаря ис-
пользованию ИКТ визуальное восприятие дается младшим школьникам гораздо легче, чем слуховое.  
Применение информационно-коммуникативных технологий делает процесс запоминания и усвоения 
изучаемого материала более доступным, интересным и динамичным [3, c. 103]. 

2. Дидактическая игра. Игра занимает значительное место в первые годы обучения детей в 
школе. В начале обучающихся интересует только сама форма игры, а затем уже и тот материал, без 
которого нельзя участвовать в игре. Использование потребностей детей к игре порождает особый вид 
игр – дидактической игры и особую форму занятий – игровую форму. 

Дидактическая игра – это такая коллективная, целенаправленная деятельность, когда каждый 
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участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на 
результат (достижение цели) [9, с. 123]. 

3.Занимательная задача. Задачи этого вида активно формируют познавательный интерес своей 
занимательностью, новизной. Они интересны детям своей необычностью и резким отличием от 
програмных стандартных математических задач. Другими словами, занимательная задача, это задача, 
вызывающая непроизвольный интерес, вследствии своего нестандартного сюжета и его подачи. 
Решение таких задач вырабатывает у обучающихся внутренний положительный отклик, развивает их 
любознательность, а так же умение креативно мыслить  [4, с. 117]. 

Методы и средства обучения и воспитания способствуют расширению образовательного про-
странства, создают дополнительные условия для развития обучающихся, помогают ребенку в освоении 
новых видов деятельности, развивают учебную мотивацию, способствуют формированию познава-
тельного интереса [6, с. 132]. 

Таким образом, многообразие вышеперечисленных форм, методов и средств внеурочной рабо-
ты; увлеченное преподавание; новизна учебного материала; чередование форм и методов обучения; 
обучение с применением информационно-коммуникационных технологий; взаимообучение (в парах, 
микрогруппах); показ достижений обучаемых; создание ситуаций успеха, соревнование (с товарищами 
по классу, самим собой); создание положительного микроклимата в классе; педагогический такт и ма-
стерство педагога создают условия для формирования у обучающихся младших классов познаватель-
ного интереса, формируют стремление к размышлению и поиску, вызывают у детей чувство уверенно-
сти в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  
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Проблема модернизации системы дошкольного образования является одной из наиболее акту-

альных направлений ее развития, которые тесно связаны с активным поиском новых вариативных 
форм образования и повышением качества образовательных услуг в дошкольной организации.  

Основными целями в развитии дошкольного образования на этапе современности заключается в 
создании различных моделей педагогического обеспечения дошкольных организаций, в использовании 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности педагогического обеспечения вариативно-
сти образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении. Уточняется понятие «обра-
зовательная среда» и «вариативность». Автором  предлагаются научные подходы к их определению. 
Автор обращает внимание на необходимость определения перспектив вариативного образовательной 
среды в условиях современного дошкольного образования. 
Ключевые слова: образовательная среда, вариативность, вариативные формы дошкольного образо-
вания, педагогическое обеспечение. 
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Abstract: this article discusses the features of pedagogical support for the variability of the educational envi-
ronment in a preschool educational institution. The concept of "educational environment" and "variability" is 
clarified. The author suggests scientific approaches to their definition. The author draws attention to the need 
to determine the prospects of a variable educational environment in the conditions of modern preschool edu-
cation. 
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разнообразных образовательных вариативных форм, которые учитывают особенности развития детей, 
их возраст, специфику образовательных областей и т.д. Для обеспечения данных условий, необходима 
особая образовательная среда. 

Обращаясь к понятию «образовательная среда», мы пониманием под данным понятием про-
странство взаимодействия образовательных систем, их компонентов и субъектом образовательного 
процесса. В этом случае образовательная среда понимается как система условий, которые обеспечи-
вают полноценное развитие ребенка в образовательном учреждении и вне его. Под образовательной 
средой понимается вся совокупность условий для развития личности ребенка: это и социально-
культурная среда, и материально-техническая, и организационная, и педагогическая инфраструктура 
образовательного учреждения. 

Для определения понятия «вариативная образовательная среда» необходимо уточнить в целом, 
что понимают под вариативностью.  

Вариативность образования рассматривается в контексте непрерывного развития творческих 
способностей обучающихся, с одной стороны, выступая в качестве условия расширения горизонтов 
развития личности, с другой стороны, обеспечивает процесс управления изменениями в разноуровне-
вых образовательных системах. 

Вариативность образования обеспечивает повышение индивидуальности дошкольного образо-
вания. Однако вариативность следует рассматривать через особые условия стандартизации, то есть 
через систему устойчивости, которая будет соответствовать конкретному уровню развития общества, 
социума. Вариативность и стандартизация являются взаимодополняющими процессами. В виду этого в 
образовательной организации необходимо создать такую вариативную образовательную среду, кото-
рая предполагает обеспечение каждому ребенку возможности выбора индивидуальной траектории 
развития, а также предоставление ему свободы выбора в освоении содержания образования. 

Современная система дошкольных образовательных организаций представлена различными 
формами, например: начальная школа – детский сад, группы кратковременного пребывания, семейные 
группы, семейные клубы, группы для адаптации, центр игровой поддержки, консультационный центр, 
центр ранней помощи, лекотека и многие другие.  

Остановимся на характеристике некоторых вариативных форм дошкольного образования. 
Например, для наиболее успешного достижения целей ФГОС ДО в рамках реализации вариатив-

ных форм, выступают консультационный центр и центр ранней помощи. Данные центры создаются для 
родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих дошколь-
ную организацию. Родители имеют право посещать индивидуальные игровые занятия, наблюдать за 
игрой детей, задавать вопросы специалистам. 

Центр игровой поддержки ребенка, создается в рамках организации психолого-педагогической 
деятельности направленной на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка от полугода до 
7-ми лет. Цель данного центра – адаптация детей в условиях организации игровой деятельности. 

Группа кратковременного пребывания создается для включения в полноценный образователь-
ный процесс детей, где он постепенно привыкает к условиям детского сада и адаптируется. 

Для организации успешного воспитательно-образовательного процесса необходимы следующие 
условия: 

 квалифицированные и компетентные педагогические работники; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 
Организация педагогического обеспечения вариативности образовательной среды дошкольной 

организации строится с учетом индивидуального подхода к каждой семье и к конкретному ребенку. Со-
держание, методы и формы поддержки каждой вариативной формы образования необходимо выстра-
ивать с учетом принципа преемственности, гибкости, доступности и индивидуальности. Вариативная 
образовательная среда требует определенные организационно-педагогических условия, диктует необ-
ходимость использования знаний и умений, развивающих форм, методов, образовательных техноло-
гий, поддержки, которые обеспечивают образовательную ценность каждой формы. 
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В процессе обучения важно создавать и ставить такие цели урока и учебные ситуации, которые 

вызывали бы у учащихся потребность и желание вести деятельность в направлении достижению этих 
целей [1].  

В рамках работы с детьми важно соблюдать идею сотрудничества как общую развивающую дея-
тельность взрослых и детей, которая поддерживается взаимопониманием, а также общим анализом 
хода и оценкой итогов данной деятельности. В этом случае учащийся выступает как субъект учебной 
деятельности, но при этом учитель и ученики действуют вместе, то есть, нет иерархического деления в 
рамках взаимодействия. Учебный процесс позволяет реализовать дифференцированный и индивиду-
альный подход, сочетая фронтальные, групповые и индивидуальные задания с целью повышения эф-

Аннотация: статья посвящена формированию познавательных универсальных учебных действий 
младшего школьника на уроках математики. Автор рассматривает различные виды логических задач, 
которые можно использовать в процессе обучения математике как средство формирования познава-
тельных универсальных учебных действий у младших школьников. 
Ключевые слова: младший школьник, познавательные универсальные учебные действия, логические 
задачи. 
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фективности обучения и качества развития учащихся [4].  
Применение оптимальных средств, приемов и методов в рамках формирования познавательных 

УУД стимулирует положительное принятие учениками процесса обучения и успешное осуществление 
обучающих задач. Оценка показателей реализованной работы позволяет с высокой точностью проде-
монстрировать в учебном процессе позитивные изменения, которые возможно наблюдать в деятельно-
сти младших школьников. К этим изменениям необходимо отнести:  

1) возникновение желания узнавать новое и потребности его изучать, что в свою очередь являет-
ся признаком устойчивого мотива к обучению;  

2) появление уверенности, активности, а также признаков самостоятельности и успешности уча-
щихся в процессе реализации потребностей;  

3) повышение доли освоенного сложного учебного материала;  
4) формирование речевых особенностей учащихся, которые заключаются в свободном изложе-

нии собственных рассуждений;  
5) возникновение желания планирования своей деятельности и осуществления само и взаимо-

контроля;  
6) проявление значительной доли коммуникации конструктивного характера в повседневном об-

щении со сверстниками и учителем;  
7) эффективное использование и адекватная оценка освоенных знаний и умений в рамках изуче-

ния темы или ситуации.  
Перечисленные положительные изменения значительно способствуют включению в процесс за-

поминания разных видов памяти, что в свою очередь стимулирует материализацию понятий, формиру-
ет наблюдательность, развивает способность к анализу, сравнению, а также резюмированию получен-
ных результатов.  

Систематическая и последовательная работа по формированию познавательных УУД позволяет 
учащимся реализовать следующий учебный потенциал: 1) формулировать правило, выделяя важней-
шие признаки; 2) решать задания, применяя материальные объекты и схемы; 3) реализовывать срав-
нительный анализ и классификацию, определяя наиболее эффективные методы решения; 4) выстраи-
вать устные объяснения по заданному плану; 5) формировать логические цепочки рассуждений [3]. 

Урок математики в современной школе невозможно представить себе без использования ком-
плекса задач и заданий, направленных на развитие логического мышления младшего школьника. Акту-
альность данной темы заключается в том, что, несмотря на отсутствие систематической и поэтапной 
работы над подобными задачами,  младших школьников необходимо обучить мыслить последователь-
но. Навык решения задач у учащихся начальной школы является основным критерием, по которому 
можно сделать вывод об уровне математического развития ребенка. Эффективный же метод развития 
мышления – это решение  нестандартных логических задач.  

Текстовые задачи – традиционно сложный для значительной части учеников материал, но при 
этом в школьном курсе математики ему уделяется большое внимание. Знания и умения, приобретен-
ные во время обучения арифметике, в частности, во время решения задач, стимулирование развития 
логического мышления, грамотной речи и других показателей эффективной деятельности в процессе 
обучения, составляют основу алгебры и геометрии [2].  

Логические задачи выступают в качестве своеобразного «тренажера» для мозга, одновременно 
являясь также средством для испытания и упражнения разума, что, в свою очередь, можно назвать 
естественной потребностью  каждого мыслящего человека.  

Решение логических задач помогает более эффективному освоению дисциплины, развивает ло-
гическое мышление. «Развитие мышления школьников младшего возраста в процессе решения не-
стандартных задач способствует формированию умственных приёмов деятельности, творческих спо-
собностей учащихся, развитию интеллекта, познавательных способностей, повышению успеваемости. 
Если ребенку интересно решать сложные и нестандартные задачи, то процесс изучения математики 
будет приносить ему только положительные эмоции» [5].  

Способность рассуждать и эффективно аргументировать определенную точку зрения приходит 
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не сразу, а лишь через некоторое время и основным катализатором развития этих качеств выступает 
процесс решения логических задач. Умение решать задачи является не только одним из показателей 
уровня математического развития учащихся, но и также выступает в качестве надежного фундамента 
для формирования навыка освоения учебного материала дисциплины, следовательно, значимость и 
актуальность этого вопроса очевидна. Важная задача стоит перед учителем: научить школьников ре-
шать основные типы текстовых задач.  

Процесс решения текстовой математической задачи представляет собой построение сложной 
цепи рассуждений, в финале которых ученик получает не только четко оформленную мысль, но ответ 
на задачу. Выполнения вычислений, являющихся неотъемлемой частью любой задачи, становится не-
возможным при отсутствии логических связей между исходными условиями задачи, величинами, дан-
ными и т.д. 

Формирование познавательных логических универсальных учебных действий в рамках учебного 
процесса необходимо  проводить при решении определенных задач, отличающихся собственными 
особенностями [3]. 

Рассмотрим каждый тип задач более подробно. 
Процессуальные задачи: «Как с помощью 2-х бидонов ёмкостью 5 и 8 литров отлить из молочной 

цистерны 7 литров?». Школьникам необходимо сначала рассмотреть содержание задачи, определить 
ее вопрос (что ищем) и определить метод решения. В процессе рассуждения и решения процессуаль-
ных задач может быть задействован одновременно весь класс (коллективное решение). Подобные за-
дачи развивают операционный стиль мышления ребенка. 

Нестандартные задачи на деление: «В трёхметровом бруске – 300 см. Его надо разрезать на 
бруски длиной по 50 см каждый. Сколько надо сделать разрезов?»). Они отличаются тем, что в основе 
их решения  стоит использование того факта, что «для того, чтобы разрезать отрезок на N частей, сле-
дует сделать 1 разрез» [5]. 

Провоцирующие задачи: «На грядке сидят 6 воробьев. К ним прилетели еще 4 воробья. Кот под-
крался и схватил одного воробья. Сколько воробьев осталось на грядке?». Решение провоцирующих 
задач предполагает тщательный анализ текста задачи: особое внимание ребенок должен обращать на 
вопрос задач. 

Задачи повышенной трудности.  Для проведения следующе задачи каждый младший школьник 
должен иметь шахматное поле из 16 клеток (рисунок необходимо выполнить на плотной бумаге и 
обернуть файлом, чтобы ребенок получил возможность использовать ручку для выполнения задачи). 
Подобное поле изображено и на доске. Учитель в ходе выполнения задания диктует учащимся направ-
ления, по которым должна двигаться фишка. Младшие школьники должны представить себе движение 
фишки и конечную точку этого движения, а потом отобразить ее на своем поле. После этого учитель на 
доске рисует верный ответ.  Цель данной задачи: развитие вариативности и гибкости мышления детей. 

Задачи на смекалку: «На столе в ряд стоят 6 стаканов. Первые три пустые, а последние три 
наполнены водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались между собой, если 
касаться можно только одного стакана (толкать стакан стаканом нельзя)?». Такие задачи не только 
развивают сообразительность школьников, но и представляют для них  большой интерес. 

«Граф-дерево»: «Сколько трёхзначных чисел можно записать, используя цифры 2, 7, 4? Запиши-
те все такие числа». Так решение подобных задачи подбором вызывает у учащихся ряд затруднений, 
учитель предлагает классы выполнить интерпретации – граф, позволяющий определить различные 
варианты решения. 

Задачи типа: «У входа в комнату – три выключателя, за дверью – три лампы. Что надо сделать, 
чтобы, войдя в комнату только один раз (выходить из комнаты нельзя), определить, какому выключа-
телю соответствует какая лампа?» методисты относят к задачам с необычным решением. Направлены 
она на развитие нестандартного взгляда на объект, на развитие креативного мышления. 

Задачи на установление функциональных отношений, целью выполнения которых является по-
лучение младшими школьниками умений и навыков по формированию отношений между элементами 
множества: «Коля, Вася и Боря играли в шашки. Каждый из них сыграл 2 партии. Сколько всего партий 
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было сыграно?». 
Задачи на активный перебор вариантов отношений:  «Числа от 1 до 9 требуется разместить в 9 

клетках так, чтобы суммы чисел по любой диагонали, вертикали и горизонтали были одинаковы и со-
ставляли каждый раз число 15» позволяют школьникам выполнять решение комбинаторных задач, 
определяя различные варианты.  

Многовариантные задачи: «Ежик принес на спине 21 листок и принялся раскладывать их по куч-
кам. Количество листов в каждой кучке выражалось последовательными числами. Укажите возможные 
варианты решения». Как очевидно из названия данного вида задач они предполагаю, что решение бу-
дет не одно, а несколько. Следовательно ученику необходимо тщательно анализировать задачу, чтобы 
найти разные способы ее решения [5].   

Подводя итог, можно отметить, что систематическое использование на уроках математики по-
добных задач, решаемых по алгоритму, соответствующему порядку формирования логических универ-
сальных учебных действий расширяет математический кругозор учеников, позволяет активнее исполь-
зовать математические знания в повседневной жизни. Достаточная подготовленность мыслительной 
деятельности детей снимает психологические перегрузки в учении, сохраняет здоровье ученика. Все 
это крайне необходимо для дальнейшей учебной деятельности младшего школьника. 
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В условиях современного общества, характеризующегося быстрыми темпами развития, внедре-

нием цифровых технологий, увеличением потока информации, обусловливающих повышение значимо-
сти образования, возрастает ответственность образовательных организаций за достижение обучаю-
щимися функциональной грамотности, развитие у них способностей самостоятельно ставить и дости-
гать определенных целей, формирование у них таких личностных, метапредметных и предметных ре-

Аннотация: В статье актуализирована проблема развития интереса у младших школьников к физиче-
ской культуре и спорту посредством создания учителем «ситуации успеха». Приведено описание струк-
турных компонентов и охарактеризованы условия, при которых применение «ситуации успеха» позво-
ляет достичь качественных изменений в личностном развитии обучающихся, что подтверждается дан-
ными результатов эксперимента.  
Ключевые слова: ситуация успеха, познавательный интерес, младшие школьники, образовательный 
процесс, физическая культура. 
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Abstract: The article actualizes the problem of developing interest among younger schoolchildren in physical 
culture and sports by creating a "success situation" by the teacher. The description of the structural compo-
nents is given and the conditions under which the application of the "success situation" allows achieving qual i-
tative changes in the personal development of students, which is confirmed by the data of the experimental 
results, are characterized 
Key words: success situation, cognitive interest, junior schoolchildren, educational process, physical culture. 
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зультатов, которые позволяют им быть инициативными, творчески мыслящими, умеющими выбирать 
свой профессиональный путь, готовыми обучаться в течение всей жизни и адекватно реагировать на 
разные жизненные ситуации, т.е. воспитание гармонически развитой и социально ответственной лич-
ности. [3]  

Существенная роль в достижении данных ориентиров принадлежит начальной ступени общего 
образования, которая, прежде всего, призвана обеспечить мотивацию младших школьников к обучению 
и познанию, «овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться», их ори-
ентированность на здоровый образ жизни. [4] 

Анализ психолого-педагогической и специальной литературы, опыта педагогической деятельно-
сти позволяет утверждать, что одним из эффективных средств в этом процессе является «ситуация 
успеха». 

 Выявленное противоречие между наличием разнообразных подходов к пониманию сущности по-
знавательного интереса, способов его развития, сложившихся в научной теории и образовательной 
практике, и необходимость изучения прикладных аспектов, связанных с возможностями уроков физи-
ческой культуры и применением в ходе их «ситуации успеха», обусловили постановку следующей цели 
исследования: теоретико-методическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности 
применения на уроке «ситуации успеха» как средства развития интереса у младших школьников к фи-
зической культуре.  

«Ситуация успеха» - условия для переживания радости успеха, осознания своих возможностей и 
уверенности в себе (Е.П.Ильин)  

Разработанную в ходе исследования технологию создания «ситуации успеха» представим, 
исходя из сущностных характеристик данного понятия, особенностей возраста и индивидуальных 
особенностей детей в связи со степенью проявления ими интереса к физической культуре, 
показателями физического развития, соотнесенными с требованиями ФГОС к НОО (табл. 1). 

В экспериментальном классе применялся комплекс методов и приемов: психологические - ори-
ентация на успех (прием внушения, убеждения); пантомимика доброжелательности; педагогические - 
словесные (разъяснение, комментирование; наглядные (лучшие примеры); практические (педагогиче-
ская поддержка), индивидуализация заданий; методические - дифферецированные задания; игры сю-
жетные и спортивные и др..  

 
Таблица 1 

Технология создания «ситуации успеха» на уроке физической культуры в младших 
классах 

Структурный элемент  
технологии 

Содержание элемента 

Цели технологии Организация эффективного научно-методического обеспечения образовательной  
деятельности и ее субъектов посредством создания учителем «ситуации успеха» на 
уроках физической культуры 

Этапы, реализации  
технологии в  
деятельности учителя 

Диагностико-прогностический: диагностика и анализ реальной ситуации, анализ  
методической, психологической и педагогической литературы для подбора и  
обоснования методов, приемов и средств, позволяющих создать ситуацию успеха для 
всех обучающихся; прогнозирование ожидаемых результатов (повышение уровня  
интереса к физической культуре, отдельным видам спортивной деятельности,  
благоприятный эмоциональный фон урока, высокая степень удовлетворенности  
занятиями физической культуры.  
Проектировочный: проектирование занятий с использованием технологии «ситуации 
успеха». 
Организационно-методический: определение системы уроков с использованием  
методов и приемов создания «ситуации успеха». 
Рефлексивный: анализ результатов и изучение связей технологии «ситуации успеха» с 
интересом обучающихся к урокам физической культуры 
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Продолжение таблицы 1 
Структурный элемент  

технологии 
Содержание элемента 

Мероприятия,  
реализуемые в  
рамках технологии,  
соотнесенные с  
тематическим  
планированием  

Описание конкретных мероприятий, ориентированных на создание «ситуации успеха», 
эмоционального переживания ребенком чувства радости от результатов учебной  
деятельности при выполнении физических упражнений различного характера. 

Условия,  
содействующие  
достижению  
позитивного  
результата при  
организации  
образовательной  
деятельности на  
основе «ситуации 
успеха»  

Компетентность учителя по вопросам данной технологии. Применение комплекса  
психолого-педагогических и специальных методов и приемов. 
Самообразование. 
Наличие банка дифференцированных заданий для разной категории обучающихся в 
зависимости от уровня их интереса к физической культуре и его показателей. 

Средства контроля и 
обеспечения  
достоверности  
результатов  
эффективности  
применения данной 
технологии 

Соблюдение нормативно-правовых требований к разработке и реализации 
методического  обеспечения образовательной деятельности. 
Диагностические тесты, задания самостоятельной работы, проектные задания,  
ориентированные на проверку личностных, метапредметных и предметных  
достижений школьников. Организация обмена опытом. 

Критерии оценки  
качества результатов 
технологии «ситуации 
успеха» 

Повышение мотивации и интереса к физической культуре, активности. 
Позитивное эмоциональное отношение  к урокам (переживание учеником чувства  
радости, удовлетворенности)  
Улучшение показателей успеваемости по физической культуре. 

 
В результате были получены данные, подтверждающие наличие связей между применением 

учителем на уроке технологии «ситуации успеха» и интересом обучающихся к занятиям физической 
культуры (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика уровней интереса обучающихся в экспериментальном классе к урокам 
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Таким образом, видим, что высокий уровень с 20% повысился до 35%; изменились показатели 
среднего уровня проявления интереса и активности детей – с 55% до 45%, уменьшился удельный вес  
низкого уровня интереса обучающихся к физической культуре - с 25% до 20%.  

Общими условиями достижения оптимального результата в применении технологии «ситуации 
успеха» являются: позитивная атмосфера урока; личностно-ориентированный подход; демократиче-
ский стиль деятельности учителя; стимулирование активности детей; поощрение; игровая деятель-
ность.  
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Ни для кого не секрет, что образование играет крайне значимую роль в жизни каждого человека. 

Еще с самого раннего возраста педагоги передают детям важные знания, на основе которых формиру-
ется полноценная, здоровая личность.  

Личностный подход в педагогике рассматривается как эффективный феномен, в основе которого 
лежат идеи, подчеркивающие значимость уважения личности каждого обучаемого, партнерства, полез-
ного сотрудничества, индивидуализации, образования диалога. Обучающийся в процессе обучения – 
это не только участник, нуждающийся в новых, актуальных знаниях, но и личность, имеющая свои уни-
кальные потребности и черты, которые необходимо сначала выделить, а после уважать и учитывать. 

Этика образования затрагивает личностный аспект. Любая образовательная организация должна 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с применением личностно-
ориентированного подхода для получения положительных результатов в процессах обучения и воспи-
тания. Представлены различные трактовки данного термина современными исследователями и про-
анализированы основные принципы, на которых строится личностно-ориентированная концепция об-
разовательного процесса. 
Ключевые слова: образовательный процесс, обучение, воспитание, педагог, обучающийся, личност-
но-ориентированный подход, индивидуальные способности. 
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Abstract: The article discusses some issues related to the use of a personality-oriented approach to obtain 
positive results in the processes of education and upbringing. Various interpretations of this term by modern 
researchers are presented and the basic principles on which the personality-oriented concept of the educa-
tional process is based are analyzed. 
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стремиться к воспитанию полноценной, здоровой личности, так как после ребенок следует во взрослый 
мир, к которому он должен быть готов. Данная работа крайне тонкая и значимая, потому что от ее ре-
зультатов полностью зависит не только уровень образования, но и уверенность обучающегося в соб-
ственных силах. 

Личностно-ориентированный подход изучали и изучают многие специалисты. В их исследованиях 
представлены три вида основных содержательных трактовок вышеупомянутого термина [1]: 

1. Личностно-ориентированный подход – одна из приоритетных целей, на основе которой должна 
формироваться любая, как дополнительная, так и основная образовательная программа. 

2. Личностно-ориентированный подход – феномен, построенный на основе безоговорочного ува-
жение прав, достоинств и выборов индивидуума в процессе обучения  

3. Личностно-ориентированный подход – план образования, разработанный с учетом индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося. Основным здесь становится процесс формирования 
личности. 

По результатам проведенных исследований В. В. Сериков пришел к созданию собственной мо-
дели личностно-ориентированного образования и воспитания. В нее заложена идея С. Л. Рубинштейна, 
согласно которой сущность личности проявляется в ее способности занимать определенную позицию. 
Ученый считает, что личностно-ориентированный подход не способен воспитать личность, лишь верно 
подобранные и созданные условия станут результатом полноценного раскрытия и проявления лич-
ностных особенностей воспитанника [2, с. 27].  

Стоит отметить, что В. В. Сериков в своих работах стремится доказать, что главной целью в об-
разовании становится именно личность со всеми ее талантами и уникальными особенностями, а не тот 
результат, который хотят видеть в конечном итоге. Образовательная среда едина, но это не значит, что 
каждый обучающийся должен полностью подстраиваться под нее. Такой подход действительно губите-
лен, так как он лишает возможности быть собой, сковывает, останавливает естественные процессы 
проявления и развития, что важно для обучающихся. 

В. В. Сериков выстраивает личностно-ориентированный подход на основе некоторых принципов 
[2, с. 19-20]:  

– принцип общения между педагогом и обучающимися, который построен на основе принципов 
гуманизма и этики, а также безболезненного сотрудничества; 

– принцип свободного проявления личности в процессе обучения; 
– принцип индивидуальности в образовании; 
– принцип формирования и внедрения специально подобранных целей, методов, средств, задач 

и технологий, которые оказывают поддержку в процессе развития. 
В. В. Сериков считает, что образовательная обстановка должна отражать реальный мир, а не 

выдуманный. В этом может помочь создание «личностно-утверждающей» или личностно-
ориентированной ситуации, из которой возможно получить не только новые знания, но и ценный опыт, 
а также данный метод дает возможность открыто продемонстрировать собственные взгляды, мнения, 
рассуждения, что крайне полезно и ценно. Ученый утверждает, что «личностно-утверждающая ситуа-
ция – это та, которая актуализирует силы ее саморазвития» [3, с.12]. 

Рассмотрим сущность и значимость личностно-ориентированной педагогической ситуации, кото-
рую некоторые исследователи называет  «особым педагогическим механизмом», формирующим со-
вершенно новые условия для обучающегося. Такая обстановка дает возможность выйти за грани ре-
альности, подключить критическое мышление, фантазию, знания, опыт, на основе которых и рождается 
отличный результат. Суть в том, что обучающегося не ограничивают жесткими условиями, так как пре-
подавателю важно услышать личное мнение каждого обучающегося, сблизиться с ним, открыть его 
настоящий мир, что, безусловно, значимо.  

В процессе решения личностно-утверждающей ситуации обучающийся может свободно сделать 
свой нравственный выбор и опираться на него. Нельзя допустить, чтобы он был навязан извне. Эф-
фективным решением можно назвать внедрение практики самостоятельной постановки цели и задач, 
реализацию роли организатора учебного процесса, а также управленца, преодоление различных, 
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уместных препятствий, которые требуют проявления самых сильных черт характера, а также подразу-
мевают проведение рефлексии по итогам проделанной работы [3, с. 12].  

Наличие подобной интересной практики, приближенной к реальности, гарантирует эффектив-
ность реализации личностно-ориентированного подхода, так как иного варианта развития событий про-
сто не может быть.  

Таким образом, личностно-ориентированный подход – это важное условие эффективного обуче-
ния. Обучение, где нет места осуждению и серьезным, травмирующим ограничениям, тормозящим раз-
витие и формирование личности, дает возможность выпускать не только успешных, но и здоровых 
личностей, которые добиваются успеха в реальном мире. Именно к этому и должна стремиться каждая 
образовательная организация, ведь обучение должно приносить только пользу – иного пути не суще-
ствует.  
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Аннотация: в статье рассматривается обеспечение безопасности обучающихся и персонала образо-
вательных организаций в условиях проявления террористических актов. Проведен анализ форм и ме-
тодов подготовки обучающихся и персонала к действиям в условиях террористического акта. Также 
рассмотрена нормативно-правовая база по обеспечению антитеррористической безопасности в обра-
зовательной организации, задачи и функции системы обеспечения безопасности в образовательных 
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Abstract: the article deals with ensuring the safety of students and staff of educational organizations in the 
context of terrorist acts. The analysis of forms and methods of training students and staff to act in the condi-
tions of a terrorist act is carried out. The regulatory and legal framework for ensuring anti-terrorist security in an 
educational organization, the tasks and functions of the security system in educational institutions in the con-
text of the manifestation of terrorist acts are also considered. 
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В современном мире, где развиваются средства массовой информации и технологические про-
цессы, проблема совершения террористических актов в образовательных учреждениях - школе, гимна-
зии или лицее - является очень актуальной. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 
становится все более важной задачей для государств во всем мире. Учащиеся и персонал часто стано-
вятся жертвами террористических действий в учебных заведениях. Не существует четкой причины, по 
которой террористические акты происходят в учебном заведении. Можно только предположить, что это 
явление обусловлено рядом психологических особенностей личности, отношениями между сверстни-
ками, учителями и родителями. В этом смысле проблема формирования антитеррористического пове-
дения у учащихся является актуальной.  

В Федеральном законе № 35 «О противодействии терроризму», террористический акт трактуется 
как:  «совершение взрыва, пожара или иного действия, устрашающего население и создающего угрозу 
гибели людей, причинения значительного материального ущерба или наступления иных тяжких по-
следствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 
либо оказания влияния на принятие ими решений, а также угроза совершения таких действий в целях 
оказания влияния на принятие решений органами власти или международными организациями» [9]. 

Согласно Федеральному закону № 130 «О борьбе с терроризмом», противодействие терроризму 
– это новое приоритетное направление российской системы образования, направленное на повышение 
мер безопасности личности, общества и государства [8]. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют: Конституция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму», дру-
гие федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, По-
становление Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» и 
иные правовые акты, принимаемые в соответствии с ними органами Российской Федерации [8]. 

Межведомственным органом в Российской Федерации, осуществляющий координацию деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризма является нацио-
нальный антитеррористический комитет (далее НАК) [5], перед которым стоят следующие задачи: 

 Разработать основы национальной контртеррористической политики для Российской Феде-
рации и выработать рекомендации по активизации усилий по выявлению и устранению причин и усло-
вий терроризма и его совершения. 

 Сбор и анализ информации о ситуации и тенденциях, связанных с терроризмом на террито-
рии Российской Федерации. 

 Координировать деятельность федеральных правоохранительных органов, участвующих в 
борьбе с терроризмом, в целях достижения согласованности их усилий по предупреждению, выявле-
нию и устранению причин и условий подготовки и совершения террористических актов. 

 Участвовать в разработке международного антитеррористического законодательства Рос-
сийской Федерации. 

 Разработать предложения по совершенствованию российского антитеррористического зако-
нодательства. 

Согласно статистическим данным МВД РФ и ФСБ РФ [3,11], за последние 10 лет на территории 
Российской Федерации было совершено 8 террористических актов с участием детей в возрасте от 13 
до 18 лет, в которых погибло 38 человек, включая детей, сотрудников полиции и персонал образова-
тельного учреждения, а также пострадало 168 человек (рис. 1). 

Стоит отметить, что террористические акты не имеют выраженного сезонного характера. Группу 
риска составляют все обучающиеся и персонал образовательного учреждения, не смотря на возраст и 
гендерный признак. 

Небольшой объем учебного материала на уроках ОБЖ по темам, связанных с террористически-
ми актами, приводит к незнанию обучающихся как действовать в данных ситуациях. Что касается вне-
классной работы, данные темы так же не освещаются.  
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Рис. 1. Результаты анализа статистики террористических актов на территории РФ  

за последние 10 лет 
 
Для выявления качества данной работы нами было проведено исследование в рамках выпускной 

квалификационной работы. Для исследования были выбраны образовательные учреждения г. Санкт-
Петербурга и г. Ульяновска: ГБОУ СОШ №585 [6] и МБОУ СШ № 5 [4]. В анкете для персонала школы 
содержится 21 вопрос, 13 закрытого и 8 открытого типа. Для обучающихся школы содержится 20 во-
просов, 14 закрытого и 6 открытого типа. 

В анкетировании приняли участие 67 обучающихся от 16 до 17 лет, среди которых 21 из  города 
Санкт-Петербург и 46 из города Ульяновска, а также персонал школы в количестве 36 человек в воз-
расте от 26 до 57 лет, из которых 28 из г. Санкт-Петербург и 8 из г. Ульяновск. Вопросы анкет способ-
ствуют оценке уровня антитеррористической безопасности в образовательном учреждении. По резуль-
татам проведенного нами исследования были получены следующие данные. 

 

 
Рис. 2. Источники информации о террористических актах 

 
На графике (рис.2) мы видим, что большинство обучающихся в двух школах получают знания в 

основном из СМИ, что оказывает на них большое влияние.  
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Рис. 3. Обучение действиям в случае террористического акта 

 
На данных диаграммах (рис.3) представлены результаты анкетирования учащихся в школах как 

действовать в случае террористического акта. Большинство, в двух школах, ответило, что их обучают, 
но не постоянно. 

 

 
Рис. 4. Формы и методы работы учителей 

 
Для полного обеспечения антитеррористической безопасности в ОУ необходим подбор форм и 

методов обучения. Педагогический состав двух школ считают, что наиболее востребованными форма-
ми обучения в сфере антитеррористической безопасности в ОУ оказались беседа и психологические 
тренинги (рис.4). 

Кроме грамотного подбора форм и методов обучения, необходимо обеспечить полную безопас-
ность образовательного учреждения. Из опроса можно выделить следующие системы охраны здания и 
территории школы для ограничения несанкционированного доступа: камеры видеонаблюдения, тре-
вожная кнопка, охрана, турникеты, сигнализация, металлическая рамка. 

Важно отметить, что в двух школах периодически обеспечивается обход и осмотр здания и тер-
ритории.  

Проведенное исследование показало, что профилактические мероприятия по антитеррористиче-
ской безопасности в двух школах проводятся не часто. Однако, необходимо учитывать возрастные и 
психофизические особенности поведения школьников, анализировать степень их понимания о терро-
ристических актах, используя многообразие форм и методов, проводить как можно больше практиче-
ских занятий для отработки действий во время террористического акта, а также профилактических бе-
сед с учителем ОБЖ и психологом, что скажется на эффективности данной работы. 
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Старший дошкольный возраст имеет важное значение для развития связной монологической ре-

чи, дети в данном возрасте должны уметь излагать свои мысли, конструировать понятные, связные и 
целостные предложения. 

Исследования Ф. А. Сохина, О. С. Ушаковой и др. показывают, что у детей старшего дошкольного 
возраста речь достигает довольно высокого уровня.  

 Статистика показала, что глоссарий ребенка достигает примерно около 4000 слов, это их он 
успешно использует в своей жизни, с легкость строит предложения, соблюдая все грамматические кон-
струкции.  

Аннотация: Рассмотрена актуальность теоретико-педагогических предпосылок развития связной мо-
нологической речи детей старшего дошкольного возраста. Ознакомились с комплексными и парциаль-
ными образовательными программами дошкольного образования, на основе чего сделали их сравни-
тельный анализ. 
Ключевые слова: монологическая речь, описательная речь, комплексная образовательная програм-
ма, парциальная образовательная программа.  
 

THEORETICAL AND PEDAGOGICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF CONNECTED 
MONOLOGICAL SPEECH IN CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AGE 

 
Mishanova Anna Ivanovna 

 
Scientific adviser: Filippova Oksana Gennadievna 

 
Abstract: The relevance of the theoretical and pedagogical prerequisites for the development of coherent 
monologue speech in children of senior preschool age is considered. We got acquainted with the complex and 
partial educational programs of preschool education, on the basis of which they made a comparative analysis. 
Key words: monologue speech, descriptive speech, comprehensive educational program, partial educational 
program. 
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 Увеличивается значимость всех простых предложений и их видов. 
 Дети свободно отвечают на поставленные вопросы, дают полные, обоснованные ответы по 

теме.   
 Дети не стесняются своих рассуждений, они соблюдают последовательность и целостность 

мысли, поэтому у них не возникает трудностей в составлении описательного или же сюжетного расска-
за, на любую предложенную тему.  

 Активно используют способы связи слов (согласование, управление, примыкание), при этом 
не нарушая структуру.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ комплексных и парциальных образовательных программ 
 дошкольного образования 

Вид программы Название, автор,  
год издания 

Особенности 

1.Комплексная 
программа. 

 «Программа Н.В.  
Нищевой» 
Автор: Н.В. Нищева 
2018 

Комплексная образовательная программа дошкольного  
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой целостную 
методологически обоснованную, систематизированную, четко струк-
турированную модель педагогического процесса,  
предлагаемого для реализации в группах комбинированной и  
компенсирующей направленности дошкольного образовательного 
учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим  
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую 
Закону Российской Федерации «Об образовании» и требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования. 

2.Комплексная 
программа. 

Программа  
«ПРОдетей» 
Авторы: 
Е.Г. Юдина,  
Е.В. Бодрова 
2019 

Примерная основная общеобразовательная программа  
дошкольного образования «ПРОдетей» предназначена для детей 3–
7 лет и основывается на культурно-исторический подход к  
образованию, разработанный Л. С. Выготским, его коллегами и  
последователями.   Программа «ПРОдетей» носит комплексный  
характер, полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и  
обеспечивает развитие ребенка во всех образовательных областях, 
а развитию речи дошкольников, посвящена глава в одном из  
разделов данной программы. 

3.Комплексная 
программа. 

Программа «Истоки» 
Авторы: Алиева Т.И., 
Антонова Т.В., Арна-
утова Е.П.,  
Арушанова А.Г. и др.  
2014 

 «Речевое развитие» связано с владением речью как средством  
общения и овладения речевой культурной нормой через  
ознакомление с книжной культурой, детской литературой,  
пониманием на слух текстов различных жанров и развитием  
речевого творчества.  

4. Комплексная 
программа. 

Программа 
«РАЗВИТИЕ». 
Авторы: Под ред. 
Булычевой А.И. – М: 
ЧУ ДПО «УЦ им. Л.А. 
Венгера 
2016  

Основной образовательной целью программы «Развитие»  
является развитие общих способностей, рассматриваемых в  
качестве одной из основных единиц психического развития ребенка. 
Программа направлена на развитие общих способностей  
(познавательных, коммуникативных и регуляторных) у детей в  
процессе специфических дошкольных видов деятельности,  
в процессе коммуникации с взрослыми и детьми. Образовательную 
работу с детьми предлагается проводить как в специально  
организуемых образовательных ситуациях, так и в ситуациях  
естественной жизни, бытовые, организационные моменты.  
В данной программе существует целый раздел, посвященный  
речевому развитию детей. 
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Несмотря на, статистику исследования Ф. А. Сохина и О. С. Ушаковой, старшее поколение долж-
но оказывать помощь младшему поколению, а также подавать пример.  

Одним из основных результатов развития описательной речи у детей дошкольного возраста яв-
ляется навык владения двух основных форм устной речи – монолог и диалог. Формирование данных 
форм, является основополагающим в развитии речевой активности ребенка.  

Таким образом, проделанная нами работа позволила нам определить высокий уровень описа-
тельной речи у детей старшего дошкольного возраста, который включает следующие умения: 

 использование краткой или развернутой формой высказывания, относительно смысловой 
наполняемости; 

 регулярное использование разнообразных инструментов соединение слов как между частя-
ми высказывания, так и между предложениями сохраняя при этом логику и смысловую целостность 
высказывания;  

 навык работы с разными типами речи: (описание, повествование, рассуждение), уметь аргу-
ментировать свое высказывание и давать точные определения;  

 умение отмечать элементы сюжета художественного произведения, чтобы правильно изло-
жить суть текста, также придумывать небольшие рассказы, стихотворения.  

Исследования Т. Н. Дороновой, Е. А. Тихеевой и др. показывают, что умение связно говорить, 
осознавать речь и ее строение, возможно в процессе серьезной работы, создавая при этом определен-
ные условия обучения. 

Так же мы ознакомились в аспекте темы исследования с комплексными и парциальными образо-
вательными программами дошкольного образования, на основе чего сделали их сравнительный ана-
лиз. 

Таким образом, представленные отечественные программы демонстрируют большую творче-
скую активность специалистов, понимание ими проблем речевого развития детей, необходимости их 
решения, ценности дошкольного образования, необходимости изменения стратегии и тактики воспита-
ния детей, для получения успешного, грамотного, интеллектуально развитого поколения. Именно под 
влиянием правильно организованной деятельности и определенных условий обучения, будет происхо-
дить развитие связной монологической речи детей.  
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Введение 

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной сердечной аритмией, 
наблюдаемой в клинической практике. ФП — наджелудочковая тахиаритмия, характеризующаяся неко-
ординированной активацией предсердий (более 350 в минуту) с последующим ухудшением их механи-
ческой функции [1]. ФП имеет высокую частоту распространенности (примерно 1,5–2,2%) среди всего 
взрослого населения, и также составляет примерно одну треть госпитализаций по поводу нарушений 
сердечного ритма [1,2,3]. Примерно у 1 из 4 взрослых развивается ФП в течение  жизни [4].  Кроме того, 
ФП связана со значительной смертностью из-за высокого риска развития инсульта, сердечной недоста-
точности (СН) и когнитивных нарушений. Все это приводит к снижению качества жизни и более высокой 
общей смертности населения [1]. Также ФП связана с наиболее высокой частотой госпитализаций, 
особенно в пожилом возрасте [2].  

Основная часть 
К факторам риска развития ФП относят: ожирение, курение, артериальную гипертензию, сахар-

ный диабет (СД) 2 типа/нарушение толерантности к глюкозе, обструктивное апноэ во сне, ишемическую 
болезнь сердца, сердечную недостаточность (СН), хроническую болезнь почек (ХБП), клапанные поро-
ки сердца, заболевания щитовидной железы [4,5]. Важно отметить, что метаболический синдром и не-
которые его модифицируемые составляющие (абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия 
(АГ), нарушение толерантности к глюкозе/СД 2 типа) тесно связаны с ФП. В ряде исследований изуча-
лось, можно ли снизить риск развития ФП с помощью физических упражнений; большинство предпола-
гает, что умеренная физическая активность полезна для снижения риска развития ФП. Было показано, 
что после постановки диагноза ФП снижение веса и аэробная активность уменьшают как количество 
эпизодов ФП, так и симптомы, связанные с ФП. В свете этих результатов в рекомендациях Националь-

Аннотация: в статье представлена актуальная информация об одном из наиболее часто встречаемых 
нарушений ритма сердца, рассмотрены современные подходы к диагностике и основные стратегии ле-
чения фибрилляции предсердий – контроль ритма и контроль частоты сердечных сокращений. 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, контроль ритма, контроль частоты сердечных сокраще-
ний, антиаритмический препараты, антикоагулянты. 
 

MANAGEMENT TACTICS OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION 
 

Kuznetsova Kseniya Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article presents up–to-date information about one of the most common cardiac arrhythmias, dis-
cusses modern approaches to diagnosis and the main strategies for the treatment of atrial fibrillation - rhythm 
control and heart rate control. 
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ного фонда сердца Австралии (NHFA) по ФП от 2018 г. рекомендуются аэробные упражнения и целе-
вой индекс массы тела 27 кг/м 2 у пациентов с ФП. 

ФП классифицируют, как впервые выявленную, пароксизмальную, персистирующую, длительно 
персистирующую и перманентную (постоянную) форму [3]. Также выделяют клапанную и неклапанную 
ФП. В настоящий момент под клапанной ФП понимают ФП у пациентов с митральным стенозом или 
механическим протезом клапанов сердца [3,5]. Также выделяют бессимптомный вариант ФП – без кли-
нических проявлений, выявляемый при случайной записи электрокардиограммы (ЭКГ) и манифестиру-
ющую осложнениями (такими как инсульт, кардиомиопатия, индуцированная тахикардией). 

Симптомы ФП варьируют в широком диапазоне – от бессимптомного течения до выраженного 
влияния на качество и прогноз жизни пациентов. Пациент может пожаловаться на учащенное сердце-
биение, слабость, головокружение, дискомфорт в грудной клетке, обмороки [4]. 

В настоящее время делается акцент на раннюю диагностику ФП, т.е. до развития осложнений [3]. 
Сейчас имеется достаточно доказательств в поддержку скринингового проведения ЭКГ, как целена-
правленно, так и при контактах с пациентами по другим поводам, например, у всех людей старше 65 
лет, или у представителей групп высокого риска, например, у пациентов с электрокардиостимулятора-
ми [3]. 

Диагноз ФП ставится на основании регистрации аритмии на ЭКГ. Нередко для подтверждения 
диагноза пароксизмальной ФП требуется длительное мониторирование ЭКГ (от 24 ч) [6]. Характерными 
ЭКГ-признаками ФП являются: отсутствие зубцов Р, наличие разноамплитудных, полиморфных волн ff, 
переходящих одна в другую без чёткой изолинии между ними, а также абсолютная хаотичность и нере-
гулярность ритма желудочков. Последний признак не регистрируется при ФП на фоне атриовентрику-
лярной (АВ) блокады III степени (при т.н. феномене Фредерика) [6]. Для уточнения возможной причины 
развития ФП исследуют общеклинический анализ крови (исключение острого воспалительного процес-
са), биохимический анализ крови (оценка функции почек и электролитных нарушений), определение 
сывороточной концентрации тиреотропного гормона (исключение тиреотоксикоза). Трансторакальная 
эхокардиография рекомендуется у всех пациентов для выявления структурной патологии сердца (кла-
панные пороки) и оценки толщины миокарда, размера полости и систолической функции левого желу-
дочка (ЛЖ), размера предсердий, функции правых отделов сердца. Чреспищеводная эхокардиография 
используется для более детальной оценки клапанного аппарата сердца для исключения интракар-
диального тромбоза (особенно ушка левого предсердия) перед кардиоверсией [6]. 

Лечение ФП включает в себя как мероприятия, направленные на улучшение прогноза пациента 
(антикоагулянтная терапия, коррекция сердечно-сосудистой патологии, так и мероприятия, направлен-
ные на облегчение симптомов (контроль частоты и контроль ритма)) [6]. В ведении пациентов с ФП 
приняты две основные стратегии лечения – контроль ритма и контроль частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) [3,6]. Контроль ритма является терапевтическим вариантом для восстановления нормального 
синусового ритма (СР). Контроль ЧСС направлен на замедление проводимости в АВ-узле для достиже-
ния физиологической частоты сокращения желудочков. Замедление проводимости АВ-узла может быть 
достигнуто путем применения различных типов и классов антиаритмических препаратов. Такая тактика 
более предпочтительна у больных с бессимптомной или малосимптомной ФП, с неэффективностью 
предшествующих попыток профилактического антиаритмического лечения и затяжном течении арит-
мии (персистирующая и постоянная формы) [6].  

В настоящее время принято, что эктопические триггеры, происходящие из легочных вен, могут 
вызывать предсердные экстрасистолы и, следовательно, провоцировать ФП. Устранение триггеров, 
исходящих из таких эктопических очагов, может купировать ФП и, следовательно, обеспечить контроль 
ритма. Классические антиаритмические препараты, например, амиодарон, может быть использован 
для достижения этой цели [2]. 

Контроль ЧСС облегчает неблагоприятные симптомы ФП и улучшает качество жизни пациен-
тов [7].  

Исследование AFFIRM представляло собой сравнительное исследование стратегий контроля 
ритма и ЧСС у пациентов с ФП в течение пяти лет. Существенной разницы ни в частоте развития ин-
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сульта (7,1% против 5,5%, соответственно, p = 0,79), ни в смертности (23,8% против 21,3%, соответ-
ственно, p = 0,08) в зависимости от выбранной стратегии, показано не было [7]. До сих пор сравнение 
контроля ритма и ЧСС, как лучшей стратегии лечения ФП, остается спорной проблемой в литературе. 
По тактике ведения пожилых пациентов до сих пор существую разногласия.  Однако превосходство 
контроля ЧСС над контролем ритма в проведенных исследованиях было очевидным с точки зрения 
экономической эффективности, тогда как контроль ритма продемонстрировал лучшие результаты по 
таким факторам, как частота развития инсульта/ТИА и улучшение качества жизни [7]. Несмотря на это, 
исследования в настоящий момент показывают, что предпочтительно использовать стратегию кон-
троля ЧСС, особенно при лечении пожилых пациентов, у которых зарегистрирована постоянная форма 
ФП [7]. Однако доказано, что у пациентов с впервые возникшей ФП (менее 1 года после постановки ди-
агноза) предпочтительно использовать стратегию контроля ритма (катетерная абляция и/или медика-
ментозное лечение) по сравнению с контролем ЧСС [7].  

Контроль ЧСС остается основным методом лечения многих пациентов с ФП. Это стратегия вы-
бора для тех, кому не требуется контроль ритма, то есть для лиц старше 80 лет, у которых симптомы 
отсутствуют, или они носят умеренный характер [7]. Во-вторых, это единственный используемый аль-
тернативный метод лечения, если стратегия контроля ритма (например, фармакологическая и катетер-
ная аблация) неэффективна, или если риски перевешивают преимущества (например, при варианте 
бради-тахиаритмии).            

Следовательно, выбор стратегии лечения должен быть комплексным и соответствовать тяжести 
симптомов, частоте сокращения желудочков, сопутствующим заболеваниям и общей стратегии приня-
тия решений.  

В стратегии контроля ЧСС при лечении ФП используются бета-адреноблокаторы (БАБ), дигоксин 
и недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, аблация атриовентрикулярного узла и элек-
трокардиостимуляция [7]. В недавних рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) по 
лечению ФП, БАБ являются терапией первой линии для пациентов с СН независимо от функции левого 
желудочка (ЛЖ).  

Недавно проведенное рандомизированное двойное слепое исследование [8] у пациентов с пер-
систирующей или постоянной формой ФП, которые принимали БАБ - карведилол, показало значитель-
ное постепенное снижение ЧСС при повышении дозировки с 5 до 20 мг, что указывает на тенденцию: с 
увеличением дозы происходит зависимое снижение ЧСС [8]. БАБ, и в частности, карведилол, рекомен-
дуется пациентам с СН и сниженной фракцией выброса ЛЖ, поскольку крупные рандомизированные 
контролируемые исследования продемонстрировали существенное снижение показателей заболевае-
мости и смертности у пациентов, получающих БАБ [8].  

Недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, такие как верапамил или дилтиазем, 
замедляют проводимость АВ узла и оказывают отрицательное инотропное и хронотропное действие 
[7]. Дигоксин снижает частоту сокращения желудочков во время ФП за счет замедления АВ-узловой 
проводимости, но не оказывает прямого влияния на желудочки. Однако он не рекомендуется пациен-
там с высокой симпатической активностью (например, при гипертиреозе) [7].  

Проведенное исследование RATE-AF [9] сравнило две стратегии контроля ЧСС: дигоксин и бета-
блокатор - бисопролол. Это исследование показало, что терапия дигоксином оказывает такое же влия-
ние, как и БАБ на снижение ЧСС и улучшение качества жизни у пожилых пациентов с постоянной ФП и 
симптомами СН. Тем не менее, дигоксин был связан с более высоким снижением натрийуретических 
пептидов и нежелательных явлений, а также с улучшением некоторых показателей качества жизни по 
сравнению с БАБ [8].  Однако на основании этого вывода из небольшого открытого исследования кли-
нические рекомендации по контролю ЧСС могут существенно не измениться. Дигоксин может быть 
предпочтительнее в качестве терапии второй линии для пациентов с постоянной ФП и непереносимо-
стью или неадекватным ответом на БАБ или на  недигидропиридиновые блокаторы кальциевых кана-
лов [9]. 

При неэффективности фармакологических препаратов для контроля ЧСС, проводят аблацию ат-
риовентрикулярного узла и имплантацию кардиостимулятора [7]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8158272/#CIT0037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8158272/#CIT0037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8158272/#CIT0037
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При выборе стратегии контроля ритма возможно использование трех способов: применение ан-
тиаритмических препаратов (фармакологическая кардиоверсия), проведение электрической кардио-
версии (это процедура, при которой к сердцу направляется разряд для восстановления нормальной 
электрической активности) и катетерная аблация (вводят катетеры в камеры сердца через сосудистые 
доступы для устранения источников ФП и уменьшения количества эпизодов ФП, цель катетерной аб-
лации – радикальное устранение источников аритмии в левом предсердии) [4]. В настоящий момент 
фармакологическая кардиоверсия рассматривается только в сроках до 48 часов от эпизода ФП. С це-
лью проведения фармакологической кардиоверсии перечень лекарственных препаратов включает 
амиодарон, пропафенон, флекаинид, ибутилид, вернакалант [3].  В сроках ФП свыше 48 часов, пациен-
ту рекомендуется плановая электрическая кардиоверсия после проведения профилактики развития 
инсульта оральными антикоагулянтами (ОАК) [3]. У значительной части больных с недавно развившей-
ся ФП происходит спонтанная кардиоверсия в течение 24-48 часов. 

Поскольку ФП увеличивает риск инсульта, пациентам с высоким риском необходимо прини-
мать антикоагулянты. Для оценки риска развития инсульта и системных тромбоэмболий, по-прежнему, 
рекомендуется шкала CHA2DS2-VASc. [3] Она включает в себя признаки застойной сердечной недо-
статочности, артериальную гипертонию, возраст от 65 до 75 лет и старше, сахарный диабет, перене-
сенный инсульт, транзиторные ишемические атаки или тромбоэмболии, сосудистые заболевания и пол 
(женский) [4]. В недавно проведенном исследовании было показано, что женский пол является силь-
ным независимым фактором риска. Это может быть связано с постменопаузальными сосудистыми  из-
менениями, связанными со снижением уровня эстрогена. Это влияет на метаболизм липидов, увеличи-
вает риск ремоделирования левого желудочка и гипертонии, а также приводит к увеличению воспали-
тельных и прокоагулянтных маркеров, что способствует развитию тромбоэмболии [5]. 

 В настоящий момент используют антагонист витамина К (АВК) – варфарин, он дозируется по 
уровню МНО, целевой диапазон в большинстве случаев 2,0-3,0. У пациентов с неклапанной ФП, в том 
числе у больных с биологическими протезами клапанов сердца, предпочтительны «новые оральные 
антикоагулянты» (НОАК). НОАК отличаются от АВК быстрым и предсказуемым наступлением антикоа-
гулянтного эффекта, фиксированной дозой и отсутствием необходимости в тщательном лабораторном 
контроле [6].  Группа НОАК в настоящее время представлена дабигатраном (150 мг или 110 мг 2 раза в 
сутки), апиксабаном (5 мг или 2.5 мг 2 раза в сутки), ривароксабаном (20 мг или 15 мг 1 раз в сутки) и 
незарегистрированным в Российской Федерации эдоксабаном (60 мг 1 раз в сутки) [3]. 

Для оценки риска развития кровотечений используется шкала HAS-BLED. Пациенты с суммой 
баллов по шкале HAS-BLED ≥ 3 требуют осторожного подхода, регулярного наблюдения, более частого 
контроля МНО и, в случае необходимости, проведение корректировки потенциально обратимых факто-
ров риска кровотечений [6].    

Заключение 
Таким образом, интегрированный подход в ведении пациентов с ФП позволяет обеспечить свое-

временное назначение лечения с целью снижения риска неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-
тий и улучшения качества жизни. 
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Постковидный синдром –  клиническое состояние, возникающее после острой инфекции COVID-

19, закончившейся клиническим выздоровлением. Данный термин введен в июле 2020 года и занял 
свое место в МКБ-10. По статистике, признаки постковидного синдрома испытывают на себе 10-20% 
людей, переболевших COVID-19. Различные симптомы у них сохраняются до 3-6 месяцев после пере-
несенной инфекции. Согласно наблюдениям, имеющимся на сегодняшний день, наиболее подвержен-
ными развитию постковидного синдрома являются люди старше 40 лет, лица, перенесшие тяжелую 
форму Covid-19, а также люди с хроническими заболеваниями. В 80% случаев постковидный сидром 
сопровождается приступами резчайшей слабости. Более чем у половины страдающих постковидом 
нарушаются нормальные ритмы жизнедеятельности: развивается бессонница по ночам, дневная сон-
ливость. Около 45% переболевших отмечают ночную и дневную потливость, периодический субфебри-
литет или гипотермию, приступы познабливания. Примерно столько же сообщают о дыхательных 
нарушениях: чувстве заложенности в груди, бронхоспазме, кашле, нехватке воздуха. Депрессивные 
состояния, лабильность настроения, плаксивость присутствуют у 45-60% постковидных больных. Более 
чем в 40% наблюдений беспокоят цефалгии, кардиалгии, тахикардия. 40% пациентов отмечают труд-
ности с концентрацией внимания и памятью. Порядка 30% пациентов указывают на выпадение волос, 
ощущение жжения кожи. У женщин нередки менструальные нарушения. Симптомы постковидного син-
дрома специалисты выделяют в 3 группы: наиболее распространенные (утомляемость, субфебрили-
тет, боль в грудной клетке); серьезные, но менее распространенные (выпадение волос, проблемы со 
сном, нарушения обоняния) и наименее распространенные («туман в голове», тахикардия, депрессия) 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь клинических проявлений постковидного 
синдрома и их тяжести в зависимости от возраста пациентов. 
Ключевые слова: постковидный синдром, артралгия, аносмия, слабость, депрессия. 
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Цель: оценить частоту встречаемости постковидного синдрома в разных возрастных группах и 
также связь его проявлений с возрастом. 

Материалы и методы: Исследование проводилось среди жителей Кировской области разных 
возрастных категорий. Всего приняло участие 85 человека, которые были разделены на следующие 
возрастные категории согласно Всемирной организации здравоохранения: первая группа -  молодой 
возраст, 18-44 (61 чел.) вторая группа - средний возраст, 45-59 (16 чел.), третья - пожилой возраст, 60-
74 лет (8 чел.). Среди исследуемых было проведено анкетирование. Данная анкета состоит из не-
скольких групп вопросов, которые касаются наличия или отсутствия хронических заболеваний, наличие 
и характер симптомов во время заболевания COVID-19, длительность и характер симптомов после вы-
здоровления, а также вопросы, о лекарственных препаратах, применяемых для лечения COVID-19.   

Статистическая обработка включала описание и анализ количественных и качественных данных. 
В качестве основного критерия для оценки взаимосвязи между параметрами был использован «хи-
критерий»: определялось значение критерия х2, критическое значение х2, наличие/отсутствие связи 
между факторными и результативными признаками и уровень значимости. 

Результаты: При анализе симптомов постковидного синдрома во всех возрастных группах было 
выяснено, что самым часто встречаемым является слабость, а самыми длительными выпадение волос 
и нарушения обоняния. Среди молодых людей выпадение волос дольше месяца отмечали 42% ре-
спондентов, имевших проблемы с выпадением, в средней возрастной группе это число увеличилось до 
50% и в пожилом возрасте снова стало 40%.  Количество людей, имевших нарушения обоняния доль-
ше месяца среди молодых составило 40%, в следующих возрастных группах их число уменьшалось и 
составило 35 % среди лиц среднего возраста и 25% в пожилом возрасте. У пациентов всех групп 
наблюдались непродолжительные головные боли длительностью не более 5-10 дней в среднем у 80% 
из всех, отмечающих головные боли. Число лиц, предъявляющих жалобы на повышение артериально-
го давления и тахикардию, увеличивалось с молодой возрастной группы, респонденты которой отме-
чали данные симптомы в 33% случаев, к пожилой, где число данных симптомов выросло почти в 2 раза 
и стало 57%. Вторая группа пациентов в отличие от первой дополнительно предъявляла жалобы из 
группы наименее распространенных симптомов, а именно на ухудшение кратковременной памяти и 
появление депрессий. А к жалобам пожилой возрастной группы добавились боли в суставах, судороги 
и отеки нижних конечностей, что не отмечали лица, относящиеся к молодому и среднему возрастам.  

В первой возрастной группе, к которой относится молодое население в возрасте 18-44 лет, са-
мым частым симптомом стала слабость, наблюдающаяся у 69% респондентов. На втором месте были 
жалобы на различные нарушения обоняния от искажения до полной потери. Встречался данный симп-
том у 60%, из которых 40% отмечали его на протяжении месяца и более. И третье место заняли голов-
ные боли и выпадение волос, выявленные у 43% пациентов, причем 40% из них выпадение волос так-
же, как и нарушения обоняния, отмечали месяц и более одного месяца.  

Вторая возрастная группа, включающая в себя возраст от 45 до 59 лет, отметила слабость, встре-
чающуюся у 100% людей, на втором месте по частоте встречаемости в данной группе расположена го-
ловная боль, беспокоящая не более 5-10 дней, и нарушение обоняния, тревожащее больше половины 
пациентов более месяца. Оба симптома встречались у 64% исследуемых. Также 20% исследуемых в 
данной группе жаловались на проблемы с кратковременной памятью, а именно ее ухудшение, и депрес-
сии.  

Третья, и последняя группа отмечала слабость у 86%, длящуюся в течение 2-3 недель, выпаде-
ние волос у 71% от 2-3 недель до нескольких месяцев, нарушение обоняния у 43%. Особенностью дан-
ной группы пациентов стало нарушение обоняния, отличающееся меньшей продолжительностью, не 
более 2-3 недель, и наличием у 45% боли в суставах и судорог.   

В работе была оценена взаимосвязь постковидных симптомов с возрастом пациентов. При ста-
тистическом анализе, а конкретно определение критерия х2 (значение критерия х2 составило 4,988, кри-
тическое значение х2 при уровне значимости р <0.05, составляет 7,815, уровень значимости р=0,173), 
удалость выяснить, что связи между наличием либо отсутствием постковидного синдрома у разных 
возрастных групп нет. 
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Таким образом, можно говорить о том, что самыми частой жалобой после перенесенного Covid-
19, не зависимо от возраста, является слабость, а самой длительной - нарушение обоняния и выпаде-
ние волос. Для молодых пациентов отличительной чертой явилось длительное выпадение волос. Для 
пациентов среднего возраста -  ухудшение кратковременной памяти и депрессии. Только среди лиц 
старшего возраста отмечались артралгии и судороги нижних конечностей. 
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Актуальность: В 2004 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила эпидемией 

острые нарушения мозгового кровообращения ишемического типа. За последние десятилетия в России 
растут показатели смертности среди трудоспособного населения, а также инвалидности от инсультов. 
Большую часть (около 80%) среди всех инсультов занимают ишемические. Согласно статистическими 
данным в РФ летальность от инсульта составляет 175 случаев на 100 тысяч населения в год. 

Аннотация. Острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу занимают первое 
место среди всех неврологических расстройств. Основным механизмом реализации церебрального 
повреждения, который является причиной смерти пациентов в остром периоде, является срыв дея-
тельности вегетативной нервной системы. Нарушение регуляции ВНС является отображением не толь-
ко патологии отделов нервной системы, но и различных патогенетических процессов в организме. И 
именно состояние вегетативной нервной системы влияет на выживаемость пациентов с инсультом, что 
и представляет интерес для исследователей. [1, c.38] 
Ключевые слова: ишемический инсульт, ОНМК, регуляция ВНС, ЭКГ изменения при инсульте. 
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Annotation. Acute disorders of cerebral circulation by ischemic type occupy the first place among all neuro-
logical disorders. The main mechanism for the realization of cerebral damage, which is the cause of death of 
patients in the acute period, is the disruption of the activity of the autonomic nervous system. Violation of the 
regulation of the ANS is a reflection not only of the pathology of the nervous system, but also of various patho-
genetic processes in the body. And it is the state of the autonomic nervous system that affects the survival of 
stroke patients, which is of interest to researchers. [1, p.38] 
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Ведущая роль отделов вегетативной нервной системы в процессе адаптивных реакций организ-
ма в различных стрессовых ситуация неоспорима. Изменения в регулирующих отделах вегетативной 
нервной системы, как правило, предшествуют гемодинамическим. Данные отклонения являются ран-
ними прогностическими признаками неблагополучия. [4, c.26] В течении всего острого периода ишеми-
ческого инсульта возможно возникновение осложнений в сердечно-сосудистой системе. Кардиальные 
осложнения наиболее часто являются причиной смерти пациентов с ишемическим поражением голов-
ного мозга. Данное явление объясняется ростом заболеваемости сердечно-сосудистой системы среди 
населения, а также нарушения работы сердца обусловлены ишемическим повреждением мозга. В 
острой фазе ишемического инсульта возникают изменения на ЭКГ, которые напоминают инфаркт мио-
карда, а также изменения лабораторных показателей – высокий уровень тропонина I на 1-3 сутки от 
возникновения церебральных расстройств. [3, c.22] 

Следует сделать вывод о том, что при поражении центральной нервной системы (ЦНС), осу-
ществляется взаимосвязь между сердцем и головным мозгом. Данная связь позволяет обосновать 
сложное взаимовлияние между пораженным головным мозгом и другими органами и системами, кото-
рое может приводить к срыву витальных функций и внезапной гибели пациентов. 

Механизмом сердечной летальности в остром периоде инсульта можно считать расстройство ве-
гетативной регуляции сердца, причиной которого является церебральное повреждение. К развитию 
кардиальной дисфункции приводит высокая активность симпатической нервной системы за счет повы-
шения уровня катехоламинов. Фибрилляция желудочков развивается вследствие высокой чувстви-
тельности кардиомиоцитов к медиатору, который синтезируется связи с активацией гипоталамо-
гипофизарной системы, а также вследствие истощения норадреналина во внутрисердечных сплетени-
ях. [2, c.127] 

Цель настоящего исследования- оценить состояние отделов вегетативной нервной системы по 
результатам кардиоинтервалометрии при ишемическом инсульте и определить особенности ЭКГ при 
ишемическом инсульте. 

Материалы и методы: наиболее доступным, объективным методом оценки экстракардиальной 
вегетативной регуляции сердца является вариационная кардиоинтервалометрия, показывающая коли-
чественную, а также качественную оценку состояния отделов вегетативной нервной системы. [5, c.224] 

Значение в формировании перенапряжения приспособительных реакций при ишемии мозга име-
ет согласованность работы отделов сосудистой системы и сердца, которая достигается централизаци-
ей управления функциями за счет активации экстракардиальных механизмов регуляции. Осуществив 
эту оценку, нами была выяснена связь между степенью активации симпатического отдела, выраженно-
стью клинических проявлений ишемического инсульта и частотой, и динамикой ЭКГ изменений. Чем 
тяжелее было состояние и проявление неврологических расстройств у больных, тем значительней бы-
ла активность симпатического отдела и чаще возникали ЭКГ изменения. 

Результаты и обсуждения: анализ кардиоинтервалометрии пациентов на 1-3 сутки после ише-
мического инсульта выявляет прямую связь между степенью вегетативной дисрегуляции сердечно-
сосудистой системы и клиническому течению заболевания. 

У больных с тяжелым течением, а также с летальным исходом повышенные показатели мода и 
индекса напряжения, которые свидетельствуют об активации симпатического тонуса, перенапряжения 
регуляторных систем. Снижение индекса напряжение возникает при истощение симпатического звена, 
срыва адаптации организма. На ЭКГ признаки повреждения, ишемии субэндо-, субэпикарда. При бла-
гоприятном течение инсульта, но умеренным регрессом неврологической симптоматики, меньше ча-
стота встречаемости показателя мода и индекса напряжения, следовательно ЭКГ изменения были вы-
явлены реже.  

У больных при легком течении инсульта, «малым» инсультом напряжение симпатического звена 
отмечается только в первые сутки, далее преобладает тонус парасимпатического звена. Это свиде-
тельствует о нормальном балансе этих отделов –изменений на ЭКГ нет. 

Вывод: в результате острого нарушения мозгового кровообращения выраженно усиление тонуса 
симпатического отдела, а также значительное напряжение регуляторных систем у больных с ишемиче-
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ским инсультом, сочетается с ЭКГ признаками повреждения миокарда.  
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Лечебно-диагностическая нагрузка на медицинские учреждения с каждым годом возрастает, осо-

бенно это проявилось в период пандемии COVID 19. Приемно-диагностическое отделение первым бе-
рет на себя «удар» при обращении пациентов в стационар и медицинским работникам отделения при-
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стояние, оказывать неотложную помощь. Практически в любом медицинском учреждении России при-
емно-диагностические отделения работают в усиленном режиме с большими перегрузками. Так, 
например, согласно статистическим данным, собранным в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовско-
го, количество обращений в приемно-диагностические отделения за последние 10 лет увеличилось бо-
лее чем в 1,5 раза (на 54%), а число госпитализаций возросло почти в 2 раза (на 96%) [5]. 

Организация работы приемного отделения, важна для любого стационара вне зависимости от 
размеров медицинской организации и уровня оказания помощи. Экстренная помощь требует слажен-
ности в работе всего коллектива, как медицинских сотрудников, так и вспомогательных служб, беспе-
ребойной работы оборудования, обеспеченности полным комплектом необходимых лекарств и т.д. С 
точки зрения эффективности организации работы приемно-диагностического отделения чрезвычайно 
важна дифференцировка пациентов по потокам в зависимости от тяжести состояния и срочности ока-
зания помощи.  

Изучение особенностей деятельности медицинской сестры приемно-диагностичекого отделения 
позволит выделить основные направления для оптимизации профессиональной деятельности меди-
цинской сестры с целью повышения эффективности деятельности приемно-диагностического отделе-
ния по оказанию медицинской помощи. 

Таким образом, целью нашего исследования является изучение деятельности медицинской 
сестры приемного отделения при госпитализации пациентов в стационар. 

Объектом нашей исследовательской работы будет приемно-диагностическое отделение стацио-
нара. 

Предметом нашей исследовательской работы является деятельность медицинской сестры при-
емно-диагностического отделения. 

В соответствии с целью работы мы определи задачи исследования, которыми будут: 
- изучение особенностей деятельности приемно-диагностического отделения; 
- изучение должностных обязанностей медицинских сестер; 
- проведение хронометража деятельности медицинских сестер; 
- разработка и проведение анкетирования медицинских сестер;  
- составление рекомендаций по оптимизации работы приемного отделения. 
Методы исследования: 
- научно-теоретический анализ медицинской литературы по данной теме; 
- наблюдение за деятельностью медицинских сестер; 
- анализ статистических данных; 
- анкетирование персонала отделения; 
- статистическая обработка результатов исследования. 
Практическая значимость исследования заключается в систематизации знаний об особенно-

стях деятельности медсестер приемно-диагностического отделения и разработке рекомендаций для 
медперсонала по реорганизации работы отделения. 

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 
2» г. Череповца, приемно-диагностическое отделение.  

Ежегодно в круглосуточном стационаре пролечивается более 25 тыс. пациентов, проводится 
свыше 11 тыс. хирургических вмешательств.  

Вологодская областная клиническая больница № 2 имеет в своем составе около 700 коек кругло-
суточного стационара и 120 коек дневного стационара. Структура стационара включает в себя сосуди-
стый центр, с оборудованием для высокотехнологичных операций, межрайонный травматологический 
центр, консультативно-диагностическую поликлинику, 14 отделений хирургического, терапевтического и 
инфекционного профилей, 2 отделения анестезиологии и реанимации, 5 лабораторий, центр профи-
лактики и борьбы со СПИДом, диагностические кабинеты и др.  

Стационар обеспечивает круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи жителям го-
рода Череповца, Череповецкого района и ряда районов Вологодской области. 

Приемно-диагностическое отделение является одним из структурных подразделений БУЗ ВО 
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«Вологодская областная клиническая больница № 2» и занимает особое место в деятельности боль-
ницы. От того насколько профессионально, быстро и организованно действует медицинский персонал 
приемно-диагностического отделения зависит качество и результат последующего лечения пациента. 

В соответствии с целью и задачами нашей исследовательской работы в практической части мы 
провели анализ статистических данных по приемно-диагностическому отделению за 2018 – 2021 годы, 
выполненный на основании годовых отчетов по работе отделения, а также провели хронометраж дея-
тельности медицинской сестры приемного отделения и анкетирование медицинских сестер.  

С целью анализа деятельности медицинской сестры приемного отделения мы разработали про-
токол хронометража деятельности медсестры с указанием основных видов деятельности. Результаты 
хронометража деятельности медицинской сестры за рабочую смену обработаны и представлены в 
диаграмме (см. рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Хронометраж деятельности медсестры ПДО 

 
Исходя из диаграммы, мы видим, что больше всего времени затрачивается на сестринские ма-

нипуляции (56%). Можно сделать вывод, что медсестра в приемном отделении имеет большой и 
насыщенный объем работы. 

Согласно годовым отчетам о работе в приемно-диагностического отделения в 2018 году обрати-
лось 43980 пациентов, в 2019 – 42014, а в 2020 – 38920, из чего можно сделать вывод что в стационаре 
ежегодно наблюдается стабильно высокая обращаемость за медицинской помощью.  

С помощью анкетирования медицинских сестер и проведения хронометража их деятельности 
было выявлено, что медицинские работники приемно-диагностического отделения испытывают боль-
шие нагрузки и была выдвинута гипотеза - реорганизация работы приемно-диагностического отделения 
повысит уровень оказания медицинской помощи и снизит нагрузки на медицинский персонал.  

На базе приемно-диагностического отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского бы-
ла создана имитационная модель реорганизации работы отделения, в основу, которой положена паци-
ент – ориентированная модель [5]. 

Выводы, сделанные на основе анализа результатов нашего исследования и изучения опыта ра-
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боты приемно-диагностического отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и ГБУЗ СО 
«Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова» послужили основанием для 
формулировки рекомендаций [3, 5]. 

Предлагаемые мероприятия оптимизации деятельности приемно-диагностического отделения: 
1. Изучить опыт использования диаграммы Спагетти для исследования перемещений пациен-

тов, врачей, медсестер. 
2.  Изучить опыт системы Кайдзен-планирования для организации в работы приемно-

диагностического отделения по принципу «бережливое производство». 
3. Обеспечить равномерное распределение трудовой нагрузки на медперсонал в течение смены. 
4. Осуществлять прием пациентов с использованием принципов мультидисциплинарного приема. 
5. Изучить особенности построения карты «потока создания ценности», как основу создания 

«бережливого производства». 
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Background. The most common diseases of prepubescent girls are inflammation of the vulva and 

vagina, the causes of which continue to be actively studied. [1]. There is a point of view on the relationship of 
the disease with an allergic background, features of the functioning of innate immunity, hygienic aspects and 
other factors [2-5]. 

Purpose. To assess the relationship of anthropometric indicators of girls at birth and at the age of 4-7 
years in the group with vulvovagitis and in healthy girls. 

Materials and research methods. To solve this task, 127 prepubescent girls aged 4-7 years, 53 girls 
with vulvovagitis (the main group) and 72 healthy girls - the control group were examined. In the analysis of 
the anthropometric data of the girls, the centile tables of M. Dementiev and B. I. Ilyina were used. 

Results. Girls from the group with vulvovaginitis were mostly brought up in full families - 91%; 89.8% of 
girls' mothers had higher education; 84.7% of girls grew up in families with an average income per family 

Аннотация: Существует взаимосвязь между антропометрическими данными девочек при рождении и в 
возрасте 4-7 лет и развитием вульвовагинита. В группе с вульвовагинитом девочки с коэффициентом 
массы тела при рождении менее 3 центилей встречались реже, а вульвовагинит развивался в 2,83 раза 
чаще у девочек в возрасте 4-7 лет, если их масса тела превышала 96 центилей.  
Ключевые слова: девочки нейтрального периода полового созревания; вульвовагинит; антропометри-
ческие данные. 
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Abstract: There is a relationship between the anthropometric data of girls at birth and at the age of 4-7 years 
and the development of vulvovaginitis. In the group with vulvovaginitis, girls with a mass-growth coefficient at 
birth of less than 3 centiles were less common and vulvovaginitis developed 2.83 times more often in girls 
aged 4-7 years if they had a body weight over 96 centile. 
Key words: girls of neutral puberty; vulvovaginitis; anthropometric data.  
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member over 10,000 rubles. There were no statistically significant differences in the control group: full families 
- 84.53%, mother's higher education - 75.6% and income over 10,000 rubles - 72.3%. 

The age of mothers in the groups was also comparable: in the control group 32.25+5.28 years and 
32.65± 4.53 years - in the subgroup of girls aged 4-5 years and 36.23± 4.28 and 36.28± 5.21 - in the group of 
girls 6-7 years, that is, the average age of the mother at the time of birth of the child was 29-30 years. 44.5% 
of the girls of the control group and 43.8% of the main group did not attend kindergarten, the rest of the chi l-
dren attended kindergarten. 

Based on the calculation of it was found that in the centile range of 25-75 there were only a third of girls 
in the healthy group - 32.8% and a quarter of girls in the group with vulvovaginitis - 25.1%; 5.2% of children at 
birth had a ratio of more than 75 centiles in the healthy group and 8.9% in the group with vulvovaginitis; 3-10 
centile corridor in the group 15.2% of girls had healthy girls, 24.1% - in the main group. Significant differences 
in the weight-height ratio at birth were established: in the category below 3 cents, 19.1% of children were born 
with a body weight deficit in the control group and only 6.5% in the main group. The average birth weight in the 
subgroup of less than 3 cents was 2914.0±362.3 g, and the length was 53.4±2.8 cm in the main group and 
2697.8±501.2 g with a body length at birth of 53.9±4.7 cm in the control group. 

At the time of the study, at the age of 4-7 years, the body weight of girls in the 25-75 central corridor 
was detected in 51.9% in the group with vulvovaginitis and in 41.7% of healthy girls; 13% of girls in the main 
group were in the centile corridor less than 10 centile, 12.1% of girls in the control group. In the group with vul-
vovaginitis, 22.8% of girls with a body weight of more than 96% of the centile corridor were identified and only 
9.5% in the control group. 

When constructing a model of multiple logistic regression, it was found that the presence of obesity in 
girls increases the likelihood of vulvovaginitis by 2.83 times. 

Conclusions. It is established that there is a relationship between the anthropometric data of girls at 
birth and at the age of 4-7 years and the development of vulvovaginitis. In the group with vulvovaginitis, girls 
with a mass-growth coefficient at birth of less than 3 centiles were less common, and vulvovaginitis developed 
2.83 times more often in girls aged 4-7 years if they had a body weight over 96 centile corridor. 
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Аннотация: Целью исследования явилось сравнение эффективности различных способов лечения 
левостороннего смещения сычуга коров на предприятии ООО «СП Ашкадарский». Объект исследова-
ния: коровы в молочно-товарном комплексе. Методы исследования – консервативное лечение лево-
стороннего смещения сычуга посредством вливания раствора электролитов с помощью дренчера, опе-
ративное лечение посредством прокола сычуга и ротационный метод вправления сычуга. Всего было 
создано три группы в соответствии с тремя схемами лечения по три коровы в каждой. Преимуществом 
первого метода была простота выполнения, минимальное количество затрат труда на его исполнение. 
Недостатком выступило ненадёжность данного метода, как решение проблемы левостороннего сме-
щения сычуга, а также медленное восстановление молочной продуктивности животного. Преимуще-
ством второго метода было не только сравнительно быстрое восстановление молочной продуктивно-
сти животного, но и предотвращение возможности рецидива, поскольку сычуг подшивали к брюшине. 
Недостаток метода – высокозатрачен и требует хирургических навыков для выполнения. Плюс третье-
го метода был в сравнительной простоте выполнения, также метод не требует дополнительных эконо-
мических затрат. Недостаток метода – риск травматизма как для животного, так и для персонала во 
время выполнения.  
Ключевые слова: смещение сычуга, прокол сычуга, эффективность, дренчер, метод ротационного 
вправления сычуга. 
 

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF TREATMENT REGIMENS FOR LEFT-SIDED ABOMASAL 
DISPLACEMENT IN COWS AT THE COMPANY "AE ASHAKADARSKY" 

 
Galimzyanov Ilsur Gabdulkhakovich, 

Petrov Mikhail Sergeevich 
 
Abstract: The aim of the study was to compare the effectiveness of various methods of treatment of left-sided 
displacement of cow rennet at the company "JV Ashkadarsky". Object of research: cows in the dairy complex. 
Research methods – conservative treatment of left-sided abomasal displacement by infusion of electrolyte so-
lution using a drencher, surgical treatment by abomasopexy and rotational method of abomasal reduction. In 
total, three groups were created in accordance with three treatment regimens of three cows each. The ad-
vantage of the first method was the simplicity of execution, the minimum amount of labor spent on its execu-
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На сегодняшний день одним из распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

высокопродуктивных коров является смещение сычуга, характеризующееся изменением анатомическо-
го положения сычуга вправо или влево, заполненного газами и жидкостью [1].  

Смещение сычуга происходит в результате гипоплазии рубца и гиперплазии сычуга, возникаю-
щими при недостаточном потреблении объёма сухого вещества корма или скармливании тонко из-
мельченными кормами. Болезнь часто встречается у высокопродуктивных коров, сопровождается 
смещением сычуга, как правило, в левую половину брюшной полости под рубец, или его заворотом: 
85% случаев — Dislocacio abomasi sinistra. Интерес к болезни резко возрос при массовом ввозе в стра-
ну голштинского скота. Отечественные породы скота менее подвержены этому заболеванию. Заболе-
вают в основном дойные коровы старших возрастных групп. 80% заболеваний коров происходит в те-
чение первого месяца после отела [2]. 

В связи с этим проблема смещения сычуга является актуальной и требует решения. Так как кон-
сервативное лечение имеет низкую эффективность и не обеспечивает полного выздоровления живот-
ного, перед нами была поставлена цель сравнить эффективность различных способов оперативного 
лечения левостороннего смещения сычуга у коров [1]. 

Исходя из вышеописанного, перед нами была поставлена цель определить наиболее эффектив-
ный метод лечения коров с левосторонним смещением сычуга в ООО «СП Ашкадарский» Республика 
Башкортостан. 

Для её осуществления нами были выдвинуты следующие задачи: 
1. изучить причины, приводящие к левостороннему смещению сычуга у коров на молочно-

товарном комплексе «Нордовка», ООО «СП Ашкадарский». 
2. провести сравнительную оценку эффективности рассматриваемых методов лечения коров с 

левосторонним смещением сычуга на МТК «Нордовка», ООО «СП Ашкадарский». 
Материалы и методы исследования. Научную работу, по изучению эффективности трёх схем 

лечения, выполняли в ООО «СП Ашкадарский» Мелеузовского района Республики Башкортостан на 
протяжении 2022 года. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 3818 голов, из них дойных 
2800 голов. 

Предприятие включает в себя 4 комплекса. Местом выполнения исследований был выбран мо-
лочно-товарный комплекс «Нордовка». 

Объектом исследования служили 9 коров голштинской породы в возрасте от 2 до 3 лет живой 
массой 400-500 кг, они были распределены на три группы, по 3 коровы в каждой. 

Первой группе в качестве лечения было назначено вливание внутрь водного раствора Мегалайф 
дренч посредством дренчера совместно с настойкой чемерицы. Также коровам вводили антибиотик 
Цефтиофен в качестве профилактики заболеваний родовых путей. Второй группе была назначено опе-
ративное вмешательство посредством прокола сычуга. Третьей группе назначен метод ротационного 
вправления сычуга с целью восстановления его анатомического положения.  

В первую группу включили коров с номерами 3501, 46267, 306456, у которых смещение сычуга 
регистрировалось на 1-е сутки после отёла в период с 2.12.2022 по 7.12.2022. Вторая группа включала 

tion. The disadvantage was the unreliability of this method, as a solution to the problem of left-sided displace-
ment of the abomasum, as well as the slow restoration of the dairy productivity of the animal. The advantage 
of the second method was not only the relatively rapid restoration of the dairy productivity of the animal, but 
also the prevention of the possibility of relapse, since the abomasum was sewn to the peritoneum. The disad-
vantage of the method is highly expensive and requires surgical skills to perform. The advantage of the third 
method was the comparative ease of implementation, also the method does not require additional economic 
costs. The disadvantage of the method is the risk of injury to both the animal and the staff during the execu-
tion. 
Key words: abomasopexy, abomasum puncture, efficiency, drencher, method of rotational abomasal reduc-
tion. 
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в себя коров с номерами 51743, 007, 67437, смещение сычуга которых произошло на 1-2е сутки после 
отёла в период с 10.12.2022 по 15.12.2022. В третью группу входили коровы с номерами 306663, 5474, 
52432 у которых смещение сычуга так же, как и впервой группе, регистрировалось на 1-е сутки, после 
отёла в периоды с 17.12.2022 по 20.12.2022 (таб.1). 
 

Таблица 1 
Схемы лечения левостороннего смещения сычуга у коров 

Метод лечения Препарат Метод введения Доза, мл Дни лечения 

1 2 3 4 5 

1 схема лечения 

Вливания при 
помощи  
дренчера 

Цефтиофен Внутримышечно 20 мл + + + + + 

Вимекат Подкожно 20 мл + + + + + 

Мегалайф дренч Внутрь 1 пакет на 
40 л воды 

+ +    

Настойка чемерицы Внутрь 15мл + + +   

2 схема лечения 

Оперативный 
метод проколом 
рубца 

Цефтиомик Внутримышечно 20 мл + + + + + 

Вимекат Подкожно 20 мл + + + + + 

Ломекам Подкожно 20 мл + + + +  

Террамицин На поверхность 
шва 

 + + + + + 

Новокаина раствор 
0,5% 

В надплевральную 
клетчатку (ННБ) 

100 мл +     

Раствор  
Мирамистина 

Внутрибрюшинно 500 мл +     

Ротационное 
вправления  
сычуга 

Цефтиофен Внутримышечно 20 мл + + + +  

Вимекат Подкожно 20 мл + + + +  

 
Результаты исследований. На момент начало исследования три опытные группы имели одина-

ковые клинические признаки: общее угнетение, снижение пищевой возбудимости, снижение количества 
рубцовых сокращений до 2-3 раз в течение 5 минут. Регистрировалось снижение суточного удоя с 34,5-
39,1 литров до 14-19 литров. Снижение суточной активности, возрастание температуры тела на 1-2°С, 
учащение пульса до 70-80 ударов в минуту, увеличение количества дыхательных движений в минуту 
до 30. 

При применении первой схемы лечения с вливанием растворов электролитов коровам №3501, 
46267, 306456 с помощью дренчера в первый день лечения на второй день было зарегистрировано 
усиление руминации от 4 до 5 движений за 5 минут, отмечено увеличение суточной активности, пище-
вая возбудимость возросла, удой возрос с 14,1 л до 17,6 л, температура составляла от 38,7 до 38,9°С, 
частота дыхательных движений за одну минуту от 20 до 21, число сердечных сокращений 72 удара в 
минуту (таб.2).  

В конце лечения коров №3501, 46267 число сокращений рубца составило 5-6 движений за 5 ми-
нут. Суточный удой составлял от 21,3 до 24,0 л, отмечалось увеличение суточной активности, выра-
женную пищевую возбудимость, температура от 37,9°С до 38,6°С, частота дыхательных движений за 
одну минуту составляла 17-19, число сердечных сокращений 68-71 ударов в минуту. Однако у коровы 
№306456 число сокращений рубца не изменилось с 4-5 движений за 5 минут. Суточный удой незначи-
тельно возрос до 19,1 л за всё время лечения. Температура от 38,6°С до 38,9°С, частота дыхательных 
движений за одну минуту составляла 19-22, число сердечных сокращений 75-79 ударов в минуту. При 
повторной диагностике посредством вибрирующей аускультации было подозрение на повторное разви-
тие смещения сычуга у коровы №306456. 
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Таблица 2 
Клинические показатели коров первой группы 

Дата  
исследования 

№ животного Температура, 
оС 

Пульс, 
уд/мин 

Дыхание 
д.д./мин 

Руминация,  
сокращения 
за 5 минут  

после  
кормления 

Суточный 
удой, л 

2.12.22  
 

3501 

38,7 72 20 4-5 14,1 

3.12.22 38,4 70 17 4-5 15,2 

4.12.22 38,3 69 19 5 17,8 

5.12.22 38,1 67 18 5-6 19,2 

6.12.22 37,9 68-69 17-18 5-6 21,3 

 

3.12.22  
 

46267 

38,9 72 21 4-5 17,6 

4.12.22 38,6 70 19 4-5 19,2 

5.12.22 38,4 69 20 4-5 20,7 

6.12.22 38,5 70 18 5-6 22,3 

7.12.22 38,6 68-71 17-19 5-6 24,0 

 

5.12.22  
 

306456 

38,8 72 20 4-5 16,2 

6.12.22 38,7 70 21 4 16,6 

7.12.22 38,6 71 22 4 16,9 

8.12.22 38,8 73 19 5 17,5 

9.12.22 38,8 74 21 4-5 18,3 

10.12.22 38,6-38,9 75-79 19-22 4-5 19,1 

 
Вторая схема лечения сводилась к подготовки операционного поля после проведения надплев-

ральной новокаиновой блокады с использованием 0,5% раствора новокаина. Область операционного 
поля приходилась на область правой голодной ямки, которая выбривалось, обрабатывалась спирто-
вым раствором йода. Проведя лапаротомию правой брюшной стенки, врач вводил левую руку в брюш-
ную полость и продвигал её к сычугу. После его нахождения подводил к нему медицинскую иглу, сов-
мещённую с полой резиновой трубкой и протыкал раздувшийся орган. Свободный конец трубки был 
опущен в ведро с водой для контроля выходящих газов. После стравливания газа из сычуга, убирали 
иглу и подтягивали сычуг к месту разреза с целью образовать на его пилорической части треугольного 
остова, прошивая её нитями кетгута. После пришивали его к брюшине, далее накладывали трёхэтаж-
ный шов, соединяя сперва мышцы перитонеума, затем боковые брюшные мышцы, после - кожу. При-
меняя вторую схему лечения посредством прокола сычуга у коров №51743, 007, 67437 на вторые сутки 
лечения регистрировали повышение суточной активности, усиление пищевой возбудимости, увеличе-
ние количества сокращений рубца до 9 за 5 минут после кормления. Температура колебалась между 
38,3°С и 38,7°С, частота дыхательных движений за одну минуту составляла от 20 до 21, число сердеч-
ных сокращений 72-78 ударов в минуту. Суточный удой составлял от 18,5 до 24,6 л (таб. 3). 

В последний день лечения у коров регистрировали сохранённую пищевую возбудимость, воз-
росшую от 8 до 9 сокращений рубца после кормления за 5 минут. Температура составляла от 38,5°С до 
38,7°С, частота дыхательных движений за одну минуту была от 17 до 19, число сердечных сокращений 
было от 65 до 69 ударов в минуту. Суточный удой значительно возрос и имел максимальное значение 
38,9 л. Проводя заключительный осмотр, применяли вибрирующую аускультацию, по результатам ко-
торой повторного смещения сычуга не было выявлено. 
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Таблица 3 
Клинические показатели коров второй группы 

Дата  
исследования 

№ животного Температура, 
оС 

Пульс, 
уд./мин 

Дыхание 
д.д./мин 

Руминация, 
 сокращения 
за 5 минут  

после кормления 

Суточный 
удой, 

л 

10.12.22 51743 38,7 72 20 7 18,5 

11.12.22 38,7 72 20 7 18,6 

12.12.22 38,6 70 19 6 26,7 

13.12.22 38,6 66 18 7 34,5 

14.12.22 38,5-38,7 65-69 19 8-9 37,9 

 

13.12.22 007 38,9 75 20 7 19,2 

14.12.22 38,9 75 20 6 19,2 

15.12.22 38,7 71 19 7 26,4 

16.12.22 38,6 69 19 7 34,7 

17.12.22 38,5-38,6 66-67 18 8 38,4 

 

15.12.22 67437 39,1 78 21 7 24,6 

16.12.22 39,1 78 21 7 24,7 

17.12.22 39,0 72 20 5 35,1 

18.12.22 38,5 69 19 6 36,2 

19.12.22 38,3 65-67 17-19 8-9 38,9 

 
Третья схема лечения была назначена трём коровам с номерами 306663, 5474, 52432. Коровам 

связывали тазовые конечности ремнями между собой и ротационным методом стремились вправить 
сычуг. На следующие сутки лечения регистрировали повышение суточной активности, повышение пи-
щевой возбудимости, увеличение количества сокращений рубца до 5 за 5 минут после кормления. Су-
точный удой был от 23,4 л до 25,1 л среди испытуемых. Температура тела составляла 38,8-38,9°С, ча-
стота сердечных сокращений 75-78 ударов в минуту, частота дыхательных движений за одну минуту 
была от 18 до 20 (таб. 4). 

В последний день лечения у коров регистрировали незначительное повышение пищевой возбу-
димости, возросшее количество сокращений сычуга от 5 до 6 раз за 5 минут после кормления, темпе-
ратура тела составляла 38,3-38,5°С, число сердечных сокращений было от 64 до 68 ударов в минуту, 
частота дыхательных движений за одну минуту была от 17 до 18. Суточный удой возрос и имел макси-
мальное значение 32,2 л среди испытуемых. 

 
Таблица 4 

Клинические показатели коров третьей группы 

Дата  
исследования 

№ животного Температура, 
оС 

Пульс, 
уд./мин 

Дыхание 
д.д./мин 

Руминация,  
сокращения 
за 5 минут  

после кормления 

Суточный 
удой, 

л 

17.12.22 306663 38,8 75 18 3 23,4 

18.12.22 38,7 73 17 4 24,8 

19.12.22 38,5 68 19 4 26,1 

20.12.22 38,3 66 18 5 29,4 

21.12.22 38,3-38,4 64-66 17-18 5 30 
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Продолжение таблицы 4 

Дата  
исследования 

№ животного Температура, 
оС 

Пульс, 
уд./мин 

Дыхание 
д.д./мин 

Руминация,  
сокращения 
за 5 минут  

после кормления 

Суточный 
удой, 

л 

19.12.22 5474 38,8 77 19 4 24,8 

20.12.22 38,4 74 19 4 26,7 

21.12.22 38,5 71 18 5 29,8 

22.12.22 38,3 69 18 5 30,9 

23.12.22 38,4-38,5 66-67 17 5-6 32,1 

 

20.12.22 52432 38,9 78 20 5 25,1 

21.12.22 38,7 75 19 5 26,4 

22.12.22 38,5 71 18 5 30,3 

23.12.22 38,2 65 18 6 29,8 

24.12.22 38,4 67 17 6 31,5 

 
Выводы. Анализируя полученные сведения результатов исследования можно с сделать следую-

щие выводы, что вливание растворов электролитов с помощью дренчера в послеродовом периоде эф-
фективно лишь в качестве профилактической меры, препятствующей развитию патологии смещения сы-
чуга, а не для её устранения, так как исследуемые животные восстанавливают свою продуктивность по-
сле данной патологии не полностью. Вторая схема лечения за счёт фиксации сычуга к брюшине обеспе-
чивает не только принятие его анатомо-топографического положения, но и предотвращает развитие ре-
цидивов патологии, при этом продуктивность животных восстанавливает до первоначального уровня. 
Третья схема лечения позволяет придать сычугу его анатомо-топографическое положение без оператив-
ного вмешательства, однако её эффективность не была высока в сравнении со второй схемой лечения.  

При сравнении эффективности способов лечения коров при левостороннем смещении сычуга 
наилучший результат наибольшую эффективность показала 2-я схема лечения. Так как у животных 
наблюдалось более быстрое восстановление молочной продуктивности, а также улучшение основных 
клинических показателей. 

Заключение. Диагностика левостороннего смещения сычуга на МТК «Нордовка» проводится 
комплексно, с учётом показателей, регистрируемых программой «Афимилк» в хозяйстве. Благодаря 
ежедневным осмотрам поголовья ветеринарным врачом, утром и вечером, можно выявить и диагно-
стировать при помощи вибрирующей аускультации данную патологию и оказать своевременное лече-
ние.  

Смещение сычуга возникает при недостаточном содержании в рационе длинностебельчатых гру-
бых кормов и скармливании большого количества концентратов и легко бродящих кормов. Способ-
ствуют развитию болезни гипотония и атония преджелудков, абомазит, ацидоз и алкалоз рубца [3]. 

Оперативное вмешательство дает положительный эффект. Показана также и симптоматическая 
терапия. Консервативное лечение на ранней стадии облегчает страдание животного, но не излечивает 
болезнь, если не устранен этиологический фактор [4].  

На практике выяснено, что оперативный способ лечения данной патологии наиболее эффекти-
вен в сравнении с применением вливаний растворов электролитов с помощью дренчера и с примене-
нием ротационного метода вправления сычуга. 
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Дизайн интерьера — это отрасль, направленная на эстетическое преобразование, формирова-

ние объёмно- пространственной и предметно-пространственной среды: обогащение посредством ху-
дожественных приемов окружающего пространства. Такая сфера настолько многогранна и вариативна, 
что проектирование одного и тоже помещения может трактоваться различными способами. Средства 
формирования стилевого решения какой –либо зоны заимствуются в дизайне из других сфер искус-
ства. Это живопись, скульптура, мелкая пластика. 

Рассматривая вопрос особенностей подготовки будущих специалистов в сфере дизайна в наше 
время, можно наблюдать предубеждение, заключающееся в отсутствии необходимости подробного изу-
чения академических дисциплин, таких как рисунок и живопись, для получения профессии дизайнера ин-
терьера. При высоких темпах развития компьютерных технологий такая потребность утрачивается и це-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов значения и места в образователь-
ном процессе для студентов, обучающихся по направлению «Дизайн интерьера» таких академических 
дисциплин, как рисунок и живопись. Обоснована их роль в формировании художественно-эстетической 
грамотности, развитии необходимых компетенций и успешном профессиональном становлении буду-
щих специалистов. 
Ключевые слова: дизайн интерьера, пространственное мышление, проектирование, академический 
рисунок, академическая живопись.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the issues of importance and place in the educational 
process for students of the Interior Design direction of such academic disciplines as drawing and painting. 
Their role in the formation of artistic and aesthetic literacy, the development of necessary competencies and 
the successful professional development of future specialists is substantiated. 
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лесообразнее использовать тот инструментарий, который обеспечит меньшую затрату времени — счи-
тают многие. К сожалению, большинство сегодня придерживается такой точки зрения, полагая, что руч-
ной труд и соответствующие навыки больше не актуальны. В данной статье рассмотрен ряд положений, 
подтверждающих, что исключать из образовательного процесса общехудожественные дисциплины не 
рационально.  

Профессиональная деятельность дизайнера представляет собой процесс проектирования, наде-
ленный своей спецификой и требующий развитого пространственного, аналитического и наглядно-
образного мышления. Формирование таких способностей успешно реализуется посредством традици-
онного подхода в обучении. В осуществлении   предпроектных исследований, создании фор-эскизов и 
дизайн-концепции важное место занимает рисунок от руки. Дисциплина «Академический рисунок» не-
заменима в процессе обучения будущего дизайнера в связи с тем, что она направлена на общехудоже-
ственную подготовку и на практическое владение знаниями, которые позволяет решать конкретные 
задачи. [1] Это развитие навыков, а также вкуса и чувства пластики, ритма. Для того чтобы достичь 
свободного самовыражения обучающимся необходимо освоить ряд теоретических и практических во-
просов. Приобретая академические знания, студенты овладевают понятиями форма, линия, простран-
ство, а также тон, свет, тень и т.д. Фактически изучение основных закономерностей, куда входят поня-
тия перспективы, соподчинение по массе и масштабу, при последовательном подходе в обучении, при-
водит к высоким результатам и играет огромное значение для применения в дизайнерской деятельно-
сти.  

Важность основных методических приемов преподавания рисунка в подготовке дизайнеров сре-
ды в своих трудах рассматривают современные исследователи, такие как Киселева Н.Е., Двухжилова 
А. Н., Свиридов Д.А., Савинов А.М. ,Гладышев Г.М, Кучерова А.В. и др. Гладышев Г.М в своей статье 
акцентирует внимание на том, что : «…необходимо системно создать такие основные педагогические 
условия, которые бы позволяли развивать мыслительную, аналитическую и творческую деятельность 
обучающегося, когда мышление и воображение личности выступали бы как единый процесс.» [2]  

Применяя различные подходы к познанию основ, следует помнить о главной ценности рисования 
от руки — это понимание того, как и что мы рисуем: рисуя линию — думать об объёме, понимать кон-
структивную основу, форму изображаемого. Таким образом формируется объемно-пространственное 
виденье натуры, умение передавать реальность, отражая ее характерные особенности через свое вос-
приятие и художественный образ. Особое значение в развитии конструктивного и наглядно-образного 
мышления приобретают наброски и зарисовки от руки. Набросок —  это фиксация натурных наблюдений 
(образы восприятия) или идей художника (образы воображения). [3] Такие рисунки выполняются за ко-
роткое время, цель которых «схватить» форму, движение, характер. Зарисовка отличается от наброска 
более длительной и детальной проработкой, направленной на изучение изображаемого. Выполнение 
набросков и зарисовок становится необходимым при обучении общехудожественным дисциплинам, по-
вышая эффективность учебного процесса. Продуктивным подходом к процессу изображения является 
применение объемно-конструктивного метода, основанного на конструктивистском подходе. [4] 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод: дизайнеру, владеющему слабыми знаниями 
и навыками рисунка, априори сложно мыслить с точки зрения художественного проектирования, не 
имея соответственно визуального представления и четкого образа. Успешное решение проблем дизай-
на основывается на устойчивой художественно-графической базе путем изучения на практике основ-
ных принципов и понятий искусства. [5] 

Предмет изобразительное искусство вводится в общеобразовательные программы, начиная с 
дошкольного уровня и является одним из основных предметов в дополнительном образовании. Акту-
альность данной дисциплины на протяжении всей истории помимо эстетической составляющей, обу-
словлена самим определением процесса рисования, сущность которого в развитии мелкой моторики и 
активизация мыслительного процесса, в результате которого развивается наблюдательность и пред-
ставление о действительности, развивается зрительная память, и как уже было выше сказано, образ-
ное мышление, и как результат — выработанная точность движений и пространственное представле-
ние. Соответственно дизайнеру, как человеку, чья деятельность направлена на преобразование среды, 
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необходимо обладать данным навыками для успешной реализации задуманного.  Итак, значение ри-
сунка для дизайнера заключается в следующем: 

• ясность мышления; 
• умение видеть композицию и создавать ее; 
• владеть знаниями выразительных средств в рисунке-передача настроения и образа; 
• владеть знаниями линейной перспективы; 
• владеть знаниями   пространственно теневых особенностей. 
На практике все вышеприведенные показатели демонстрируют свою достоверность. В рамках 

проведения эмпирического исследования студентам дизайнерам было дано задание, заключающееся в 
проектировании эскиза настенной росписи под конкретную интерьерную среду. По результатам выпол-
ненных работ, были выявлены ошибки в пространственном построении: сомасштабности проектируе-
мой росписи, отдельных ее элементов к общему пространству помещения, а также внутренней гармо-
нии композиции и ее глубины. Причина заключается в отсутствии выполнения набросков и композици-
онных поисков от руки, посредством которых происходит анализ информации, подводящий студента к 
успешным проектным идеям.  Являясь средством выражения и реализации замысла, процесс рисова-
ния является генератором профессиональной культуры дизайнера. [6] В сопоставление следует прове-
сти другой пример: на занятии с обучающимися по направлению «Дизайн» было дано тоже задание, но 
четко определен алгоритм действий, следуя которому студенты выполняли работу над авторским про-
ектом: определение идеи и задач эскиза настенной росписи, создание фор-эскизов по поискам компо-
зиционных решений ,выбор 2-х удачных вариантов, их прорисовка, выбор одного эскиза, уточнение 
деталей, дальнейшая работа с цветом и тенями в Photoshop, визуализация эскиза в интерьерной сре-
де. После проведения практических занятий был проведен опрос, по завершению которого вся аудито-
рия пришла к выводу, что рисунок от руки на первоначальных стадиях-это целесообразный подход в 
процессе создания грамотной, уникальной композиции и предпосылка конкурентоспособного проекта. 

В дополнение к теоретической и практической значимости рисунка в деятельности дизайнера в 
качестве отличительной особенности выступает тот факт, что изображения, созданные таким спосо-
бом, обладают особой образностью, душой и атмосферностью. Техническое выполнение конструктив-
ной части проекта с помощью компьютерных программ, безусловно, остается в приоритете, но проду-
мывание самой идеи формируется изначально в голове, поэтому перенесенные на лист бумаги мысли 
имеют большую художественно- эстетическую ценность и выразительность. Компьютерные программы 
— основной инструмент дизайнера, но только если база — это уверенный рисунок от руки и отличное 
знание композиции. Начиная сразу рисовать на компьютере, человек не чувствует пространственного 
расположения того или иного предмета. Деятельность дизайнера бесспорно базируется на инженерно-
технических знаниях, но и художественная составляющая не менее важна. 

 Если же затронуть коммерческую сторону вопроса, то представляемый проект с созданными 
вручную эскизами производит больший эффект. Здесь актуально будет упомянуть технику быстрых 
набросков и рисунков — скетчинг. Такие изображения, помимо своей уникальности и индивидуально-
сти, оказывают особое эмоциональное воздействие. Тенденция презентации первоначальных образов 
интерьера набирает популярность в Европе, в том числе крупные компании заказывают ручные 
наброски для успешной реализации своих проектов инвесторам.  

Наравне с рисунком большое значение в процессе становления дизайнера-профессионала при-
обретает живопись. Она способствует накоплению опыта, структурированию знаний и воспитанию ху-
дожественного вкуса, грамотности, выражающиеся в развитии чувства художественной формы, гармо-
нии. Живопись учит видеть, анализировать и воспринимать мир, среду, пространство. 

Академическая живопись дает ту базу, на которой строится любой дизайн и проектирование, где 
первостепенным наравне с рисунком и композицией, включая пространственно-пластические основы, 
выступает колористка или, по-другому, цветоведение. Данная дисциплина способствуют расширению 
возможностей дизайнера и повышению компетенций, позволяя ему интегрироваться в стиль или опре-
деленную этническую среду, учитывая всю специфику, тем самым позволяя индивидуализировать свой 
проект и мыслить образами, а также грамотно соотносить тематику и стиль. Исходя из последнего, 
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следует отметить, что знания в области особенностей различных стилевых направлений живописи — 
важный аспект в развитии уровня компетентности дизайнера интерьера, позволяющий ему свободно 
проецировать свои знания на практике: ориентироваться в стилях, особенностях компоновки и взаимо-
действия предметов интерьера и средств оформления с интерьерной средой. Современный дизайн 
отличается тенденциями дальнейшего развития, а живопись, по-новому раскрывающая и обогащаю-
щая современные знания, будет всегда способствовать переосмысливанию и расширению информа-
ционно-познавательного материала, содействовать максимально полной реализации познавательной и 
эвристической активности специалистов-дизайнеров. [8] 

Коэффициент успешности дизайнера напрямую зависит от его фантазии и пространственного 
мышления, умение генерировать и отображать идеи на высоком профессиональном уровне. Именно 
владение художественными академическими дисциплинами позволяет грамотно раскрыть, выразить и 
реализовать свой творческий замысел. Владение такими фундаментальными основами, как знание 
законов различных видов перспектив, композиции, пластики, динамики светотени, колорита, и т.д.  ле-
жат в основе профессиональной подготовки и деятельности дизайнера. Возможности и средства искус-
ства, в свою очередь, способствуют развитию эстетической культуры, творческого потенциала и креа-
тивного мышления. 

 Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: общехудожественные дисциплины играют 
первостепенную роль в становлении и повышении конкурентноспобности дизайнеров интерьера от 
процесса их обучения до развития успешной карьеры. 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
Перед началом проектирования, необходимо проанализировать существующие здания. Так как 

планируемый жилой объект будет строиться в Архангельске, то соответственно далее рассматривают-
ся объекты, расположенные на этой территории. 

Одним из примеров жилой многоэтажной застройки является ЖК «Барбарис», представлен на 
рисунке 1. Он расположен по адресу г. Архангельск, Коммунальная улица, 6с8. Данный комплекс имеет 
высотность в 12 этажей. Высота потолков квартир достигает 2,77 м. Вид из окон квартир выходят на 
Северную Двину. 

Расположение комплекса достаточно удачное. В пределах квартала сосредоточены школы № 36 , 
№ 31 (коррекционная) и детский сад № 174. Для студентов по другую сторону улицы Смольный Буян 
работают федеральный университет имени М. В. Ломоносова, педагогический колледж и научная биб-
лиотека.  

Комплекс возведен на монолитном каркасе. Стены односекционного дома — трехслойные: «теп-
лая керамика», утеплитель, керамический кирпич. Балконы — с панорамным остеклением в алюминие-
вом профиле. Здание обслуживают 2 лифта: пассажирский и грузопассажирский. 

В данном комплексе спроектировано 119 квартир. Среди планировок покупателям предлагают 
студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью 28–71 м². 

 

Аннотация: в статье рассматривается несколько жилых домов, в ходе исследования проведен анализ, 
благодаря которому сделаны выводы о том, как лучше проектировать современное жилое здание.  
Ключевые слова: Архитектура, жилой комплекс, жилой объект. 
 

REVIEW OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE CITY OF ARKHANGELSK, WITH THE 
PURPOSE OF DESIGNING A MODERN RESIDENTIAL HOUSE 

 
Telyukina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses several residential buildings, during the study an analysis was carried out, 
thanks to which conclusions were drawn on how best to design a modern residential building. 
Key words: Architecture, residential complex, residential facility. 
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Рис. 1. ЖК - «Барбарис» 

 
Следующий 8-этажный жилой комплекс имеет название ЖК «Капитан» представлен на рисунке 2. 

Он расположен по адресу г. Архангельск, 1-ый Банный переулок. Это еще не построенный комплекс, 
предполагаемая сдача объекта в III кв. 2023 года. Дом строится из монолитного железобетона с венти-
лируемым навесным фасадом и облицовкой керамогранитом в голубовато-синих тонах. 

 

 
Рис. 2. ЖК - «Капитан» 

 
Высота потолков в квартирах достигает 2,72 м. Всего в новостройке 63 квартиры от 26 до 51 м2 

свободной планировки. В квартирах предусмотрена черновая отделка. Здание имеет балконы с остек-
лением, на центральном фасаде расположены французские балконы. В общее имущество дома входит 
помещение подвала высотой 2,5 м 

В шаговой доступности — школа, банки, кафе, магазины, ТРЦ Соломбала МОЛЛ, поликлиника, 
лечебно-оздоровительный центр «АМА-Меридиан», «Соломбальский дом детского творчества», Ни-
кольский сквер, остановки общественного транспорта. 

ЖК «Аквилон CITY» также находится на этапе застройки, предполагаемый срок сдачи дома – II 
кв. 2024 г. Он представлен на рисунке 3. Комплекс имеет разную этажность – от 7 до 12 этажей.  
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Рис. 3. ЖК «Аквилон CITY» 

 

Стены дома состоят из кирпича «теплая керамика», толщина наружных стен - 770 мм, концепция 
термо-S (увеличенный слой утеплителя цоколя и кровли). Как и во многих зданиях от Аквилон-Инвест 
используется концепция Э4: эргономика, энергоэффективность класса В+ (высокая), экологичность и 
экономия. Также здание будет иметь безбарьерную среду (вход в подъезд и лифт с уровня земли), ко-
лясочные, консьерж-сервис. в жилом комплексе представлены различные планировочные решения: 
студии, однокомнатные, евро-двухкомнатные, двухкомнатные, евро-трёхкомнатные, евро-
четырехкомнатные квартиры площадью от 24 до 74 м2. В квартирах предполагается разместить энер-
гоэффективные многокамерные стеклопакеты, увеличенный размер окон, пониженный уровень под-
оконников 600 мм, функция «защиты от детей».  

Жилой комплекс «Аквилон CITY» возводится в Ломоносовском округе на ул. Володарского. Кон-
цепция ЖК разработана международным архитектурным бюро MLA+.  

Таким образом, был проведён обзор существующих жилых объектов, что позволит спроектиро-
вать совершенное жилое здание. 
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Адаптационный период является непростым временем, когда ребенок особенно уязвим, и испы-

тывает эмоциональные нагрузки в связи с переживанием новых для него чувств в непривычной обста-
новке. В свои два-три года (возрастной период, когда дети чаще всего поступают в детский сад) он 
сталкивается с большим количеством новых непривычных для себя обстоятельств, которые определят 
ряд дальнейших важных факторов формирования личности.  

Среди этих факторов можно назвать уровень и особенности самооценки, процесса социализации 

Аннотация: проблема адаптации, рассмотренная нами в этой работе, является актуальной, потому что 
поступление в ДОУ – это начало образовательной деятельности ребенка, получение и закрепление 
навыков самообслуживания, развитие интеллектуального и творческого потенциала. Качество прохож-
дения этого периода повлияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. 
Ключевые слова: адаптация, дошкольное учреждение, родители, педагоги, взаимодействие, ранний 
возраст. 
 

INTERACTION OF FAMILY AND TEACHER IN THE PROCESS OF ADAPTATION OF AN EARLY AGE 
CHILD TO THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL INSTITUTION 

 
Taraskina Irina Viktorovna, 

Boryaeva Yana Evgenievna, 
Nazarov Yaroslav Olegovich, 

Otrezova Natalia Alexandrovna 
   
Abstract: the problem of adaptation, considered by us in this work, is relevant, because admission to pre-
school is the beginning of a child's educational activity, obtaining and consolidating self–service skills, develop-
ing intellectual and creative potential. The quality of the passage of this period will affect the rest of the child's 
life. 
Key words: adaptation, preschool, parents, teachers, interaction, early age. 
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и т.д. Дети в 2-3 года нередко испытывают страх и неуверенность при необходимости долгое время 
находиться в непривычной обстановке без родителей или других значимых взрослых, которые забо-
тятся о них в семье. На фоне этих негативных переживаний они должны усваивать новые для них дис-
циплинарные требования, проявлять навыки самообслуживания, показывать уровень интеллектуально-
го развития и принимать оценку новых для них взрослых. Все это вместе является актуальной пробле-
мой, поэтому взрослые, которые отвечают за воспитание и образование ребенка (родители, воспита-
тели, психолог) должны хорошо знать факторы, влияющие на адаптацию и создавать условия для ее 
успешности.  

Понятие адаптация определяется как перестройка организма соответствии с новыми условиями. 
Для ребенка 2-3-х лет новые условия могут создаться с началом посещения детского сада. Количество 
перемен, их важность действуют на ребенка, вызывая тем самым стресс. Это затрудняет благоприят-
ное прохождение ребенком адаптации к условиям детского дошкольного учебного учреждения [1, с.75].  

Исследование причин психологической дезадаптации детей к условиям детского сада - одна из 
центральных в педагогике и педагогической психологии. Эта проблема волнует и огорчает родителей, 
воспитателей и самого ребенка, так как адаптационные возможности ребенка, особенно раннего воз-
раста, ограничены, поэтому резкий, неподготовленный переход его в новую социальную ситуацию за-
частую приводит к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 
Поэтому, важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения и семьи является предупре-
ждение и преодоление дезадаптации. 

Ученые подробно рассматривают не только внешние условия адаптации, но и внутренние причи-
ны, по которым она протекает эффективно или нет. К таким внутренним причинам относятся характе-
ристики самого ребенка: его здоровье, психологические особенности, развитие познавательной сферы, 
полученный ранее социальный опыт. Особое внимание уделяется особенностям участников образова-
тельного процесса – ребенка, его родителей и воспитателей. 

Несмотря на то, что многие родители склонны игнорировать роль воспитателей и считают, что  
первичным является домашнее воспитание и общение, все же дети испытывают значительное влияние 
со стороны педагогов и помощников воспитателя, т.к. они находятся в их обществе достаточно про-
должительное время [2]. Даже в таком раннем возрасте (2-3 года) дети воспринимают другого человека 
своеобразно, исходя из своих личных особенностей (типа темперамента, например). И взрослый чело-
век, несмотря на то, что дети являются заведомо зависимыми и не равняются с воспитателями ни по 
возрасту, ни по уровню интеллекта, могут позволить себе лишние эмоциональные проявления (раз-
дражение, желание заставить слушаться даже с применением непедагогичных методов, реже – стой-
кую неприязнь).  

Для определения эмоциональное благополучия ребенка в детском саду был проведен тест 
«Проективные ситуации» (автор Е.В. Кучерова). 

В анкетировании приняли участие 50 дошкольников, из них 28 (55%) мальчиков и 22 (45%) дево-
чек, в возрасте 3 лет. 

По материалам методики можно было выявить три типа эмоционального отношения ребенка к 
детскому саду. Результаты отражены в рисунке 1. 

Анализ полученных данных прохождения теста позволяет сделать вывод о том, что 26 (52%) 
опрошенных дошкольников испытывают в основном положительные эмоции по поводу возникающих в 
группе ситуаций. 15 (30%) из опрошенных высказались нейтрально. Отрицательные эмоции испыты-
вают 9 (18%) человек из всех респондентов. Это позволяет сделать вывод о созданной в обеих группах 
благоприятной эмоциональной атмосфере. 

Следующая методика «Цветик-восьмицветик» (авторы А.О. Прохоров, С.В. Велиева) была 
направлена на выявление отношения ребенка к воспитателям и их к нему. Методика основана на при-
менении цветов теста Люшера, которые символизируют то или иное эмоциональное состояние. 

Как показало наше исследование, дети способны воспринимать и оценивать взрослого участника 
образовательного процесса, но выразить свое мнение могут только опосредованно (через выбор цвета 
или ассоциацию, а не с помощью речевых средств).  
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов по знаку эмоционального восприятия 

 
Сами воспитатели и помощники воспитателя в исследуемых группах, несмотря на различия в ха-

рактерах, работают слаженно и смогли обеспечить детям достаточно высокий уровень психологическо-
го комфорта.  

Родители воспитанников в большей степени достигли среднего и даже высокого уровня роди-
тельской ответственности, что также способствует возможности для детей наиболее эффективно пре-
одолеть трудности, связанные с адаптацией (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Результаты опроса родителей 

 
Однако было установлено, что у родителей нет единого стиля воспитания и отношения к ребен-

ку, что создает в общении с детьми некоторые трудности: дети приносят из дома различные установки 
и манеру общения, это также сказывается на общей атмосфере детского коллектива и может затруд-
нить организацию процесса адаптации. 

Таким образом, меры по проведению мероприятий, направленных на эффективную организацию 
адаптационного периода, должны быть всесторонними и требуют подключения всех взрослых участни-
ков образовательного процесса: воспитателей и родителей. Совместные усилия помогут выработать 
единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье, повысить культурный и образователь-
ный уровень всех участников воспитания и образования, помогут пройти адаптационный период с ми-
нимальным дискомфортом. 
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Одной из приоритетных задач социальной политики по абилитации юношей с ограниченными 

возможностями здоровья - является проблема социальной интеграции юношей с ОВЗ в социум, по-
средством профессиональной сферы, где решающее значение имеет фактор межличностного взаимо-
действия индивидуумов, в условиях учебного процесса: профессиональной подготовки личности. Для 
конструктивной работы с обучающимися, проводится корректная работа, посвященная сбору инфор-
мации, анализу и выявлению методов предупреждения межличностных конфликтов индивидуумов 
юношеского возраста, в среде профессиональных образовательных учреждений 

Источник проблемы межличностной коммуникации юношей с ОВЗ, стоит рассматривать в контек-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности возрастного развития лиц юношеского возраста, с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях профессионально-реабилитационного центра, а 
также факторы, влияющие на конфликтность и основные методы управления конфликтным поведени-
ем, в заданных условиях. 
Ключевые слова: юноши, межличностный конфликт, ОВЗ, конфликтология, возрастная психология, 
абилитация. 
 

METHODS OF PREVENTING INTERPERSONAL CONFLICTS OF YOUNG MEN WITH DISABILITIES IN 
THE CONDITIONS OF A VOCATIONAL REHABILITATION CENTER 

 
Volkova Veronika Vyacheslavna, 

Pozdnyakov Andrey Vyacheslavovich 
 
Abstract: the article discusses the features of the age development of young people with disabilities in the 
conditions of a vocational rehabilitation center, as well as factors affecting conflict and the main methods of 
conflict behavior management in given conditions. 
Key words: young men, interpersonal conflict, HIA, conflictology, age psychology, habilitation. 
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сте социальных, психологических и социокультурных факторов. Юношество, как возрастная периодиза-
ция, является завершающим этапом взросления личности, идя вслед за сложным, подростковым перио-
дом развития индивида, юношество вводит подростка во взрослую жизнь, подытоживая имеющиеся 
успехи развития и заставляя задумываться о предстоящих серьезных планах на жизнь, что впервые в 
возрастном развитии пубертата, побуждает в человеке мысли об экзистенциальных проблемах лично-
сти. 

Для корректного понимания особенностей межличностной коммуникации юношей с ОВЗ, необхо-
димо учесть возрастные особенности личности: 

1) Самовыражение, формирование самоощущения. Главная активность юности характеризуется 
как поиск своего места в жизни. Этот период связан с началом профессионального и личностного са-
моопределения: именно в юности осуществляются окончание школы, выбор профессии, профессио-
нальное обучение, начало трудовой деятельности. Изменяется и самооценка юношей и девушек: в 
юношеском возрасте развитие самооценки идет в направлении повышения ее цельности и интегриро-
ванности, с одной стороны, и дифференцированности, с другой. 

2) Становление мировоззрения. В юношеском возрасте происходит становление нравственных 
ориентиров восприятия действительности. Среди тех нравственных проблем, которые тревожат юно-
шество, находятся проблемы добра и зла, справедливости и беззакония, порядочности и беспринцип-
ности.  

3) Принятие всего комплекса социальных ролей взрослого человека и овладение ими (на основе 
личностного и профессионального самоопределения). Именно в юности человек обретает независи-
мость и осознанно берет на себя социальные обязательства[2]. 

Повышенную конфликтность, так же провоцирует усугубленное чувство крайней категоричности, 
характерное для юношеской возрастной периодизации: период «черно-белой логики» где личность, 
подсознательно познавая грани социума, находится преимущественно в крайних стадиях того или ино-
го состояния, взглядов чувств и направленности – называется юношеским максимализмом. Юношеский 
максимализм может являться триггером в межличностном взаимодействии юноши, у которого на ста-
дии формирования, обострено чувство собственной значимости. Подавление данного чувства, сказы-
вается на самооценке юноши и может отражаться на формировании полноценной личности. 

Подкрепляя понимание особенностей психоэмоционального развития юношеского возраста, 
необходимо учесть влияние на развитие личности особенностей психофизиологического состояния ин-
дивида с ограниченными возможностями здоровья: 

По определению ВОЗ «Инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленного заболеванием, последствием травм и дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности» [1, c.67]. 

Л.С. Выготский в «Системном строении дефекта» определил два основных направления в ано-
мальном развитии личности в периоде взросления:  

1) Первичный: отклонения, связанные с особенностями биологического развития индивида, от-
ражающиеся в способностях решать повседневные, бытовые задачи (физические особенности разви-
тия: слух, зрение, ОДА, локальные поражения коры головного мозга и пр.). 

2) Вторичный: является прямым объектом психологического изучения, как отклонения, возник-
шие в процессе социального развития личности.  

Психологические проблемы личности с ОВЗ часто начинаются в семейной сфере. Семья как 
первичный источник социального окружения личности, при рождении ребенка с особыми потребностя-
ми, переживает сразу 2 кризиса. Во-первых, рождение ребенка: переосмысление социальных ролей и 
функций, что может порождать изменение семейного бюджета, перераспределение семейного порядка, 
социальных ролей или иные семейные конфликты. Во-вторых, если ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то данный кризис усиливается вдвойне: семья может поменять или потерять соци-
альные связи, а также изменить статус. 

Исследовательль О.Л. Романова провела изучение особенностей развития личности юношей с 
ограниченными возможностями. Результаты эксперимента показали переоценку собственных сил, воз-
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можностей, знаний и своего положения в обществе, т.е. неадекватно завышенный уровень притязаний. 
У И.И. Мамайчук наблюдается прямо противоположное явление - недооценка своих возможностей. Пе-
реоценка и недооценка своих собственных сил, способностей, положения в обществе встречаются у 
юношей с ОВЗ чаще, чем у остальных ровесников. 

Подчеркивая основные подходы к изучению конфликта, можно раскрыть основные особенности 
протекания межличностного конфликта юношеского возраста в учебном учреждении, как полной пере-
стройки взаимоотношений с социумом, преподавателями, сверстниками, а также усугубление внешней 
ситуации по причине недостаточной социальной компетентности и особенностей психофизиологиче-
ского развития юношей с ОВЗ, в том числе:  

1) Повышенная эмоциональность, что затрудняет выход из конфликта рациональным путем и 
переход на стадию «сотрудничество»; 

2) Эмоциональная нестабильность (изменение своего отношения к ситуации, непосредственно 
во время конфликта); 

3) Высокая импульсивность (противоборство «здесь и сейчас»);  
4) Охватывание всех сторон и сфер жизни (отсутствие границ дозволенного); 
5) Высокая степень привлечения сторонников (оппоненты, в силу возраста, обладают малым ко-

личеством энергии для конфликта и, как правило, бессознательно стремятся повысить уровень кон-
фликта с межличностного до внутри группового или межгруппового) [2]. 

Особенность профилактики юношеских конфликтов среди обучающихся с особыми потребностя-
ми, выражается в акцентировании внимания на эмоциональном фоне ситуации. Юноши с нарушениями 
социально-адаптационного баланса, наиболее подвержены эмоциональным порывам, а проблемы в 
процессе коммуникации, ставят межличностные конфликты в проблемное поле нереализованных ам-
биций юноши, что выражается в ценностном факторе и возбуждает острую эмоциональную реакцию. 

Профилактика межличностных конфликтов в юношеском возрасте со стороны педагога – это:  
1) Стимулирование позиции сотрудничества, как стратегии межличностного общения на стадии 

предконфликтных ситуаций; 
2) Обучение основам переговорного процесса;  
3) Выявление посредством тестов и анкетирования лиц с повышенной конфликтностью и работа 

индивидуально; 
Выявление посредством тестов и анкетирования лиц с акцентуациями характера и работа инди-

видуально, с учетом характерологических особенностей личности. 
Профилактика, или же предупреждение, конфликтов в общеобразовательном учреждении обяза-

на быть в неизменном поле зрения администрации центра, учебного руководителя и социального педа-
гога. Для предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, оптимизации психологического клима-
та, весомую роль играет деятельность психолога. 

Профилактическая функция учебных заведений и социально-образовательных учреждений за-
ключается в раннем выявлении функциональных расстройствюношей, путем своевременного получе-
ния педагогической, психологической, социальной и правовой поддержки. Профилактика делится на 
три основных уровня. 

Первый уровень - базисная или ранняя профилактика. Это социально-воспитательные меры, 
проекты и научные изыскания, нацеленные на искоренение дезорганизовывающих аспектов, которые 
благоприятствуют снижению социально-экономических, социокультурных и индивидуальных условий 
жизни, а также противоправной активности обучающихся юношей. 

Второй уровень - вторичная профилактика. Психофизиологическая, просветительская деятель-
ность с «группами риска». Вторичная профилактика доходит путем получения специальных общегосу-
дарственных, общеобразовательных, и психологических потенциалов для поддержания правопорядка, 
а также общественной безопасности в специализированных центрах и вне них. 

Третий уровень - особая профилактика, специальная профилактика. Профилактика третьего 
уровня является мерой антикризисной коммуникации[3]. 

Отдельным пунктом в проблеме профилактики конфликтного поведения лиц с ОВЗ стоит вопрос 
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успешной социальной адаптации юношей, где лидирующую позицию занимает критичность восприятия 
окружающей действительности. Для продуктивного регулирования данного феномена, могут быть при-
менены методы психодиагностики, и психокоррекции по итогам последней. Психокоррекция включает в 
себя психологическое консультирование, психологический тренинг или психотерапию. Методы пси-
хокоррекции направлены на выработку и развитие у личности норм личностного поведения, межлич-
ностного взаимодействия, развитие способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраи-
ваться в различных условиях, группах, то есть на методы социального приспособления. 

Юношеский межличностный конфликт лиц с ограниченными возможностями – это столкновение 
противоположно направленных позиций личности, как вид социального взаимодействия, основанный на 
внутриличностных переживаниях личности и вызванный острым жизненным кризисом переходного воз-
раста индивидуума, интегрированным с психологическими и социальными особенностями личности с 
ОВЗ.  

Профилактика юношеских конфликтов индивидуумов с ОВЗ, в условиях учреждения среднего 
специального образования, включает в себя три основных направления: стимулирование позиции со-
трудничества, как стратегии межличностного общения на стадии предконфликтных ситуаций, обучение 
основам переговорного процесса, выявление посредством тестов и анкетирования, лиц с повышенной 
конфликтностью и работа индивидуально. 
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Для современного человека одной из важнейших показателей психоэмоциональной равновесия 

является осознание своей реализованности в профессиональной деятельности, в том числе достиже-
ние успеха в построении карьеры.  

Профессиональный рост человека опосредует становление и развитие качеств человека как 
личности. Устойчивый психоэмоциональный фон во многом зависит от того, имеют ли место достиже-
ния в карьере, следствием которого является материальное благополучие, а также социальное при-
знание со стороны сослуживцев. Как следствие у индивида формируется чувство уверенности в воз-
можности преодоления жизненных трудностей, решительность и настойчивость в достижении целей, 
навыки функционирования внутри коллектива и др. [1] 

Однако, для комфортного адаптивного принятия окружающей среды (социума), включая трудо-
вой коллектив, необходимо уметь правильно выстраивать межличностные отношения. 

Как отмечает исследователь О.А. Королева, в ходе всей своей жизни индивид вступает во мно-
жество разнообразных, разноуровневых отношений как непосредственно с социумом, так и с его от-
дельными представителями.[2] 

Рассматривая разновидности общественных отношений, Э.В. Бурдаева группирует их по отдель-
ным, присущим им классификационным признакам, в частности она выделяет: 

1. Отношения в социуме по форме их проявления: производственные, нравственные, юридиче-
ские и т.д.; 

Аннотация: В представленной статье проводится анализ особенностей психологических отношений, а 
также проблем их трансформации в межличностные отношения внутри трудового коллектива и вопро-
сы их влияния на способность членов коллектива к карьерному росту. 
Ключевые слова: психологические отношения, карьера, социум, индивид, межличностные отношения, 
коллектив. 
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2. Отношения в обществе, как показатель принадлежности людей к той или иной группе по наци-
ональному признаку: межнациональные, этнические и т.д.; 

3. Отношения по способу реализации ими соответствующих социальных функций: по вертикали и 
по горизонтали:  

- между личностью и группой, 
- между группой и социумом, 
- между личностью и социумом; 
4. Отношения по характеру их регламентации: официальные и неофициальные, формальные и 

неформальные и т.д. [3] 
Обратимся к характеристике особенностей психологических отношений. 
Во-первых, психологические отношения представляют собой результат проецирования в созна-

нии индивида его социальных связей и контактов. Данные отношения имею ярко окрашенный эмоцио-
нальный фон, однако уровень их персонификации не высока, в силу того, что они носят социальный 
характер. Их специфические особенности определяются уровнем взаимодействия отдельно взятых 
индивидов, а также тем в каком обществе (группе) они имеют место. [4] 

Во-вторых, психологические отношения носят субъективный характер, который проявляется в 
характере и способах взаимовлияний. [5] 

Как следствие психологические отношения трансформируются и переходят на уровень социаль-
но-психологических, призванных осуществлять регулирование как индивидуальной, так и групповой 
жизнедеятельности человека.  

В результате жизнь индивида начинает восприниматься им в трёх взаимосвязанных социально-
психологических ипостасях: 

1. человек – как представитель того или иного социума; 
2. человек как член определённой группы; 
3. человека как уникальная личность для своей общественной группы. 
Следствием вышеназванного феномена становится модификация межличностных отношений, 

как в группе, так и в социуме. 
Таким образом, психологические отношения одновременно являются и системообразующим 

элементом общественной жизни, и оказывают воздействие на жизнедеятельность общества, рассмот-
ренную в совокупности всех её характеристик. Следствием этого становится формирование социально-
психологической реальности.  

Определяющими факторами психологических отношений является, во-первых та роль, которую 
индивид играет в обществе, во-вторых, личностные и индивидуальные характеристики людей, которые 
в них принимают непосредственное участие. В этом случае психологические отношения выходят на 
уровень межличностных отношений. [6] 

Коллектив складывается внутри определённой организации, представляя собой организованную 
группу, которая формирует базовые социально-психологические характеристики индивида, который 
является его частью, в частности: 

1. То или иное отношение индивида к тем целям, которые ставит перед собой организация, опо-
средует формирование у него соответствующей мотивационной сферы, связанной с достижениями и 
самореализацией; 

2. Уровень групповой интегрированности человека опосредуются его отношениями с группой и 
связаны с наличием одновекторной направленности динамики развития личности и коллектива, а также 
наличием (отсутствием) понимания их единства в достижении намеченных целей; 

3. От самой личности и особенностей её восприятия окружающей действительности также зави-
сит уровень личного участия человека в жизнедеятельности организации.  

Необходимо отметить, что от системы отношений, выстраиваемой в коллективе, во многом зави-
сят и особенности восприятия работником своей трудовой деятельности, систему его внутреннего от-
ношения к выполняемым им профессиональным обязанностям. 
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Солидаризируясь с исследователем М.В. Кобзевой, полагаем, что люди в ходе взаимодействия 
внутри трудового коллектива формируют определённые психологические чувства, как к своим колле-
гам, так и к руководителям компании. [6] 

Ролевые отношения – руководитель-подчинённый дополняются и межличностными отношения-
ми, носящими эмоциональную окраску, далее они получают персонифицированный характер и конкре-
тизируются, выходя на новый уровень. [7]  

Конечно, эти отношения могут складываться как со знаком «+», так и со знаком «-». [8] Каждый из 
членов коллектива оказывает огромное влияние на специфику межличностных отношений, а также фор-
мирование или трансформацию индивидуально- и социально-психологических особенностей других лю-
дей.  
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Формирование команды для эффективной работы и реализации проекта достаточно сложный про-

цесс требующий всестороннего подхода включающего и психологический, и социологический, и статисти-
ческий подходы, а также необходимость учитывать концепции менеджмента, маркетинга и управления 
(как государственного, так и бизнес-управления). Необходимость формирования таких разнообразных 
временных рабочих команд, которые состоят из профессионалов различных сфер и областей деятельно-
сти позволяет добиться максимальной скорости и эффективности в работе над проектом. Также следует 
отметить, что сам процесс работы команды проекта заключается в постоянном обмене опытом и знания-
ми всех участников этой группы и сфер их основной деятельности. С этой точки зрения, можно сказать, 
что участие в таких командах представляет собой своеобразный процесс повышения квалификации и 
профессиональных компетенций всех участников без отрыва от производства. 

Аннотация: проектная деятельность в Российской Федерации уже достаточно давно претерпевает из-
менения с целью ее совершенствования, однако все изменения, по большей части, касаются исключи-
тельно технических вопросов и непосредственно механизма создания и реализации проектов и про-
грамм. Но одним из важнейших фактор успешной работы над проектом является сама команда проек-
та. Для того чтобы повысить эффективность работы над проектом необходимо разобраться с осново-
полагающими принципами формирования команды  проекта. 
Ключевые слова: команда проекта, государственные проекты, управление проектами, формирование 
проектных команд, эффективность государственных программ, управление государственными про-
граммами.  
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Однако, достаточно часто возникают вопросы касательного того, почему же не все команды мо-
гут эффективно, качественно и быстро работать, и, почему такая методика формирования команд не 
дает должных результатов. Ответом на эти вопросы являются несколько обязательных факторов, ко-
торые необходимо учитывать, а именно: подбор участников, их стимулирование и мотивация на мак-
симально эффективную работу, проблемы командной работы и обучение взаимодействию [3]. 

Одним из важнейших моментов создания и реализации проектов и программ является формиро-
вание команды проекта из высококвалифицированных специалистов на стадии планирования, а также 
обеспечение контроля на всех последующих этапах не только самого проекта, но и деятельности ко-
манды. В общем смысле, под формированием команды проекта подразумевается некий процесс 
направленный на выстраивание взаимодействий между участниками команды для эффективной реа-
лизации их профессионального, интеллектуального и творческого потенциала в рамках стратегических 
целей поставленных перед всей командой [4].  

Одной из главных проблем проектного управления в Российской Федерации является значитель-
ный упор на организационно-технические вопросы в существующих нормативно-правовых актах (стан-
дартах, методических рекомендациях и т.п.). При этом вопросы формирования проектных команд 
(включая способы и механизмы формирования, и инструменты управления командой) почти не осве-
щаются или рассматриваются исключительно с технической точки зрения. Происходит это по большей 
части из-за восприятия самой «команды», как естественного явления или, даже, данности.  

Следует отметить, что при управлении государственными проектами руководители команд 
должны обладать рядом навыков и знаний в сфере проектного управления, лидерскими качествами, а 
также необходимыми качествами позволяющими им принимать решения в пользу общественного бла-
га, при этом должны учитываться особенности проектного управления в государственном секторе [2]. 
Такими особенностями являются:  

- в государственных проектах на первое место выдвигаются законность, контроль, отчетность, 
экспертиза, надежность и т.д.; 

- как правило, при реализации государственных проектов руководители сталкиваются с различ-
ными заинтересованными сторонами, каждый из которых предъявляет свои требования и ограничения; 

- большая часть государственных проектов, особенно национальные проекты – это открытые си-
стемы, на которые легко могут повлиять внешние события; 

- значительные изменения внешней среды могут привести к приостановке или наложению каких-
либо временных ограничений на реализацию проектов; 

- цели общественных проектов, иногда, бывают размытыми по причине того, что диктуются 
внешними факторами, такими как политические процессы и т.п., а отсутствие конкурентной среды мо-
гут привести к принятию не самых лучших и эффективных решений;  

- в проектах сферы государственного и муниципального управления наблюдается достаточно 
низкий уровень автономии, достаточно сложный бюрократический процесс принятия решений и избы-
точность формализованных процедур. 

В процессе внедрения проектного подхода в деятельность государственных органов касающиеся 
государственных гражданских служащих, следует выделить ряд факторов риска, а именно:  

-  отсутствие достаточных знаний, умений и навыков в области проектного управления у государ-
ственных гражданских служащих; 

- отсутствие гибкости мышления, слабо развитые навыки критического мышления, а также низкая 
адаптивность к изменениям; 

- консервативность мышления и стиля управления; 
- разный уровень развития культуры управления проектами и программами в различных органах 

государственной власти, связанный со спецификой полномочий и выполняемых функций государ-
ственного и муниципального управления этими органами [2, 3].  

Если проводить сравнительный анализ зарубежных и российских стандартов в сфере проектного 
управления, а также стандартов, которые определяют системы компетенций сотрудников в сфере про-
ектной деятельности, проектные компетенции можно разделить на две группы:  
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1)  профессиональные (прикладные) компетенции которые непосредственно относятся к 
управлению проектами и его этапами; 

2) поведенческие (персональные) компетенции, которые характеризуют лидерские качества и 
управленческо-коммуникативные навыки сотрудника, исполняющего определенную проектную роль. В 
современном обществе и научной литературе данная группа компетенций приобрела специфическое 
название, а именно «soft-skills». 

Важно отметить, что для повышения эффективности работоспособности, специалисты в области 
формирования и управлениями командами, выделяют ряд принципов, которые включают: 

1. Первый принцип заключается в разграничении обязанностей, то есть, каждый участник ко-
манды выполняет исключительно те функции, которые на него возложены. Преимуществами примене-
ния данного принципа являются снижение части нагрузки, что повышает качество работы; 

2. Второй принцип – ответственность за выполненную работу несет весь коллектив, что обу-
словлено повышением уровня ответственности и некоторого психологического давления на всех участ-
ников команды и нежеланием отвечать за ошибку перед всем коллективом, что снижает риски челове-
ческого фактора и повышает внимательность над работой; 

3. Тритий принцип – мотивация каждого члена команды в отдельности. Приоритеты у всех лю-
дей различаются, необходимо изучить всех участников команды и разработать для каждого индивиду-
альный подход в мотивации и стимулировании к работе; 

4. Четвертый принцип заключается в повышении самодисциплины каждого участника проекта - 
повышении автономии каждого участника проекта (каждый член команды должен сам себя контроли-
ровать и следить за сроками работы) и снятии части контрольной функции руководителей на промежу-
точных этапах, что позволит уделять больше внимания более значимым этапам проекта [2]. 

В заключении, из всего изученного, можно выделить перечень компетенций которыми должны об-
ладать руководители проектов государственного сектора, для более эффективной реализации проектов: 

1) понимание общественного блага, в интересах которого осуществляется проект; 
2) умение анализировать политическую ситуацию в целях получения поддержки для проекта; 
3) умение использовать властные полномочия и влияние на достижение целей проекта; 
4) знание законов и иных нормативных актов; 
5) анализ и управление заинтересованными сторонами; 
6) обладание профессиональными компетенциями по содержанию проекта; 
7) навыки сотрудничества и управления конфликтами; 
8) высокие стандарты честности, морали; 
9) мотивация служению общественности; 
10) личная приверженность и лояльность государственной службе; 
11) умение учитывать все факторы при принятии решения (например, правовые, политические, 

организационные, интересы ключевых заинтересованных сторон и т.п.) [1]. 
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Основная цель создания фейковых новостей заключается в том, что самая негативная, нелепая 

и вводящая в заблуждение информация, часто тиражируемая в Интернете, вызывает сильнейшие 
негативные эмоции, такие как тревога и страх.  

Исследование PR News показало, что 90% аудитории не могут отличить настоящие новости от 
фейковых и по незнанию становятся фейковыми вещателями. Если «нефейки» условно безвредны, то 
большинство из них представляют угрозу для здоровья человека или становятся инструментами мани-
пуляции. 

Выделяются различные типы фейковых новостей. От них зависит и мотивация тех, кто их созда-
ет, например, в случае с передвижными заголовками. Подозрительные и странные истории, нелепые 
изображения - увеличивают количество просмотров и распространение публикации в интернете, а так-
же используют передвижной заголовок для привлечения посетителей на сайты и блоги. Однако часто 
это делается в ущерб правдивости и точности информации. «Пропаганда в целях пропаганды» - в дан-
ном случае используется ложная информация или искажённые факты, задача которых ввести аудито-
рию в заблуждение и продвигать политическую программу или предвзятую точку зрения.  

 К сожалению, в некоторых случаях  у журналистов нет времени на проверку фактов,  в силу че-
ловеческого фактора. Следовательно, публикации-фейки могут распространяться ботами, массово вы-
пускающими и распространяющими статьи независимо от надёжности их источников. Боты могут со-
здать фальшивый аккаунт, который затем будет «зарабатывать» подписчиков, признание и авторитет. 
Эти аккаунты используются для распространения лживой информации с помощью интернет-троллей.  

«Тролль» — это пользователь, который вызывает споры и «злит» других пользователей. Он так-
же играет роль в распространении фейковых новостей. Термины «ферма троллей» или «фабрика 

Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена фактором популяризации и быстрого роста со-
циальных сетей, скоростью распространения контента и доступом к смартфонам каждый день на нас 
обрушивается шквал противоречивых новостей, где фейковые новости вызывают панику, разжигают 
тревогу, а поспешные действия вводят в заблуждение. 
Ключевые слова: фейковые новости; пропаганда; интернет-тролль; сетевая анонимность; дезинфор-
мация; СМИ. 
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троллей» иногда используются для обозначения организованных групп «троллей», стремящихся вме-
шиваться в процесс принятия политических решений. «Глубинные фейки» иногда используются для 
создания фейковых новостей. Это поддельные видео, созданные с помощью цифрового ПО, создан-
ные с использованием замены лица,  затем изображения объединяются в новое видео, показывающее 
события и действия, которых на самом деле никогда не было. Результаты могут быть очень убеди-
тельными и «качественными», а в некоторых случаях их нельзя идентифицировать как ложные. 

Главной задачей фейковых новостей в современных политических кампаниях и процессах явля-
ется захват политической повестки дня, а затем закрытие ее на информационном поводе, который был 
создан самими фейковыми новостями. В отдельных случаях фейковые новости могут использоваться 
экстремистами для формирования социально-политической напряженности, вызывания паники, про-
тестных настроений, представляющих значительные угрозы национальной безопасности. 

Фейк - последнее явление эпохи «постправды», «гибридной пропаганды» и нового поворота гло-
бальной информационной войны, обычно называемой «войной эффектов». 

Как упоминалось ранее, существуют разные типы классификации фейков. Так, согласно класси-
фикации А. П. Суходолова, фейковые новости различаются местом и временем событий, персонажа-
ми, целями и задачами. Вторая классификация имеет в своей основе различия в степени ненадежно-
сти информации. Ряд ученых рассматривают и классифицируют понятие "подделка" в расширенном 
виде, связывая их не только с поддельными текстами, поддельными фотографиями, видео и аудиоза-
писями, но также с виртуальными псевдоличностями (интернет-ботами) и поддельными аккаунтами. 

 По мнению экспертов, есть несколько причин для быстрой "фальсификации" новостей в медиа.-
контенте: 

Во-первых, это усиление  конкуренции, борьба за зрителей, читателей, пользователей и, соот-
ветственно, рекламодателей за рейтинги и внимание. Это западный стандарт, проникший и во внут-
реннее медийное пространство. Принцип Руперта Мердока - «скорость важнее точности и является 
профессиональной предпосылкой для внедрения ложных идеологий в сознание журналистов, особенно 
молодежи». 

Во-вторых, способствует возникновению таких ошибочных явлений, как «сетевая анонимность», 
что приводит к безответственности и безнаказанности как создателей, так и распространителей, пере-
дающих файлы через Интернет. Во многих случаях «фейки» используются для привлечения внимания 
общественности, вызывания страха и паники, совершения своеобразного масштабного обмана, 
наблюдения за «внешней» реакцией миллионов людей.  

В-третьих, причина появления фейков в настоящее время является фактором повышения потре-
бительского спроса. Шокирующая информация, способная «пощекотать» всем нервы. Фейк провоциру-
ет человека поделиться резонансной новостью со своими ближайшими друзьями, родственниками. Че-
ловек, «зараженный» фейковыми новостями, начинает транслировать фейковые новости для новой 
аудитории.   

Фейк по своей сути является дезинформацией. Это унаследованная черта, отличающая их от 
классической дезинформации, где важны факторы правдоподобия и достоверности. Как справедливо 
отмечает С. Ильченко, «чем безумнее и менее правдоподобна ложь, тем опаснее она распространяет-
ся в медийном мире». Фейк от классической дезинформации зависит от следующих параметров: 

Прежде всего, дезинформация основана на сочетании правды, полуправды и лжи. Элемент 
правдоподобия, очевидный факт информации является обязательным. Это необходимо для подделки. 
Чем невероятнее ложная информация, тем эффективнее она воздействует на массовое сознание. Яр-
ким примером таких фейков является широко известная в украинском информационном пространстве 
информация на одном из украинских сайтов о том, что голодные москвичи "в результате провала эко-
номической политики Путина" вынуждены заготавливать на зиму ежей и бобровое мясо".  

 Во-вторых, дезинформация занимает пространство различных журналистских жанров. Она мо-
жет участвовать в новостях, интервью, статьях и даже журналистских расследованиях. В отличие от 
дезинформации, фальсификация имеет очень специфический жанр "оболочки" - сообщений с особым 
видом новостей, которые создают поддельный информационный канал, которого не существует в ре-
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альности. В данном случае отличительной чертой фейка как новостного феномена является привлека-
тельный заголовок.  

В-третьих, дезинформацию нельзя отличить остротой событий, рассчитывающего на немедлен-
ный эффект; ложь, безусловно, несет в себе сенсационное, шокирующее сообщение. Погоня за сенса-
циями и эксклюзивностью - следствие растущей конкуренции со стороны СМИ и интернет-источников - 
является, по мнению некоторых экспертов, главной причиной широко распространенной фальсифика-
ции новостного контента, которая приобретает угрожающие масштабы.  

В-четвертых, дезинформация, хотя и в редких случаях, может быть непреднамеренной, связан-
ной с ошибкой, упущением, профессиональной недобросовестностью субъекта информации. Фальси-
фикация - это всегда преднамеренное искажение реального положения дел, ложное, сфальсифициро-
ванное, результат преднамеренного и провокационного изобретения ложных законов: "подделки не 
возникают спонтанно, а намеренно формируются для решения политических, военных и экономических 
проблем в конфликте между нашей страной и некоторыми западными державами". 

 В-пятых, дезинформация может тайно существовать, "работать" длительное время, а фейковые 
новости"появятся" в результате информационного "вброса" со строго определенным моментом появ-
ления в информационном пространстве и так же быстро исчезнут из текущей повестки дня. 

 В-шестых, дезинформация и фальсификация распознаются по их происхождению. Дезинформа-
ция берет свое начало в искусстве военной тактики ("военная хитрость"), методе изображения реаль-
ных политических целей и намерений, применяемом в дипломатической деятельности. Происхождение 
фейка связано с продуктами массового (повседневного) сознания и массовой (мейнстрим) культуры, 
такими как слухи, шутки, прибаутки, блеф, микрожанры политической сатиры (зарисовка, анекдот).  

Политические фейки способствуют моральному «оправданию» агрессивных действий США в гла-
зах мирового сообщества. С этой целью, намеренно создав в массовом сознании "образ врага" для 
оправдания бомбардировок Югославии в конце 1990-х годов, влиятельный американский канал CNN 
распространил ложную информацию "о том, что 700 албанских детей используются для создания банка 
крови, предназначенного для сербских солдат". 

   О том, что чаще всего фейковые атаки распространяются из Соединенных Штатов в целевые 
страны, названные "странами-изгоями" в "Стратегии национальной безопасности США" (2017), свиде-
тельствует целый ряд "северокорейских" лжецов. Среди них фальсификация того, что министр обще-
ственной безопасности Северной Кореи О Сон Хон якобы был сожжен заживо из огнестрельного ору-
жия и лично казнен северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которым он по какой-то причине стал 
недоволен. На американский водный путь также приходят южнокорейские СМИ.  

Понятие "фейк" сегодня распространилось и на другие общественные сферы. Таким образом, 
методы "ложной дипломатии", были упомянуты министром иностранных дел России С. В. Лавровым в 
ответ на речи представителей  США в Совете Безопасности ООН , которые стали основой соответ-
ствующих решений, которые были приняты против России и ее союзников. Как известно, ложное обви-
нение России в "отравлении" бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери привело к 
необоснованной высылке из тридцати стран 150 российских дипломатов. 

Исторический  фейк несет с собой особый ущерб. Не отличаясь от кощунственного злоупотреб-
ления исторической памятью народа, следует признать резолюцию Европейского парламента (сен-
тябрь 2019 г.).), что уравняло ответственность СССР и Третьего рейха за начало Второй мировой вой-
ны. Подобные " черные мифы "служат информационным оружием в" войнах памяти " против России-
преемницы СССР-и ее статуса в Совете Безопасности ООН как победоносной державы. 

   В целях защиты от ложной информации, представляющей серьезную угрозу политической, мо-
рально-психологической стабильности в стране, Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации приняла законодательный документ о борьбе с ложными новостями - федераль-
ный закон от 18 марта 2019. 31-ФЗ" О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона "Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации". Закон представляет  фейковые но-
вости как" недостоверную социально значимую информацию, распространяемую под видом достовер-
ных новостей", перечисляет типы угроз обществу и государству, а также законные способы противо-
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действия им в форме ограничения доступа к онлайн-публикации или другому информационному ресур-
су в Интернете, который их распространяет. 

В последние годы в других стран также были приняты законы, призванные противодействовать 
распространению ложной информации. Так обстоит дело в 2017 году. год закон, регулирующий этот 
вопрос принят в Германии, в 2018. год-во Франции; планируется принятие "цифровой хартии" в Вели-
кобритании. В Китае с 2018 года. существует специальная интернет-платформа, предназначенная для 
выявления и подавления ложной информации; правительство КНР приказало интернет-компаниям 
подвергать цензуре "комментарии" пользователей на этапе, предшествующем публикации. 

Также стоит отметить времена, когда в разгар пандемии коронавируса многие страны мира были 
вынуждены принять жесткие меры по запрету ложной информации, по сути, "инфодемии", наводнив-
шей информационные ресурсы в первые месяцы 2020 года. год. Назовите единственные фейковые 
заголовки новостей антироссийской направленности: "что на самом деле означает "из России с любо-
вью?", "Путин готовится к войне с Европой с помощью коронавируса", "Россия распространяет дезин-
формацию о коронавирусе" и т.д. 

Даже в инициированных Россией гуманитарных акциях по отправке средств на борьбу с вирусом 
многие западные СМИ увидели тайный злой умысел. Газета "New York Times" опубликовала абсурдное 
утверждение о том, что Россия виновата в крахе американской медицины, и выразила недоумение по 
поводу того, почему коронавирус "убивает так мало россиян". 

Подводя итоги, можно смело говорить о том, что широкое распространение ложной информации, 
способной дезориентировать общество, вызвать "цифровую агрессию" в сфере международных отно-
шений, вызвать панику, бросить тень на уважаемого политического лидера, нанести ущерб уважаемо-
му обществу, нанести ущерб банковскому сектору, дестабилизировать ситуацию во всем мире, привело 
к появлению нового вида профессиональной деятельности, сегодня существуют факты, задачей кото-
рых является борьба со свободными или бессознательными создателями фейков, проверка фактов, 
проверка подлинности информации, распространяемой в СМИ и в Интернете. 
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Падение Берлинской стены в 1989 г. и окончание холодной войны изменили международную 

структуру, превратив ее из жёсткой биполярной в несколько более гибкую однополярную. Поражение 
коммунизма повлекло за собой преобладание капитализма в его неолиберальной версии. Девяностые 
годы оказались годами пика «третьей волны демократизации» [1] и заметного оптимизма в отношении 
расширения свободной торговли и процессов регионализации торговли. 

Основные меры новой внешнеторговой политики осуществлялись мексиканским государством с 
1970 г. [2] Они начинаются во время президентского правления Л. Эчеверриа Альвареса. С 1972 г. был 
стимулирован импорт таких продуктов питания, как кукуруза, бобы, молоко и масличные культуры, по-
скольку до того их импорт был ограничен, а внутреннее производство недостаточно для удовлетворе-
ния потребностей растущего населения. Новые торговые отношения были установлены и поощрялись 
посредством соглашений и миссий в различные страны с целью диверсификации внешней торговли; 
были заключены соглашения с Японией, Великобританией, Советским Союзом и Китаем. Поощрялось 
создание Латиноамериканской экономической системы с целью поощрения экономического сотрудни-
чества между странами Латинской Америки. 

Во ходе правления Х. Лопеса Портильо с 1976 по 1982 г. экономическая деятельность страны 

Аннотация: В данной работе рассматриваются различные аспекты внешнеэкономической политики, 
применявшиеся мексиканским государством с 1970 г. по настоящее время. Принципы этой политики 
вытекали из постоянной борьбы за сохранение целостности национальной территории, а также относи-
тельной независимости по отношению к внешним странам. Открытость для международной торговли и 
неолиберальная модель интегрировали Мексику в мировые рынки. 
Ключевые слова: Мексика, внешнеэкономическая политика, экономическая открытость, неолибераль-
ная модель, международная интеграция. 
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была ориентирована на добычу нефти на экспорт. Основная политика в области внешней торговли бы-
ла изложена в Глобальном плане развития на 1980–1982 гг.: использовать нефть в качестве рычага 
экономического и социального развития и установить с внешним миром эффективные связи, которые 
стимулируют модернизацию и эффективность производственного аппарата. Были расширены разре-
шения на импорт товаров, которые ранее было запрещено покупать за границей и принят новый тамо-
женный закон, который упростил процедуры временного импорта и уменьшил количество импортных 
товаров, требующих предварительного разрешения. 

Во время правления Мигеля де ла Мадрид Уртадо с 1982 по 1988 г. был принят Национальный 
план развития, в котором сформулированы следующие направления торговой политики: стимулирова-
ние промышленного производства, ненефтяного экспорта, разработка программы промышленного раз-
вития и внешней торговли, реорганизация системы разрешений на импорт и тарифной системы, упро-
щение процедур импорта и экспорта. Были предприняты усилия по присоединению Мексики к ГАТТ в 
целях развития свободной торговли и ликвидации протекционизма. 

Шестилетие К. Салинаса сыграло важную роль в переориентации внешней политики Мексики. 
Его программа экономических реформ в конечном итоге повлияла и на международные связи страны. 
Североамериканское соглашение о свободной торговле изменило не только структуру импорта и экс-
порта, но и то, как Мексика воспринималась в мире: американская идентичность стала более значимой, 
чем раньше, в ущерб идентичности Латинской Америки [3]. Традиционно идеалистическая, внешняя 
политика сменилась более прагматичной, основанной на интересах [4]. 1 января 1994 г. вступило в си-
лу Соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами и Канадой (НАФТА). 

Шестилетие Э. Седильо (1994–2000) было периодом прагматизма. Не отказываясь полностью от 
традиционной линии предыдущих правительств, он добился прогресса в подписании соглашений о 
свободной торговле с Чили и Европейским союзом и посвятил значительную часть своих усилий углуб-
лению отношений с Соединенными Штатами, однако появились симптомы отдаления Мексики от Ла-
тинской Америки. Тем не менее, в течение этого срока было подписано Соглашение о свободной тор-
говле между Мексикой и Коста-Рикой и вступило в силу Соглашение о свободной торговле «группы 
трёх»: Мексики, Колумбии и Венесуэлы. Мексика продолжала участвовать в НАФТА, оставалась чле-
ном ВТО, заменившей ГАТТ, была интегрирована в Организацию экономического сотрудничества и 
развития и подписала соглашения о свободной торговле с Боливией, Никарагуа, Чили, Израилем, 
Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом и Европейским союзом, в результате чего стала одной из са-
мых открытых экономик в мире. 

Открытость политической системы Мексики позволила в 2000 г. прийти к власти В. Фоксу. Не 
имея большинства в конгрессе  и чёткого плана в том, что касалось внешней политики, он сформиро-
вал довольно разнородный кабинет, который, отвергнув старую концепцию закрытого и оборонитель-
ного суверенитета, стремился активно продвигать демократию и права человека, хотя это не предот-
вратило разногласий с другими странами [5]. Так, в 2002 г. Мексика проголосовала в Комиссии по пра-
вам человека ООН за пересмотр ситуации на Кубе, что привело к резкому охлаждению отношений с 
последней. Неудачные заявления, чрезмерные политические амбиции и отсутствие региональной 
стратегии привели к тому, что отношения со странами Латинской Америки пережили периоды кризиса 
или отчуждения из-за явного приоритета, который был отдан ей отношениям с Соединенными Штата-
ми. 

К тому времени, когда к власти пришёл Ф. Кальдерон, многие из условий остались прежними. 
Тем не менее, смена администрации действительно привела к изменению формы правления и некото-
рым изменениям в международных отношениях страны. С самого начала своего пребывания на этом 
посту Кальдерон попытался восстановить отношения с Латинской Америкой, особенно с Кубой и Вене-
суэлой. Однако нормализация отношений с обеими странами происходила медленно, поскольку прави-
тельство почти полностью посвятило себя решению внутренних дел. «Война с незаконным оборотом 
наркотиков», экономический кризис, разразившийся осенью 2008 г., эпидемия гриппа, попытки добить-
ся одобрения структурных реформ и другие вопросы отвлекли его внимание, что привело к тому, что 
многие международные проблемы остались нерешёнными. 
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В качестве элементов структурной слабости развития мексиканской экономики на современном 
этапе мы должны упомянуть неравномерное распределение доходов и концентрацию населения и эко-
номики в очень ограниченных районах национальной территории. Американское проникновение в эко-
номику страны и, прежде всего, ее зависимость можно квалифицировать и как взаимозависимость из-
за нынешнего дисбаланса сил [6]. 

В настоящее время Мексика вновь обретает веру в себя, применяя новые политические форму-
лы, которые способствуют эволюции системы, с целью адаптации её к новым потребностям. Однако 
оживление экономики и устранение дестабилизирующих факторов не будут легко достижимыми. 
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Актуальность 
Актуальность работы заключается в исследовании проблемы идентичности в рамках различных 

идеологических концепций в России, особенно в эпоху глобальных геополитических изменений, а также 
выявления преобладающих компонентов в каждой из них. Это поможет анализировать и определять 
как разные концепции, так и разносторонний взгляд на проблему идентичности. 

Понятие политической субъектности 
Перед раскрытием смыслового содержания политической субъектности необходимо разъяснить 

некоторые используемые понятия. Так в политической науке принято считать, что субъектом является 
конкретный индивид, существующий в пространстве и времени, включенный в определенную культуру, 
имеющий биографию, находящийся в коммуникативных и иных отношениях с другими людьми [1]. 

Важно добавить, что в рамках политической субъектности имеется разделение между тремя кон-
цепциями – национальной (национал-демократической, националистической), либерально-гражданской 
(либеральной) и имперской предмодерновой (евразийская, самодержавная) и модерновой (консерва-
тивная), где две первые по сути схожи и сосуществуют с последней, а не открыто противостоят, как 

Аннотация: в статье исследуется проблема идентичности в России. Отражена как общая трактовка 
политической субъектности, так и ее место в рамках разных политических концепций, связанных с про-
блемой идентичности, начиная от национальной и заканчивая имперской. Было отражено преоблада-
ние различных компонентов в рамках этих концепций, опираясь на современную зарубежную и отече-
ственную политические науки. 
Ключевые слова: идентичность, национализм, национальная концепция, либерально-гражданская 
концепция, имперская концепция. 
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Abstract: The article examines the problem of identity in Russia. It reflects both the general interpretation of 
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was reflected, relying on modern foreign and domestic political science. 
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было принято до недавнего времени в политической науке. 
Для первой концепции стоит упомянуть нацию и гражданский национализм или концепцию граж-

данской нации, которая играет центральную роль и неразрывно связана с политической субъектно-
стью. Историк А. И. Миллер констатирует, что нация – это общность людей, объединенных между со-
бой культурой, историей, религией, генетикой, проживающая на определенной территории [2], а граж-
данская нация означает наличие национального самосознания у самых широких слоев населения, 
представляющих различные социальные классы, имеющие разный уровень достатка. У гражданской 
нации есть национальные элиты, которые не оторваны от основной массы населения и действуют в 
интересах своей страны. Вне зависимости от положения, у членов одной нации в общем доступе нахо-
дятся одни и те же книги, фильмы, идеи, к которым можно приобщиться по желанию [3]. Стоит под-
черкнуть, что данная концепция схожа с либерально-гражданской, но с оговорками, где в последней 
индивидуализм (индивидуальный компонент) преобладает над общностью (общественным) – нацией. 

Гражданский национализм постулирует идею о том, что какая-либо исторически устойчивая груп-
па не является нацией только лишь в силу своей культурно-языковой однородности, а обретает тако-
вой статус в борьбе за политическую субъектность, то есть за доступ к равным и полным правам, даю-
щим всем ее представителям возможность быть полноценными акторами политического процесса и 
вместе определять судьбу своей страны, а не отдавать ее на откуп всевозможным царям, вождям, фю-
рерам и прочим «национальным лидерам». Соответственно, приверженность прежде всего именно 
этим политическим ценностям с точки зрения гражданского национализма является основой нацио-
нального единства и легитимного государства [4]. 

 Имперская же концепция подразумевает первичность культурного, природного, этнического, а 
иногда даже религиозного аспектов как связующей роли для построения имперского проекта, а граж-
данский компонент для нее вторичен. Дж. Хатчинсон рассматривает культурный аспект или культурный 
национализм как альтернативу гражданскому или, как он отмечает, «политическому» национализму. 
Культурный национализм, по его мнению, стремится прежде всего к духовному возрождению сообще-
ства. Для культурных националистов сущность нации – это ее особая цивилизация, которая является 
продуктом уникальной истории, культуры и географического положения. Цель культурного национа-
лизма – объединительная; движение культурных националистов стремится к духовному возрождению, 
воссоединению различных аспектов нации [5, с. 314]. 

Таким образом, можно отметить, что политическая субъектность – это свойство человеческих ин-
дивидов и коллективов, которое актуализируется (проявляется), формируется и развивается историче-
ски или стадиально. Уровень его актуализации, формирования и развития может быть либо нулевым, 
когда человеческий индивид или коллектив является лишь потенциальным субъектом политики, либо 
минимальным, либо средним, либо высоким. 

Национальная (национал-демократическая, националистическая) и либерально-
гражданская (либеральная) концепции 

Если говорить в общем про национализм, то теория национализма, содержащая формирование 
гражданской нации и построение национального государства как конечной цели, противопоставлялась 
другой форме политической организации – империи [6]. Важно понимать, что национальное государ-
ство (национальный проект) и империя (имперский проект) – это две противоположные формы полити-
ческой организации, которые с момента появления первой являются непримиримыми врагами. 

В понимании современных русских националистов русский народ играет ключевую роль в постро-
ении русской гражданской нации в виде русского национального государства [7]. Гражданский компо-
нент первичен, а культурный вторичен, причем последний полностью в сторону не отодвинут, а рели-
гиозный и этнический аспекты не играют сильной роли. Так, например, один из исследователей русско-
го национализма К. А. Крылов считал, что нация – это реальная общность людей, имеющая свою исто-
рию; интересы, не сводимые к интересам отдельных людей, групп, классов и так далее, и которые бо-
лее важны (для нее самой), чем интересы людей и групп, в нацию не входящих, и эти интересы могут 
быть реализованы преимущественно в сфере текущей политики: в частности, нация должна быть как 
можно более независимой от других наций, а желательно – доминировать в кругу других народов. Так-
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же он полагал, что на первом шаге «нации» приписывается существование, на втором – субъектность, 
на третьем эта субъектность объявляется верховной ценностью, а на четвертом эта ценность понима-
ется как стремление к самоутверждению. Здесь круг замыкается, так как самоутверждение есть един-
ственно возможное доказательство бытия нации: она есть, поскольку другие нации больше не могут 
игнорировать ее существование и вынуждены с ним считаться. Таким образом, он доказывает, что 
национализм призывает к борьбе за признание [8]. Тем не менее, как считает О. Б. Неменский, сам 
подход к теоретическим вопросам формирования национализма и нации, а также вся деятельность К. 
А. Крылова демонстрирует, что он прекрасно осознавал ту стадию национального строительства, на 
которой сейчас находится русский народ, как и свою роль в ней [9]. 

По мнению С. М. Сергеева, под нацией подразумевается не этнокультурная, а этнополитическая 
общность – «народ, выступающий как политический субъект с юридически зафиксированными пра-
вами» [10, с. 10]. Он также признает, что «русские в течение всей своей истории за исключением 
краткого периода 1905–1917 гг. не являлись политической нацией. Они были и остаются государе-
выми людьми, служилым народом, на плечах которого держались все инкарнации государства Рос-
сийского – Московское царство, Российская империя, Советский Союз – и держится ныне Россий-
ская Федерация» [10, с. 15]. 

Следует добавить, что данная концепция не противоречит, а наоборот очень хорошо гармонирует 
с либерально-гражданской (либеральной), хоть и с оговорками. Так Ф. А. фон Хайек замечает, что сто-
ронники личной свободы в целом сочувствовали стремлению к национальной свободе, что привело к 
устойчивому, но обременительному, союзу между либералами и националистическими движениями в 
XIX веке, хотя идеи национальной и индивидуальной свободы сходны, они не тождественны; и стрем-
ление к первой не всегда увеличивает последнюю. Стремление к национальной свободе, по его мне-
нию, порой приводило к тому, что люди предпочитали правление близкого по крови деспота вместо 
либерального правления чуждого большинства; нередко это служило поводом к введению безжалост-
ных ограничений индивидуальной свободы для членов меньшинств. Хотя желание личной свободы и 
желание свободы группы, к которой принадлежит индивид, часто опираются на сходные чувства и пе-
реживания, все-таки необходимо четко разделять эти два понятия [11, с. 33]. 

В целом эти политические концепции имели общую цель – обретение людьми политической субъ-
ектности или переход из народа в нацию. Важно отметить, что либерализм неразрывно связан с демо-
кратией, а именно с плюрализмом и парламентаризмом, ведь отстаивание либеральных идей на госу-
дарственном уровне невозможно реализовать в антиплюралистической, антиграждан-
ской/антиобщественной и антиправовой политической системе, где отсутствует сильный и независи-
мый парламент. 

Как отмечает Э. А. Паин, в соответствии с либеральной концепцией, народ-нация является един-
ственным источником суверенной власти в государстве, а национализм как политическая сила настаи-
вает либо на соединении нации и государства, в тех случаях, когда народ лишен своей государствен-
ности, либо на закреплении ведущей роли нации в сложившемся государстве [12]. 

Отсюда можно сделать вывод, что гражданская нация в рамках национальной и либерально-
гражданской концепций – это культурно-этническая общность, ставшая политически субъектной. Свою 
субъектность нация выражает преимущественно с помощью института выборов через представитель-
ные органы власти. 

Имперская предмодерновая (евразийская, самодержавная) и модерновая (консервативная) 
концепции 

Говоря об имперской концепции, стоит упомянуть те из них, которые имеют место в современном 
российском политическом дискурсе. В первую очередь это предмодерновые или концепции «традици-
онного общества», восходящие к дореволюционной самодержавно-консервативной общественной 
мысли, в частности, теории официальной народности С. С. Уварова и консервативной мысли М. Н. Кат-
кова и т.п. деятелей [13, с. 30–50]. Одной из таких концепций является евразийская доктрина А. Г. Ду-
гина, в которой особое внимание уделено проблеме национальной идентичности русского народа. Так, 
по мнению А. Г. Дугина, нация – это неоднозначная субстанция, воображаемое сообщество, и прежде, 
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чем создается нация, появляются националисты. Он считает, что именно природа, а не культура, явля-
ется для русских отличительным национальным признаком [14], при этом иногда подчеркивая этниче-
скую составляющую. В рамках евразийской концепции построения государства подразумевает  не 
строить искусственную нацию, обойти национализм стороной, но одновременно и не прийти к либе-
рально-гражданской модели, а утвердить традиционное общество, которое в России так или иначе, с 
разными поправками, отклонениями, девиациями, существовало. При этом данная концепция активно 
постулирует создание имперского проекта, который противостоит модели национальной и либерально-
гражданской, заявляя, что для РФ характерны традиционные ценности – православие, монархия, 
народность [15]. 

Относительно другой разновидности предмодерновой имперской концепции, М. Б. Смолин отме-
чает, что в рамках «самодержавной идеи общности» воля народа хранится и отражена в единоличной 
воле самодержавного монарха, чья воля более цельная, нежели «переменчивые желания народных 
масс». В монархиях верховная власть, по его мнению, обладает единством воли в значительно боль-
шей степени, чем в демократиях, а воля монарха более эффективна и в чрезвычайных ситуациях, так 
как может действовать вне бумажных законов, во имя торжества правды, или преследуя государствен-
ную необходимость [16, с. 81]. 

Модерновая имперская концепция, в отличие от предмодерновой, отвергает традиционное обще-
ство, считая это регрессом. Такой является консервативная точка зрения, для которой этниче-
ский/культурный компонент выходит на первый план, в отличие от гражданского. Как отмечает М.В. 
Ремизов, идет жесткая дихотомия между гражданским и этническим/культурным национализмом, где 
для последнего характерен трайбализм (идет четкое разделение на «мы и они»), а также то, что в ру-
ках западного исследователя данная концепция призвана объяснить не только «почему мы не они», но 
и почему «они» не станут «нами» или, в крайнем случае, если «они» будут настойчивы в смене тради-
ции, то это потребует весьма значительного времени и обойдется недешево [17]. 

По мнению О. Б. Подвинцева имперская идентичность, как правило, в той или иной мере, сочета-
ется в сознании ее носителей с этнической/культурной идентичностью. При этом она наиболее свой-
ственна представителям господствующего (государствообразующего) этноса, а также представителям 
так называемых «малых пародов» империи (для которых принадлежность к ней является определен-
ной гарантией от поглощения и ассимиляции более крупными соседями, возможно, тоже относящимися 
к данной империи) и народов, дисперсно рассеянных по имперскому пространству [18, c.360]. 

Противоположность и сосуществование 
Считается, что в политическом смысле последовательный национализм противоположен импер-

ской идеологии, отстаивающей не народный суверенитет, а суверенитет повелителя (imperator), и в 
этом качестве может выступать монарх или олигархическая группа [12]. Это говорит о том, что в рамках 
имперской концепции культурный, природный и этнический аспекты преобладают в явной мере по 
сравнению с остальными, если не доминируют. Главной силой является не нация, а народ – культурно-
этническая общность. 

По мнению С. И. Каспэ, в отличие от национального государства, присваивающего политическую 
референтность широкому кругу культурных стереотипов (вплоть до «национального» орнамента, 
«национальных» песен и «национальной» кухни), империя последовательно вычленяет ограниченный 
набор культурных зон, унификация которых критически важна для системной стабильности, добивается 
этой унификации – и оставляет все прочие вне сферы своего внимания. В таком случае прежде всего в 
сферу действия имперских стандартов включаются периферийные элиты, взаимодействующие с эли-
той центральной на общеимперском языке социальной коммуникации, а с подконтрольным им населе-
нием продолжающие контактировать на языках локальных, переводя на эти языки поступающие из 
центра сигналы, выступая одновременно в ролях буфера, посредника, переводчика и надзирателя [19]. 

Как верно подмечает В. А. Тишков, сложное сосуществование двух версий понятия «нация» имеет 
место во многих полиэтничных странах. Так например, по его мнению, государство и официальный 
язык предпочитают использовать понятие «гражданская нация» как средство консолидации сограждан-
ства, а лидеры и активисты этнических общностей используют понятие «культурная нация» как сред-
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ство защиты своих интересов, политической мобилизации и сохранения коллективной культурной са-
мобытности от угрозы ассимиляции или дискриминации со стороны государства и доминирующей куль-
туры. Тут важно сделать акцент на многозначное использование понятия «нация». Оно становится все 
более распространенным в современном общественно-политическом языке, хотя его этнический смысл 
не признается международно-правовыми нормами и нормами большинства государств мира [20, с. 
238–239]. 

Можно сделать вывод, что в современном российском дискурсе по аспекту и проблемам полити-
ческой субъектности идет продолжительная дискуссия, тем не менее, надо обратить внимание, что по 
своей сути дихотомия между двумя концепциями происходит именно на ценностном уровне, где тот 
или иной компонент преобладает над другим. И несмотря на свою противоположность, концепции 
национальная/либерально-гражданская и имперская в разный период времени проявляются по-
разному – кто-то с большей степенью, а кто с меньшей, а иногда одинаково. В свою очередь, Л. М. 
Дробижева замечает, что национально-гражданская идентичность (национальная и либерально-
гражданская концепции) по своему содержанию очень сходна с этнической/культурной (имперской) 
идентичностью большинства российского населения. Сейчас эти идентичности в очень малой степени 
и для немногочисленных слоев являются конкурирующими, а для доминирующей части населения они 
совмещаются, причем совмещаются и в позитивной части, когда становятся ресурсом активной пози-
ции в жизни и деятельностных установках, и в негативной, когда подпитывают враждебность к окружа-
ющему миру и поиски врага [21]. По сути, это некий «велосипед», где, нажимая то на одну, то на другую 
педали или на две сразу, получают такую реакцию, за которую отвечает каждая из них.  
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Российско-германское энергетическое сотрудничество существует уже больше полувека. Каждый 

раз энергодиалог адаптируется к международным и политическим реалиям, трансформируется и под-
страивается под сегодняшний день. Диалог между двумя странами в сфере энергетики построен на 
взаимовыгодных условиях. Вопрос об альтернативных путях стабильных газовых поставок стал как 
никогда актуальным в связи с внутриполитической обстановкой в Украине. Строительство новых газо-
проводов позволит осуществлять поставки газа из России напрямую европейским потребителям, минуя 

Аннотация: Отношения между Россией и Германией имеют долгую и очень интересную историю. Эта 
история была и остается очень переменчивой: от сотрудничества до напряженности, войны и поступа-
тельного взаимодействия. После «украинского кризиса» проведения Референдума в Крыму и последу-
ющего вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации отношения между РФ и ФРГ 
значительно ухудшились, что негативно повлияло на энергодиалог двух стран. Предметом исследова-
ния является специфика энергодиалога между РФ и ФРГ. Актуальность данной темы заключается в 
том, что развитие отношений России и Германии в сфере энергетики и торговли энергоресурсами мо-
жет существенно повлиять на структуру отношений Российской Федерации со странами Европейского 
Союза, а также имеет огромное значение для прогнозирования. 
Методология: Одним из методов является сравнительно-исторический принцип, согласно которому яв-
ления изменяются во времени, проходят в определенные, отличающиеся друг от друга этапы. С помо-
щью него были проанализированы этапы развития энергодиалога ФРГ и РФ. Существенным моментом 
исторического подхода является необходимость относиться к изучаемым явлениям не только с пози-
ций современности, но и в системе координат той эпохи, в которой они разворачиваются. С помощью 
историко-описательного метода рассматривались ключевые события, их предпосылки и последствия. 
Важную роль играет метод системного анализа, позволяющий рассматривать историю развития взаи-
моотношений ФРГ и РФ в сфере энергетики и влияние этого процесса на современные события. Также  
был использован сравнительный анализ, при котором удалось выявить различия во взаимоотношениях 
стран в энергетической сфере до кризиса и после. 
Выводы: В первую очередь, следует отметить, что несмотря на ухудшение отношений России и Герма-
нии вследствие украинского кризиса, ситуации с Навальным, пандемии и других негативных факторов 
государства продолжают развивать и поддерживать свои отношения в сферах торговли и энергетики. 
Лидеры стран также поддерживали связь с друг другом, пытались наладить диалог и старались найти 
больше точек соприкосновения для дальнейшего взаимопонимания. Взаимодействие ФРГ и РФ в раз-
личных сферах является гарантом и надежным показателем высокого уровня партнерства между госу-
дарствами. 
Ключевые слова: энергетические отношения, Российская Федерация, Германия, газопроводы, по-
ставки нефти, поставки газа. 
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всевозможные страны-транзиторы [1].  Учитывая вышесказанное, в 2012 году началась эксплуатация 
проекта «Северный поток», а второй проект находился на стадии реализации. Также продолжал дей-
ствовать механизм раннего предупреждения, который мог предотвращать перебои поставок российско-
го газа и нефти. В случае непредвиденной аварии предусматривалось поддерживать эффективную 
связь между сторонами России и Европы. 

Однако, после событий, которые повлекли за собой воссоединение Крыма и России и усиление 
кризиса в Украине, в 2014 году произошло ухудшение отношений России и Германии. Многие считают, 
что ФРГ и РФ стали «по разные стороны баррикад». В реалиях международных разногласий и эконо-
мических санкций ухудшилось и сотрудничество этих стран в энергетической сфере. Сокращение по-
ставок нефти, снижение уровня российского экспорта стали главными следствиями. Даже на момент 
2018 года экспорт нефти и газа в Европу, и в Германию соответственно, не достиг «докрымских» уров-
ней. Канцлер Германии Ангела Меркель видела в России главного «зачинщика» дестабилизации ситу-
ации в Украине. Так же канцлер ФРГ сообщила о намерениях введения в 2014 году санкций против 
России. Стоит отметить, что включались также и адресные меры в отношении лиц, которые были от-
ветственны за ускоренное развитие ситуации [2].  

Ухудшение ситуации не остановилось лишь на антироссийских санкциях. Германская сторона 
позже заявила о нежелании проведения саммита G8 с участием Российской стороны. Стоит отметить 
тот факт, что саммит намечался на июнь этого года и должен был проходить в Сочи, в российском го-
роде. С тех пор встреча проходила не во ввосьмером, а только всемером.  

14-е заседание Петербургского диалога и различные межгосударственные консультации были 
тоже отменены Германской стороной в 2014 году. 

Министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль в 2014 году заявил о пересмотре 
энергетической политики страны, так как на тот момент трудно было найти достойного соперника при-
родному газу РФ для Европы.  

Крупные поставки за достаточно сжатые сроки не способна осуществить ни одна страна, так как 
никто на тот момент не обладал такой мощностью производства. Для развития других проектов, в об-
ход Российской Федерации, необходимо немало усилий и финансовых вложений.  

Европа оказалась в безвыходной ситуации, ведь газ не удастся получить из других источников, 
как могло бы сработать, например, с нефтью. Отказ от российского газа повлек бы за собой  снижение 
внутригосударственного промышленного производства. Следствием отказа от газовых поставок стало 
бы и негативное влияние на отгружающую среду и климат, так как многим электростанциям пришлось 
бы выходить на предельные мощности. Также стоит заметить, что Европа и Германия в том числе, за-
явили о своем желании отказаться от Атомных электростанций, что лишило бы их колоссальных объе-
мов энергии. Опираясь на это, эксперты не могут себе представить ситуацию прекращения зависимо-
сти Европы от российского газа. 

Вопреки охлаждению российско-германских отношений и прогнозируемому в 2014 году прекра-
щению сотрудничества, такие отрасли как энергетика, автомобилестроение, транспорт и другие разви-
ваются путём тесного сотрудничества специалистов обеих стран. 

В сфере энергетики в 2015 году в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 
между «Газпромом» и немецкими концернами Э.ОН (E.ON) и «Винтерсхалл» было подписано акцио-
нерное соглашение. 51% акций по договору должно было принадлежать российской компании.  Начало 
строительства должно было начаться в 2018 году. 

В июне 2015 года в Ленинградской области заработал завод в промзоне «Горелово». Данный за-
вод должен был производить и обслуживать газовые турбины компании Siemens. По проекту в 2020 
году 60% деталей, которые используются на заводе, должны состоять из компонентов российского 
производства. 

В сентябре 2015 года произошло подписание соглашения акционерами. Это соглашение должно 
было осуществить прокладку нового трубопровода по дну Балтийского моря. Проект «Северный поток-
2» поддержали Германия, Россия, Австрия, Великобритания и Франция. 

В феврале 2016 года правительство Германии стало активно задумываться над проектом «Се-
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верный поток-2» и над его будущим. Сомнения политической элиты затрагивали вопросы стабильных 
поставок и прекращения энергозависимости. Немецкое правительство объявило, что «Северный поток-
2» - коммерческий проект, который лишь увеличивает рост поставок и помогает немецким предприни-
мателям, так же Германия заявила о снижении потребности населения в газе и о прогрессе в данной 
сфере. 

В 2018 году В. В. Путин приехал в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ. Во время российско-
германских переговоров лидеры стран обсудили реализацию крупных международных коммерческих 
проектов, включая «Северный поток-2». 

В сфере энергетики Россия обеспечивала более 1/3 немецких потребностей в энергоносителях. 
На нефть уходит 33%, а 35% принадлежит газу. Также в 2018 году поставки российского газа в Герма-
нию побили новый рекорд. Было поставлено 55 миллиардов кубических метров  

В этом же году были реализованы многие проекты, которые были направлены на обеспечение 
энергобезопасности в Германии и в Европейском Союзе. В число данных проектов входят: «Газ в об-
мен на трубы», «Северный поток». В наше время разрабатывается проект «Северный поток-2» и про-
кладываются новые трубы. 

15 мая 2018 года министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретился с российским премьер-
министром Д. Медведевым. На данной встрече обсуждались совместные крупные проекты в сфере 
энергетики, а также говорят, что был затронут вопрос о «Северном потоке-2». 

После многократных встреч сторон 2018 года российские СМИ активно заявляли о «ренессансе» 
отношений между Россией и Германией, однако министр иностранных дел Российской Федерации пуб-
лично заявил, что отношения между странами на самом деле никогда и не портились. По словам Сер-
гея Лаврова, оптимизм вызывает то, что даже в нынешних условиях взаимодействие между Россией и 
Германией продолжает развиваться, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, межобще-
ственной сферах, поддерживается диалог по ключевым проблемам современности. 

Канцлер ФРГ А. Меркель после встречи 18 мая 2018 года с Путиным официально заявила, что 
проект «Северный поток-2» активно реализуется, и что Германия будет играть в нем «активную роль» и 
оказывать «содействие», несмотря на вопросы об экспорте российского газа на Украину в случае про-
должения проекта.  

К концу 2019 года были завершены работы по строительству «Северный поток-2» на водных 
пространствах России, Финляндии и Швеции. Заканчивались работы на территории Германии. Однако 
в декабре 2019 года работы пришлось приостановить из-за угрозы санкций США, направленных против 
подрядчиков проекта и его финансовых инвесторов. Европейская комиссия назвала введенные санк-
ции нарушением международного права, и в настоящее время мы ищем решения, которые позволили 
бы ввести газопровод в эксплуатацию как можно скорее [3]. 

11 января 2020 года А. Меркель посетила Российскую Федерацию с рабочим визитом. Во время 
этой встречи Российская Федерация поддержала ФРГ по вопросу конфликта в Ливии и его урегулирова-
ния. Также две страны обсудили санкции США по отношению к «Северному потоку-2» и раскритиковали 
их. 

«Экономика ФРГ заинтересована в надежном канале поставок российского природного газа — от 
этого напрямую зависит её конкурентоспособность. Позицию Германии однозначно подтвердила канц-
лер Ангела Меркель на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции в 
Москве 11 января 2020 года», - высказался С. Ю. Нечаев (Посол России в Германии). По мнению 
посла, взаимоотношения стран в сфере энергетики, особенно проект «Северный поток-2», будет 
непременно реализован, и незаконные санкции ничему не помешают. 

В сентябре 2020 года опасность введения санкций вновь стала предсказуемой. Многочисленные 
усилия со стороны США и ЕС, направленные на предотвращение строительства 3 и 4 веток газопрово-
да, которые поставляли бы дополнительные 55 млрд кубических метров в год, оказали значительное 
влияние на проект. Это привело лишь к задержке, но не к остановке строительства. 

Российская Федерация 9 июня 2020 г. приняла «Энергетическую стратегию», в которую вошли 
вопросы развития отечественной водородной отрасли [4]. 
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Закономерным следствием принятия стратегии стала договорённость федерального министра 
экономики и энергетики П. Альтмаи ̆ера и министра промышленности и торговли Д. Мантурова во время 
конференции в Берлине 18 февраля 2020 г. о создании совместной группы по энергетике. Главной за-
дачей данной группы стало бы развитие водородной кооперации. Однако рост пандемии несколько 
притормозил начало её работы. 

Еще одной проблемой и причиной заморозки «Северного потока-2» стало отравление Алексея 
Навального в России. Алексей Навальный является ярким оппозиционером, который приобрел высо-
кую популярность благодаря своим провокационным заявлениям и видео в социальных сетях. «20 ав-
густа 2020 года российский оппозиционер был госпитализирован из-за отравления. Отравление, пред-
полагаемо, произошло из-за отравляющего вещества «Новичок». Российская сторона отвергает эту 
версию. Навальный уехал в Германию на лечение, где и получил поддержку со стороны принявшего 
его государства и СМИ. Немецкое правительство и эксперты заявили об отравлении после проведения 
экспертизы. После таких событий немецкая партия «Союз 90/ Зеленые» заявила о необходимости за-
морозки проекта. Однако, официальное заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса 
имело совершенно другую окраску. Он заявил, что отказ от строительства будет иметь критические по-
следствия для экономики и бизнеса в целом. Половина компаний-инвесторов являются немецкими 
компаниями, которые понесли бы крупные убытки. Ангела Меркель имела спорную точку зрения. В ав-
густе она заявила, что политика по поводу газопровода останется прежней, а уже в начале сентября 
начала ссылаться на то, что без Евросоюза не намерена решать судьбу трубопровода в одиночку. 

Что касается пандемии, то эксперты считают, что влияние пандемии коронавируса на проект яв-
ляется незначительным. Единственным позитивным фактором является то, что пандемия дала России 
и Европе отсрочку от жарких споров. Однако общий спад и экономический кризис все же оставили свой 
след. 
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Цена является главной экономической составляющей на рынке недвижимости при совершении 

сделок купли-продажи, передачи под залог, сдаче в аренду, страховании недвижимости, для целей 
налогообложения, при составлении финансовой отчетности, приватизации имущества, получении до-
хода, понесении расходов и в других случаях в работе с недвижимостью. Поэтому стоит подчеркнуть, 
что оценочная деятельность является неотъемлемой частью в определении рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, с учетом всех показателей и характеристик, а также всегда актуальна и востребо-
вана на рынке. 

Точность и качественность проведения оценки недвижимости вот основной залог успеха, кото-
рый способен повлиять на получение прибыли в какой-либо деятельности, что является главным пока-
зателем финансового результата. А финансовый результат — это то, к чему и стремится экономика в 
целом. 

Существует множество различных факторов, влияющих на стоимость объектов недвижимости. 
Рассмотрим три основных фактора зонирования различных территорий, например, населенных пунк-

Аннотация. Экономическое развитие рынка базируется на определенных факторах рыночной стоимо-
сти при оценочной деятельности в работе с объектами жилой и нежилой недвижимости.  
В представленной статье рассмотрены факторы, влияющие на ценообразование рынка недвижимости. 
Перечислены и проанализированы основные характеристики объектов недвижимого имущества. Выяв-
лены положительные и отрицательные параметры объектов недвижимости, оказывающие воздействие 
на стоимость при ценовом зонировании. 
Ключевые слова: ценообразование, цена, рынок, оценка, недвижимость, объекты недвижимости, ры-
ночная стоимость, факторы влияния, экономика. 
 
THE INFLUENCE OF THE CHARACTERISTICS OF REAL ESTATE OBJECTS ON THE PRICING OF THE 

MARKET 
Selytina Anna A.  

 
Annotation. The economic development of the market is based on certain factors of market value when eval-
uating activities in working with residential and non-residential real estate.  
The article considers the factors influencing the pricing of the real estate market. The main characteristics of 
real estate objects are listed and analyzed. The positive and negative parameters of real estate objects that 
have an effect on the cost during price zoning are revealed. 
Key words: pricing, price, market, valuation, real estate, real estate objects, market value, factors of influence, 
economy. 
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тов. К ним относится: функциональное зонирование, правовое и экономическое (ценовое). 
Функциональное зонирование. Основывается на получении информации о ценах, спросе и пред-

ложении, подразумевая под собой использование различных участков территории для достижения 
определенных целей, и контролируются органами Росреестра, осуществляющими государственную 
регистрацию, кадастровый учет и ведение единого государственного реестра недвижимости. 

Правовое зонирование. Представляет собой комплекс мероприятий в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления, основанных на интеграции соблюдения правил постройки различных по 
принадлежности территорий. 

Экономическое (ценовое) зонирование. Характеризуется разделением, вытеснением, размеже-
ванием, группировкой территорий, на основе определенных кадастровым реестром фундаментальных 
себестоимостей на конкретные земельные участки. Определяет доходность и рыночные цены, с уче-
том экономической ситуации на рынке недвижимости и всевозможных факторов воздействия на цено-
образование территорий, например, развитая инфраструктура, техническая востребованность или зна-
чимость.  

Проанализируем основные характеристики объектов недвижимости, которые оказывают влияние 
на стоимость. К ценообразующим характеристикам можно отнести следующие:  

 местоположение объекта и транспортная доступность; 

 площадь объекта, пригодная для аренды; 

 класс помещения; 

 техническое состояние объекта. 
Выгодное местоположение здания или сооружения подразумевает отсутствие вблизи таких объ-

ектов, как тюрьмы, кладбища, свалки и прочее, что оказывает негативное воздействие на имидж объек-
та недвижимости. Имеет большое значение при ценообразовании расположение объекта относительно 
района, центра города, транспортной развязки, пешей доступности до метро, проходимости, преиму-
щественное окружение. 

Что касаемо аренды помещения или здания такой фактор ценообразования предполагает ис-
пользование наибольшей арендной площади относительно общей площади здания. Зависит от мас-
штаба здания. 

Класс помещения зависит от классификации в соответствии с форматом торговой деятельности 
(например, торговые комплексы, торговые центры, магазины, супермаркеты, гипермаркеты, киоски, 
аптеки салоны и т.п.). 

Одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость является техническое состояние объек-
та недвижимости. Уровень отделки и ремонта играет роль в установлении цены, будь то капитальный 
или косметический ремонт. Соответственно, чем хуже техническое состояние, тем будет ниже цена 
объекта. 

Стоит отметить некоторые параметры объектов недвижимости, которые также оказывают влия-
ние на стоимость. Параметры можно разделить на три группы: постоянные (район, тип здания), услов-
ные (площадь, этаж, наличие балкона/лоджии, высота потолков, планировка и др.) и переменные (окна, 
двери, состояние помещения в целом, наличие телефона/интернета).  

Анализируя положительные и отрицательные параметры объекта можно определить к какому 
классу комфорта, он принадлежит, из чего формируется цена, и как воздействует ремонт на повыше-
ние или понижение цен.  

Таким образом, специалисты рынка выделяют определённые классификации недвижимости, в 
соответствии с её ценовыми и качественными особенностями. Впрочем, аналогичную систематизацию 
можно охарактеризовать предположительной или условной, так как сложно найти несколько зданий, 
помещений или участков, в точности схожих друг с другом по перечню основных характеристик. 

Соответственно, цена на разные виды объектов недвижимости будет разной, но всегда суще-
ствует определенная планка или определенный уровень цен на конкретный вид недвижимости, то есть 
применительно к конкретной группе покупателей или возможность дифференцировать цены в зависи-
мости от предпочтений потребителей. 
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В Туапсинском районе располоожены предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, 

терминал минеральных удобрений и сортировочные железнодорожные станции. 
 

Таблица 1  
Воздействие предприятий г.Туапсе на окружающую среду 

Промышленное 
предприятие 

ООО «РН «Туапсинский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

ООО «РН «Туапсенеф-
тепродукт» 

ОАО «Черномортранс-
нефть» 

Загрязнитель Нефтепродукты, газ Отходы жидкой и твер-
дой формы 

Нефтепродукты,  
отходы жидкой формы 

Степень  
воздействия 

Локальное, региональное Локальное Локальное,  
региональное 

 
 

Аннотация: Сферы народного хозяйства являются источниками влияния на окружающую среду.  Из-за 
постоянного воздействия промышленных предприятий необходим постоянный мониторинг за состоя-
нием природных сред. Средством для индексации загрязненности воздуха на территории г.Туапсе яв-
ляются виды лишайников и растений.  
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнители, лишайники, растения, биоиндикаторы, нефте-
загрязнители. 
 

BIOINDICATION OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON THE TERRITORY OF TUAPSE WITH THE 
HELP OF LICHENS 

 
Kibkalo Anna Nikolaevna, 

Manchenko Lyudmila Nikolaevna  
 
Abstract: The spheres of the national economy are sources of influence on the environment. Due to the con-
stant impact of industrial enterprises, constant monitoring of the state of natural environments is necessary. 
The means for indexing air pollution in the territory of Tuapse are lichen and plant species. 
Key words: atmospheric air, pollutants, lichens, plants, bioindicators, oil pollutants. 
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В таблице 1 представлены предприятия нефтепромышленности. При загрязнении почвы нефте-
содержащими продуктами сопровождаются трансформацией свойств растений по средству увеличения 
гидрофобности. Так же прямое влияние фитотоксичности образуются микромицеты. 

Объектом для мониторинга состояния атмосферного воздуха определены лишайники, так как они 
имеют повсеместный ареал произрастания, и они имеют острую реакцию на изменение как климатиче-
ских условий, так и на воздействие предприятий. 

Из всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные 
лишайники (или эпифиты), т.е. лишайники, растущие на коре деревьев.  

Изучение этих видов в крупнейших городах мира выявило ряд общих закономерностей: чем 
больше индустриализирован город, чем более загрязнен воздух, тем меньше встречается в его грани-
цах видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев, тем ниже 
«жизненность» лишайников.  

Установлено, что при повышении степени загрязнения воздуха первыми исчезают кустистые, за-
тем листоватые и последними - накипные (корковые) формы лишайников [4]. 

На территории г.Туапсе в микрорайоне Грознефть расположено предприятие РН-Туапсинский 
НПЗ. Проведены наблюдения за лишайниками для выявления уровня загрязнения воздуха (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Карта г.Туапсе с предприятиями нефтепромышленности 

 
Исследования показали, что на территории имеются 3 вида лишайников: кустистые, листоватые 

и накипные. Преобладающим видом являются накипные (корковые) лишайники. Листовые встречается 
реже. Это объясняется выбросами газов от нефтезавода и выхлопами машин, движущимся по цен-
тральной трассе на город Сочи. 

 
Таблица 2 

Журнал оценки качества воздуха по проективному покрытию ствола дерева 

Порядковый 
Номер дерева I II III IV V VI VII VIII IX X 

Степень покрытия 
лишайниками, % 

0 52,5 0 0 38 0 0 30 0 50 

Количество видов  
лишайников 

0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 

Количество 
лишайников 

доминирующего вида 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

 
В таблице 2 представлен журнал оценки качества воздуха по проективному покрытию ствола де-

рева.  
Формула расчета степени покрытия лишайниками (%) объекта №2: 
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100 ∗ 5 + 50 ∗ 95

100
= 52,5 

(1) 
Обозначены показатели по 10 деревьям и степенью покрытия лишайниками, количеству видов и 

количеству доминантов. исследование показало, что только на 4 объектах были обнаружены лишайни-
ки, это все говорит о непосредственном влиянии выбросов нефтезавода на флору и фауну выбранной 
территории. 

Объект № II имеет покрытие лишайниками 52,5%, количество видов лишайников – 3 и домини-
рующий вид – 1.  

Объект № V покрыт лишайниками на 38%, количество видов – 1, доминирующий вид – 1. Объект 
№ VIII имеет покрытие лишайниками 30%, количество видов – 1, доминирующий вид – 1.  

Объект № X – покрытие ствола дерева на 50% лишайниками. Так же на объекте № Х обнаружено 
2 вида лишайников. 

 
Таблица 3 

Шкала качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев 

Проективное покрытие Число видов Число доминантных видов Степень загрязнения 

< 20 3 1 Сильное загрязнение 

 
По мониторингу исследования в таблице 3 видно, что на территории г.Туапсе (Грознефть) всего 3 

вида лишайников, из которых преобладает лишь один (накипные).  
Следовательно, можно сделать вывод о том, что область исследования имеет на столько силь-

ное загрязнение, что остальные виды лишайников не только ни могут выжить в таких условиях, но и 
появиться.  

Выхлопные газы от машин и нефтеперерабатывающего завода токсичны и загрязняют окружаю-
щую среду, также оказывают большое влияние на здоровье человека. 
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