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МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ ИХ ВОВЛЕЧЕИЯ В СЫРЬЕ 
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Аннотация: В данной статье исследуется возможность 
утилизации отходов полимерных материалов путем их вовлечения в 
сырье процесса замедленного коксования и дальнейшая переработка с 
получением ценных компонентов. Исследование проводится на 
лабораторной установке для коксования тяжелых нефтяных остатков 
УКТН. В работе анализируется, как добавление полимеров к сырью 
коксования влияет на материальный баланс процесса. 

Ключевые слова: отходы, полимеры, коксование, гудрон, 
переработка, утилизация 

 
Отрасль производства полимерных материалов является одной 

из самых динамично развивающихся, а полимерная продукция нашла 
применение практически во всех отраслях народного хозяйства. Это 
связанно с тем, что полимеры обладают исключительными 
эксплуатационными качествами: высокой химической стойкостью, 
низкой теплопроводностью, механической прочностью, малым 
удельным весом, легко перерабатываются в изделие и т.д. Но, 
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несмотря на многочисленные положительные качества, они не 
лишены и существенных недостатков, главным из которых является 
низкая экологичность. Ни для кого не секрет, что в настоящее время 
существует проблема переработки полимерных изделий, которые 
отслужили свой срок, и эта проблема является глобальной [1]. 

Ежегодно в мире производят более 210 млн. тонн полимерных 
материалов, из них около 6,5 млн. тонн производится в России [2].  

На рисунке 1 представлена структура производства 
полимерных материалов в России и в мире [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура производства полимеров  

в России (а) и в мире (б) 
 
Более половины от всего объема производимых полимерных 

материалов приходится на полиэтилен, полипропилен и 
полиэтилентерефталат. Эти материалы используются в основном для 
упаковки продуктов питания, производства одноразовой посуды, 
бутылок, банок и т.д. То есть это те материалы, которые практически 
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сразу после использования переходят в отходы. В таблице 1 
приведена примерная структура полимерных отходов [4]. 

 
Таблица 1 – Структура полимерных отходов и их доля в общей массе 

отходов 
Вид полимерного материала Доля, % масс. 

Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) 25-35 
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) 25-35 

Полипропилен (ПП) 10-12 
Полистирол (УПС, ВПС) 5-7 
Поливинилхлорид (ПВХ) 3-5 

Полиуретан (ПУ) 0,5 
Полиамид (ПА) 1 

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) 15-20 
 

Каждый год в России образуется около 63 млн. тонн твердых 
бытовых отходов (ТБО), из которых на полимерные материалы 
приходится примерно 4 млн. тонн. По оценкам сотрудников группы 
компаний «ЭкоТехнологии» перерабатывается из них не более 300 
тыс. тонн, а наибольшая часть (70-80 %) отправляется на мусорные 
полигоны [5]. 

Отходы полимерных материалов представляют собой 
потенциальный источник ценных углеводородов, который 
используется не вполне эффективно, если учесть, что их объемы 
постоянно увеличиваются, образуя огромные площади отвалов и 
захоронений [6].  

Основными направлениями утилизации отходов полимерного 
происхождения являются: захоронение на полигонах и свалках; 
сжигание совместно с ТБО и промышленными отходами; вторичная 
переработка; термическое разложение (пиролиз). Каждый из способов 
имеет свои отличительные технологические черты и свой набор 
достоинств и недостатков в реализации и эксплуатации [7, 8]. 

В данной работе в качестве варианта утилизации полимерных 
отходов рассматривается их вовлечение в сырье процесса 
замедленного коксования.  

Коксование представляет собой длительный процесс 
термического разложения тяжелых нефтяных остатков или 
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ароматизированных высококипящих дистиллятов без доступа воздуха 
при повышенных температурах и давлении близком к атмосферному, 
в результате которого образуется нефтяной кокс и дистиллятные 
фракции [9]. 

Сырьем установок замедленного коксования являются 
тяжелые нефтяные остатки от переработки нефтей: гудроны, асфальты 
деасфальтизации, остаточные экстракты очистки масел, крекинг-
остатки, тяжелая смола пиролиза, тяжелый газойль каталитического 
крекинга [10]. 

Для проведения исследования в качестве сырья был выбран 
гудрон с установки АВТ, основные показатели качества которого 
представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели качества гудрона 

Показатель качества 
Нормативный 

документ 
Значение 

Плотность при 20 ºС, 
кг/м3 ГОСТ 3900 1,0272 

Коксуемость, % масс. ISO 10370 19,9 
Зольность, % масс. ГОСТ 1461 0,1 

Содержание серы, % ГОСТ 1437 3,30 
 

В качестве полимерных отходов, добавляемых к сырью 
коксования, были выбраны полиэтилен и полиэтилентерефталат. 
Термическая деструкция полиэтилена начинается при температуре 
340 ºС, а полиэтилентерефталата при 290-300 ºС. То есть в условиях 
процесса коксования должно происходить разложение данных 
полимеров с образованием низкокипящих углеводородов и газов [11]. 

На рисунке 2 представлена схема лабораторной установки, на 
которой проводились опыты по коксованию. 

Установка состоит из электропечи 1, в которую 
устанавливается, предварительно заполненная сырьем, ампула для 
коксования 8. Ампула имеет специальный отвод, через который в 
газообразном виде удаляются образующиеся в процессе коксования 
продукты. На конец отвода крепится емкость для сбора дистиллята 6. 
Она с помощью шланга соединена со специальным цилиндром, 
заполненным водой (на схеме не показан). Данный цилиндр имеет 
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отвод для воды, он герметично закрыт крышкой, а внутри него 
имеется гидрозатвор. Продукты коксования частично конденсируются 
в емкости для сбора дистиллята, а несконденсированная часть 
направляется в цилиндр, вытесняя воду. Объем вытесненной воды 
равен объему полученного газа. Система элетрообогрева печи 
включает в себя: ЛАТР 3, двухфазное реле 4 и контроллер 5. 
Температура в зоне коксования измеряется с помощью термопары 8 
[12]. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема лабораторной установки УКТН 

 
Суть исследования заключается в том, чтобы провести 

коксование гудрона, добавляя к нему в различных количествах 
полимеры, и посмотреть, что с ними будет происходить в условиях 
процесса и как это повлияет на материальный баланс. 

Каждый опыт состоит из следующих этапов: 
1) Измельчение полимера; 
2) Загрузка измельченного полимера в ампулу для коксования; 
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3) Загрузка гудрона в ампулу для коксования; 
4) Установка ампулы в электропечь для коксования; 
5) Сборка лабораторной установки и проведение процесса. 
При проведении процесса необходимо следить за скоростью 

выхода газа. Нормальной считается скорость 60-80 мл/мин. Когда 
скорость выхода газа снижается до 3-4 мл/мин процесс можно 
прекращать. Так же в течение всего эксперимента необходимо следить 
за состоянием ампулы и своевременно регулировать температуру, 
чтобы избежать переброса сырья из ампулы в отводную трубку. 

В таблице 3 представлены параметры процесса. 
 

Таблица 3 – Параметры процесса коксования в ампуле 
Параметр Значение 

Температура, ºС 490-495 
Скорость выхода газа, мл/мин 60-80 

Время, ч 2,5-3 
 

После проведения опыта составляется материальный баланс 
процесса. 

В таблице 4 представлены материальные балансы опытов с 
полиэтиленом. Сначала было проведено коксование гудрона без 
добавления полимера, а затем с добавлением 2, 4, 6, 8 и 10 % масс. на 
сырье. 
 

Таблица 4 – Материальные балансы (гудрон + полиэтилен) 

 г 
% 

масс. 
г 

% 
масс. 

г 
% 

масс. 
Взято:  
1) Гудрон 24,67 100,00 24,38 98,07 23,00 96,03 
2) ПЭ 0,00 0,00 0,48 1,93 0,95 3,97 

Итого: 24,67 100,00 24,86 100,00 23,95 100,00 
Получено:  
1) 
Дистиллят 

13,97 56,63 15,91 64,00 15,68 65,45 

2) Остаток 9,70 39,32 7,81 31,42 7,02 29,31 
3) Газ+ 
+потери 

1,00 4,05 1,14 4,59 1,25 5,24 
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 г 
% 

масс. 
г 

% 
масс. 

г 
% 

масс. 
Итого: 24,67 100,00 24,86 100,00 23,95 100,00 

Взято:  
1) Гудрон 22,75 93,59 23,56 91,89 20,26 88,86 
2) ПЭ 1,56 6,41 2,08 8,11 2,54 11,14 

Итого: 24,31 100,00 25,64 100,00 22,80 100,00 
Получено:  
1) Дистил-
лят 

16,25 66,84 17,93 69,93 15,74 69,01 

2) Остаток 6,66 27,41 6,12 23,87 5,35 23,48 
3) Газ+ 
+потери 

1,40 5,75 1,59 6,20 1,71 7,51 

Итого: 24,31 100,00 25,64 100,00 22,80 100,00 
 

Графическая зависимость выхода продуктов коксования от 
количества полиэтилена в сырьевой смеси представлена на рисунке 3. 

Далее были проведены опыты с добавлением 
полиэтилентерефталата. Материальные балансы представлены в 
таблице 5. 
 
Таблица 5 – Материальные балансы (гудрон+полиэтилентерефталат) 

 г 
% 

масс. 
г 

% 
масс. 

г 
% 

масс. 
Взято:  
1) Гудрон 25,82 100,00 24,91 97,5 24,25 95,88 
2) ПЭ 0,00 0,00 0,63 1,50 1,03 4,12 

Итого: 25,82 100,00 25,54 100,00 25,28 100,00 
Получено:  
1) Дистиллят 14,44 55,92 14,37 56,27 14,28 56,45 
2) Остаток 9,55 36,99 8,69 34,02 8,37 33,11 
3) Газ+ 
+потери 

1,83 7,09 2,48 9,71 2,63 10,44 

Итого: 25,82 100,00 25,54 100,00 25,28 100,00 
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Рисунок 3 – Зависимость выхода продуктов от содержания ПЭ в сырье  

 
Дальнейшие опыты с ПЭТФ (гудрон + 6 % ПЭТФ, гудрон + 8 

% ПЭТФ и гудрон + 10 % ПЭТФ) не удалось провести, поскольку при 
добавлении ПЭТФ в таких количествах во время проведения процесса 
коксования на стенках отводной трубки происходило осаждение 
желеобразных продуктов реакции, которые со временем закупоривали 
трубку и препятствовали прохождению газов (рис. 4). 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

 
Рисунок 4 – Фото закупоренной отводной трубки 

 
Графическая зависимость выхода продуктов коксования от 

количества полиэтилентерефталата в сырьевой смеси представлена на 
рисунке 5. 

 
Таким образом, опираясь на результаты проведенных опытов, 

можно сделать промежуточный вывод, что вариант утилизации 
отходов полимеров путем вовлечения их сырье замедленного 
коксования представляется возможным. На примере полиэтилена и 
полиэтилентерефталата видно, что, если добавлять эти полимеры в 
определенных количествах (до 4 % масс. ПЭТФ и до 10 % масс. ПЭ), 
то можно добиться их полного разложения в условиях данного 
процесса. При этом увеличивается выход газа и жидких 
углеводородов. 

В дальнейшем необходимо произвести анализ показателей 
качества полученных продуктов, чтобы оценить влияние полимеров 
на них. К тому же для реализации данного способа в промышленных 
условиях необходимо разработать схему подачи полимеров в сырье 
коксования. Данная задача осложняется тем, что растворить отходы 
полимеров в сырье коксования не удается, следовательно, необходимо 
искать вариант раздельной подачи сырья и полимеров в реактор 
коксования. 
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Рисунок 5 – Зависимость выхода продуктов от содержания ПЭТФ в 

сырье 
 

Возможно, это получится сделать, если подавать коллоидную 
смесь мелко измельченных полимеров и парового конденсата, 
используемого в качестве турбулизатора, в змеевики сырьевых печей. 
 

Список литературы 
 

[1] Евразийская экономическая комиссия. Информация о 
результатах анализа состояния и развития отрасли производства 
полимерной продукции государств-членов Евразийского 
экономического союза. – Москва, 2015. – 53 с. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

[2] Волкова, А.А. Рынок крупнотоннажных полимеров. Часть 1. 
Полиэтилен / А.А. Волкова. – СПб.: НИУ ВШЭ, 2016. – 56 с. 

[3] ИТС 32-2017. Производство полимеров, в том числе 
биоразлагаемых. – Москва: Бюро НДТ, 2017. – 411 с. 

[4] Абрамов, В.В. Вторичная переработка полимерных отходов: 
анализ существующих методов / В.В. Абрамов, Н.М. Чалая // 
Полимерные материалы: изделия, оборудование, технологии. – 2010. – 
№ 11. – С. 25-29. 

[5] Рзаев, К.В. Новые реалии вторичной переработки полимерных 
материалов в России // Полимерные материалы: изделия, 
оборудование, технологии. – 2015. – № 7. – С. 6-14. 

[6] Торосян, Г.О. Разработка эффективного способа утилизации 
полимерных отходов / Г.О. Торосян, А.А. Исаков // Химическая 
безопасность. – 2017. – Т.1, № 2. – С. 198-204. 

[7] Гоголь, Э.В. Анализ существующих способов утилизации и 
переработки отходов полимеров / Э.В. Гоголь, И.Х. Мингазетдинов, 
Г.И. Гумерова, О.С. Егорова, С.А. Мальцева, И.Г. Григорьева, Ю.А. 
Тунакова // Вестник КНИТУ. – 2013. – Т.16, № 10. – С. 163-168. 

[8] Рахимов, М.А. Проблемы утилизации полимерных отходов / 
М.А. Рахимов, Г.М. Рахимова, Е.М. Иманов // Фундаментальные 
исследования. – 2014. – № 8. – С. 331-334. 

[9] Валявин, Г.Г. Современные и перспективные термолитические 
процессы глубокой переработки нефтяного сырья / Г.Г. Валявин, Р.Р. 
Суюнов, С.А. Ахметов, К.Г. Валявин; под ред. С.А. Ахметова. – СПб.: 
Недра, 2010. – 224 с.: ил. 

[10] Валявин, Г.Г. Процесс замедленного коксования и 
производство нефтяных коксов, специализированных по применению 
/ Г.Г. Валявин, В.П. Запорин, Р.Г. Габбасов, Т.И. Калимуллин // 
Территория Нефтегаз. – 2011. – № 8. – С. 44-49. 

[11] Аскадский, А.А. Компьютерное материаловеденье полимеров. 
Атомно-молекулярный уровень / А.А. Аскадский, В.И. Кондращенко. 
– М.: Научный мир, 1999. – 544 с. 

[12] Документация на выполнение: лабораторная установка 
коксования тяжелых нефтяных фракций (УКТН). – Уфа, 2013. – 9 с. 

 
© Д.С. Брынов, И.Р. Рахматуллин, 2020 

  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 636.2:612.112.3 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАГОЦИТАРНОЙ 
АКТИВНОСТИ МАКРОФАГОВ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ 
 

Е.Н. Подколзина, 
студент 3 курса, факультет ветеринарной медицины 

Е.А. Михеева, 
научный руководитель, 

к.в.н., доц.,  
ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,  

г. Ижевск 
 

Аннотация: Проточный цитометр позволяет в потоке 
жидкости преобразовывать световые сигналы в цифровые значения, 
имея при этом высокую степень достоверности. 

У телят 1,5-месячного возраста фагоцитарная активность 
нейтрофильных гранулоцитов превосходила показатель у коров, а 
активность моноцитов, напротив, была низкой, что может 
свидетельствовать о неполноценной работе специфического звена 
иммунитета в этом возрасте. 

Ключевые слова: фагоцитоз, проточная цитометрия, 
моноциты, нейтрофильные гранулоциты 

 
Введение. Защиту организма от чужеродных агентов 

обеспечивает иммунная система. Конечной целью иммунной системы 
является уничтожение чужеродного. В процессе выполнения данных 
механизмов, иммунная система обеспечивает не специфические 
механизмы (естественная резистентность) и специфический 
иммунитет, который формируется у организма при контакте с 
возбудителем.  

Естественная резистентность является врожденным 
механизмом, он осуществляет борьбу с инфекцией на раннем этапе 
развития. Одним из вариантов такой защиты считается система 
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фагоцитоза. Наличие или отсутствие адекватного ответа может 
свидетельствовать о различных патологиях фагоцитарной активности 
нейтрофилов. Нарушение фагоцитарной активности является 
основным индикатором снижения устойчивости организма к 
инфекционным агентам. Дефект фагоцитоза может быть как 
врожденным, так и приобретенным вследствие различных патологий, 
в том числе незаразной этиологии (например, хирургического 
вмешательства или травмы) [2-4]. 

Изменение же активности моноцитов может свидетельствовать 
о снижении экспрессии моноцитами антигенов главного комплекса 
гистосовместимости, что так же может свидетельствовать о 
развивающейся инфекции.  

Иммунная система новорожденных и молодых организмов 
отличается не полноценностью работы органов иммуногенеза. Такие 
состояния называют иммунодефицитными (физиологические 
иммунодефициты). Однако, при достижении зрелости иммунной 
системы работа органов и клеток становится полноценной. Во многом 
адекватность ответа иммунной системы детенышей зависит от 
таковой матерей [2, 4]. В связи с этим, целью наших исследований 
явилось изучение фагоцитарной активности нейтрофильных 
гранулоцитов и моноцитов крови у здоровых коров и телят в возрасте 
1,5 мес. в некоторых хозяйствах Удмуртской Республики. 

Задачи: 
1. Изучить особенности метода проточной цитометрии для 

определения свойств макрофагов. 
2. Изучить активность нейтрофильных гранулоцитов и 

моноцитов крови у здоровых коров и телят в возрасте 1,5 мес. в 
некоторых хозяйствах Удмуртской Республики. 

Материалы и методы исследования: Исследования 
проводили на кафедре инфекционных болезней и патологической 
анатомии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Объектом исследования явились здоровые коровы в возрасте 
3-5 лет и телята в возрасте 1,5 мес., принадлежащие четырем 
сельскохозяйственным предприятиям Удмуртской Республики, 
расположенных в различных территориальных зонах региона.  

Материалом для исследования послужила кровь, полученная 
из яремной вены консервированная с использованием одноразовых 
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пробирок с ЭТДА. 
Определение фагоцитарной активности нейтрофильных 

гранулоцитов и активности моноцитов проводили с использованием 
метода проточной цитометрии на 6-ти канальном аппарате BD Facs 
Canto 2 (США) по общепринятой методике [1, 5]. 

Результаты исследования. Принцип работы проточного 
цитометра основан на регистрации параметров светорассеяния и 
флуоресценции от каждой отдельно взятой клетки в клеточной 
суспензии и быстром количественном анализе множества свойств 
одиночных клеток. Клетки по одной проходят через специальную 
камеру, пересекая пучок света высокой интенсивности (лазерный 
пучок), со скоростью несколько тысяч в секунду. Каждая клетка, 
проходя через луч света, испускает рассеянные и флуоресцентные 
световые сигналы. Эти сигналы регистрируются при помощи 
светочувствительных датчиков, усиливаются и при помощи аналого-
цифровых преобразователей переводятся в цифровые значения. Для 
переработки и хранения информации используются компьютеры [4].  

В связи с этим, активность нейтрофилов можно оценивать по 
поглотительной способности меченной FITC кишечной палочки. 
Моноцитов – по эффекту светорассеяния (рис. 1). 

Оценивая полученные результаты, можно заключить, что у 
коров в разных хозяйствах отличались показатели фагоцитарной 
активности нейтрофильных гранулоцитов. Это мы связываем с тем, 
что хозяйства находятся в разных климатических зонах Удмуртской 
Республики, а также с тем, что животные содержатся на различных 
кормовых рационах и имеют отличающийся друг от друга иммуно-
биологический статус (табл. 1). Одновременно с тем, показатели 
активности моноцитов не отличались достоверной разницей. 
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Рисунок 1 - Диаграмма, полученная от теленка 
1,5-месячного возраста 

 
  

 
ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
Диаграмма, полученная от теленка  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

Таблица 1 – Сравнительная оценка показателей крови коров 

Наименование 
хозяйства 

ФА нейтрофильных 
гранулоцитов, % 

Активность моноцитов, 
% 

Хозяйство 1 92,1 ± 2,8 73,7 ± 3,4 
Хозяйство 2 79,9 ± 6,9 71,3 ± 4,1 
Хозяйство 3 82,2 ± 8,6 72,2 ± 4,7 
Хозяйство 4 86,5 ± 2,1 67,1 ± 6,9 

 
У телят наблюдали несколько иную картину. Показатели 

фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов, так же как и 
активности моноцитов, не отличались большим разнообразием и 
варьировали в пределах 97,8–92,5 и 68,5–61,5 соответственно (табл. 2). 
Однако фагоцитарная активность нейтрофильных гранулоцитов по 
сравнению с таковым показателем у коров была достоверно выше, что 
можно интерпретировать как повышенный механизм 
неспецифической защиты в период физиологического (возрастного) 
иммунодефицита. Одновременно с этим, активность моноцитов была 
ниже, что может свидетельствовать о неполноценной работе 
специфического звена иммунитета (низкой антигенпрезентирующей 
способности, цитотоксической и синтезирующей активности). 

 
Таблица 2 – Сравнительная оценка показателей крови телят 

Наименование 
хозяйства 

ФА нейтрофильных 
гранулоцитов, % 

Активность моноцитов, 
% 

Хозяйство 1 97,8 ± 1,3 68,4 ± 8,0 
Хозяйство 2 93,0 ± 6,2 68,5 ± 5,8 
Хозяйство 3 92,5 ± 1,3 66,5 ± 3,0 
Хозяйство 4 95,7 ± 1,0 61,5 ± 1,6 

 
Выводы:  
1. Проточный цитометр позволяет в потоке жидкости 

преобразовывать световые сигналы в цифровые значения, имея при 
этом высокую степень достоверности. 

2. У коров отмечали наличие активных нейтрофильных 
гранулоцитов в пределах 79,9–92,1 %, моноцитов – в пределах 67,1–
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73,7 %. 
3. У телят 1,5-месячного возраста фагоцитарная активность 

нейтрофильных гранулоцитов превосходила данный показатель у 
коров (92,5–97,8 %), а активность моноцитов, напротив, была низкой 
(61,5–68,5 %). 
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Аннотация: В данной статье проводится сравнение 
концентраций тяжелых металлов в высшей водной растительности 
Северного Каспия и р. Кизань в районе Соколовских ям Астраханской 
области. Были установлены и проиллюстрированы концентрации 
тяжелых металлов в рассматриваемых водных территориях, а также 
построены цепочки соотношения металлов в выбранных растениях. В 
качестве объекта сравнения между водоемами было выбрано высшее 
водное растение взморник морской, произрастающее как на Северном 
Каспии, так и на р. Кизань. В результате исследования было выявлено, 
что в рассматриваемых растениях Северного Каспия тяжелые металлы 
аккумулируются в большей степени, чем в р. Кизань в районе 
Соколовских ям. 

Ключевые слова: аккумуляция, высшие водные растения, 
Северный Каспий, Соколовские ямы, концентрации тяжелых металлов 
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Загрязнение водных экосистем токсичными веществами 
является одной из глобальных проблем современности. Для 
сохранения устойчивости водных экосистем, способности к 
самовосстановлению и саморегуляции, в условиях постоянного 
техногенного воздействия, наряду с контролем содержания 
токсикантов в компонентах экосистем, необходимо изучать 
особенности их аккумуляции и миграции. Наиболее опасными 
загрязнителями среди всех прочих выделяют тяжелые металлы, 
которые не подвержены разложению и могут накапливаться в 
организмах [0]. В качестве примера будут приведены высшие водные 
растения Северного Каспия, которые активно осваиваются нефтяными 
компаниями, а также высшие водные растения известных в 
Астраханской области Соколовских ям, расположенные на р. Кизань, 
которые на протяжении 100 лет подвержены нефтяному загрязнению. 

Целью исследования является сравнение концентрации 
тяжелых металлов в высших водных растениях Северного Каспия и р. 
Кизань в районе Соколовских ям Астраханской области.  

Методика. Сбор материала в Северном Каспии осуществлялся 
в сентябре – октябре 2019 г. на глубине от 1 до 5 м. Сбор материала  
на р. Кизань в сентябре 2019 года. В качестве исследованных объектов 
были выбраны следующие виды высших водных растений (уруть 
колосистая (Myriophyllum spicatum), рдест пронзеннолистый 
(Potamogeton perfoliatus), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), 
наяда большая (Najas major), взморник морской (Zostera marina), 
рдест узловатый (Potamogeton nodosus)).  

Определение проб выполнялось методом пламенной атомно-
абсорбционной спектрометрии согласно ГОСТ 30178-96. 

Результаты. Концентрирующая способность водных растений 
по отношению к химическим элементам определяется видом растения, 
его физиологическими способностями, возрастом и стадией развития, 
условиями среды обитания - типом и гидрологическим режимом 
водоема, гранулометрическим составом грунта, а также 
географическим положением водоема и климатическими условиями 
[[2]]. Существенное влияние на микроэлементный состав водных 
растений оказывают экологические особенности обитания.  
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Анализ биогеохимического фона северо-западной части 
Каспийского моря показал, что элементы в воде распределялись 
следующим образом: Fe>Zn>Cr>Ni>Pb>Cu>Mn>Cd>Co>Hg [[3]]. 

Нами были получены данные по концентрации тяжелых 
металлов в высших водных растениях Северного Каспия (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Концентрации тяжелых металлов высшей водной 

растительности Северного Каспия, мг/кг 
 
Из рисунка 1 следует, что уруть колосистая имеет наибольшие 

концентрации по железу (Fe – 542,52±13,4 мг/кг), цинку (Zn – 
25,74±2,4 мг/кг), свинцу (Pb – 5,73±0,4 мг/кг), а также кадмию (Cd – 
0,68±0,1 мг/кг). 

Рдест пронзеннолистый в большей степени аккумулирует 
кобальт (Co – 3,01±0,6 мг/кг), затем взморник морской (2,94±0,4 
мг/кг). 

Рдест гребенчатый имеет наивысшие концентрации по меди 
(Cu – 4,94±0,9 мг/кг), никелю (Ni - 10,87±1 мг/кг) и по хрому (Cr – 
4,83±0,5 мг/кг). 

Наяда большая имеет высокую концентрацию среди 
изучаемых растений по марганцу (Mn – 197,42±5,2 мг/кг).  
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Взморник морской обладает высокими концентрациями среди 
перечисленных по таким металлам, как марганец (Mn – 198,49±5,7 
мг/кг), кадмий (Cd – 0,69±0,1 мг/кг). 

Также были выявлены данные по концентрациям тяжелых 
металлов в р. Кизань (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Концентрации тяжелых металлов высшей водной 

растительности в р. Кизань, мг/кг  
 

Изучая рисунок 2 можно отметить, что рдест узловатый имеет 
наивысшие концентрации по железу, меди, цинку, никелю, кобальту, 
свинцу и кадмию (Fe – 339,93±15,6 мг/кг, Co – 2,77±0,4 мг/кг, Zn – 
12,24±1,8 мг/кг, Ni – 6,46±8 мг/кг, Co – 1,78±0,4 мг/кг, Pb – 2,86±0,6 
мг/кг, Cd – 0,26±0,08 мг/кг соответственно), тогда как взморник 
морской превышает показатели рдеста по марганцу и хрому (Mn – 
90,12±8,6 мг/кг и Cr – 7,30±1,1 мг/кг) 

В Северном Каспии и Соколовских ямах встречается высшее 
водное растение взморник морской. Взморник морской (лат. Zostera 
marina) – многолетнее морское травянистое растение; вид рода 
Взморник семейства Взморниковые. Растёт в прибрежных водах 
тёплых морей. Имеет разветвлённую корневую систему, образует 
подводные луга, иногда с очень высоким травостоем – до 100 см. 
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Чтобы выжить в суровых условиях, не предназначенных для 
растительной жизни, – в солёной морской воде – растение приобрело 
ряд биохимических особенностей, которые обусловлены его 
биологической активностью [[4]].  

В результате сравнения тяжелых металлов в взморнике 
морском показано, что в Северном Каспии больше концентрации 
железа (373,07±12,4 мг/кг), меди (4,56±0,8 мг/кг), марганца 
(198,49±5,7 мг/кг), цинка (13,47±1 мг/кг), никеля (7,86±0,4 мг/кг), 
кобальта (2,94±0,4 мг/кг), свинца (3,55±0,5 мг/кг) и кадмия (0,69±0,1 
мг/кг). В районе Соколовских ям находится больше хрома (7,30±1,1 
мг/кг) (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Сравнение данных по концентрациям тяжелых металлов в 
высшем водном растении «Взморник морской» в Северном Каспии и в 

районе Соколовских ямах р. Кизань, мг/кг   
 

Показано, что концентрация тяжелых металлов в взморнике 
морском Северного Каспия практически по всем металлам, за 
исключением хрома превышают концентрации данного вида в 
Соколовских ямах в среднем в 2 раза. Единственным металлом, 
который преобладает в растениях дельты Волги в районе Соколовских 
ям является хром, который превысил аналогичный показатель в 
Северном Каспии в 2,5 раза.  
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Соотношение металлов в Северном Каспии в растениях 
взморнике морском выглядит следующим образом (по убыванию) Fe – 
Mn – Zn – Ni – Cu – Pb – Co - Cr – Cd. В р. Кизань следующим образом 
Fe – Mn – Zn – Cr – Ni – Cu - Pb – Co–Cd. В целом, он соответствует 
характеру общего накопления ТМ в растительности континентов [[5]]: 
Mn > Zn > Cu > Pb > Ni > Cr. 

Повышенное содержание хрома в Соколовских ямах 
объясняется содержанием свинца, в Северном Каспии концентрации 
свинца выше нежели в р. Кизань. Следовательно, чем больше свинца 
тем больше его вступит в реакцию с хромом, в результате которого 
образуется хромат свинца, что уменьшает подвижность хрома и его 
концентрацию в чистом виде. Для сравнения концентрация свинца в 
Северном Каспии 3,55±0,5 мг/кг, а в Соколовских ямах 2,3±0,4 мг/кг. 
Также на высокую концентрацию хрома влияет загрязненность среды, 
а Соколовские ямы на протяжении 100 лет являются местом 
загрязнения нефтепродуктами.   

Известно, что высокие концентрации тяжелых металлов, а 
именно Pb, Cu, Ni, Zn, Mn, связаны с нефтяной, рудной, угольной и 
другими видами промышленности, и наличие данных концентраций в 
высших растениях Северного Каспий и Соколовских ям, говорит о 
загрязнении рассмотренных водоемов [[6]]. 

В результате нашего исследования было выявлено, что высшие 
водные растения Северного Каспия и в районе Соколовских ям р. 
Кизань содержат различные концентрации тяжелых металлов. В ходе 
исследования также выявлено, что в высших водных растениях 
Северного Каспия тяжелые металлы аккумулируются в большей 
степени, чем в дельте Волги в районе Соколовских ям.  
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Аннотация: В статье приводится актуальная информация о 

растительном покрове окрестностей поселка Новый Бешпагир. В 
результате исследований флористических и фитоценотических 
особенностей территории с использованием маршрутного метода и 
метода закладывания стандартных пробных площадок, установлены 
наиболее характерные растительные сообщества: разнотравно-
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дерновиннозлаковое и ковыльно-бородачевое. При оценке таких 
сообществ учитывалась вертикальная структура травостоя, 
географические координаты, тип почв, основное проективное 
покрытие. Показана видовая насыщенность ключевых участков 
различных экспозиций с умеренным антропогенным влиянием. 

Ключевые слова: растительный покров, разнотравно-
дерновиннозлаковое сообщество, ковыльно-бородачевое сообщество, 
ценофлора, ярусность травостоя 
 

Изучение флоры и растительности Бешпагирских высот – 
уникального структурного компонента Ставропольской 
возвышенности, является важным и необходимым этапом в познании 
природных объектов, которые составляют естественную часть 
национальных богатств нашей страны. Сложность рельефа, 
труднодоступность и удаленность отдельных фаций и урочищ 
территории способствуют продолжению исследований ее зонального 
распределения растительности. 

Обширная территория представляет несомненный интерес для 
таких исследователей, как И.В. Новопокровский, А.А. Гроссгейм, В.Г. 
Танфильев, Середин Р.М, Скрипчинский В.В., В.Н. Кононов, А.И. 
Галушко, А.Л. Иванов, Д.С. Дзыбов, В.Н. Белоус и др. [1]. Обобщение 
имеющихся в литературе сведений показывает, что растительный 
покров Бешпагирских, особенно в горной ландшафтной зоне, изучен 
еще не достаточно. 

Неизученным является растительный покров поселка Новый 
Бешпагир Шпаковского района, располагающийся на территории 
Бешпагирских высот Ставропольской возвышенности. Отсутствует 
актуальная полноценная сводка о флоре и растительности района 
исследования. В связи с чем, выполнение направленных 
геоботанических работ является перспективным. 

Цель настоящего исследования заключалась в описании 
растительности степного компонента, расположенного в окрестностях 
пос. Новый Бешпагир.  

Материал и методы исследования. Материалом данной 
работы послужили данные, собранные автором в ходе полевых 
изысканий для выяснения флористических и фитоценотических 
особенностей территории.  
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При полевых исследованиях применялась методика 
маршрутного флористического обследования и метода закладывания 
стандартных пробных площадок. Выбор маршрутов проводился с 
учетом полноты охвата элементов рельефа и разнообразия 
растительных сообществ. Характер работы – экспедициальный, 
стационарный, камеральный.  

Ценотипические исследования, сбор и обработка полевых 
материалов, полученных в ходе маршрутных изысканий, проведены 
по общепринятым геоботаническим методам [2]. 

Обсуждение результатов исследования. Флористическое 
богатство территории – важнейшая характеристика биоразнообразия. 
Наибольшее видовое разнообразие будет выражено тогда, если 
наблюдается средняя степень нарушенности травостоя и ландшафта, 
что напрямую воздействует на продуктивность и стабильность 
экосистемы.  

Пос. Новый Бешпагир расположен в степной зоне провинции 
лесостепных ландшафтов Бешпагирских высот [3]. Литогенный 
компонет состоит из отложений среднего и верхнего сармата с 
широким распространением криптомактровых глин. Останцовые 
массивы представлены сложениями известняков, песков, глин и 
конгломератов. Южная часть ландшафта сформирована породами 
среднего миоцена. Генетический фонд флоры формировался в 
процессе длительной эволюции и в настоящее время обеспечивает 
возможности осуществления популяции видов в современной физико-
географической среде. [4]. 

Значительная часть территории окрестности поселка занята 
агроценозами (около 80% территории), на которых происходит 
возделывание зерновых культур. Лишь в юго-западной части поселка 
сохранилась естественная степная растительность (около 20% 
территории), яркий аспект которой придает разнотравно-
дерновиннозлаковое и ковыльно-бородачевое сообщества. 
Фитоценозы такого типа имеют сходства и различия как в видовом 
составе, так и в структуре травостоя.  

Те не мене, степь постепенно деградирует, так как долгое 
время нерационально используется для выпаса скота, что приводит к 
уменьшению её продуктивности и повсеместному развитию эрозии 
почв. 
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Характеризуемые ниже варианты отражают наиболее дробные 
экотопические единицы, которые сопряжены с экологическим 
режимом и водно-физическими свойствами мест произрастания. 

1. Разнотравно-дерновиннозлаковое сообщество (рис. 1) с 
примесью бородача кровеостанавливающего и пырея удлиненного 
(Festuca rupicola + Stipa capillata + Stipa lessingiana + Botriochloa 
ischaemum + Elytrigia elongata – Herbae stepposae) c редко стоящими 
деревьями Elaeagnus angustifolia (до 3 м) занимает всю равнинную 
местность возле юго-западной окраины поселка (N 44°56'17.4", Е 
42°21'28.9", 446 м над у.м.). Почвы суглинистые в моховым покрове 
(10-15%). ОПП травостоя составляет 90%. 

 

 
Рисунок 1 – Разнотравно-дерновиннозлаковое сообщество 

 
Сообщество отличается пестротой флористического состава, в 

котором заметно выделяются три морфологических яруса: 
 верхний (50-60 см) – Botriochloa ischaemum, Elytrigia 

elongate, Centaurea diffusa, Stachys atherocalyx, Scabiosa ochroleuca, 
Cichorium intybus, Stipa capillata;  
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 средний (30-40 см) – Stipa lessingiana, Medicago romanica, 
Festuca rupicola, Poterium polygamum, Achillea nobilis, Echium vulgare, 
Consolida paniculata, Salvia aethiopis, Phlomis pungens, Eryngium 
campestre. 

 нижний (10-20 см) – Artemisia austriaca, Festuca valesiaca. 
Ценофлора включает 62 вида растений и носит более 

ксерофитный характер. В травостое заметную роль играют крупно- и 
мелкодерновинные злаки (Bothriochloa ischaemum, Bromus squarrosus, 
Bromopsis inermis, Cleistogenes bulgarica, Dactylis glomerata, Echium 
vulgare, Elytrigia elongata, E. repens, Festuca valesiaca, F. rupicola, F. 
orientalis, Koeleria cristata, Phleum phleoides, Poa compressa, Stipa 
lessingiana, S. longifolia) с активным участием синузии бобовых 
(Astragalus onobrychis, A. austriacus, Coronilla varia, Lotus caucasicus, 
Medicago romanica, M. minima, Melilotus officinalis) и примитивных 
степных полукустарничков (Thymus marschallianus, Teucrium polium, 
Artemisia austriaca). 

В единичных количествах заметны представители разнотравья 
– Agrimonia eupatoria, Alyssum desertorum, Asperula humifusa, 
Chaerophyllum temulum, Consolida paniculata, Convolvulus arvensis, 
Filipendula vulgaris, Euphorbia iberica, Fragaria viridis, Plantago 
lanceolata, Potentilla arenaria, P. argentea, Prunella vulgaris, Pulmonaria 
mollis, Salvia aethiopis, Scabiosa ochroleuca, Stachys atherocalyx, 
Taraxacum officinale, Thalictrum minus, Veronica jacquinii и др. 

2. Ковыльно-бородачевое сообщество (рис. 2) с примесью 
тонконога гребенчатого (Botriochloa ischaemum + Stipa lessingiana + 
Koeleria cristata) занимает южный покатый склон в юго-восточной 
окрестности поселка с уклоном 10° (N 44°56'14,3", Е 42°21'34.9", 437 
м. над у.м.). Рельеф такого склона отличается относительной 
расчлененностью и носит отчетливо выраженный волнисто-увалистый 
характер. Макросклон сложной формы, изрезан сетью неглубоких 
оврагов и промоин (каменистость 5%). Зональным типом почв 
являются черноземы обыкновенные малогумусные суглинистые с 
ОПП травостоя 95%. Ценофлора включает 60 видов растений.  
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Рисунок 2 – Ковыльно-бородачевое сообщество 

 
Травянистый покров такого сообщества сформирован 3 

ярусами: 
 верхний (50-60 см) – Medicago romanica, Centaurea diffusa, 

C. orientalis, Elytrigia elongata, Consolida paniculata, Poa angustifolia, 
Koeleria cristata, Salvia tesquicola, Phragmites australis; 

 средний (30-40 см) – Festuca valesiaca, Botriochloa 
ischaemum, Stipa lessingiana, Achillea nobilis, Astragalus austriacus, 
Eryngium campestre, Marrubium praecox, Potentilla recta; 

 нижний (10-20 см) – Thymus marschallianus, Medicago 
lupulina, Asperula humifusa, Alyssum hirsutum, Muscari racemosum. 

Исследуемая растительная ассоциация образует сомкнутый 
травостой, сформированный дерновинами Botriochloa ischaemum и 
Stipa lessingiana, на который приходится 45% от ОПП общего 
количества видов. Низкий показатель встречаемости злаков в 
ценоареале у Bromus secalinus, Cleistogenes bulgarica, Dactylis 
glomerata, Elytrigia elongata, Koeleria cristata, Poa angustifolia, Stipa 
capillata. 
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Ассоциирование степных эу- и эвриксерофильных дерновинных 
злаков наблюдается с ксерофильными полукустарничками (Artemisia  
pontica, Teucrium polium, T. chamaedrys, Thymus marschallianus) и 
синузией луковичных (Allium rotundum, A. albidum, Iris pumila, Muscari 
racemosum). 

Разнотравье, представленное в фитоценозе, весьма 
разнообразно. Представителями этой группы являются Alyssum 
hirsutum, Cardaria draba, Carlina vulgaris, Cichorium intybus, 
Convolvulus arvensis, Galium verum, Hieracium pilosella, Hypericum 
elegans, Inula britannica, I. germanica, Lagoseris sancta, Linum 
austriacum, Marrubium praecox, Melandrium album, Phlomis pungens, 
Phragmites australis, Plantago lanceolata, Polygonum arenarium, 
Poterium polygamum, Potentilla recta, Salvia verticillata, S. tesquicola, 
Thesium arvense, Vinca herbacea и др. 

Заключение. Впервые для территории пос. Новый Бешпагир 
(Бешпагирские высоты, Ставропольская возвышенность) дана 
характеристика растительного покрова. В цитируемых сообществах 
основными ценозообразователями выступают дерновинные злаки 
(Festuca rupicola, F. valesiaca, Stipa lessingiana, Botriochloa ischaemum, 
Elytrigia elongate, Koeleria cristata, Phleum phleoides, Poa compressa). 

Несмотря на большой набор общих видов и близкое сходство 
исследуемых фитоценозов, выделяются два экотопических варианта, 
касаемые состава ценофлоры, структуры, обусловлены эдафическими 
условиями местообитаний. 

Полученные сведения могут представлять природоохранный 
интерес для территории Бешпагирских высот и быть востребованы 
при оценке состояния биологического разнообразия при 
планировании на перспективу рекомендаций по сохранению его 
природного комплекса [5].  
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Аннотация: В статье рассматривается строение органов 

мочеотделения у домашних животных. Дается характеристика почек, 
мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. В 
работе анализируются видовые особенности этих органов у разных 
видов домашних животных, их отличие друг от друга. Главное 
внимание обращается на различия в строении органов мочеотделения 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

крупного и мелкого рогатого скота, а также свиньи, лошади, собаки. 
Говорится о профилактике заболеваний мочевыделительной системы.  

Ключевые слова: выделительная система, почки, 
мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, животные 

 
Мочевыделительная система – это система органов, которая 

формирует, накапливает и выводит мочу из организма. Способствует 
удалению из организма мочевины, мочевой кислоты, аммиака, 
креатина и креатинина, а также инородных веществ и некоторых 
гормонов. Она состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и 
мочеиспускательного канала. 

Почки - парные органы, буро-красного цвета, бобовидной 
формы, богаты железистыми экскретирующими канальцами. В них 
образуется моча. Так же почки регулируют водно-солевой баланс и 
поддерживают осмотическое давление в организме.  В них 
вырабатываются такие гормоны, как ренин и ангиотензин.  
Расположены они в поясничной области. С поверхности почки 
покрыты фиброзной капсулой. Поверх неё лежит жировая капсула.  

Правая почка у животных располагается в поясничной области 
от двенадцатого ребра до второго-третьего поясничного позвонка. Её 
передний конец находится в почечном углублении печени. Она 
соприкасается с печенью и образует в ней сильное углубление. Правая 
почка граничит с поджелудочной железой, а также со слепой и 
ободочной кишками. Левая же подвешена на собственной брыжейке и 
перемещается вправо и влево на уровне второго-пятого поясничного 
позвонка. На латеральной поверхности почки, ближе к её переднему 
концу, имеется рубцовое углубление. 

На вогнутом крае располагается почечная ямка.  
У коров почки бороздчатые, многососочковые, доли почек не 

одинаковой величины. Почечная ямка обширная и является местом 
входу сосудов и нервов, и выхода из неё стебельков мочеточника. 

У свиней почки гладкие, многососочковые, бобовидной 
формы, уплощенные, покрыты фиброзной капсулой и почти 
полностью окружены жировой тканью. 

У лошадей почки гладкие, однососочковые с концевыми 
ходами. Обычно левая почка продолговатая, бобовидная, а правая – 
сердцевидная. Правая почка выдвинута в правое подреберье до уровня 
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шестнадцатого-пятнадцатого ребра, соприкасается с печенью. 
Структура фиброзной оболочки, жировой капсулы, 
мочеотделительной, пограничной и мочеотводящей зон в основном 
такая же, как и у коров. 

У собак почки гладкие, однососочковые, бобовидной формы. 
У мелкого рогатого скота почки гладкие однососочковые. У 

овцы правая почка лежит на уровне первого-третьего поясничного 
позвонка [1-3]. 

Мочеточник выходит из почечной лоханки и представляют 
тонкую трубочку, которая заканчивается в верхней стенке мочевого 
пузыря. Стенка мочеточника состоит из трех соединительно-тканных 
оболочек: наружной – серозной, средней – мышечной, внутренней – 
слизистой. Слизистая оболочка мочеточников выстлана переходным 
многослойным эпителием и содержит слизистые мочеточниковые 
железы. Снаружи мочеточники покрыты соединительно-тканной 
адвентицией и серозной оболочкой. 

Из-за косого вхождения мочеточников в мочевой пузырь  при 
его растяжении  поступающей мочой, мочеточники ущемляются и 
обратное поступление мочи из мочевого пузыря  автоматически 
прекращается. Однако при продвижении мочи от почек мочеточники 
могут открываться даже при очень сильно наполненном мочевом 
пузыре. 

У самцов мочеточники лежат в мочеполовой складке 
брюшины, на дорсальной стенке мочевого пузыря они сближаются и 
вблизи шейки впадают в его полость. У самок мочеточники 
помещаются в широкой маточной связке, подходят к мочевому 
пузырю с боку матки [1-3]. 

Мочевой пузырь имеет грушевидную форму. В 
ненаполненном состоянии размером примерно с кулак человека. 
Снаружи покрыт серозной оболочкой, а внутри имеет слизистую, 
которая выстлана переходным многослойным эпителием и образует 
много складок. Перед тем как перейти в мочеиспускательный канал, 
он суживается и образует шейку пузыря. На шейке пузыря мышечные 
пучки формируют сфинктер пузыря. 

Находится в тазовой полости над лонными костями, у самцов 
под мочеполовой складкой, а у самок под маткой и влагалищем. 
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У свиней мочеточниковые складки двойные. Пузырный 
треугольник вытянут в длину. Мочевой пузырь значительно 
выступает из таза в лонную область. Средняя и боковые связки 
хорошо заметны. 

У лошадей мочевой пузырь лежит полностью в тазовой 
полости над лонными костями. Серозная оболочка покрывает 
небольшую площадь мочевого пузыря. Связки развиты хорошо. 

У собак мочевой пузырь толстостенный, сильно выступает в 
лонную область, почти весь покрыт серозной оболочкой. Связки 
развиты хорошо [1-3]. 

Мочеиспускательный канал - короткий канал, который 
тянется назад от шейки мочевого пузыря. Стенка 
мочеиспускательного канала состоит из слизистой, мышечной и 
соединительно-тканной оболочек. Вокруг мочеиспускательного 
канала в половом члене располагается пещеристое тело. 

У самок открывается на вентральной стенке влагалища, 
образуя на границе между влагалищем и мочеполовым преддверием 
дивертикул уретры. У самцов открывается на головке полового члена. 

Эти особенности обязательно нужно знать, чтобы 
предупредить и вылечить заболевания мочевыделительной системы. 

Поскольку органы мочевыделения играют важную роль в 
организме, нарушение их функций приводит к тяжелым заболеваниям 
и даже к гибели животного. Наиболее часто встречаемы заболевания 
этой системы: острый нефрит, пиелонефрит, нефроз, цистит. 

Острый нефрит - это вызывает воспаление сосудов клубочков 
животного с последующим воспалением капилляров по всему 
организму. Болезнь может быть вызвано токсико-инфекционными 
изменениями в организме, которые возникают вследствие 
инфекционных заболеваний или же воспалительных процессов 
стрептококкового происхождения. Болезнь наступает резко. Животное 
ослабевает, становится вялым и почти не двигается. Кожа и слизистые 
становятся бледными. Пропадает аппетит и проявляются признаки 
гастрита. Моча становится мутной красноватого или бурого цвета. 

Предупреждают болезнь инфекционные заболевания, которые 
сопровождаются гнойными процессами. Чтобы такого не 
происходило, нужно не допускать скармливание животным 
испорченного корма с большим количеством плесени. Если 
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своевременно не вылечить болезнь, то животное либо умрет, либо это 
заболевание перейдет в хроническое [4, 5]. 

Пиелонефрит - это воспаление почечной лоханки и мозгового 
слоя почек. Вызывается энтерококками на фоне нарушения оттока 
мочи по мочевым путям. Заболевание протекает остро и хронически. 
Пропадает аппетит, повышается температура тела животного, 
наблюдается малоподвижность. Из влагалища выделятся густой гной. 
Частое мочеиспускание. Почки болезненно увеличены. 

Предупреждают болезнь гнойные болезни. При проведении 
урологических процедур, а также искусственного осеменения 
животных, нужно строго соблюдать правила асептики и антисептики. 
Чаще всего заболевание протекает хронически. Обычно в ходе 
заболевания развивается нефросклероз. 

Нефроз - это заболевание почек, которое характеризуется 
дистрофией в почечных канальцах и клубочках, развивается на фоне 
токсико-инфекционных процессов в организме или отравлениях 
ядами. Во время течения болезни у животных отекает подгрудок, 
живот и конечности. В моче содержится большое количество белка.  
Чтобы избежать заболевания, нужно предотвратить у животного 
возникновения дистрофии почек. Протекает нефроз остро и 
хронически. Происходит либо некротическое поражение извитых 
канальцев, либо всё заканчивается амилоидозом  

Цистит - это воспаление мочевого пузыря. Возникает из-за 
проникновения в мочевой пузырь синегнойной палочки, протея и 
других микробов. Также развитию способствует задержка мочи в 
мочевом пузыре и трофические расстройства. Характерно частое и 
болезненное мочеиспускание. Болезненность при пальпации. В моче 
много слизи. Чтобы предотвратить цистит нужно соблюдать асептику 
и антисептику. Нельзя допускать инфекционных заболеваний, а также 
воспаление органов мочеотделения [4, 5]. 

Выделительная система нужна для того, чтобы убирать из 
организма всё лишнее. Вместе с мочой выводятся опасные вещества и 
поддерживается водно-солевой баланс. Очень важно следить за 
здоровьем мочевыделительной системы, иначе если запустить, то 
возможны серьезные проблемы или даже летальный исход. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается конкуренция 
между видами транспорта как в области грузовых, так и пассажирских 
перевозок. Обозначены основные принципы формирования спроса. 
Была разработана структура схемы доставки грузов мелкими 
отправками, включающая в себя доставку мелких отправок от склада 
грузоотправителя до склада грузополучателя. Разработка 
транспортной услуги на уровне замысла, реального исполнения и 
подкрепления требует от работников транспорта тщательного 
изучения своих клиентов, чтобы знать все особенности комплексного 
подхода пользователей к той проблеме, которую они решают с 
помощью перевозок. 

Ключевые слова: маркетинг, перевозка, груз, транспорт, 
тариф 

 
В последние годы на транспортном рынке Казахстана 

наблюдается усиление конкуренции между видами транспорта как в 
области грузовых, так и пассажирских перевозок. В целях получения 
преимущества, перед конкурентами транспортным предприятиям 
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следует активнее использовать маркетинговые принципы 
формирования спроса на перевозки, так как в соответствии с 
современной концепцией маркетинга активная, даже агрессивная 
политика предприятия является залогом успешности его 
деятельности. 

Основными принципами формирования спроса на грузовые 
перевозки являются: 

 ориентация работы транспорта на максимальное 
удовлетворение интересов клиентов; 

 анализ транспортных и товарных рынков, выявление 
потребностей клиентуры по объему перевозок и качеству 
транспортного обслуживания и их адресное удовлетворение; 

 поддержка инновационного процесса в области 
транспортного производства, максимальная ориентация транспортных 
технологий на технологии управления, на требования рынка, 
обеспечение их соответствия структуре спроса на перевозки, исходя 
из перспективы развития соответствующего вида транспорта; 

 ценовое и неценовое стимулирование пользователей 
транспортом для привлечения дополнительных объемов перевозок; 

 планирование и прогнозирование деятельности 
транспортного предприятия на основе ситуационного подхода с 
ориентацией на положительный конечный результат (прибыль, рост 
доли транспортного предприятия в обслуживании сегмента 
грузоотправителей или пассажиров и т.п.). 

В соответствии с перечисленными принципами в целях 
формирования необходимых размеров спроса на грузовые перевозки 
используются следующие методы и мероприятия: 

 маркетинговые обследования экономики районов тяготения 
железных дорог с помощью наблюдений, изучения статистических 
материалов, накопленных в банках данных, составления прогнозов 
ситуаций на товарных рынках, анкетирование предприятий-
грузоотправителей; 

 введение гибкой тарифной политики, многочисленных 
скидок к тарифам; 

 сегментирование транспортного рынка, определение 
емкости рынка и сегментов; 
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 разработка технических, технологических, экономических и 
организационных мероприятий, позволяющих удержать (привлечь) 
объемы перевозки или улучшить качество транспортного 
обслуживания; 

 внедрение новых видов транспортных услуг; 
 анализ затрат на перевозки и разработка гибкой тарифной 

политики; 
 совершенствование информационных технологий, развитие 

рекламной деятельности, связей с общественностью, других средств 
стимулирования для успешного выполнения планов-прогнозов 
перевозок грузов; 

 мониторинг текущего выполнения планов перевозок по 
объему, направлениям, номенклатуре перевозимых грузов и 
своевременное реагирование на динамику транспортного рынка с 
целью обеспечения безубыточности и финансово-экономической 
стабильности работы транспортного предприятия. 

Таким образом, маркетинговое формирование спроса на 
перевозки – это, с одной стороны, процесс определения реальных 
потребностей клиентов (грузоотправителей) в перевозке и, с другой 
стороны, активное влияние на эти потребности, их создание.  

Таким образом, транспортное предприятие фактически может 
стимулировать производство и экономический рост в обслуживаемом 
регионе, вступая во взаимовыгодное сотрудничество с 
грузообразующими предприятиями. С точки зрения транспортного 
предприятия конечным результатом формирования спроса на 
грузовые перевозки является разработка планов перевозок грузов, 
которые различаются по срокам действия, номенклатуре планируемых 
грузов и числу рассчитываемых показателей [1-5]. 

В связи с чем, была разработана структура схемы доставки 
грузов мелкими отправками, включающая в себя доставку мелких 
отправок от склада грузоотправителя до склада грузополучателя (рис. 
1).  

В условиях рыночных отношений и конкуренции на 
транспортном рынке существенно возрастает влияние уровня качества 
транспортного обслуживания пользователей на успешную 
деятельность того или иного вида транспорта. Качество транспортной 
услуги – это совокупность свойств и признаков, характеризующих ее 
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назначение, особенности, полезность и способность удовлетворять 
определенные потребности пользователей в перемещении. 

 

 
Рисунок 1 -  Структура схемы доставки грузов мелкими отправками 

 
Поскольку перевозка является одной из первоочередных 

потребностей жизнедеятельности человека, то при выборе факторов 
«качество-цена» качество транспортного обслуживания в 
большинстве случаев выходит на первое место. Поэтому 
маркетинговым органам транспорта при анализе его рыночных 
возможностей очень важно знать потребительскую оценку качества 
транспортной услуги своего предприятия. Следует учитывать также, 
что более низкая цена перевозки может быть воспринята 
пользователями как признак низкого качества транспортного 
обслуживания. Разработка транспортной услуги на уровне замысла, 
реального исполнения и подкрепления требует от работников 
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транспорта тщательного изучения своих клиентов, чтобы знать все 
особенности комплексного подхода пользователей к той проблеме, 
которую они решают с помощью перевозок.  
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Аннотаци: Ухудшение качества нефти разрабатываемых 
месторождений и пополнение запасов за счет месторождений 
сернистых нефтей приводит к увеличению доли 
сероводородсодержащего попутного нефтяного газа. 

Современные технологии утилизации попутного газа 
предоставляют возможность полностью использовать попутный 
нефтяной газ на месторождениях, получать дополнительную 
электроэнергию, тепло и углеводородные газомоторные топлива.   

Одной из наиболее серьезных проблем при утилизации 
попутного нефтяного газа является его очистка от сероводорода, 
газоконденсата, влаги и механических примесей.   

В статье рассмотрена поглотительная способность 
дистиллированной воды, а также раствора гидроксида натрия разных 
концентраций.   

Исследованиями показано, что при использовании в качестве 
поглотителя дистиллированной воды содержание сероводорода в газе 
снижается незначительно. При использовании в качестве поглотителя 
1,2- 10,0 % раствора щелочи  снижение содержание сероводорода в 
газе составляет 9,4 - 5,2 раза соответственно. Установлено, что 
оптимальным является концентрация щелочного раствора 1,2-2,5 %. 
При этих концентрациях происходит максимальное снижение 
содержания сероводорода (7,8-9,4 раза).  
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В ходе исследования был использован газовый хроматограф. 
Пробы были исследованы по ГОСТ 14920-79 «Газ сухой. Метод 
определения компонентного состава».   

Ключевые слова: сероводород, щелочь,  нефтедобыча, 
попутный нефтяной газ, компонент, состав, углеводород 
 

Попутный нефтяной газ  (ПНГ) представляет собой смесь 
различных газообразных углеводородов, растворенных в нефти, 
выделяющихся в процессе добычи и подготовки нефти. Он является 
побочным продуктом нефтедобычи, получаемым в процессе 
сепарации нефти [1-3]. Компонентный состав попутного нефтяного 
газа представляет собой смесь различных газообразных 
углеводородов, начиная от метана и заканчивая его гомологами 
вплоть до С10+, а также неуглеводородных газов (H2S, N2, He, СO2, 
меркаптанов) и других веществ [4, 5]. 

В последнее время становится актуальной задача утилизации 
попутного нефтяного газа, получаемого при добыче нефти. Данная 
тенденция объясняется рядом причин: ростом добычи нефти, 
ужесточением экологических норм. 

Существует несколько способов утилизации ПНГ: сжигание на 
факелах, закачивание газа в пласт и его фракционная переработка, 
переработка на газоперерабатывающих заводах [6-10]. Попутный 
нефтяной газ считается одним их ценных видов сырья для 
нефтехимической промышленности. Сырье используется для 
получения различных полимеров, каучука, моторного топлива. 

Долгое время, в связи с неподготовленностью инфраструктуры 
для сбора, подготовки, транспортировки и переработки ПНГ, 
сжигание его на факелах, считалось основным способом его 
утилизации, что пагубно влияло на окружающую среду и приводило к 
глобальным проблемам.  

Согласно постановлению Правительства РФ с 1 января 2012 
года все нефтяные компании должны утилизировать не менее 95% 
извлекаемого попутного нефтяного газа. Поэтому в настоящее время 
наблюдается устойчивый рост интереса к переработке природного и 
попутного нефтяного газа. 

Современные технологии утилизации попутного газа 
предоставляют возможность полностью использовать попутный 
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нефтяной газ на месторождениях, получать дополнительную 
электроэнергию, тепло и углеводородные газомоторные топлива.   

Одной из наиболее серьезных проблем при утилизации 
попутного нефтяного газа является его очистка от сероводорода, 
газоконденсата, влаги и механических примесей.   

Без предварительной очистки от сероводорода не 
представляется возможным использовать ПНГ на производственные 
нужды месторождения, и единственным приемлемым в этом случае 
способом обращения с ПНГ является его сжигание на факеле. 

Ухудшение качества нефти разрабатываемых месторождений 
и пополнение запасов за счет осваиваемых месторождений сернистых 
нефтей приводит к увеличению доли сероводородсодержащего 
попутного нефтяного газа. Попутный нефтяной газ, выделяемый из 
сернистых нефтей месторождений Урало-Поволжья и ряда других 
регионов России, характеризуется относительно невысокими 
объёмами его производства при сепарации нефти и высоким 
содержанием сероводорода. При любом варианте использования 
сернистого ПНГ (как топлива на собственные нужды, сырья 
переработки) необходимо предварительное удаление примесей, в 
частности, сероводорода. 

Как из газа, так и из самой нефти перед тем, как закачать в 
трубопровод, необходимо свести к минимуму содержание вредных 
примесей.  

Целью данной работы является исследование поглотительной 
способности щелочи в зависимости от концентрации. 

В промышленной практике для реализации щелочной очистки 
используют 10%-й раствор едкого натра. Возникает вопрос, что будет, 
если изменить концентрацию поглотителя?   

Исходный 10 %-ый раствор разбавлялся дистиллированной 
водой в определенном соотношении и проверялся остаточный 
сероводород в газе.  

Методики исследования. В ходе исследования был 
использован газовый хроматограф. Пробы были исследованы по 
ГОСТ 14920-79 «Газ сухой. Метод определения компонентного 
состава».  

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
компонентного состава сухого газа, содержащего углеводороды С1-С5, 
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а также неуглеводородные компоненты (водород, азот, окись и 
двуокись углерода и сероводород), массовая доля которых 0,1 % и 
выше. 

Сущность метода заключается в газожидкостной и газо-
адсорбционной хроматографии газа с использованием детектора по 
теплопроводности. Углеводороды С1-С5, двуокись углерода и 
сероводород разделяют методом газожидкостной хроматографии. 
Неуглеводородные компоненты (водород, кислород, азот, окись 
углерода) и метан разделяют методом газо-адсорбционной 
хроматографии [11]. 

Хроматография – процесс, основанный на многократном 
повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении 
его в потоке подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента. 
Разделение сложных смесей хроматографическим способом основано 
на различной сорбируемости компонентов смеси. В процессе 
хроматографирования так называемая подвижная фаза (элюент), 
содержащая анализируемую пробу, перемещается через неподвижную 
фазу. Обычно неподвижная фаза представляет собой вещество с 
развитой поверхностью, а подвижная – поток газа или жидкости, 
фильтрующейся через слой сорбента. При этом происходит 
многократное повторение актов сорбции – десорбции, что является 
характерной особенностью хроматографического процесса и 
обуславливает эффективность хроматографического разделения. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема хроматографа. 
Газовый хроматограф представляет собой совокупность нескольких 
узлов. Стабилизация и очистка газовых потоков происходит в системе 
подготовки газов, которая состоит из баллона с газом-носителем 1 и 
блока подготовки газов 2. Блок подготовки газов включает: дроссель, 
регулятор давления, регулятор потока. Дозирование и ввод пробы 
осуществляется с помощью медицинского или микрошприца (для 
парообразной или жидкой пробы соответственно) или дозирующей 
петли 3. Пробы вводятся через резиновую мембрану в испаритель 4 – 
специальное устройство для испарения пробы. Затем потоком газа-
носителя проба переносится в колонку 5, которая помещена в 
термостат 6. Для более точного дозирования или ввода нестандартных 
проб можно использовать специальные дозирующие устройства. 
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Система детектирования состоит из детектора 7 с блоком 
питания 8, усилителя сигнала детектора 9 и регистрирующего 
устройства 10. В систему детектирования может быть включен 
электронный интегратор, измеряющий параметры 
хроматографических пиков. Испаритель и детектор, как и колонку, 
термостатируют. В газовой хроматографии используют насадочные, 
капиллярные и поликапиллярные колонки 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема хроматографа 

 
Универсальным является катарометр – детектор по 

теплопроводности, принцип работы которого основан на изменении 
температуры нагретых нитей (чувствительных элементов) в 
зависимости от теплопроводности окружающего газа, которая 
определяется его составом. Детектор измеряет различие в 
теплопроводности чистого газаносителя и смеси газа-носителя с 
определяемым веществом.  Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) 
– универсальный, чувствительный детектор, принцип действия 
которого основан на 19 измерении электропроводности воздушно-
водородного пламени, которая резко возрастает при попадании в него 
малых количеств органических веществ. При этом в пламени пиролиз 
вещества обеспечивает наличие радикалов СН•, которые по схеме СН• 
+ О → СНО+ + ē обеспечивают протекание тока. Атомы кислорода 
галогенов, серы, фосфора и азота могут взаимодействовать как с 
углеводородными радикалами, так и с ионами СНО+ , уменьшая 
ионизационный ток и, следовательно, сигнал детектора. Отклик ПИД 
пропорционален числу атомов углерода в молекуле, причем этот 
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отклик мало меняется при переходе от одного класса органических 
соединений к другому [12]. 

Количественный состав анализируемого газа рассчитывают 
методом внутренней нормализации. Определяют приведенные 
площади пиков (Si) компонентов: 

MkhaS iiii  ,                                 (2.1) 

где ia - ширина пика компонента на середине его высоты, мм; 

ih - высота пика компонента, мм; 

ik - массовый коэффициент чувствительности; 

M - масштаб регистратора хроматограммы. 
Массовую долю каждого компонента в процентах вычисляют: 

.
100





i

i
i S

S
X                                        (2.2) 

Согласно ГОСТ 22985-90 при определении в сжиженных газах 
сероводорода и меркаптановой серы в качестве поглотителя 
используется 10 %-ый раствор гидроокиси натрия (калия) или 
раствора углекислого натрия и гидроокиси натрия. Далее данный 
раствор подвергается потенциометрическому титрованию. Схема 
установки представлена на рисунке 2 [13].  

Ход проведения анализа. В первую очередь определялся 
компонентный состав исходной пробы согласно ГОСТ 14920-79.  

Далее собиралась установка согласно ГОСТ 22985-90. Но были 
некоторые отклонения от данного ГОСТа. Отличие состояло в том, 
что, во-первых, исследовался не сжиженный газ, а сухой. Во-вторых, 
поглотительная склянка была в количестве одной штуки вместо двух. 
И, в-третьих, в конце схемы присоединялся не газовый счетчик, а 
пустая камера, для того, чтобы собрать для последующей разгонки на 
хроматографе (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Схема установки для поглощения сероводорода и 

меркаптанов: 1 – пробоотборник; 2- предохранительная склянка; 3,4 – 
поглотительные склянки 

 

 
Рисунок 3 – Установка для поглощения сероводорода и последующей 

сборки газа для хроматографии 
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Использовался 10% раствор едкого натра, дистиллированная 
вода для его разбавления. 

На рисунке 4 приведен пример хроматограммы. Чем выше 
концентрация компонента, тем будет больше размеры 
соответствующей пики. 

 

 
Рисунок 4– Пример хроматограммы 

 
После продувки газа раствор щелочи окрашивался в 

желтоватый цвет, что доказывало его поглотительные свойства (рис. 
5). 
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Рисунок 5 – Раствор щелочи после пропускания через него исходной 

пробы 
 

Также исходная проба была пропущена через 
дистиллированную воду. 

Результаты исследований. Результаты исследований и 
данные по обработке протоколов анализа хроматораммы 
представлены в виде таблицах 1-7. Расчет выполнен с помощью 
компьютерной программы.  

 
Таблица 1 – Результаты хроматограммы исходного газа 

№ опыта 1 2 3 
Содержание сероводорода,  % об. 2,82 2,62 2,70 
Содержание сероводорода,  % масс. 5,02 4,47 4,50 
 

Таблица 2 – Результаты после пропускания газа через воду 
№ опыта 1 2 3 

Содержание сероводорода,  % об. 1,77 1,34 1,44 
Содержание сероводорода,  % масс. 3,05 2,56 2,49 
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Результаты показывают, что при использовании в качестве 
поглотителя дистиллированную воду, происходит незначительное 
снижение сероводорода в газе. 

Далее в исследованиях в качестве поглотителя сероводорода 
использовали раствор щелочи разной концентрации. 

  
Таблица 3 – Результаты после пропускания газа через 1,2 % щелочи 

№ опыта 1 2 3 
Содержание сероводорода,  % об. 0,13 0,64 0,09 
Содержание сероводорода,  % масс. 0,25 0,87 0,20 
 

Таблица 4 – Результаты после пропускания через 2,5 % раствор 
щелочи 

№ опыта 1 2 3 
Содержание сероводорода,  % об. 0,30 0,25 0,21 
Содержание сероводорода,  % масс. 0,68 0,42 0,55 
 

Таблица 5 – Результаты после пропускания газа через 5,0 % раствор 
щелочи 

№ опыта 1 2 3 
Содержание сероводорода,  % об. 0,45 0,25 0,31 
Содержание сероводорода,  % масс. 0,50 0,37 0,46 
 
Таблица 6 – Результаты после пропускания газа через 10,0 % раствор 

щелочи 
№ опыта 1 2 3 

Содержание сероводорода,  % об. 0,11 0,25 0,27 
Содержание сероводорода,  % масс. 0,19 0,43 0,48 

 
  



COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 61 ~ 

Таблица 7 – Сводная таблица итоговых результатов

Содержание 
Раствор 

% об. 

Исходный газ 2,71 
0,0 % 2,28 
1,2 % 0,43 
2,5 % 0,38 
5,0 % 0,34 
10,0  % 0,21 
 

Из данных исследований построены графики зависимости 
(рис. 6) остаточного содержания сероводорода от концентрации 
поглотительного раствора. 

 

Рисунок 6 – График зависимости конечной концентрации 
сероводорода от поглотительного раствора

 
Заключение. Для очистки газа от сероводорода в 

исследованиях в качестве поглотителя использовали 
дистиллированную воду и раствор щелочи разной концентрации. 

Данные исследования показывают, что при использовании в 
качестве поглотителя дистиллированной воды содержание 
сероводорода в газе снижается незначительно. При использовании в 
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% масс. 

7,00 
4,05 
0,66 
0,55 
0,44 
0,37 

Из данных исследований построены графики зависимости 
содержания сероводорода от концентрации 

 
График зависимости конечной концентрации 

сероводорода от поглотительного раствора 

Для очистки газа от сероводорода в 
исследованиях в качестве поглотителя использовали 
дистиллированную воду и раствор щелочи разной концентрации.  

Данные исследования показывают, что при использовании в 
качестве поглотителя дистиллированной воды содержание 
сероводорода в газе снижается незначительно. При использовании в 
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качестве поглотителя 1,2; 2,5; 5,0 и 10 % раствора щелочи  снижение 
содержание сероводорода в газе составляет 9,4; 7,8; 6,2 и 5,2 раза 
соответственно. Из данных таблицы 7 и графика (рис.7) видно, что 
оптимальным является концентрация щелочного раствора 1,2-2,5 %. 
При этих концентрациях происходит максимальное снижение 
содержания сероводорода (7,8-9,4 раза).  
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Аннотация: В статье рассмотрено применение 
математических методов решения оптимизации в электроэнергетике. 
Главная задача которых, заключается в отыскании наиболее 
предпочтительных процесса, режима, минимизация издержек на 
стадии сооружения, минимизация расхода топлива в процессе 
генерации мощности и ее потерь при передаче электроэнергии. В 
качестве математического метода оптимизации режимов 
энергосистемы, в статье рассматривается метод Лагранжа. Метод 
Лагранжа помогает найти точное решение задач оптимизации. 

Ключевые слова: оптимизация, ТЭС, электросети, 
энергосистема, метод Лагранжа 

 
Методы решения задач оптимизации нашли широкое 

использование в различных отраслях техники, и электроэнергетика 
здесь не является исключением. Суть данных задач заключается в 
отыскании наиболее предпочтительных процесса, режима, состояния 
объекта определенным критериям – оптимума. Применительно к 
электроэнергетике в качестве таковых критериев рассматриваются 
минимизация издержек на стадии сооружения, эксплуатация объекта 
энергосистемы, минимизация расхода топлива в процессе генерации 
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мощности и ее потерь при передаче электроэнергии. При решении 
задач оптимизации в электроэнергетике необходимо учитывать 
ограничения на оптимизируемые параметры и параметры, зависимые 
от них.  

Основные задачи оптимизации электроэнергетике. 
Оптимизация - это задача сравнения процессов и поиска лучшего из 
них согласно какому-либо критерию оптимальности [1-3]. 

Применительно к электроэнергетике можно выделить два 
класса критериев оптимизации: количественные и качественные. 

Выбор конкретного критерии оптимизации и оптимизируемых 
параметров в первую очередь зависит от того, на какой стадии 
находится решаемая задача оптимизации - проектирования или 
эксплуатации энергосистемы. 

При проектировании энергосистемы решаются следующие 
виды задач оптимизации 

1. Оптимизация стратегии развития энергосистемы выбор 
расположения, мощности сооружаемых энергетических объектов, 
сроков их ввода в эксплуатацию, реконструкции.  

2. Выбор оптимальной конфигурации электрической сети. 
Критерием оптимизации при этом служит минимизация 

материальных затрат и капитальных вложений при сооружении 
энергетических объектов и в дальнейшем уменьшение расходов 
энергоресурсов в процессе эксплуатации.  

Решение задачи оптимизации на этапе проектирования 
энергосистемы предполагает возможность регулирования 
(оптимизации) номинальных мощностей генераторов и 
трансформаторов, длин н сечений линий конфигурации сети и прочих 
параметров состояния системы. 

Различают несколько типов задач оптимизации режима [3-5]:  
1. Распределения активной нагрузки между электростанциями. 

Здесь оптимизируемые параметры – генерация активной Р и 
реактивной Q мощностей, критерий оптимизации – минимизация 
расхода топлива. 

2. Оптимизация Электросетей Оптимизируемые параметры – 
коэффициенты трансформации, модули и фазы напряжения в узлах, 
мощности компенсирующих устройств, критерий оптимизации – 
минимум потерь мощности при передаче электроэнергии. Снижении 
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потерь активной мощности в свою очередь ведет к уменьшению 
расхода топлива. 

3. Комплексная оптимизации, является более полной задачей, 
так как оптимизируются одновременно как параметры режима 
электростанций, так и режима электросети.  

Использование метода Лагранжа для решения задач 
оптимизации распределения нагрузки между ТЭС. Данный метод 
позволяет найти условный или относительный экстремум целевой 
функции 𝑓( 𝑥 …𝑥 ) с учетом m заданных ограничений форме 
равенств  𝑊 =0, j=1…m. 

Для того чтобы определить экстремум – вектор 𝑋опт 
необходимо найти m числа 𝜆  …. 𝜆  (множителей Лагранжа), которые 
совместно с Х удовлетворяют (m+n) уравнениям. 

Где m – число неизвестных, k – число. 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜕𝑓(‖ 𝑋опт‖) 

𝜕𝑥
+ 𝜆

𝜕𝑊 (‖ 𝑋опт‖) 

𝜕𝑥
= 0, 𝑖 = 1 … 𝑛

𝜆 𝜕𝑊 (‖ 𝑋опт‖) 

𝜕𝜆
= 0,   𝑗 = 1 … 𝑚                               

    .   

Полученным приравниванием нулю частных производных 
функции Лагранжа: 

L(‖ 𝑋‖ , ‖ 𝜆‖ ) = 𝑓(‖ 𝑋‖)  + ∑ 𝜆 𝑊 (‖ 𝑋‖ ) 
по оптимизируемым параметров 𝑥 … 𝑥  и по множителям Лагранжа 
𝜆 … 𝜆 . 

Поэтому чтобы найти оптимальные значения параметров 𝑥 … 
𝑥 . , которые соответствует экстремум целевой функции 𝑓(𝑥 … 𝑥 ) 
необходимо совместно решить систему n+m  уравнения с n+m 
неизвестных.  

Использования  метода множителей Лагранжа позволяет 
решать  задачи на условный экстремум, например, задачу 
оптимизации распределения   активной нагрузки между ТЭС. 

Нахождение оптимального распределения нагрузки между 
ТЭС методом множителей Лагранжа. Пусть имеется энергосистема, 
включающая n ТЭС, для которых заданы расходные характеристики 
𝐵 (𝐿Г ) и суммарная нагрузка 𝐿∑ 
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Решение задачи определения наивыгоднейшего распределения 
нагрузки методом Лагранжа предполагает следующие этапы  

1) запись уравнения цели: 
B=𝐵 (𝑅Г ) + ⋯ + 𝐵 (𝑅Г ) → min, 

где В – суммарный расход топлива в энергосистеме; 
2) уравнение связи для каждой ТЭС: 

𝐵 =𝑓(𝑅Г ); 
3) запись уравнения ограничения в форме равенства (баланса 

активной мощности): 

𝑅Г − 𝑅∑ − П = 0, 

где 𝑅∑– суммарная нагрузка (МВт); 
П - потери мощности при ее передаче, (МВт) 

4) запись функции Лагранжа: 
Ф=(𝐵 + ⋯ + 𝐵 ) + 𝝀(∑ 𝑅Г − 𝑅∑ − П).                

Здесь функция Лагранжа содержит только один множитель 
Лагранжа, соответствующий единственному ограничению в форме 
равенства; 

5) дифференцирование функции Лагранжа по 𝑅Г … … 𝑅Г  что 
дает систему из n уравнений:  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜕Ф

𝜕𝑅Г
=

𝜕𝐵

𝜕𝑅Г
+ 𝜆 1 −

𝜕П

𝜕𝑅Г… … … … … … … … … … . .
… … … … … … … … … … . .

𝜕Ф

𝜕𝑅
=

𝜕𝐵

𝜕𝑅
+ 𝜆 1 −

𝜕П

𝜕𝑅

 . 

Экстремум в координатах 𝑃 … . . 𝑃 соответствует равенство 
нулю всех производных функции Лангранжа по этим параметрам: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜕Ф

𝜕𝑅Г
=

𝜕𝐵

𝜕𝑅Г
+ 𝜆 1 −

𝜕П

𝜕𝑅Г
= 0

… … … … … … … … … … . .
… … … … … … … … … … . .

𝜕Ф

𝜕𝑅
=

𝜕𝐵

𝜕𝑅
+ 𝜆 1 −

𝜕П

𝜕𝑅
= 0

.  

Откуда множитель Лагранжа: 
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝜆 = −

𝜕𝐵
𝜕𝑅Г

1 −
𝜕П

𝜕𝑅Г… … … … … … … … . .
… … … … … … … … . .

𝜆 = −

𝜕𝐵
𝜕𝑅

1 −
𝜕П
𝜕𝑅

 . 

Таким образом, экстремуму целевой функции соответствует 
система уравнений, все правые части которой равны друг другу и 
множителю Лагранжа, и условие оптимизации имеет вид: 

−
𝜕𝐵
𝜕𝑅П

1 −
𝜕П

𝜕𝑅П

= ⋯ =
−

𝜕𝐵
𝜕𝑅

1 −
𝜕

𝜕𝑅

= idem. 

Или же 

µ= = 𝑖𝑑𝑒𝑚, 

где 𝑏 =
П
- относительный прирост расхода топлив; 

𝜎 =- 
П

П
 относительный прирост потерь активной мощности. 

Однако найденный экстремум целевой функции может 
соответствовать как ее максимуму, так и минимуму.  Проверка 
характера экстремума осуществляется по знаку второй производной 
целевой функции в точке экстремума. Положительное значение 
соответствует минимуму целевой функции, отрицательное – 
максимуму. 

Для того, чтобы рассмотреть физический смысл условия 
оптимальности, перейдем от бесконечно малых приращений 
мощности к конечным: 

𝛥𝐵
𝛥𝑅

1 −
𝛥П

𝛥𝑅Г

= idem 

И умножим как числитель, так и знаменатель уравнения на 
приращение мощности  
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𝛥𝐵

(𝛥𝑅Г − 𝛥П)
=

𝛥𝐵

𝛥𝑅П
 = idem, 

где 𝛥𝑅П   - приращение мощности, доведенной до потребителя от i- 
ТЭС. 

Таким образом, условия оптимальности распределения 
нагрузки с учетом потерь заключается в равенстве прироста      
расхода топлива на той или иной ТЭС к приросту мощности, 
доведенной от данной ТЭС до потребителя. 

Если  
𝛥𝐵

𝛥𝑅П
 ≠ idem, 

то наблюдается чрезмерный расход топлива, значит распределение 
нагрузки нерационально и неэкономично. 

Метод Лагранжа при простой вычислительной схеме 
позволяет найти точное решение задачи оптимизации распределение 
активной нагрузки между электростанциями.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, 
связанны с организацией размещения продукции на складе. 
Перечислены основные проблемы, обнаруженные в ходе проверки 
склада. Проведен анализ нерационального использования складских 
помещений. Изучены  причины,  выявленных несоответствий и 
последствия нарушений. Предложено решение проблем. 

Ключевые слова: складские помещения, организация труда, 
хранение материалов, условия хранения 

 
Производственный процесс - это совокупность отдельных 

трудовых процессов, направленных на превращение сырья в готовую 
продукцию.  

На качество продукции влияет ряд факторов:  
1) состояние технической документации; 
2) качество технологического оборудования, оснастки, 

инструмента; 
3) качество измерительных и контрольных инструментов; 
4) качество сырья, материалов и комплектующих. 
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Рисунок 1 – Соотношение важности факторов влияющих на качество 
продукции 

 
Все факторы одинаково важны, особенно материалы и сырье, 

используемые для изготовления продукции. Влияние материалов на 
качество конечного продукта зависит от степени соответствия свойств 
материала, которым они подчиняются. 

Сырье является одним из важнейших элементов производства, 
влияющих на технологию и качество выпускаемой продукции. 
Эффективность работы отрасли зависит от обеспеченности сырьем и 
его качества. 

Сырье как один из основных элементов производственного 
процесса во многом определяет экономику промышленного 
производства. Достаточно сказать, что в общей стоимости 
производства промышленной продукции стоимость сырья и 
материалов составляет более 70% [1]. 

Качество сырья - это совокупность его технологических, 
физико-химических свойств, обеспечивающих высокий уровень 
технологического процесса и качества выпускаемой продукции. Вид и 
качество сырья определяют режим работы и производительность 
оборудования, характер технологии, а также влияют на качество и 
себестоимость продукции [2]. 

Эффективность работы промышленного предприятия зависит 
от качества выпускаемой продукции и организации складских 
помещений. Склады промышленных предприятий являются 
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неотъемлемой частью общего производственного процесса, который 
формирует организационно-технические и экономические требования 
к складской системе. 

Правильно организованное управление складом способствует 
повышению ритмичности производства, сохранению качества 
продукции, материалов, сырья, улучшению использования  
территорий. 

К задачам учета использования материалов относятся: 
 выбор приемлемой оценки материалов в текущем учете при 

их списании на производство; 
 систематический контроль  использования материальных 

ценностей в производстве на основе обоснованных норм их 
расходования; 

 правильное и своевременное документирование  операций 
по производству материалов;  

 расчет и списание отклонений фактической стоимости 
материалов от их учетной стоимости; 

 сохранность материальных ресурсов; 
 контроль технологических отходов и потерь и их 

использование. 
Хотелось бы отметить тот факт, что в современном 

высокотехнологичном производстве повышенные требования 
предъявляются к контролю технологических процессов, качеству 
материалов и  готовой продукции. Для этого на всех этапах 
производства должны быть соблюдены определенные условия. Чтобы 
исключить факт некачественного материала и предотвратить брак, 
проводится химический анализ. 

Химический анализ вещества должен проводиться в 
соответствии с графиком. После проведения химического анализа 
смолы было установлено, что данный материал не соответствует 
технологическим требованиям, указанным в ГОСТе. Анализ был 
проведен с целью получения результатов о качестве и использовании 
смолы в производстве [3]. 

Анализ сделан по последним поступлениям за полгода, а это 
три бочки из разных партий, приобретенных  у трех поставщиков. 
Ценность химического анализа определяется необходимостью 
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получения результатов при установлении качественного и 
количественного состава веществ в закупаемом продукте. 

Сходство этих трех продуктов было одно -  брак.  Все три 
бочки со смолой  невозможно использовать в производстве, поэтому 
был проведен аудит складских помещений производства. 

Исследование склада проводилось сотрудниками организации 
в соответствии с утвержденными инструкциями. В ходе проверки 
были выявлены существенные нарушения: 

 химическая продукция (кислота, спирт, эмаль, отвердитель) 
находились вместе с изолирующей продукцией; 

 отсутствует помещение химической продукции; 
 продукция, чей срок годности истек, не утилизирована или 

не списана; 
  продукция, чей срок годности истек, смешана с 

однородной продукцией, что является особым нарушением; 
 ненадлежащее хранение продукции (на полу); 
 влажность в помещении не соответствует  установленным 

требованиям.  
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Рисунок 2 – Соотношение вредных факторов,
влияющих на химическое содержание продуктов

 
По изложенному графику можно сделать вывод, что основным 

фактором, определяющим губительное  свойство продукта, может 
быть не соответствующая влажность воздуха воздуха.  

Несоответствие влажности представлено на графике, где 
видно, что фактические показания, зафиксированные в журнале, не 
соответствуют минимальным требованиям (влажность 50
3). 

 

Рисунок 3- График влажности 
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Кладовщик и персонал, проводящий периодический контроль 
складских помещений обязаны своевременно информировать о 
выявленных несоответствиях. Если условия хранения отличаются от 
оптимальных, это может привести к усушке материалов, либо его 
переувлажнению, что может значительно повлиять на его качество.  

Для организации надлежащих условий необходим постоянный 
контроль температуры и влажности воздуха. На складах этот контроль 
осуществляется с помощью бытовых и аспирационных психрометров 
[4]. 

Психрометры размещаются на складах в определенном 
порядке и на основании разности показаний температуры, используя 
психрометрические таблицы или диаграммы влажного воздуха, 
рассчитывают остальные параметры. 

После анализа, полученного в ходе аудита, были выявлены 
основные проблемы, препятствующие полноценному 
функционированию склада, и выявлены их причины. На основе 
полученных данных предложено решение проблем (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные проблемы и пути их решения 

Проблема Причина Решение 

Хранение разно-
сортной продукции 
в одном помещении 

Отсутствует по-
мещение для про-
дукции химиче-
ского содержания 

Необходимо органи-
зовать несколько по-
мещении для склади-
рования химических 
материалов: 
 лакокрасочные; 
 легковоспламеня-
ющиеся; 
 кислота 

Продукция с ис-
текшим сроком 
годности 

Недостаточный 
контроль сроков 
хранения 

Разработать график 
периодической про-
верки складских поме-
щений 

Хранение продук-
ции на полу 

Недостаточно 
места в складском 

Организовать дополни-
тельные   стеллажи, 
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Проблема Причина Решение 

помещении соответствующие 
утвержденной ин-
струкции 

Влажность в поме-
щении не соответ-
ствует  установлен-
ным требованиям 

Отсутствуют 
увлажнители воз-
духа 

Приобретение увлаж-
нителя воздуха 

 
Заключение. Проблема несоответствующих условий хранения 

по-прежнему актуальна. Существует ряд проблем в организации 
складских помещений, которые могут быть устранены только путем 
проведения качественного периодического мониторинга складских 
помещений и продукции, находящейся в них. Для того чтобы склад 
функционировал должным образом, необходимо приобрести 
соответствующее оборудование, организовать дополнительные 
складские помещения, а также установить график периодического 
контроля температуры и влажности. 
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Аннотация: В докладе описан алгоритм структуризации 

данных по прогрессивности на основе Парето-оптимальных данных. 
Составлены блок-схемы алгоритма. Представлена схема 
структуризации данных по прогрессивности. Описана практическая 
значимость алгоритма. Произведено сравнение эффективности работы 
алгоритма и рейтинга программы развития ООН. 

Ключевые слова: принятие сложных решений, Парето-
оптимальность, прогрессивность, структуризация данных, применение 
алгоритмов 
 

Одно из главных составляющих в задачах принятия сложных 
решений считается множество вариантов решения – объектов, каждый 
из которых может оцениваться набором критериев эффективности. 
Основная задача эксперта или группы экспертов, которые будут 
принимать решение состоит в том, чтобы выделить из множества 
наиболее эффективный вариант или же расположить все варианты в 
некую последовательность, опираясь на их эффективность. Однако 
используя любые для этого методы, лицо принимающее решение 
подвергает задачу субъективному оцениванию (назначение числовых 
значений критериям эффективности при сравнительной важности этих 
критериев, мысленные лотереи при попарном сравнении критериев 
оценки между собой). Такое субъективное видение значительно 
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снижает доверие к результатам структуризации и становится основой 
для фактора, препятствующему широкому применению 
форматизированных методов принятия решений [1, 2]. 

Наиболее приспособленным методом структуризации данных 
в задачах принятия многокритериальных решений будет являться 
метод расслоения данных по Парето-оптимальности с последующим 
расслоением данных по прогрессивности. В таком случае из общего 
множества исходных данных выделяется 1-й слой Парето-
оптимальных объектов, затем в этом слое выделяется 1.1 подслой 
прогрессивных вариантов. Такое расслоение можно продолжать до 
того момента, пока не кончаться варианты [3]. 

В настоящем докладе предлагается описать алгоритм 
структуризации данных по прогрессивности на примере. А также 
сравнить эффективность метода расслоения данных по Парето-
оптимальности и прогрессивности в сопоставлении с методикой и 
результатами программы развития ООН, продемонстрировав его 
работу на массиве данных, характеризующих уровень развития 
человеческого потенциала в различных странах мира. 

Алгоритм структуризации данных по прогрессивности можно 
отобразить в 2-х блок схемах с помощью которых происходит 
расслоение исходного массива данных на уровни и подуровни. На 
рисунке 1 изображена блок-схема нахождения Парето-оптимальных 
вариантов. 
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Рисунок 1 – Блок-схема нахождения Парето-оптимальных вариантов 
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Блок 1 отвечает за подсчет количества вариантов (альтернатив) 
в исходном массиве данных. В Блоке 2 происходит определение 
количества критериев, по которым будут сравниваться варианты 
(альтернативы).  Эти два блока задают размерность общей матрицы 
данных. В Блоке 3 алгоритм попарно сравнивает все варианты 
(альтернативы) друг с другом по всем критериям, помечая при этом те 
варианты, которые не являются оптимальными по Парето. Блок 4 
выделяет оставшиеся оптимальные по Парето варианты 
(альтернативы), как уже было отмечено это может быть как один 
вариант (альтернатива), так и множество вариантов (альтернатив). 
Данные варианты (альтернативы) будут являться оптимальными по 
Парето вариантами 1-го уровня. 

После того, как найдены Парето-оптимальные варианты 
(альтернативы), из них выявляются наиболее прогрессивные. Блок 
схема по нахождению прогрессивных вариантов 1.1 подуровня 
представлена на рисунке 2. 

Блок 1 отвечает за перенос оптимальных по Парето вариантов 
1-го уровня для того, чтобы выделить их из общего массива данных. 
Блок 2 просчитывает матрицы прогрессивности для каждого 
варианты. Для этого значения критериев каждого варианта 
представляются в векторном виде, каждый критерий при этом 
становиться осью координат, а значение соответствующего критерия 
величиной вектора. Например, если вариант имеет 2 критерия, то у 
такого варианта будет 2 оси координат и 2 соответствующих вектора, 
отдаляющиеся от нулевого положения на значение критерия. Для 
большей наглядности возьмем 3 Парето-оптимальным варианта (табл. 
1). 

Таблица 1 – Парето-оптимальные варианты 
 Критерий 1 Критерий 2 

Вариант A 4 6 
Вариант B 1 7 
Вариант C 8 3 

 
Каждый вариант имеет 2 критерия оценки с различными 

значениями, преобразуем каждый из вариантов в координатную 
плоскость с векторами, рисунок 3. 

 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

 
Рис. 2 – Блок-схема нахождения прогрессивных вариантов 
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а)  б)  в) 

Рисунок 3 – Парето-оптимальные варианты на плоскости 
 
 

Исходя из рисунка 3 , можно сказать, что вариант A по вектору 
критерия 1 прогрессивнее варианта B на 3 пункта, однако вариант C 
прогрессивнее варианта A по этому же критерию на 4 пункта, рисунок 
4. 
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а)     б) 

 
в) 

 Рисунок 4 – Сравнение значений критериев 
 
Сравнивая варианты таким образом получается матрица 

прогрессивности для каждого варианта. В получившиеся матрицы 
записывается число, которое показывает, на сколько пунктов 
необходимо подвинуть («улучшить») вариант, чтобы он стал Парето-
оптимальным в сравнении с другим вариантом (табл. 2). 
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Таблица 2 – Сравнение Парето-оптимальных вариантов 
 Критерий 1 Критерий 2 
Вариант A->Вариант B 0 1 
Вариант A->Вариант C 4 0 

 
 Критерий 1 Критерий 2 
Вариант B->Вариант A 3 0 
Вариант B->Вариант C 7 0 

 
 Критерий 1 Критерий 2 
Вариант C->Вариант A 0 3 
Вариант C->Вариант B 0 4 

 
После того, как просчитаны все матрицы прогрессивности, 

необходимо в них найти Парето-оптимальные варианты согласно 
Блоку 3. Блок 4 отвечает за перенос оптимальных вариантов в новую 
матрицу. В Блоке 5 происходит процесс выявления Парето-
оптимальных вариантов в общей матрице прогрессивности, согласно 
правилу: если число упоминаний варианта среди Парето-оптимальных 
альтернатив общей матрицы прогрессивности больше или равно 60% 
от максимального числа упоминаний самой прогрессивной 
альтернативы в данной матрице, то такой вариант считается 
прогрессивным в данной подуровне. 

Исходя из описанного выше материала, можно построить 
обобщенную схему структуризации данных после применения 
алгоритма нахождения прогрессивных вариантов, рисунок 5. 
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Каждый год Организация Объединенных Наций проводит 
расчет индекса развития человеческого потенциала для сравнения 
множества стран по нескольким критериям: уровень жизни, 
образованность, ожидаемый срок обучения, продолжительность 
жизни и Валовый национальный доход [4]. После расчета всех 
показателей составляется рейтинг стран. В настоящем докладе 
предлагается сравнить структуризированные данные найденные с 
помощью, описанного выше, алгоритма и данные рейтинга ООН. 
Исходный массив данных рейтинга ООН показан в таблице 3. 
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Таблица 3 – Исходный массив данных 

 
После применения алгоритма нахождения Парето

оптимальных и прогрессивных вариантов получаются данные, 
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которые структуризируюся согласно обобщенной схеме. 
Структуризированный массив данных показан на рисунке 6. 
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После структуризации данных можно сопоставить рейтинг 
программы развития ООН с данными после прохождения алгоритма 
(табл. 4). 
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Таблица 4 – Сравнение рейтинга ООН и данных после структуризации 
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Норвегия 1 1 1.1 

Швейцария 2 2 1.1 

Ирландия 3 7 1.2 

Германия 4 6 1.1 

Гонконг, Китай (САР) 5 5 1.1 

Австралия 6 3 1.1 

Исландия 7 8 1.2 

Швеция 8 11 1.3 

Сингапур 9 4 1.1 

Нидерланды 10 23 2.1 

Дания 11 9 1.2 

Финляндия 12 21 2.1 

Канада 13 12 1.3 

Новая Зеландия 14 13 1.3 

Соединенное Королевство 15 15 1.4 

Соединенные Штаты Америки 16 16 1.4 

Бельгия 17 22 2.1 

Лихтенштейн 18 18 1.4 

Япония 19 10 1.2 

Австрия 20 24 2.1 

Люксембург 21 27 2.2 

Израиль 22 17 1.4 
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Корея (Республика) 23 26 2.2 

Словения 24 25 2.2 

Испания 25 14 1.3 

Чехия 26 28 2.2 

Франция 27 30 2.3 

Мальта 28 38 3.1 

Италия 29 33 2.3 

Эстония 30 29 2.2 

Кипр 31 42 3.1 

Греция 32 19 1.4 

Польша 33 39 3.1 

Литва 34 31 2.3 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

35 32 2.3 

Андорра 36 43 3.1 

Саудовская Аравия 37 40 3.1 

Словакия 38 45 3.2 

Латвия 39 41 3.1 

Португалия 40 44 3.1 

Катар 41 20 1.4 

Чили 42 34 2.3 

Бруней-Даруссалам 43 36 2.4 

Венгрия 44 48 4.1 

Бахрейн 45 46 3.2 
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Хорватия 46 49 4.1 

Оман 47 47 3.2 

Аргентина 48 35 2.3 

Российская Федерация 49 50 4.1 

Беларусь 50 37 2.4 

Казахстан 51 51 4.2 
 
Применение описанного алгоритма на массиве данных 

программе развития ООН, уровень развития человеческого 
потенциала в различных странах мира перераспределяет места в 
рейтинге. Алгоритм опирается исключительно на значение 
прогрессивности каждого варианта. Данная особенность обусловлена 
тем, что в алгоритме максимально исключается субъективный взгляд 
лица или группы лиц, принимающих решения в выстраивании 
линейной последовательности и назначении весовых оценок 
эффективности то или иного критерия. 

В настоящем докладе был описан алгоритм структуризации 
данных по прогрессивности в задачах принятия многокритериальных 
решений. Произведено сравнение результатов программы развития 
ООН и эффективности метода расслоения данных по Парето-
оптимальности и прогрессивности. 
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 Аннотация: ОАО «РЖД» предпринимают меры по созданию 
оптимальных условий для проезда пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями. Все вновь строящиеся и 
реконструируемые пассажирские объекты проектируются с учетом 
требований, направленных на повышение качества обслуживания 
пассажиров и обеспечения доступа к ним категорий лиц с 
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ограниченными возможностями. В настоящей работе проведен анализ 
развития транспортной инфраструктуры в области доступности для 
маломобильных групп населения на примере вокзальных комплексов 
 Ключевые слова: маломобильные группы населения, 
доступная среда, железнодорожный транспорт, вокзал, ОАО «РЖД» 
 
 Повышение уровня доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения 
(далее МГН) является актуальным направлением государственной 
политики Российской Федерации в современных условиях [1]. Среди 
многомиллионного населения нашей страны 8,2% жителей – это люди 
с заболеваниями, как следствие – ограниченными возможностями. У 
многих из них инвалидность диагностируется в раннем 
возрасте.Статистика численности данной категорий граждан 
показывает, что 65% составляет люди, достигшие пенсионного 
возраста, 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин (рис. 1),то есть та часть 
населения, которая, как правило, уже по возрастным особенностям 
нуждается в  адаптированной инфраструктуре.В настоящее время 
увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих 
сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, 
в общем количестве субъектов Российской Федерации составляют 
98,8%. 

Транспорт занимает ведущее место среди  отраслей экономики 
и выполняет военные, политические, экономические и социальные  
функции, предоставляя услуги пассажиро-и грузоперевозок как в 
системе городской среды, так и на значительные расстояния 
(междугородние и международные). 
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Рисунок 1 - Общая численность инвалидов в РФ  
(01.01.2018 г.) [Федеральный реестр инвалидов] 

 
В Российской Федерации в области перевозки грузов 

лидирующее положение занимает железнодорожный транспорт, а в 
части пассажироперевозок разделяет его с автомобильным. В 
современных условиях развитие транспортной отрасли  не возможно 
без учета тенденций изменения качества жизни и здоровья населения, 
учета спроса на товары и услуги, основных направлений 
государственной политики в области защиты прав и свобод отдельных 
категорий граждан, улучшения демографической ситуации в РФ и 
различных социальных программ [2, 3]. 

Одним из основных направлений развития ОАО «РЖД»  
являетсяповышение транспортной мобильности населения внутри и 
между агломерациями и опережающее развитие инфраструктуры [5]. 
Востребованность услуг Компании подтверждают такие факты как 
большая протяженность сети железных дорог, не зависимость данного 
вида транспорта от погодных условий, возможность высоко 
тоннажных перевозок, комфорт и удобство для пассажиров различных 
категорий в пути следования и на объектах инфраструктуры. 
Несомненно, ОАО «РЖД» уделяет особое внимание адаптации 
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пространства вокзальных комплексов в соответствии с потребностями 
маломобильных пассажиров. 

Целью настоящей работы является анализ обеспечения 
доступности инфраструктуры железнодорожного транспорта на 
примере отдельных вокзальных комплексов сети ОАО «РЖД». 

Под доступной средой принято понимать такую организацию 
окружающего пространства, при которой любой человек, независимо 
от своего состояния, физических возможностей, имеет возможность 
беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, 
общественной, транспортной и иной инфраструктуры, а также может 
свободно передвигаться по любому выбранному маршруту. 

В соответствии с Конвенцией ООН адаптация объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
других маломобильных групп населения должна осуществляться 
архитектурно-планировочными решениями и соответствующими 
ремонтно-строительными работами или решением организационных 
вопросов предоставления соответствующих социально-значимых 
услуг [4]. 

Доступность объектов пассажирской инфраструктуры 
железнодорожного транспорта для МГН должна обеспечиваться 
путем адаптации  основных функциональных зон и элементов зданий 
и сооружений с учетом принципов «универсального дизайна» и  
«разумного приспособления», а также посредством организации 
ситуационной помощи маломобильным пассажирам персоналом 
структурных подразделений участников перевозочного процесса, там 
где это требуется для обеспечения необходимых условий 
доступности. С этой целью в Компании создан Центр содействия 
мобильности ОАО  «РЖД». Кроме того, на 133 крупнейших вокзалах 
России работают службы специализированной помощи [5]. 

Понятие «разумное приспособление» предполагает целый ряд 
конкретных мер в зависимости от выявленных потребностей со 
стороны инвалидов. Разумное приспособление означает внесение, 
когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих 
модификаций и корректив в целях обеспечения реализации или 
осуществления инвалидами наравне с другими всех прав и основных 
свобод человека. 
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На текущий момент более 80% объектов Дирекции 
железнодорожных вокзалов полностью или частично оснащены 
необходимым оборудованием для комфортного перемещения 
маломобильных пассажиров:  установлены лифты, пандусы, 
специальные подъемники, индукционное оборудование и многое 
другое. В настоящее время полностью адаптированы для 
маломобильных пассажиров 82 железнодорожных вокзала. В 2020 г. 
планируется увеличить количество таких вокзалов до 95 (табл. 1) [5]. 
 

Таблица 1 - Доступность отдельных вокзальных комплексов ОАО 
«РЖД» для инвалидов и маломобильной группы населения, 2019 г. 
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В рамках реализации государственной программы «Доступная 

среда на 2011 – 2015 годы» на уровне субъектов Российской 
Федерации (Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области) 
был реализован пилотный проект по отработке формирования 
доступной среды для людей с инвалидностью (рис. 2). В Республике 
Татарстан развитие транспортной инфраструктуры также было 
обусловлено подготовкой к проведению как крупных спортивных 
мероприятий мирового уровня (Летняя Универсиада (2013 г.), 
Чемпионат мира  по водным видам спорта (2015 г.), Чемпионат мира 
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по футболу (2018 г.) и т.п.), так  научных, творческих и политических 
событий. 

Проведем более подробный анализ доступности объектов 
железнодорожного транспорта на примере ряда вокзальных 
комплексов Татарстана, при этом изучим как крупные станции 
Казанского узла, так и промежуточные станции, а также объекты 
инфраструктуры пригородного сообщения (направление Казань – 
Зеленый Дол).  

 

 
Рисунок 2 - Вокзальный комплекс Казань – 1 

 
Обеспечение условий доступности для пассажиров из числа 

инвалидов и других маломобильных пассажиров, организация их 
обслуживания на вокзалах полигона Горьковской железной дороги  
осуществляется в соответствии с п.4.1-4.2 Корпоративного порядка и 
п. 7.2 СТО РЖД 03.001-2014. Порядок обслуживания маломобильных 
пассажиров  разработан в соответствии с Типовым порядком, 
утвержденным распоряжением от 20.02.2019 г. №ДЖВ-32/р  [6]. 

Результаты исследования развития инфраструктуры 
вокзальных комплексов представим в виде таблицы (табл. 2). Видно, 
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что для вокзальных комплексов крупных станций характерна высокая 
степень доступности, которым уступают по  ряду критериев 
доступности (кассы, санитарные комнаты, камеры хранения) вокзалы 
и привокзальные территории промежуточных железнодорожных 
станций. Можно предположить, что на данную ситуацию 
значительную степень оказывает возраст зданий и сооружений, что, в 
свою очередь, обуславливает невозможность или неэкономичность их 
модернизации без потери безопасности и подтверждает 
целесообразность кардинальной реконструкции. 

 
Таблица 2 – Анализ степени доступности объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта  
отдельных вокзальных комплексов Казанского узла   

(по состоянию на 2020 г.) 
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Крупные железнодорожные станции 
Казань  - 1 + + + + + + + + + + + 
Казань - 2 + + + + + + + + + + + 

ст. Канаш + + + + + + _ _ _ _ _ 

Промежуточные станции 
ст. Зеленый 
Дол 

+ + + + + + _ _ _ _ _ 

ст. Василь-
ево 

+ + + + + + _ _ _ _ _ 

ст. Свияжск + + + + + + _ _ _ _ _ 
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ст. Юдино + + + + + + _ _ _ _ _ 

Остановочные платформы для  пригородных поездов 
ст. Лагер-
ная 

_ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ 

оп. Обсер-
ватория 

_ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ 

о.п. Зай-
мище 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

оп. 771 км _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 Станции пригородного сообщения практически не готовы к 
обслуживанию МГН и с учетом задач, установленных  
Государственной программой «Доступная среда» требуют оснащения 
[1]. 
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Аннотация: В настоящее время в ВУЗах Российской 

Федерации идет становление новой системы образования, 
ориентированной в первую очередь на закрепление за 
информационно-коммуникационными технологиями статуса 
основных компонентов образовательного процесса. Целью 
дистанционного обучения является повышение качества образования 
слушателя путем повышения квалификации или получения второго 
высшего образования. Основная задача статьи показать отличия 
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дистанционного обучения от традиционного, а также рассмотреть 
некоторые аспекты использования дистанционных образовательных 
технологий при реализации смешанного обучения в высшем учебном 
заведении. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, системы 
дистанционного обучения, электронное обучение, образовательная 
деятельность в высшем учебном заведении 

 
Тихомирова Е. В., руководитель проекта «Живое обучение» 

утверждает, что на данный момент в мире зафиксировано четыре 
технологии, которые кардинально изменили человеческую жизнь. 
Первая технология − географические карты, которые показали 
человеку, что у окружающего мира существует великое разнообразие 
гор, рек, морей и лесов. Вторая технология − часы, которые изменили 
распорядок дня. Люди перешли от природного ритма смены дня и 
ночи к фиксированным интервалам времени. Третья технология − 
книги, которые научили людей лучше воспринимать и фиксировать 
информацию. Четвертая технология − информационные технологии. 

Внедрение и использование систем дистанционного обучения 
(СДО) является перспективной задачей для руководства учебных 
заведений всех стран мира, так как  коллективные и персональные 
занятия, проводимые в интерактивной форме, существенно повышают 
качество знаний обучаемого. Также СДО признаны основным 
направлением образовательных программ ЮНЕСКО с 1996 года, а 
содействие его развитию является первоочередной задачей в 
учредительном договоре Евросоюза.  

Термин «дистанционное обучение» (distance education) еще не 
устоялся в русскоязычной педагогической литературе, так как 
встречаются такие словосочетания как «дистантное образование», 
«дистантное обучение». Многие ученые в области образования, как 
правило, используют понятия «электронное обучение» и 
«дистанционное обучение» как взаимозаменяемые, но это не слова 
синонимы. Термин «дистанционное обучение» – это образовательный 
процесс, при котором преподаватель и обучаемый разделены 
временем, расстоянием или и тем и другим, при этом происходит 
самостоятельный процесс обучения. Дистанционные образовательные 
технологии с использованием Интернета применяются для освоения 
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отдельных курсов повышения квалификации пользователей или для 
получения высшего образования. 

Основоположником «дистанционного обучения» называют 
британского ученого-стенографа Исаака Питмана, который в 1840 
году ввел термин «корреспондентское образование» и стал обучать 
студентов, используя почтовую связь. Однако само понятие 
«дистанционное обучение» появилось в 1976 году благодаря 
американскому ученому доктору Джону Сперлингу. Разработанная им 
методика позволяла эффективно учиться студентам на расстоянии. 
Ряд ведущих американских и европейских вузов приняли 
новаторскую методику Сперлинга и стали предоставлять услуги 
дистанционного обучения. 

Дистанционное образование в Российской Федерации 
регламентирует Федеральный закон от 1 сентября 2013 года 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». В статье 16 ФЗ №273 
«Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» [1] 
говорится о: 

1. Электронное обучение - организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных 
информацией, которая используется для реализации образовательной 
программы, при этом взаимодействие между преподавателем и 
обучающимся происходит по средствам информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

2. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимают образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
взаимодействии обучающегося и преподавателя на расстоянии.  

3. Организации, которые осуществляют образовательную 
деятельность, вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ. 

Образовательные организации, решившие применять 
дистанционное образование обязаны создать особые условия − 
создать доступные ресурсы и технологии, которые позволят освоить 
программу в полном объеме без обращения к другим источникам 
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информации и без привязки к местонахождению слушателя (создание 
электронных библиотек и архивов). 

Основным преимуществом электронного образования является 
свобода в плане местонахождения, времени и темпов обучения 
слушателя. Вторым преимуществом является относительная 
дешевизна, которая, по данным Cedar Group, в среднем ниже на 32 % 
от очной формы обучения. Например, дистанционное обучение в 
Московском международном университете (ММУ) составляет от 
39600 рублей за год по квалификации бакалавр и от 70000 рублей по 
квалификации магистр. Третьим преимуществом дистанционного 
образования является его эффективность – согласно данным Cedar 
Group, время обучения сокращается на 25–35 %, а скорость 
запоминания материала возрастает на 15–21 % (данное преимущество 
скорее зависит от желания слушателя получить новые знания). 

К сожалению, недостатков и проблем у электронного 
образования больше чем преимуществ [2]: 

 возрастает нагрузка на глаза из-за частого использования 
персонального компьютера при выполнении практических работ, 
изучении лекций, общения с преподавателем и т.д.; 

 языковые проблемы при общении с преподавателем и 
прослушивании вебинаров;  

 отсутствие постоянного контакта с преподавателем, из-за 
чего многие вопросы могут остаться нерешенными, в связи с тем, что 
время консультаций строго органиценно; 

 разница во времени при проведении вебинаров, 
компьютерного тестирования, прохождения аттестации и т.д.; 

 пользователи зависимы от технических возможностей 
системы, как со стороны своего оборудования, так и со стороны 
учебного заведения; 

 отсутствие необходимого количества технических 
специалистов, способных помочь преподавателю внести поправки в 
изложенный материал. 

Программисты уверяют, что успешное внедрение 
электронного обучения основано в первую очередь на правильном 
выборе программного обеспечения, которое будет в полной мере 
соответствовать тем требованиям, целям и задачам, которые 
поставило перед собой учебное заведение [3].  
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1. Регистрация студента через сайт СДО (самостоятельная); 
2. Регистрация студента в системе администратором; 
3. Наличие журнала посещений студентом системы; 
4. Контроль пользователей системы; 
5. Различные права доступа каждого пользователя; 
6. Управление документооборотом в системе; 
7. Управление данными по курсам (наличие групп, стоимость 

обучения, продолжительность, график обучения и т.п.); 
8. Поддержка нескольких групп и тьюторов на одном учебном 

курсе; 
9. Контроль графика обучения; 
10. Формирование отчетов; 
11. Редактирование контента сайта; 
12. Управление новостями; 
13. Управление помощью и подсказками пользователей; 
14. Возможность просмотра расписания контрольных 

заданий; 
15. Электронный портфель студента; 
16. Персональная информация студента; 
17. Зачетная книжка студента; 
18. Асинхронный контакт с тьютором и студентами (форум); 
19. Общение on-line (чат); 
20. Общение по e-mail; 
21. Сервис проведения Интернет-конференций; 
22. Интеграция в тесты графических элементов; 
23. Ограничения времени сдачи контрольных заданий; 
24. Доступ к результатам тестирования; 
25. Автоматическая настройка сложности тестовых вопросов 

в зависимости от правильности ответов тестируемого; 
26. Разработка лекций без знания языков программирования, 

тестов, контрольных заданий; 
27. Возможность копирования, печати лекционного 

материала; 
28. Телефонная техническая поддержка и консультации по 

работе с системой; 
29. Изменение базового дизайна системы; 
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30. Межвузовская система − поддержка работы разных вузов. 
Поддержка нескольких филиалов, институтов, факультетов в составе 
вуза. 

Перечисленные особенности определяют преимущества СДО 
перед очной и заочной формами получения высшего образования. 
Однако СДО одновременно предъявляет специфические требования 
как к преподавателю так  и к студенту.  

В заключении стоит отметить, что дистанционное образование 
предоставляет  возможность получить высшее образование или 
повысить квалификацию, так как согласно статистике в роли 
студентов выступают целеустремленные и образованные люди, 
которые нуждаются в дополнительных знаниях и компетенциях. 
Развитие дистанционного обучения в системе российского 
образования будет продолжаться и совершенствоваться по мере 
развития интернет-технологий и совершенствования методов 
дистанционного обучения. 
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Аннотация: Расширение ассортимента сдобных изделий 

путем использования фитодобавок является перспективным 
направлением на российском пищевом рынке. Полученные издели 
обладают оригинальными органолептическими свойствами, которые 
позволяют им быть конкурентоспособными на рынке хлебобулочных 
изделий. 

Ключевые слова: расширение ассортимента, сдобные 
изделия, фитодобавки 

 
Возможности разработки и быстрого внедрения новых 

рецептур в технологии сдобных изделий на предприятиях пищевого 
комплекса РФ в немалой степени зависят от экономики государства. 
Сдобные изделия на предприятиях пищевой промышленности  России 
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производятся в небольших объемах. И это незначительное количество 
продукции не удовлетворяет в полной мере весь потребительский 
рынок. Развитие пищевой инженерии и расширение ассортимента 
сдобных изделий производится благодаря усовершенствованию 
технологий их производства. Проблема расширения ассортимента 
сдобных изделий может быть частично решена за счет использования 
фитодобавок при их производстве. 

Авторы [1, 2] предлагают использование лекарственных и 
пряно-ароматических растений в рецептуре сдобной булочке, что 
будет значительно повышать биологическую активность, 
антиоксидантные и антимикробные свойства готового изделия. 

Для производства безглютеновой сдобной булочки используют 
крахмал, гречневую, рисовую, кукурузную муку и соевые продукты 
[3]. Использование в рецептуре данных ингредиентов позволяет 
уменьшить показатель гликемического индекса сдобной булочки. Во 
время медико-биологической оценки сдобных булочек в опытах над 
лабораторными животными объектами исследования служили 
подсушенные образцы изделий (влага 8-12 %): пшеничные сдобные 
булочки (содержание белка 79 в подсушенном образце 11 г/100 г); 
изделия с добавлением лецитина и нативной амарантовой муки 
(содержание белка в подсушенном образце 11 г/100 г); изделия с 
добавлением лецитина и термообработанной амарантовой муки 
(содержание белка в подсушенном образце 10 г/100 г); а также 
лабораторные животные и полученные от них биологические 
материалы. 

Авторами [4] были раскрыты главные направления 
применения фитодобавок для улучшения качества сдобной булочки 
путем исключения отклонений в свойствах сырья, совершенствования 
приемов быстрого приготовления теста. Наличие веществ с 
бактерицидными свойствами по отношению к вредной микрофлоре в 
лекарственных и пряно-ароматических травах, устойчивость к ним 
бродильных микроорганизмов делает данное сырье выгодным. Если 
наблюдать со стороны контроля видового состава микрофлоры, 
проектирования способов стабилизации биотехнологических свойств 
пшеничных заквасок, жидких дрожжей, опары, пшеничного теста, а 
также для предотвращения микробиологической порчи готовой 
продукции. В работе рекомендуется применять  фитодобавки - шишки 
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хмеля обыкновенного, мелису лекарственную, мяту перечную, розу 
домасскую, полынь, эстрагон, тархун – для увеличения ассортимента 
сдобных изделий. Кроме того, отмечается, что перспективными 
фитодобавками для улучшения быстрых способов изготовления 
сдобного теста являются рябина черноплодная, рябина обыкновенная, 
боярышник кроваво-красный, барбарис обыкновенный, крапива 
двудомная, зверобой продырявленный, ноготки аптечные [4]. 
Вырабатывая сдобные изделия специального назначения, лучше всего 
использовать ромашку аптечную, шишку хмеля обыкновенного, 
шалфей лекарственный. В работе [5] применяли водные экстракты 
фитодобавок, которые замедляли микробиологическую порчу готовых 
сдобных изделий. По результатам изучения дисперсности 
измельченных плодовых фитодобавок, выявлена зависимость качества 
сдобной булочки из пшеничной муки высшего сорта и необходимость 
дополнительной подготовки для исключения негативных изменений 
органолептических показателей продукции, прежде всего 
консистенции и цвета мякиша. 

Широко применяются плодовые фитодобавки в виде 
экстрактов на воде и молочной сыворотке - жидкостях, 
распространенных в производстве сдобной булочки и 
характеризующихся, как экстрагенты, которые имеют свои 
достоинства и недостатки. К плюсам можно отнести: безопасность, 
доступность, легкость в использовании, универсальность растворения 
многих веществ.  

Была предложена технология сдобного изделия с 
использованием фитодобавок со свойствами антибиотика [6]. В 
качестве фитодобавки применяли порошковый продукт из корней 
пастернака с медом, ферментного препарата лизоцима, водно-
медового экстракта травы зверобоя, сброженного молочнокислыми 
бактериями Streptococcus lactis и Streptococcus cremoris, не требующих 
расхода основного сырья хлебопекарного производства - муки.  

Таким образом, российские разработки, направленные на 
расширение ассортимента сдобных изделий, являются 
перспективными, так как позволяют выводить на пищевой рынок 
Российской Федерации новые социально значимые типы 
хлебобулочных изделий. 
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Аннотация: Организация работы с документами является 

неотъемлемой частью процессов управления и принятия решений, 
поэтому важно совершенствовать организацию документооборота в 
ВУЗе. Актуальность выбранной темы заключается в неполной 
проработке  вопроса обмена документами в высшем учебном 
заведении. В статье приведено сравнение традиционного (бумажного) 
и западного (электронного) методов обмена документами в высшем 
учебном заведении. При сравнении двух методов, были выявлены 
сильные и слабые стороны каждого из двух методов 
документооборота.  

Ключевые слова: документооборот, система электронного 
документооборота, высшее учебное заведение 

 
Количество внутренних документов и приказов по основному 

составу учебного заведения увеличивается с каждым годом, не говоря 
о потоке входящей корреспонденции. Внедрение электронной 
системы регистрации и обмена корреспонденцией приведет к 
сокращению бумажных и увеличению электронных документов. 
Однако в силу законодательных ограничений, когда требуется 
«живая» подпись, от бумажных документов в вузе отказаться еще 
нельзя. 

В условиях постоянно растущей конкуренции на рынке, 
качественно и оперативно задокументированная информация является 
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тактически важной для стратегического планирования. Поэтому 
значимость автоматизации управления документопотоком на 
предприятиях не вызывает сомнения. 

Вышесказанное также можно отнести и к работе с 
документами в вузах. Применение системы электронного 
документооборота (СЭД) в учебных заведениях поможет 
поддерживать управление процессами, обеспечить доступ к данным и 
хранить их. Основные задачи, которые сможет выполнять СЭД в 
учебном заведении:  

1) управление учебными процессами; 
2) поддержка проведения образовательного процесса; 
3) управление научными исследованиями; 
4) финансовый и управленческий учет; 
5) быстрое и качественное представление статистики; 
6) контроль выполнения работ в установленные сроки; 
7) сокращение времени на обработку входящей и исходящей 

корреспонденцией с уменьшением количества ошибок связанных с 
человеческим фактором. 

На данный момент на российском рынке применяются два 
метода ведения документооборота как на предприятиях, так и в 
учебных заведениях – традиционный (российский) и западный. Выбор 
того или иного метода ведения документации и корреспонденции 
зависит от руководства, но не как не связан с масштабами 
предприятия. Рассмотрим каждый из двух методов (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Сравнение традиционного и западного метода ведения 

документооборота [2] 
Признак Традиционный метод Западный метод 

Характер 

Вертикальных характер 
– движение документов 
внутри организации; 
документ сна-чала 
попадает к 
руководителю для 
ознакомления после чего 
адресуется 
непосредственно 

Горизонтальный характер 
– движение документов 
внутри организации; 
попадание документов 
сразу к исполнителю 
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Признак Традиционный метод Западный метод 
исполнителю 

Регистрация и 
обработка 

Ведение регистрации 
осуществляется 
специальной службой с 
применением отчетных 
форм или журналов 
(единый центр 
обработки всей 
документации) 

Ведение регистрации 
осуществляется 
непосредственно 
исполнителем (отсутствие 
единого центра, 
занимающегося 
делопроизводством) 

Контроль 

Централизованный 
контроль полного 
комплекса работ с 
документами начиная с 
момента регистрации, 
позже заносится 
информация об 
изменениях в 
документах, 
перемещению, 
резолюциях начальства, 
контролируются сроки 
выполнения работ 
исполнителем 

Отсутствие 
централизованного 
контроля в рамках целой 
организации (контроль 
ведется в рамках 
подразделений или 
курируется 
непосредственно 
начальством) 

Передача 
информации 

Передачей информации 
занимается специальная 
служба 

Передачей документов 
занимается исполнитель 
или помощник при отделе 

Носитель 
информации 

Система электронного 
документооборота 
дублируется на 
бумажный носитель 

Система электронного 
документооборота 
изредка дублируется на 
бумажный носитель 

 
При сравнении двух методов ведения документооборота, 

приведенных в таблице 1, очевидно, что российский метод имеет 
множество минусов по важным показателям.  Так, практика 
отечественного документооборота ведет к увеличению времени на 
регистрацию, обработку и передачу информации. В то время как 
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западный метод минимизирует время регистрации и  попадания 
документа непосредственно к исполнителю. Но, стоит отметить, что у 
российского метода документооборота есть существенный плюс – вся 
информация о «жизненном цикле документа» хранится в единой 
службе, которая при необходимости способна в короткие сроки 
предоставить информацию: 

1) когда и кем были получены документы, письма, посылки и 
т.д.? 

2) какие сроки предоставления информации были указаны во 
входящей корреспонденции? 

3) кому были адресованы документы? 
4) как была передана информация (непосредственно 

руководителю подразделения, его заместителю или секретарю)? 
5) когда был подготовлен исходящей пакет документов, ответ 

на запрос и т.д. на официальном бланке организации (были ли 
нарушены сроки)? 

6) получил ли адресат направленную в электронном виде 
информацию? 

Статистика приводит следующие данные по 
документообороту: 67% рабочего времени в год руководитель тратит 
на обработку и анализ поступающей информации; около 47-49% 
рабочего времени работника в год уходит на поиск, создание, 
утверждение, регистрацию и отправку бумажных документов, причем 
от 6 до 8% документов могут быть потерянны безвозвратно.  

Ключевыми документами, регламентирующими нормы 
времени на обработку поступающей и исходящей корреспонденции 
являются: 

1. Нормы времени на работы по документационному 
обеспечению управленческих структур федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденные постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 26.03.2002 № 23. 

2. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на 
работы по документационному обеспечению управления, 
утвержденные постановлением Министерства труда РФ от 25.11.1994 
№ 72. 

3. Нормы времени на работы по автоматизированной 
архивной технологии и документационному обеспечению органов 
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управления, утвержденные постановлением Министерства труда РФ 
от 10.09.1993 № 152. 

4. Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые в 
объединенных архивах, хранящих документы по личному составу 
учреждений, организаций, предприятий, утвержденные 
постановлением Минтруда России от 18.12.1992 № 57.  

К примеру, в 2019 г. за год  работы на официальную почту 
ректора ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Соловьева» было направленно 
19423 письма. Все они прошли регистрацию и были  переданы 
непосредственным исполнителям. В соответствии с нормами времени 
на обработку входящих документов, установленных в разделе 5 Норм 
времени от 26.03.2002 № 23, можно рассчитать, сколько рабочего 
времени ежедневно тратит работник службы документационного 
обеспечения учреждения (ДОУ) на регистрацию входящей 
корреспонденции[1].  

Вычислим, какое количество входящих документов 
регистрируется в учебном заведении в среднем ежедневно:  

77
21

1219423




 писем. 
Рассчитаем, сколько времени в соответствии с 

установленными нормами должно быть затрачено сотрудником на 
выполнение данной работы:  

  01,565,01077   часа. 
Итого получается около 5-ти часов ежедневной непрерывной  

работы с исключением «человеческого фактора». 
При этом стоит отметить, что помимо ведения входящей и 

исходящей документации в обязанности работников ДОУ входит: 
1) подготовка документации для руководителя учебного 

заведения к установленному времени;  
2) передача документации для исполнителя согласно 

резолюции руководителя;  
3) проведение информационно-справочной работы;  
4) составление протоколов работы комиссии по подготовке 

бумаг к хранению или актов об уничтожении бланков, не подлежащих 
хранению;  
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5) подготовка и передача архивариусу опись документов, 
законченных делопроизводством;  

6) выполнение частных поручений непосредственного 
начальства. 

Внедрение электронного документооборота в работу высшего 
учебного заведения упростило бы выполнение служебных 
обязанностей не только службы ДОУ, но и позволило бы создать 
единую базу документов, исключающую возможность их 
дублирования 

Но, к сожалению, не все документы высшего учебного 
заведения могут быть переведены в электронную форму, например: 

1) приказы по личному составу; 
2) приказы по контингенту; 
3) заявления и служебные записки сотрудников и студентов 

вуза и другие подобные документы. 
Но в высшем учебном заведении имеется большое количество 

документов локально-нормативных актов, регламентов, положений о 
структурных подразделениях, должностных инструкций и т.д. В 
цифровой век на бумажном носителе они просто излишни. С ними 
неудобно работать, их трудно искать, на их создание траться 
колоссальный объем бумаги, пусть даже используемой вторично. Тем 
не менее, только руководство вправе выбирать, какая система 
документооборота приемлема в организации. Однако, развитие IT-
индустрии протекает достаточно быстрыми темпами, что рано или 
поздно приведет к тому, что все предприятия или высшие учебные 
заведения перейдут на электронную систему документооборота. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия «поверки» 

и «калибровки» средств измерений. Проведен их сравнительный 
анализ и выделены преимущества процесса калибровки, который 
является относительно новым для измерительных лабораторий в 
Российской Федерации. Кроме того, дается пояснение процедурам 
«валидации» и «верификации» методик калибровки, необходимых для 
подтверждения возможности использования методики для выбранных 
целей в измерительной лаборатории. Предложен вариант 
последовательных действий для прохождения этих процедур. Даны 
пояснения.  

Ключевые слова: метрология, поверка, калибровка, 
валидация методик, верификация методик 

 
На сегодняшний день метрологическое обеспечение в 

Российской Федерации претерпевает ряд изменений, вводятся новые 
понятия, нормативные документы. Одним из таких «новшеств» стала 
процедура калибровки средств измерений. Одновременно с введением 
этой процедуры возникло много вопросов. В данной работе хотелось 
бы рассмотреть преимущества процесса калибровки относительно 
поверки, разобрать понятия «валидации» и «верификации» методик 
калибровки. 
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Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений» внес серьезные изменения по 
сравнению с Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» от 
1993 г., ранее все средства измерений подлежали государственной или 
ведомственной поверке и государственному метрологическому 
надзору [1].  

Для организации калибровочной деятельности в Российской 
Федерации были разработаны правила и рекомендации РСК, которые 
в дальнейшем были преобразованы в стандарты, используемые по сей 
день. Приобрел популярность ГОСТ ИСО/МЭК 17025, этот стандарт 
дал ответы на многие вопросы, касаемо калибровки [2]. 

Также была создана Федеральная служба по аккредитации 
(Росаккредитация), которая сейчас является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции национального 
органа Российской Федерации по аккредитации. 

Поверка средств измерений – установление официально 
уполномоченным органом пригодности средства измерений к 
применению на основании экспериментально определяемых 
метрологических характеристик и подтверждения их соответствия 
установленным обязательным требованиям [3]. 

Правила и порядок проведения поверки любого типа 
регламентируется соответствующими документами. Методики 
проверки могут основываться на существующих нормативных 
документах или разрабатываться на основе эксплуатационной 
документации, а также представлять собой отдельный раздел в 
инструкции по эксплуатации.  

В общем виде процесс поверки представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процесс поверки СИ 

 
Калибровка средств измерений – совокупность операций, 

устанавливающих соотношение между значением величины, 
полученным с помощью данного средства измерений и 
соответствующим значением величины, определенным с помощью 
эталона с целью определения метрологических характеристик этого 
средства измерений [3]. 

Метрологические характеристики выбираются при оценке 
пригодности средства измерений для решения какой-либо конкретной 
измерительной задачи. Результат калибровки считается полным 
только тогда, когда найдено не только значение измеряемой 
величины, но и неопределенность измерений, которая учитывает 
случайные воздействия на измеряемое значение. 

В общем виде процесс калибровки представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процесс поверки СИ 
 

Сравнивая два процесса, можно выделить следующие 
достоинства калибровки: 

1) во время калибровки определяются действительные 
значения метрологических характеристик средств измерений, которые 
могут быть изменены или выбраны дополнительно исходя из 
пожеланий заказчика; 

2) методики калибровки могут быть усовершенствованы в 
зависимости от текущих задач и нужд заказчика; 

3) межкалибровочный интервал устанавливается исходя из 
требований, предъявляемых к средствам измерений. 

4) поскольку калибровка является добровольной и не 
требуется выполнять ее в уполномоченной о государства лаборатории, 
но снижается нагрузка на само государство, поскольку процедуру 
калибровки может провести аккредитованная на данный вид 
деятельности лаборатория; 

5) возможность признания результатов калибровки за 
рубежом. 

Поверка и калибровка должны проводиться согласно 
нормативной документации. Но, перечень методик калибровки в 
настоящее время очень невелик, поэтому калибровочные лаборатории 
должны осуществлять разработку и оценку методик калибровки для 
использования в дальнейшем. Пункт 7.2.1.5 ГОСТ ISO/IEC 17025
2019 гласит, что «До внедрения методов в работу лаборатория должна 
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подтвердить, что она может надлежащим образом применять 
выбранные методы, обеспечивая требуемое исполнение».  

Следовательно, перед применением методики калибровки, 
должна проводиться ее валидация, далее периодически – 
верификация. 

Приведем определение терминов «валидация» и 
«верификация»: 

Верификация – предоставление объективных свидетельств 
того, что данный объект соответствует установленным требованиям 
[2]. 

В данном случае, верификацией методики калибровки может 
служить подтверждение того, что заявленные требования к ней 
соблюдены. 

Валидация – верификация, при которой установленные 
требования связаны с предполагаемым использованием [2]. 

Валидация здесь, это подтверждение того, что разработанная 
методика калибровки может применяться для выбранных измерений и 
измерительная лаборатория имеет все средства для проведения 
калибровки. 

Для оценки пригодности методик калибровки ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 предлагает использовать несколько методов или сочетание 
этих методов.  

Поскольку не существует четкой документированной 
процедуры валидации и верификации, хотелось бы предложить 
следующий вариант действий: 

1. После разработки методики калибровки проводится ее 
валидация (разработчиком или сторонней организацией). Валидацией 
в данном случает будет являться документированная процедура 
подтверждения пригодности методики для достижения поставленных 
целей [4].  

2. Валидация должна проводиться с использованием методов, 
предложенных ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Характеристики валидации 
могут включать: диапазон измерений, точность, неопределенность 
результатов измерений, предел обнаружения, предел количественного 
определения, избирательность метода, линейность, повторяемость или 
воспроизводимость, устойчивость к внешним воздействиям или 
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эффектам влияния матрицы образца или испытываемого объекта и 
смещение [2].  

3. Характеристики (например, неопределенность измерений) 
могут задаваться заказчиком. Пригодность методики будет 
определяться сравнением полученных результатов с этими 
требованиями. 

4. После валидации методику можно применять в конкретной 
лаборатории (если не требуется ее аттестация). Для аккредитованных 
лабораторий такая методика должна быть аттестована.  

5. Далее происходит процедура верификации. Верификацией 
методик занимается лаборатория при внедрении в свою практику. 
Лаборатория должна привести доказательства, что методика может 
реализоваться согласно установленных для нее требований. Эти 
требования определялись ранее на этапе валидации.  

6. Требования при верификации выбираются исходя из цели, 
точности, способов, характеризующих конкретную методику 
калибровки (полученных при прохождении процедуры валидации). 
Иными словами, лаборатория должна подтвердить, что обладает 
достаточными средствами для получения достоверных результатов по 
данной методике.  
 Подводя итоги, можно сказать, что новый для метрологии в 
Российской Федерации процесс калибровки вызвал много вопросов. С 
другой стороны, очевидны преимущества использования калибровки. 
Одним из главных преимуществ является возможность признания 
результатов измерений зарубежными заказчиками, что крайне важно 
для предприятий, работающих на экспорт. Сегодня калибровка 
широко распространена и применяется к средствам измерений, не 
попадающим под государственное регулирование. В своем 
большинстве, это новые, узко направленные для определенных целей 
средства измерений. А таких средств измерений насчитывается уже 
огромное множество. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность и 

цель обработки больших данных в различных сферах деятельности 
человека. Представлены основные понятия рассматриваемой темы. 
Приведена важность исследования вопросов процесса обработки 
больших информационных данных. 

Исследование показало, что большие данные – это широкое 
понятие, используемое в различных областях, для наборов данных, 
настолько объемных и сложных, что традиционные приложения для 
обработки данных не способны справиться с ними. Анализ 
возможностей и актуальных проблем технологии BigData, которая 
расширяет горизонты в планировании производства, образовании, 
здравоохранении и других отраслях, включая в себя анализ, хранение 
данных, поиск, совместное использование, хранение, передачу, 
визуализацию и конфиденциальность информации. 
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В современном мире актуальна проблема обработки больших 

данных или Big Data. Мировые лидеры в сфере информационных 
технологий и бизнеса заняты поиском оптимального решения для 
управления огромным количеством постоянно прибывающей 
информации и ее анализа. Они ищут пути извлечения максимальной 
выгоды из данных находящихся в их распоряжении. Тема обработки 
больших данных интересна как с практической, так и с теоретической 
точек зрения. Технологии обработки больших данных находятся в 
состоянии непрерывного развития, что позволяет на данном этапе как 
наблюдать за процессом их внедрения и совершенствования, так и 
непосредственно участвовать в создании новых технологий обработки 
больших массивов данных. 

Большие данные – это широкое понятие для наборов данных, 
настолько объемных и сложных, что традиционные приложения для 
обработки данных не способны справиться с ними. Проблемы 
включают в себя анализ, хранение данных, поиск, совместное 
использование, хранение, передачу, визуализацию и 
конфиденциальность информации. Понятие часто относится к 
использованию прогностической аналитики или других определенных 
передовых методов для извлечения ценности из данных, и редко к 
определенному размеру набора данных. Точность в больших данных 
может привести к более уверенному принятию решений. А лучшие 
решения могут означать большую операционную эффективность, 
снижение затрат и снижение риска [1, с. 7]. 

В широком смысле о «больших данных» говорят, как о 
социально-экономическом феномене, связанном с появлением 
технологических возможностей анализировать огромные массивы 
данных, в некоторых проблемных областях – весь мировой объём 
данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий [2]. 

Анализ и обработка больших объёмов информации в 
производственных, социальных, транспортных и многих других 
сферах деятельности человека выполняется с помощью персональных 
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компьютеров, ноутбуков, которые имеют слабые технические и 
программные возможности. Системы управления реляционными 
базами данных, установленные на данной технике, а также пакеты 
статистики и визуализации для настольных компьютеров часто 
испытывают трудности с обработкой больших данных. Вместо этого 
работа требует массового параллельного программного обеспечения, 
работающего на десятках, сотнях или даже тысячах серверов. То, что 
считается большими данными, варьируется в зависимости от 
возможностей пользователей и их инструментов, а расширяющиеся 
возможности делают большие данные движущейся целью. Таким 
образом большую роль играют технологии, обеспечивающие 
эффективную обработку больших массивов данных. Связано это с 
наблюдаемым с конца прошлого века лавинообразным ростом 
информации. Современные задачи и приложения, связанные с 
анализом данных, предъявляют особые требования к вычислительным 
ресурсам, значительно превышающие возможности отдельных 
компьютеров. Для достижения приемлемого времени работы 
подобным приложениям часто необходимы ресурсы уровня кластеров 
с сотнями и тысячами узлов. В последние годы сформировались 
новые технологии, позволяющие организовать распределенное 
хранение и параллельную обработку больших объемов данных в 
крупномасштабных кластерных системах [3].  

Технологии обработки больших объёмов информации, 
пришедшие из индустрии, уже начинают активно использоваться в 
академической среде. Безусловно, круг имеющихся приложений 
ограничен задачами, параллельными по данным и не требующими 
организации сложного взаимодействия между процессами. Но, как 
показывает практика, таких приложений очень много, и тот уровень 
удобства, на который они поднимают программирование подобных 
вычислений, заслуживает внимания.  

Для работы с такими объемами информации инженеры были 
вынуждены модернизировать инструменты для работы над анализом 
всех данных. Так в 2000-х годах сформировалось понятие BigData, 
которое было интересно лишь узкому кругу специалистов. Сейчас это 
слово на слуху у любого, кто интересуется сферой информационных 
технологий. И это определение, а точнее направление развития ИТ, 
становится крайне популярным и стратегически важным в последнее 
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время. Технологии BigData позволяют обработать большой объем 
неструктурированных данных, систематизировать их, 
проанализировать и выявить закономерности там, где человеческий 
мозг никогда бы их не заметил. Это открывает совершенно новые 
возможности по использованию данных [4]. 

В настоящее время благодаря таким решениям как Hadoop от 
Apache Software Foundation, набору облачных сервисов от IBM, 
Amazon, Google, анализ и обработка больших объёмов информации 
становится доступным практически любым компаниям, работающим в 
сфере ИТ. А такие решения как Clickhouse, Cassandra, InfluxDB 
позволяют войти в сферу работы с BigData даже отдельным 
пользователям. 

Технологии, используемые для сбора и обработки большого 
объёма данных (BigData) можно разделить на 3 группы: 

1) программное обеспечение; 
2) оборудование; 
3) сервисные услуги. 
Существуют различные технологии на рынке от различных 

поставщиков, включая такие компании, как Google, IBM, Microsoft, 
SAP и др.  

SQL – язык структурированных запросов, позволяющий 
работать с базами данных. С помощью SQL можно создавать и 
модифицировать данные, а управлением массива данных занимается 
соответствующая система управления базами данных. NoSQL – 
термин расшифровывается как Not Only SQL (не только SQL). 
Включает в себя ряд подходов, направленных на реализацию базы 
данных, имеющих отличия от моделей, используемых в 
традиционных, реляционных СУБД. Их удобно использовать при 
постоянно меняющейся структуре данных. Например, для сбора и 
хранения информации в социальных сетях.  

MapReduce – модель распределения вычислений. Используется 
для параллельных вычислений над очень большими наборами данных 
(петабайты* и более). Принцип работы заключается в 
последовательной обработке данных двумя методами Map и Reduce. 
Map выбирает предварительные данные, Reduce агрегирует их.  

Hadoop – используется для реализации поисковых и 
контекстных механизмов высоконагруженных сайтов – Facebook, 
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eBay, Amazon и др. Отличительной особенностью является то, что 
система защищена от выхода из строя любого из узлов кластера, так 
как каждый блок имеет, как минимум, одну копию данных на другом 
узле.  

SAP HANA – высокопроизводительная NewSQL платформа 
для хранения и обработки данных. Обеспечивает высокую скорость 
обработки запросов [5].  

Относительно аппаратно-программных решений, можно 
выделить несколько наиболее известных поставщиков: SAP, Oracle и 
IBM. Компания Oracle имеет около восьмидесяти приложений с 
функциональностью по аналитическим задачам и управлению 
эффективностью производственной деятельности. Инструментальные 
средства уже содержат в себе основные панели инструментов и 
бизнес-сценарии, которые необходимо преобразовать под конкретный 
проект или индивидуальную задачу. Решения Oracle Exalytics в 
большей мере применяются в гетерогенных информационных средах, 
которые могут быть размещены в различных базах данных, а также 
разработаны другими поставщиками. 

Казалось есть всё необходимое для создания продуктивной 
системы управления бюджетированием, разработанной на платформе 
BigData , но на данный момент в IT-сфере такого программного 
продукта не существует. 

Существую определённые проблемы использования 
технологии BigData, которые можно определить, как зависящие от 
определяющих характеристик.  Определяющие характеристики для 
больших данных традиционно выделяют «три V»: объём (англ. 
volume, в смысле величины физического объёма), скорость (velocity в 
смыслах как скорости прироста, так и необходимости 
высокоскоростной обработки и получения результатов), многообразие 
(variety, в смысле возможности одновременной обработки различных 
типов, структурированных и полуструктурированных данных) [6]. 

Хранение больших объемов информации требует специальных 
условий, и это вопрос пространства и возможностей. Скорость связана 
не только с возможным замедлением и «торможением», вызываемом 
старыми методами обработок, это еще и вопрос интерактивности: чем 
быстрее процесс, тем больше отдача, тем продуктивнее результат. 
Проблема неоднородности и неструктурированности возникает по 
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причине разрозненности источников, форматов и качества. Сбор и 
передача информации производится различными способами, включая 
огромное многообразие мобильных устройств. Чтобы объединить 
данные и эффективно их обрабатывать, требуется не только работа по 
приведению их в пригодный для работы вид, но и определенные 
аналитические инструменты (системы). Также существует проблема 
ограничения «величины» данных, в результате чего встает 
необходимость отказа от части данных. Подбор данных для обработки 
и алгоритм анализа является не меньшей проблемой, так как 
отсутствует понимание, какие данные следует собирать и хранить, а 
какие можно игнорировать это является основной причиной отсрочки 
внедрения в компании технологии BigData.  

Следующей проблемой является нехватка профессиональных 
специалистов, которые могли бы справиться с глубинным анализом, 
созданием отчетов для решения бизнес-задач и как следствие 
извлечения прибыли из BigData.  

Еще одна проблема BigData носит этический характер. 
Информация, сохраняется в поисковых системах Google и Яндекс, при 
этом согласия на это не спрашивается, а возможности выбора, какие 
сведения о себе предоставлять, не дается. То есть по умолчанию в 
BigData собирается все, что затем будет храниться на серверах данных 
сайтов. Здесь можно затронуть другую проблему – обеспечение 
безопасности хранения и использования данных. Например, сведения 
о возможных покупателях и их история переходов на сайтах интернет-
магазинов однозначно применимы для решения многих бизнес-задач. 
Но безопасна ли аналитическая платформа, которой потребители в 
автоматическом режиме (просто потому, что зашли на сайт) передают 
свои данные, – это вызывает множество споров. Современную 
вирусную активность и хакерские атаки не сдерживают даже супер-
защищенные серверы правительственных спецслужб. 

Можно надеяться, что подобные технологии в ближайшее 
время станут неотъемлемой частью современных информационных 
систем и научных приложений, в которых все чаще возникает 
потребность в хранении и анализе больших объемов информации. 
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Аннотация: Оценка творога, обогащенного молочной 

сывороткой, позволяет отнести данный кисломолочный продукт, к 
продуктам пищевым функциональным, то есть предназначенным для 
систематического употребления в составе пищевых рационов всех 
возрастных групп здорового населения, снижающий риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий 
здоровье за счет наличия в его составе физиологически функцио-
нальных пищевых ингредиентов. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, творог, 
молочная сыворотка, безопасность пищевых продуктов, физико-
химические и органолептические показатели качества, 
функциональные продукты 

 
Расширяя ассортимент выпускаемых продуктов путём 

изменения их компонентного состава, технологических параметров 
производства, упаковки и сроков годности, предприятия молочной 
промышленности сталкиваются с проблемой поиска и разработки 
методов тестирования качества и безопасности продуктов питания, 
определение сроков их годности – это, особенно, касается 
скоропортящихся продуктов [1]. 
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Творог, как одни из самых популярных молочнокислых 
продуктов, широко присутствующих в рационе питания россиян, по 
праву можно назвать продуктом, отвечающим всем требованиям, 
предъявляемым к диетическим продуктам [2]. Именно творог 
позволяет снабжать организм человека необходимыми для его 
формирования количествами «строительных материалов»: белков, 
минеральных солей, липидов. Насыщенный ингредиентный состав 
творога обеспечивает непрерывное обновление органов и тканей и 
постоянный приток энергии, соответствующий энергозатратам 
организма. Качественный и количественный состав данного 
кисломолочного продукта гарантирует своевременное поступление 
витаминов, микроэлементов и других тонких регуляторов 
многочисленных обменных процессов, которые требуются для 
осуществления нормальной жизнедеятельности, как взрослого, так и 
детского организма [3]. 

Одним из перспективных ингредиентов, способных вывести 
различные виды производимого творога и творожной продукции, на 
новый качественный уровень, является молочная сыворотка, 
позволяющая уменьшить расход сырья, улучшить органолептические 
свойства и качество готовой продукции [4]. 

Целью работы является проведение исследований показателей 
творога, обогащенного молочной сывороткой, обеспечивающих 
безопасность продукта. 

Для достижения поставленной цели необходимо определить 
соответствие творога, обогащенного молочной сывороткой, 
требованиям ГОСТ Р 51074-2003 [5], ГОСТ Р 52349-2005 [6], 
определить его физико-химические и органолептические показатели.  

В работе используются следующие методики определения 
качества творога: определение жирности кислотным методом, 
определение кислотности титриметрическим методом, определение 
процентного содержания влаги высушиванием в сушильном шкафу, 
расчет пищевой и энергетической ценности. 

Данные, полученные в работе, свидетельствуют о том, что все 
показатели характеризующие интенсивность микробиологических 
процессов получения нового кисломолочного продукта, находятся в 
пределах, соответствующих требованиям «функциональности» 
продукта [6]. 
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При этом следует отметить, что сравнительный анализ физико-
химических показателей, обеспечивающих безопасность продукта, 
наглядно демонстрирует соответствие предлагаемого кисломолочного 
продукта нормативно-технической документации.  

А, следовательно, потребителю будет предложен 
кисломолочный продукт, обладающий традиционным внешним видом 
и гарантированной безопасностью для здоровья.  

Творог, обогащенный молочной сывороткой, - это пищевой 
продут с минимальной технологической обработкой, в технологии 
которого не применяются идентичные натуральным и синтетические 
(искусственные) пищевые добавки. Другими важными приоритетами 
для потребителя являются увеличенный срок годности, а также 
упаковка, удобная для кулинарной обработки и потребления продукта.  

Для установления срока годности нового продукта – творога, 
обогащенного молочной сывороткой, учитывалось следующие 
понятие: срок годности любого пищевого продукта, это период 
времени от его изготовления до реализации потребителю, при этом 
пищевой продукт должен быть стабильным, сохранять все свойства и 
показатели, указанные в нормативной документации. Проведенные 
исследования свидетельствует о том, что качественные показатели 
нового продукта были стабильны в течение всего срока годности – 5 
суток, при температуре хранения (4±2) С.  

С целью изучения и определения совокупности показателей, 
характеризующих пищевую и энергетическую ценность продукта 
нового поколения, были рассчитаны основные показатели, 
характеризующие пищевую и энергетическую ценность творога, 
обогащенного молочной сывороткой. 

Показатели основных пищевых веществ и энергетической 
ценности творога,  обогащенного молочной сывороткой, 
рассчитывали с учетом правил округления значений в соответствии с 
техническим регламентом таможенного союза  022/2011 [7]. Расчет 
энергетической ценности нового продукта показал, что калорийность 
обогащенного творога составляет 216,2 кКал.  

Проведенные исследования массовой концентрации 
аминокислот (мг/100 г продукта) и аминокислотного скора, позволяют 
сделать вывод о том, что в продукте отсутствуют лимитирующие 
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аминокислоты, то есть продукт относится к биологически 
полноценным молочным продуктам [8]. 

Вышеизложенная оценка продукта на соответствие ГОСТ Р 
51074-2003 [5], ГОСТ Р 52349-2005  [6] позволяет отнести творог, 
обогащенный молочной сывороткой, к продуктам пищевым 
функциональным, то есть предназначенным для систематического 
употребления в составе пищевых рационов всех возрастных групп 
здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, 
связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет 
наличия в его составе физиологически функциональных пищевых 
ингредиентов. 
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Аннотация: В статье обосновывается применение способа 

исследования электрофизических свойств наноматериалов, 
основанного на применении токов высокой частоты.  

Объектом исследования является электросопротивление, так 
как оно отражает как электрические свойства, так и является 
показателем качества (однородности, мелкодисперсности, отсутствия 
или уменьшения количества структурных дефектов) после проведения 
обработок. 

В первой части статьи выводится зависимость величины 
электрического сопротивления от степени дисперсности структуры 
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металла. А во торой приводится пример реализации предложенного 
способа с использованием параллельной измерительной цепи.  

Использование переменного тока высокой частоты приводит к 
проявлению скин-эффекта, а значит протеканию тока в 
поверхностном слое, что позволяет рассчитать глубину протекания 
только по исследуемой нанотрубке или упрочненному, легированному 
слою.  

Ключевые слова: наноматериалы, структура, ток высокой 
частоты, скин-эффект, измерительная цепь, зерно, 
электосопротивление 

 
К нанообъектам относят материальные объекты различной 

конфигурации: частицы (зерна), волокна, трубки, пленки и др., хотя 
бы один линейный размер которых лежит в диапазоне 1−100 нм, т.е. 
10–9–10–7 м [1]. 

Применение устройств (способов) для исследования 
электрических (электросопротивление) и физических (прочность, 
стойкость) свойств наноматериалов и тонких упрочненных, 
легированных слоев изделий является важным фактором в 
производстве.  

Результаты исследований должны носить достоверный 
характер, а полученная информация должна быть содержательной и 
отражать суть происходящих процессов в изделиях при обработке.  

Основными недостатками существующих устройств 
исследования является их высокая стоимость и значительные 
временные и трудовые затраты на подготовку изделия к 
исследованию. Следовательно, актуальным является разработка 
способов и устройств, которые уменьшили бы трудоемкость в 
процессе исследования, но при этом не снизили качество и 
достоверность получаемой информации.  

При проведении упрочняющих обработок (например, 
магнитно-импульсной) на поверхности стального изделия образуется 
модифицированный слой. В этом слое устраняются дефекты в 
кристаллической решетке, выравниваются внутренние напряжения, 
измельчается и становится более однородной структура металла, что 
ведет к повышению прочностных показателей изделия, а в случае 
обработки режущего инструмента к повышению его стойкости [2].  
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Увеличение дисперсности (уменьшение размера зерна) 
напрямую влияет на величину электрического сопротивления 
упрочненного слоя. А так как толщина упрочненного слоя составляет 
единицы и десятки микрометров, а размер зерна имеет микро и 
нанометровый диапазон, то исследование влияния размера зерна на 
электросопротивление удобно рассматривать по закономерностям, 
применяемым для наноматериалов.  

Известно, что электросопротивление металлических твердых 
тел определяется в основном рассеянием электронов на фононах, 
дефектах структуры и примесях. Значительное повышение удельного 
электросопротивления ρ с уменьшением размера структурного 
элемента отмечено для многих металлоподобных наноматериалов (Cu, 
Pd, Fe, Ni, Ni-P, Fe-Cu-Si-B, NiAl, нитридов и боридов переходных 
металлов и др.). Причиной являются повышение роли дефектов, а 
также особенности фононного спектра. Оценки показывают, что 
удельное электросопротивление на межзеренной границе составляет 
RГР ~ 3·10−12 Ом·см = 3·10-14 Ом·м и является практически одинаковым 
для нано- и крупнокристаллических материалов [3]. Таким образом, 
электрическое сопротивление наноматериала можно рассчитать по 
формуле [4]: 

,0 V

S
RRR ГР                                     (1) 

где R0 – электросопротивление монокристаллического материала с 
заданным содержанием примесей и дефектов;  
RГР – электросопротивление на межзеренной границе;  
S – площадь межзеренных границ;  
V – объем. 

Из этой зависимости следует, что общее сопротивление 
модифицированного слоя (нанотрубки) будет состоять из R0 – 

электросопротивления монокристаллического материала и 
ГР

S
R

V
 – 

электросопротивления, вызванного увеличением количества 
межзеренных границ раздела связанного с уменьшением размера 
зерна D при обработке. 

Для начала рассмотрим размер скин-слоя (принимаем, что он 
равен толщине модифицированного слоя) относительно размеров 
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цельного образца (рис. 1), который возникает при прохождении тока 
высокой частоты [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Толщина скин-слоя d в цельноразмерном образце 

 
Из рисунка следует, что площадь сечения скин-слоя толщиной 

d можно найти как разность площадей, образованных радиусами r1 и 
r2: 
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А объем скин-слоя длиной l в таком случае будет равен: 
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Тогда электросопротивления монокристаллического материала 
R0 с учетом формулы (2) можно найти по формуле:  
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где ρ – удельное электрическое сопротивление материала.    
Для установления влияния количества межзеренных границ на 

электросопротивление ( ГР

S
R

V
) необходимо найти S – площадь 

межзеренных границ. Она будет составлять закономерную долю от 
общей площади зерен: 
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ГР ,S V S                                         (5) 
где ΔVГР – объемная доля границ раздела; 
SΣ – суммарная площадь зерен.  

Объёмную долю границ раздела можно оценить по формуле 
[4]: 

,]
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                                  (6) 

где s – толщина границ раздела (порядка 1 нм);  
D – характерный размер зерна или кристаллита. 

Суммарную площадь зерен SΣ можно найти, рассмотрев 
мелкодисперсное строение материала, свойственное после обработки 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Строение стали после обработки  

 
Тогда, рассматривая многогранное зерно, удобно его принять 

шарообразной формы диаметра D, то суммарную площадь зерен SΣ 

можно найти по формуле: 
2 ,S D N                                     (7) 

где D – размер зерна;  
N – количество зерен. 

Количество шарообразных зерен размера D в объеме V из 
формулы (3) скин-слоя толщиной d равно:  



COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 141 ~ 

2 2 2
1 2 1

3 3

( ) 6 (2 )

6
зерна

l r r l r d dV
N

DV D




       
  



где D – размер зерна;  
l – длина скин-слоя (образца);  
d – толщина скин-слоя. 

Тогда с учетом (8) уравнение (7) для определения суммарной 
площади зерен SΣ примет вид: 

С учетом формул (6, 9) уравнение (5) для площади 
межзеренных границ S можно представить следующим образом:
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Таким образом, подставляя формулы (3, 4, 10) в уравнение 
зависимости электросопротивления от количества межзеренных 
границ раздела по формуле (1), получим: 
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где ρ – удельное электрическое сопротивление материала; 
D – размер зерна;  
l – длина скин-слоя (образца);  
RГР – электросопротивление на межзеренной границе;  
s – толщина границ раздела;  
r1 – радиус образца;  
d – толщина скин-слоя (нанотрубки, модифицированного слоя).
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Тогда с учетом (8) уравнение (7) для определения суммарной 
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С учетом формул (6, 9) уравнение (5) для площади 
представить следующим образом: 
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Таким образом, подставляя формулы (3, 4, 10) в уравнение 
зависимости электросопротивления от количества межзеренных 
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    (11)  

удельное электрическое сопротивление материала;  

слоя (нанотрубки, модифицированного слоя). 
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Данную зависимость (11) можно считать математической 
моделью зависимости электрического сопротивления 
модифицированного слоя металлических изделий от размера зерна 
кристаллической структуры. 

Пример реализации. Предлагается выбрать наиболее простой 
в реализации и подходящий для  такого рода измерения метод из 
существующих: последовательный и параллельный методы измерения 
электрического сопротивления [6].   

Токовый метод (последовательный). 
Измеряемое сопротивление подключается последовательно 

измерительному механизму (рис. 3).    
 

 
Рисунок 3 – Схема измерения величины сопротивления токовым 

методом 
  
Метод напряжения (параллельный). 
При использовании этого метода измеряемое сопротивление 

подключается параллельно измерительному механизму (рисунок 4).    

 
Рисунок 4 – Схема измерения величины сопротивления параллельным 

методом 
 
Сравнивая токовый метод и метод напряжения, можно сделать 

следующий вывод: омметры с последовательным включением, как 
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правило, используются для измерения больших сопротивлений, а с 
параллельным включением − малых. 

Измерительная схема, реализующая предлагаемый способ 
измерения. Так как электрическое сопротивление исследуемого слоя 
представляется малой величиной, то для реализации предложенного 
способа исследования электрофизических свойств (измерения 
электросопротивления) предлагается использовать параллельную 
схему включения исследуемого изделия в измерительную цепь 
(рисунок 5). А измерение вести с применением переменного тока 
высокой частоты для создания скин-эффекта и исследованием только 
необходимой глубины (толщины) материала.  

В параллельной схеме включения изделия в измерительную 
цепь предлагается  использовать один генератор сигналов высокой 
частоты, два кольцевых контакта, один осциллограф или 
милливольтметр, стабилизирующий и шунтирующий резисторы. 

 

 
Рисунок 5 – Параллельная схема включения изделия в измерительную 

цепь: 1 – генератор высокой частоты;  
2 – осциллограф (милливольтметр); 3 – исследуемое изделие;  

4 – кольцевые контакты-хомуты; 5 – стабилизирующий резистор; 6 – 
шунтирующий резистор 

 
Чтобы получить полное электрическое сопротивление 

упрочненного слоя изделия следует произвести измерение падения 
напряжения на изделии при прохождении тока высокой частоты. 
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Выбранная частота должна создать глубину проникновения сигнала 
на толщину исследуемого слоя. 

Выполним расчет глубины проникновения зондирующего 
сигнала произвольной частоты от генератора в исследуемое изделие 
[7]: 

,                               (12) 

где Δ – толщина токопроводящего слоя (скин-слоя);  
 – магнитная проницаемость материала;  
0 – магнитная постоянная;  
 – удельное сопротивление материала заготовки;  
с – скорость света в вакууме;  
ε

0
– электрическая постоянная системы СИ;  

μ
r
– относительная магнитная проницаемость;  

ω = 2 π f – циклическая частота; 
f – частота сигнала. 

Более простую формулу для определения толщины 
токопроводящего слоя получим, подставив известные значения с, ε0, : 

.                                          (13) 

Зондирующий сигнал выбирают с частотой f, обеспечивающей 
проникновение на глубину, равную толщине упрочненного слоя 
(толщине нанотрубки, нанопленки), выраженную из формулы (13):  

.                                             (14) 

Теперь измерив, амплитудное значение падения напряжения 
можно рассчитать полное элекросопротивление исследуемого 
материала (нанотрубки или модифицированного слоя), изначально 
располагая заданным значением силы тока сигнала генератора. 

Производить настройку соответствующих измерительных 
устройств под разную толщину исследуемого слоя допускает 
использование переменного тока высокой частоты, в представленном 
способе.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  АО «РУССКАЯ 

МЕХАНИКА» 
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магистрант 1 курса, напр. «Управление качеством»,  

профиль спец. «Управление качеством высокотехнологичных 
производств»  

Е.Ю. Соколова, 
научный руководитель:  

к.т.н., доц., 
РГАТУ им. П.А. Соловьева, 

г. Рыбинск 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

методов и принципов логистических процессов позволяет поднять 
систему управления качеством на более высокий уровень, в первую 
очередь за счет лучшего взаимодействия с поставщиками и 
заказчиками, а также за счет эффективного использования резервов[1] 
по времени. 

Объектом исследования является АО «Русская механика», на 
котором предстоит внедрить логистический процесс в СМК, опираясь 
на принцип FIFO (первым пришёл – первым ушёл). 

Данный принцип представляет метод оценки ТМЦ, при 
котором первыми выбывают с учета ТМЦ, поставленные на учет 
первыми. 

Ключевые слова: принцип FIFO, склад, логистический 
процесс, бережливое производство, склада готовой продукции, ТМЦ 

 
Введение. АО «Русская  механика» – это современное  

высокотехнологичное  промышленное предприятие, которое 
направлено на изготовление и изобретение новых моделей, а  также 
занять прочное высокое положение на мировом рынке  снегоходной и 
мотовездеходной продукции. 
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Этап отгрузки является заключительным в процессе. На данный 
момент этот процесс несет большие потери во времени из – за 
неправильного хранения ГП[6-8]. 

Цель работы – разработка мероприятий по 
совершенствованию логистических процессов в СМК. 

Задачи работы: 
1) проанализировать текущее исполнение складских 

процессов в АО «Русская механика»; 
2) исследовать проблемные области складского процесса на 

предприятии; 
3) разработать предложения по совершенствованию 

логистических процессов с целью повышения результативности и 
устранения проблемной области. 

Вопрос  размещения  склада  готовой  продукции  на 
машиностроительном предприятии обычно не возникает, так как  
производство первоначально оснащается собственными  складскими  
помещениями  и  территориями  для  формирования 
производственных  запасов  материалов,  комплектующих,  сырья  и  
готовой продукции.   

В таблице 1 представим основные показатели эффективности 
работы склада, ключевыми показателями служат: качество складского 
сервиса и удовлетворение запросов потребителей, уровень 
логистических издержек,  производительность, время логистических 
циклов [4]. 

 
Таблица 1 – Основные показатели эффективности работы склада 

Ключевые факторы 
Показатели эффективности и 

результативности 

Качество складского 
сервиса и 

удовлетворение 
потребителей 

 выполнение заказа точно к указанному 
сроку; 
 удовлетворение заказа; 
 поддержание уровней запасов; 
 оценка потребителей. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 148 ~ 

Ключевые факторы 
Показатели эффективности и 

результативности 

Уровень 
логистических 

издержек 

 рационально планировать использование 
территории; 
 эффективно осуществлять расстановку 
техники; 
 минимизировать маршруты перевозок; 
 оптимизировать деятельность 
информационной складской системы. 

Производительность 

 количество обработанных заказов в 
ед.времени; 
 использование пространства склада; 
 количество операций по грузоперевозкам 
в час. 

Время логистических 
циклов 

 время подготовки заказа потребителю; 
 время доставки техники; 
 время выполнения заказа. 

 
Процесс на складе готовой продукции АО «РМ» включает в 

себя: 
 приемка товара из цеха; 
 внутрискладская транспортировка; 
 складирование и хранение товара; 
 отгрузка товара дилеру.  
Согласно РИ 2.7-002-2016 «Порядок отгрузки товарно-

материальных ценностей со складов готовой продукции» АО «Русская 
механика» представим конкретный материальный поток приемки и 
учета готовой продукции при поступлении на склад от 
производственного подразделения, а именно, что мы имеем: 

 готовая продукция принимается кладовщиком склада с 
сопроводительной документацией; 

 кладовщик проверяет правильность оформления 
документов; 

 готовая продукция принимается кладовщиком на склад по 
количеству,  кладовщик ставит отметку в сопроводительном 
документе о количестве фактически принятой продукции; 
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 кладовщик дает команду, куда ставить готовую продукцию; 
 по окончании приемки кладовщик заносит принятую 

продукцию в базу 1С, с указанием количества принятой продукции. 
На рисунке 1 представлена площадь открытого склада,  так на 

данный момент хранится продукция предприятия АО «Русская 
механика» Мы видим открытое складирование, 4 яруса по 10 ед. 
техники вверх. Деятельность склада готовой продукции не 
рентабельна и не эффективна, видны ошибки, а именно не 
рациональное использование территории предприятия, 

На рисунке 2 покажем наглядно поток движения готовой 
продукции, когда продукция поступает на склад и размещается, 
второй поток отгрузка дилеру. 

Два вида потока движения, они хаотичны, задействовано 
несколько автопогрузчиков (из производства – на открытый склад, 
открытый склад ГП – в зону загрузки дилеру). 

Предприятие АО «Русская механика» должно добиваться:  
 рационально планировать использование территории – 

правильно зонировать и распределять технику по зонам, это приведет 
к оптимизации процесса переработки техники, так же рост прибыли 
предприятия, 

 минимизация маршрутов перевозок снизит 
эксплуатационные затраты, увеличивая пропускную способность 
склада, а так же скорость выполнения заказа, что не мало важно для 
предприятия.  

Практическое внедрение принципа FIFO. Выявлена 
проблема в работе предприятия АО «Русская механика» на складе 
готовой продукции - техника, которая продолжительное время 
простаивает на территории предприятия, не будучи реализованной, 
потребителю.  В качестве предложения по улучшению и 
совершенствованию логистических процессов на складе предлагается 
использование принципа FIFO  – правило ротации товара, в 
соответствии с которым первым в продажу должен поступать товар с 
меньшим сроком годности: «первым пришел, первым ушел» (First In, 
First Out)[2-3,5]. 
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Рисунок 1 – Площадь открытого склада 
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При осмотре склада было выявлено: 
 не соблюдение принципа FIFO при отгрузке продукции 

потребителю (дилеру). В зимний период для соблюдения данного 
принципа требуется больше времени и усилий (тара заметена снегом, 
вмерзает в лед, требуется для начала снегоуборочная машина для 
расчистки территории); 

 имеются потери времени на поиск необходимой к отгрузке 
техники. Всю информацию о размещении техники на складе имеет 
только кладовщик склада готовой продукции и частично ведет записи 
в журнале;  

 при превышении сроков хранения готовой продукции, в 
том числе из-за несоблюдения принципа FIFO, техника 
переупаковывается. 

Тактические цели: 
 соблюдение принципа FIFO в процессе поставки на склад и 

отгрузки техники потребителю; 
 автоматизация определения места размещения техники на 

складе; 
 сокращение временных потерь, перемещений техники и 

персонала при комплектовании заказа и отгрузке готовой продукции 
потребителю; 

 создание системы учета техники имеющейся на складе, в 
том числе по VIN номерам; 

 создание безбумажного документооборота при поставке на 
склад готовой продукции.  

Представим складскую логистическую ячейку – место 
хранения определенного количества техники одной модели, 
выпущенной в одном календарном месяце.  

Размер логистической ячейки:  
 для открытого склада 16 или 20 единиц техники, 
 для закрытого склада – 8 единиц техники. С учетом 

габаритных размеров транспортировочной тары.  
На рисунке 3 покажем наглядно способ хранения техники в 

ячейке: 
 ярусное хранение, в 4 яруса; 
 слои от 2 до 5, в зависимости от зон размещения.  
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Рисунок 3 – Способ хранения техники  

 
Механизм реализации принципа FIFO. Принцип FIFO это 

учет продукции, при котором товары, полученные в первую очередь, - 
продаются первыми[3]. Для реализации данного принципа на 
предприятии АО «Русская механика» это касается не только готовой 
продукции, но и сырья для ее производства. 

В таблицах 2 и 3 покажем маршруты участков, начиная от 
группы «Сварка» до конечной точки «Склад готовой продукции».   

На рисунке 4 покажем наглядно маршрут при соблюдении 
принципа FIFO.  
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Правила размещения техники на складе рисунок 5, с учетом 
выбора оптимального места размещения: 

 с учетом зон, открытая или закрытая зона, стоимости 
техники, модели, заполненности зон, оборачиваемости модели по 
году; 

 габаритных размеров тары, так как тара с/х и 
снегоболотоходов отличается; 

 сроков поступления на склад и отгрузки дилеру. Для 
техники выпущенной из производства и которая планируется к 
продажам в ближайшие 1 – 2 месяца, в открытом складе выделяется 
зона «Быстрого оборота» для сокращения затрат на транспортировку 
при размещении техники на складе. Условия: данная зона должна 
быть максимально приближена к месту отгрузки техники; 

 с учетом остаточного количества техники в ячейке. 
 

 
Рисунок 5 – Правила размещения ГП на складе 
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На рисунке 6 наглядно показан маршрут погрузчика на 

маршруте. Что мы видим, водитель погрузчика, получив информацию 
с использованием ПК о зоне размещения техники, отвозит ее в 
определенную ячейку.  

 

Рисунок 6 - Схема работы погрузчика на маршруте
 

Можем сделать вывод, что склад может работать. Главное 
преимущество: 

 легко вести складской учет по технике, которая хранится на 
складе. 

 адресных ячеек для техники хватает; 
 техника простаиваться на складе не будет. 
Планирование отгрузки подразумевает наличие заявленных 

покупателем моделей снегоходной и мотовездеходной техники на 
складах готовой продукции, а также планирование отгрузки 
направлено на сокращение потерь времени погрузочных работ, 
быстрое и качественное обслуживание покупателя.  

Согласно установленной на предприятии РИ 2.7
«Русская механика» отгрузка продукции – планируется зара
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исходя из режима работы предприятия, установлен график с 9.00 до 
16.00 с интервалом в 30 минут.  

К назначенному времени автотранспорт покупателя обязан 
стоять на месте отгрузки, в подготовленном состоянии, а именно: 
расчехленный тент, открытые борта, освобожденный от посторонних 
предметов полуприцеп.  

Для транспортировки приобретенной техники покупатель 
обязан предоставить автотранспорт с возможностью боковой 
погрузки.  

Выводы: АО «Русская механика» является молодым 
развивающимся предприятием, с твёрдо установленными 
приоритетами. 

Приоритеты АО «Русская механика» направлены на 
расширение производства снегоходной и мотовездеходной техники 
для активного отдыха и работы. На изготовление высококачественных 
технологичных моделей, которые составят большую конкуренцию 
мировым маркам производителям аналогичной техники с большей 
историей на рынке этой продукции. 

Предприятие изготавливает технику, которая пользуется 
спросом. С каждым годом растет число выпускаемой продукции; 
изготавливаются новые модели, различной модификации, а также 
комплектующие и запасные части моделей. 

Процесс хранения, ввоз на склад или вывоз снегоходной и 
мотовездеходной техники, который используется на данный момент, 
можно считать нерентабельным. 

После анализа рассматриваемого процесса была проведена 
оптимизация процесса хранения и отгрузки техники с предприятия. 
Предложенные мероприятия могут привести к следующим 
положительным изменениям: 

 сокращение потери времени; 
 уменьшение перемещения на складских участках; 
 рациональное использование открытой площади; 
 высвобождение лишней рабочей силы; 
 ускорение ввоза и вывоза готовой продукции со складов. 
Предлагаемый в данной работе принцип FIFO может привести 

к следующим положительным изменениям: 
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 ведению учета техники, хранящейся на складе, в том числе 
по VIN номерам; 

 отслеживанию соблюдения сроков хранения техники в 
открытом и закрытом складе, возможности сигнализировать о 
технике, хранимой в открытом складе, срок хранения которой 
подходит к 6 месяцам; 

 ведению расчетов оборачиваемости в ячейках склада с 
привязкой к сезону модели; 

 расчетам процентов наполняемости склада по месяцам; 
 производимости расчетов перемещений персонала и 

техники, минимизации затрат. 
Создание склада готовой продукции обеспечит сохранность 

техники. 
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Аннотация: В данной cтaтье рaccмaтривaетcя cocтoяние и 

перcпективы рaзвития ветрoвoй энергетики. Oпиcывaетcя принцип 
рaбoты ветрoвoй электрocтaнции c пaруcoм. A тaкже пoкaзaнo егo 
дocтoинcтвo и oтличие oт других ветрoгенерaтoрoв трaдициoннoгo 
иcпoлнения. При помощи необходимых собранных материалов 
косательно принципа работы ветрогенераторов  в статье сделан анализ 
для управления пaруcнocтью при пoмoщи  измeритeльных уcтрoиcтв и 
указана вoзмoжнoсть симулирoвать функциoнирoвaния 
манипуляторного преобразователя ветряной электростанций  нa бaзe 
программируемого логического контреллера S7-1500.  

Ключевые слова: ветрoгенерaтoр, пaруc, САУ (система 
автоматического управления), ПЛК (программно логические 
контроллеры, ВЭC (ветровая электростанция), МП (манипуляторный 
преобразователь), дaтчики дaвления, дaтчики cкoрocти ветрa, дaтчики 
перемещения штoкa 

 
Ветрoэнергетикa зa пocледние неcкoлькo деcятилетий 

выделилacь в ряде cтрaнв oтдельные oтрacли энергетичеcких 
хoзяйcтв, уcпешнo кoнкурирующих c трaдициoннoй энергетикoй. 
Ocнoвнoе внимaние уделяетcя ветрoэнергетичеcким уcтaнoвкaм 
(ВЭУ) cредней и бoльшoй мoщнocти в cocтaве cетей рacпределения и 
передaчи электрoэнергии. Oднaкo в нacтoящее время мирoвoй рынoк 
мaлых ВЭУ тaкже динaмичнo рaзвивaетcя зacчет мaccoвых 
пoтребителей, к кoтoрым oтнocятcя oбъекты мaлoэтaжнoгo 
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cтрoительcтвa, фермерcкиехoзяйcтвa, рыбoлoвные aртели и oхoтничьи 
угoдья, cиcтемы удaленнoгo мoнитoрингa, дoрoжные ocветительные 
cиcтемы, телекoммуникaциoннoе oбoрудoвaние и другие aвтoнoмные 
пoтребители электричеcкoй энергии. В cвязи c этим aктуaльнoй 
нaучнo-техничеcкoй зaдaчей являетcя эффективнoе иcпoльзoвaние 
ветрoвoгo пoтенциaлa, кoтoрaя зaключaетcя не тoлькo в улучшении 
aэрoдинaмичеcких хaрaктериcтик ВЭУ, нo и в увеличении 
прoизвoдительнocти ВЭУ вцелoм. 

В бoльшинcтве рaзвитых cтрaн в уcлoвиях гocудaрcтвеннoгo 
cтимулирoвaния прoизвoдcтвa электрoэнергии нa ocнoве 
вoзoбнoвляемых иcтoчникoв энергии зa пocледние гoды дocтигнут 
бoльшoй прoгреcc в cтрoительcтве и иcпoльзoвaнии 
ветрoэлектричеcких уcтaнoвoк (ВЭУ) [1]. 

Блaгoдaря внедрению нaучнo-техничеcкихдocтижений, 
увеличению мoщнocти ветрoэлектрocтaнций, oбъединяющих ряд 
ВЭУ, уже к нaчaлу ХХI  в. Себеcтoимocть электрoэнергии, 
вырaбaтывaемoй ВЭC, cнизилacь дo 6 – 7 центoв зa кВт·ч и 
прaктичеcки cрaвнялacь c cебеcтoимocтью электрoэнергии ТЭC, a c 
учетoм дoпoлнительных зaтрaт, cвязaнных c экoлoгичеcкими 
фaктoрaми, будет ниже. Удельные кaпитaлoвлoжения, прихoдящиеcя 
нa 1кВт уcтaнoвленнoй мoщнocти, нaкрупных ВЭУ (пoрядкa 1000 
дoл./кВт) меньше, чем нa угoльных ТЭC. 

Ветрoгенерaтoры трaдициoннoгo иcпoлнения c турбинными 
генерaтoрaми oблaдaют знaчительнoй инерцией. Для тoгo, чтoбы 
рacкрутить лoпacти дo бoлее-менее знaчительнoй углoвoй cкoрocти, 
неoбхoдим cильный ветер. В мнoгих кoнcтрукцияx ветрoгенерaтoрoв c 
жёcткими лoпacтями их КПД не превышaет 20%. Вмеcте c тем 
турбинные ветрoгенерaтoры лoпacтнoгo иcпoлнения oблaдaют 
cущеcтвенными недocтaткaми – низкoй cтoйкocтью лoпacтей 
(вызвaннoй oгрaничениями пo применяемым мaтериaлaм) и вcё же 
недocтaтoчным (хoтя и бoльшим, чем у ветрoгенерaтoрoв c жёcткими 
лoпacтями). Oбъяcняетcя этo тем, чтo кругoвoй пaруc пo oпределению 
не cбaлaнcирoвaн, неурaвнoвешен и, cледoвaтельнo, aктивен тoлькo c 
oднoй cтoрoны. При внезaпнoм изменении нaпрaвления ветрa тaкaя 
лoпacть cнaчaлa ocтaнoвитcя, a пoтoм oчень медленнo нaчнёт 
нaбирaть oбoрoты [2]. 
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Ветрoвые электрocтaнциии c пaруcным рaбoчим oргaнoм 
имеют бoльшoй диaпaзoн функциoнирoвaния: oни рaбoтaют при 
cкoрocти ветрa oт 1 дo 20 м/c. Увеличение диaпaзoнa 
функциoнирoвaния дocтигaетcя aвтoмaтичеcким изменением 
пaруcнocти рaбoчегo oргaнa. Тaк, нaпример, при cлaбoм ветре 
пaруcнocть увеличивaетcя, a приcильнoм ветре – уменьшaетcя. 

Преимущеcтвa ветрoвoй электрocтaнции c пaруcным рaбoчим 
oргaнoм вo мнoгoм дocтигaетcя путемaвтoмaтичеcкoгo изменения 
пaруcнocти. Пaруcнocть изменяетcя c пoмoщью клaпaнa cпуcкaющегo 
вoздух и нacoca нaдувaющий вoздух. При cильнoм ветре oткрывaетcя 
клaпaн и прoизвoдитcя cпуcк вoздухa, a при cлaбoм ветре включaетcя 
нacoc и прoизвoдитcя нaдувaние вoздухa дo cрaбaтывaния дaтчикoв 
дaвления и перемещения штoкa.  

Для пoвышения КПД, применяетcя мaнипулятoрный 
преoбрaзoвaтель, пoзвoляющий иcпoльзoвaть вcю энергию 
прocтрaнcтвеннoгo движения вoздушнoгo пoтoкa. Рaбoчий oргaн 
(пaруc) крепитcя нa верхнюю плaтфoрму мaнипулятoрнoгo 
преoбрaзoвaтеляи привoдит в движение пocтупaтельные  
телеcкoпичеcкие coединения. Зaтем этидвижения преoбрaзуютcя в 
электричеcкую энергиюизвеcтными cпocoбaми. 

Изменение пaруcнocти регулируетcя c пoмoщью cиcтемы 
aвтoмaтичеcкoгo упрaвления нa бaзе прoгрaммируемoгo лoгичеcкoгo 
кoнтрoллерa SiemensS7-1500 (рис. 1). 

Иннoвaциoнный прoгрaммируeмый кoнтрoллeр S7-1500 
бaзируeтcя нaдaльнeйшeм рaзвитии и coвeршeнcтвoвaнии 
функциoнaльных вoзмoжнocтeй хoрoшo извecтных прoгрaммируeмых 
кoнтрoллeрoв S7-300 и S7-400. Oн прeднaзнaчeн для aвтoмaтизaции 
цикличecких прoцeccoв вo вceх ceктoрaх прoмышлeннoгo 
прoизвoдcтвa. 
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Риcунoк 1 -  Кoнтрoллeр SIMATICS7-1500 

 
Ocнoвныe cвoйcтвaнoвoгo кoнтрoллeрa: 
 выcoчaйшaя прoизвoдитeльнocть для cвoeгo клacca, 

эффeктивнoe рeшeниe зaдaч aвтoмaтизaции cрeднeгo и выcoкoгo 
урoвня cлoжнocти, минимaльныe врeмe нa рeaкции нa внeшниe 
coбытия; 

 мoдульнaя кoнcтрукция, мaкcимaльнaя aдaптaция 
aппaрaтуры к трeбoвaниям рeшaeмых зaдaч, рaбoтa c ecтecтвeнным 
oхлaждeниeм; 

 oднoврeмeннoe oбcлуживaниe cиcтeм лoкaльнoгo и 
рacпрeдeлeннoгo ввoдa-вывoдa, прocтoe включeниe в ceтeвыe 
кoнфигурaции, вcтрoeннaя пoддeржкa зaщищeннoгo oбмeнa дaнными 
чeрeз прoмышлeнныe ceти Industrial Ethernet и Интeрнeт; 

 рacширeннaя кoнцeпция зaщиты дocтупa к прoгрaммe и 
дaнным; 

 cвoбoднoe нaрaщивaниe функциoнaльных вoзмoжнocтeй 
при мoдeрнизaции cиcтeмы упрaвлeния. 

Улучшeнная прoизвoдитeльнoсть систeмы, встрoeнная 
пoддeржка стандартных функций управлeния пeрeмeщeниeм, oбмeн 
данными чeрeз PROFINET в рeжимe IRT (Isochronous Real Time), 
языкoвыe расширeния пакeта STEP 7, вoзмoжнoсть испoльзoвания в 
прoизвoдствeнных и пeрeрабатывающих oтраслях прoмышлeннoсти, а 
такжe пoддeржка прoвeрeнных врeмeнeм функций S7-300/ S7-400 
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гарантируют пoлучeниe нeoспoримых прeимущeств испoльзoвания 
нoвoгo кoнтрoллeра. Всoчeтании с прeимущeствами STEP 7 
Professional V12 (TIA Portal) ввoд вэксплуатацию нoвoй сeрии 
кoнтрoллeрoв мoжeт быть выпoлнeнлeгкo, прoстo и эффeктивнo [3, 4]. 

Сoстав аппаратуры и кoнструктивныe oсoбeннoсти. 
Кoнтрoллeры S7-1500 пoзвoляют испoльзoвать в свoeм сoставe: 

 мoдули цeнтральных прoцeссoрoв (CPU) различнoй 
прoизвoдитeльнoсти, в тoм числe F- CPU; 

 сигнальныe мoдули (SM), прeдназначeнныe для ввoда 
ивывoда дискрeтных и аналoгoвых сигналoв кoнтрoллeра; 

 кoммуникациoнныe мoдули (CM/CP) для пoдключeния 
кoнтрoллeра к сeтям Ethernet и PROFIBUS, а такжe пoддeржки oбмeна 
данными чeрeз нeпoсрeдствeнныe (PtP – pointtopoint) сoeдинeния на 
oснoвe пoслeдoватeльных интeрфeйсoв RS 232 и RS 422/RS 485; 

 тeхнoлoгичeскиe мoдули (TM) для рeшeния задач 
скoрoстнoгo счeта и пoзициoнирoвания; 

 блoки питания PM 1507 для питания внeшних цeпeй и 
систeмныe блoки питания PS 150x для питания внутрeннeй 
элeктрoники кoнтрoллeра. 

Пo сравнeнию с прoграммируeмыми кoнтрoллeрами S7-300 и 
S7-400 в S7-1500 сущeствeннo сoкращeна нoмeнклатура мoдулeй всeх 
типoв. 

Сигнальныe, тeхнoлoгичeскиe и кoммуникациoнныe мoдули 
дeлятся на чeтырe класса: 

 мoдули класса ST с пoддeржкoй диагнoстичeских функций 
на урoвнe мoдуля или группы каналoв; 

 мoдули класса ВА бeз пoддeржки диагнoстичeских 
функций; 

 мoдули класса HS с пoддeржкoй функций скoрoстнoгo 
выпoлнeния oпeраций аналoгo-цифрoвoгo прeoбразoвания [3, 4]. 

Кoнструкция кoнтрoллeра oтличаeтся высoкoй гибкoстью и 
удoбствoм oбслуживания. Всe мoдули устанавливаются на 
прoфильную шину S7-1500 и фиксируются в рабoчих пoлoжeниях 
встрoeнными в них винтами. В oдну мoнтажную стoйку дoпускаeтся 
устанoвка oднoгo цeнтральнoгo прoцeссoра и дo 31 мoдуля с 
интeрфeйсoм пoдключeния к внутрeннeй шинe кoнтрoлeра. Пoрядoк 
размeщeния мoдулeй мoжeт быть прoизвoльным [5]. 
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Oбъeдинeниe мoдулeй в eдиную систeму выпoлняeтся с 
пoмoщью U-oбразных шинных сoeдинитeлeй, устанавливаeмых на 
тыльную часть кoрпуса. Эти сoeдинитeли вхoдят в кoмплeкт пoставки 
каждoгo мoдуля. В стадии разрабoтки нахoдится вариант oбъeдинeния 
мoдулeй чeрeз активную внутрeннюю шину. 

Вo всeх тeхнoлoгичeских и сигнальных мoдулях ширинoй 35 
мм испoльзуются oдинакoвыe 40-пoлюсныe фрoнтальныe штeкeры, 
кoтoрыe дoлжны заказываться oтдeльнo. Сигнальныe мoдули 
ширинoй 25 мм пoставляются в кoмплeктe с фрoнтальным штeкeрoм 
[5, 6]. 

С пoмoщью систeмных блoкoв питания PS 150х всe мoдули 
кoнтрoллeра мoгут быть разбиты на нeскoлькo пoтeнциальных групп, 
каждая из кoтoрых имeeт oбщиe шины питания внутрeннeй 
элeктрoники. В oднoм кoнтрoллeрe S7-1500 мoжeт быть испoльзoванo 
дo трeх систeмных блoкoв питания. 

Цeнтральныe прoцeссoры S7-1500 oснащeны рабoчeй памятью 
дoстатoчнo бoльшoгo oбъeма, физичeски раздeлeннoй на oбласти 
памяти прoграммы и памяти данных.  

Высoкая прoизвoдитeльнoсть цeнтральных прoцeссoрoв 
дoпoлняeтся скoрoстнoй внутрeннeй шинoй кoнтрoллeра. Скoрoсть 
oбмeна данными чeрeз этушину равна 400 Мбит/с, чтo пoзвoляeт 
пoлучать минимальныe врeмeна циклoв выпoлнeния прoграммы, а 
такжe минимальныe врeмeна рeакции на внeшниe сoбытия. Врeмя 
рeакции тeрминал-тeрминал в прoграммируeмoм кoнтрoллeрe S7-1500 
нe прeвышаeт 100 мкс. 

Для прoграммирoвания, кoнфигурирoвания, диагнoстики и 
oбслуживания прoграммируeмых кoнтрoллeрoв S7-1500 испoльзуются 
инструмeнтальныe срeдствапакeта STEP 7 Professional V13 (TIA. 
Portal). С пoявлeниeм нoвoгo кoнтрoллeра расширeны и 
функциoнальныe вoзмoжнoсти этoгo пакeта. 

Пакeт STEP 7 Professional пoзвoляeт выпoлнять кoмплeкснoe 
симвoльнoe прoграммирoваниe и oснащeн oптимизирoванным 
кoмпилятoрoм языкoв LAD/ FBD/ STL, пoзвoляющим пoлучать 
минимальныe врeмeна циклoв выпoлнeния прoграммы. Всe языки 
прoграммирoвания имeют oдинакoвый набo ркoманд. Ввeдeна 
пoддeржкa 64-разрядных типo вданных вoвсeх языках IEC 61131-3. 
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Прoграммируeмыe кoнтрoллeры S7-1500 пoзвoляют выпoлнять 
рeгистрацию выбраннoгo набoра пeрeмeнных и выпoлнять 
двунаправлeнный oбмeн этими данными с другими систeмами 
автoматизации или с oфисными прилoжeниями. Рeгистрируeмыe 
данныe сoхраняются в картe памяти вфoрматe .csv файлoв. Дoступ к 
этим данным мoжeт быть пoлучeн чeрeз встрoeнный Web сeрвeр 
цeнтральнoгo прoцeссoра или спoмoщью считыватeля SD карт. 

Прoграммируeмыe кoнтрoллeры S7-1500 oбeспeчивают 
пoддeржку кoмплeкснoй систeмы тeхничeскoй диагнoстики. Oна 
пoзвoляeт выпoлнять oднoрoднoe oтoбражeниe диагнoстичeскoй 
инфoрмации на экранах дисплeя цeнтральнoгo прoцeссoра и прибoрoв 
чeлoвeкo-машиннoгo интeрфeйса, в Webсeрвeрe, SCADA систeмах и в 
систeмe прoeктирoвания. 

Диспетчерскoе управление и сбoр данных, визуализация 
техпрoцесса будет призвoдиться с пoмoщью прoграммнoгo 
oбеспечения для сoздания челoвекo-машиннoгo интерфейса Simatic 
WinCC [6]. 
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УДК 108 
 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭТАП В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 

В.А. Водяницкий,  
историк 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс становления 

института президента с момента прихода к власти М.С. Горбачева в 
качестве Генерального секретаря ЦК КПССС в начальный период 
перестройки всей общественно политической и экономической жизни 
российского государства. 

В бурных дебатах и спорах по вопросу необходимости такой 
должности как должность президента страны проходили встречи и 
выступления сторонников и противников этого института. 

Ключевые слова: институт, президент, должность, политика, 
глава государства, Генеральный секретарь, государственные 
институты, власть 

 
В контексте российской и советской истории институт 

президента СССР был явление совершенно новым, несмотря на то, 
что идея учреждения в России поста президента выдвигалась учёными 
–юристами ещё до революционных событий 1917 года [1, с. 264-265]. 
Вопрос о введении президентской власти в России рассматривался в 
1917 г., но был отвергнут. По всей вероятности, институт президента 
ассоциировался в революционном обществе со свергнутой только что 
монархией [2, c. 42]. Однако при разработке проекта Конституции 
СССР 1936 г. поднимался вопрос об учреждении этого института в 
СССР [3, с. 3]. Но И.В. Сталин, который по мнению Б.М. Лазарева, 
«скромно» подписывавший документы «Секретарь ЦК ВКП(б)…», 
уже официально именовался великим вождём и сосредоточил в своих 
руках все нити реальной власти [4, с. 6], был категорически против 
введения поста президента. 

На протяжении всего советского периода роль реального 
главы государства выполнял Генеральный секретарь ЦК КПСС [5, с. 
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4], представляющий собой единоличный орган, который даже не 
входил в систему государственных институтов. 

Только после прихода к власти протеже Андропова М.С. 
Горбачева [6, с. 3-4], который по предложению А.А. Громыко [7, с. 3] 
11 марта 1985 г. был избран Генеральным секретарем Центрального 
Комитета КПСС [8], в высших слоях партийной номенклатуры стала 
витать идея введения в стране института президента. По мнению Г.Х. 
Шахназарова, Горбачев был избран на этот пост потому, что такова 
была воля правящего слоя и хотя не признаваемого официально, но 
реально существовавшего общественного мнения [9, с. 37]. Это был 
относительно молодой человек, который обладал крепким здоровьем, 
не курил, не употреблял спиртные напитки. Многих пугали эти 
качества Горбачева [10]. 

По словам помощника М.С. Горбачева Г.Х. Шахназарова, еще 
в 1985 г. совместно с В.А. Медведевым направил записку 
Генеральному секретарю, где было предложено рассмотреть вопрос 
касаемо целесообразности введения поста президента. Как отметил 
Г.Х. Шахназаров, в данном смысле они «были первыми, кто 
официально поставил вопрос, обратил его (М.С. Горбачева) 
внимание». Но, по мнению Г.Х. Шахназарова, в то время М.С. 
Горбачев «не был готов к этому, поскольку считал, что нам надо 
сохранить советскую систему, в советской системе места для 
Президента не было» [11, с. 43]. Тем не менее, о том, что у страны 
должен появиться президент говорил и А.Н. Яковлев в августе 1985 
года на заседании отдела пропаганды ЦК [12, с. 28-38]. 

Тогда же начинается возвышение Б.Н. Ельцина, выдвиженца 
Е.К. Лигачева [13, с. 10]. В начале апреля 1985 г. Ельцин был 
приглашен на работу в Москву, куда он переехал из Свердловска, и 
сразу выхлопотал для семьи дочери Лены отдельную жилплощадь, а 
младшая дочь стала жить с родителями. Её никогда не тяготила жизнь 
с ними под одной крышей [14, с. 354]. 

Ельцин был назначен на должность заведующего отделом 
строительства [15, с. 141]. На этой должности он проработал недолго. 
Буквально через три месяца Горбачев, удовлетворенный 
деятельностью Ельцина, предложил ему должность секретаря ЦК по 
вопросам строительства, на которую он рассчитывал еще в апреле [16, 
с. 142]. Это была еще одна крупная ошибка, вспоминает Л.П. 
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Кравченко, самоуверенного, но беспечного в политике Михаила 
Горбачева, по крайней мере, апартаменты Ельцина превратятся в 
генштаб оппозиции, которая своим знамением на ближайшие годы 
изберет опального Ельцина [17, с. 43]. Пленум ЦК КПСС 1 июля 1985 
г. одобрил это решение, и Политбюро утвердило Ельцина на этот пост 
[18, с. 142]. По утверждению Е.К. Лигачева, «это – неспроста, надо 
было действительно „посмотреть “на Ельцина» [19, с. 230]. 24 декабря 
1985 г. произошло третье повышение Б. Ельцина [20, с. 166]. 
Московский горком КПСС утвердил его в должности первого 
секретаря [21, с. 143], на которую его рекомендовал М.С. Горбачев 
[22, с. 35]. Отсюда начинается политическая карьера Ельцина, во 
всяком случае, столичный ее этап [23, с. 185]. В это время, по мнению 
А. Коржакова, Ельцин был «самым искренним членом партии» в 
проведении генерального курса на перестройку. Он «сильнее других 
партийных боссов стремился изменить жизнь к лучшему» [24, с. 57], 
часто высказывал критические замечания в адрес руководства [25, с. 
56]. Стремился, по утверждению А.Н. Грешневикова, делать жизнь по 
Ленину [26, с. 54]. Но со временем, по мнению В. Третьякова, 
наивность Ельцина переросла в агрессивность: «Сначала это была 
позитивная, конструктивная агрессивность – желание лучше и 
быстрее других сделать то, чего, как ему казалось, ждал от него 
Горбачев… Но когда выяснилось, что рвение, ударничество Ельцина 
не было оценено генсеком, более того – стало его раздражать, Борис 
Николаевич возненавидел Горбачева „по всем азимутамˮ и перешел к 
агрессивности, разрушительной для власти лидера перестройки» [27, 
с. 161]. Горбачев же чувствовал в Ельцине угрозу своей власти [28]. 
Неприязнь этих двух людей выражалась в том, что на некоторых 
заседаниях руководства Ельцин и Горбачев открыто конфликтовали, в 
других случаях Ельцин просто молчал или ограничивался короткими 
репликами [29, с. 166]. 

Обсуждение вопроса, связанного с введением поста 
президента, осуществлялось во время подготовки XIX Всесоюзной 
партконференции, а также во время нее (июнь 1988 г. – июль 1988 г.) 
[30, с. 289]. Лукьянов был озадачен идеей «Республики Советов». 
Шахназаров и Яковлев были за президентскую систему. Болдин 
занимал нейтральное положение [31, с. 35-36]. Ф.М. Бурлацкий 
выступил с предложением создания двухпалатного парламента, 
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всенародного избрания президента, вице-президента, 
Конституционного суда и учреждения присяжных [32, с. 67]. 
Медведев, в принципе, не отвергал президентскую систему [33, с. 36]. 
В своих книгах и Яковлев, и Шахназаров, и Медведев, вспоминает 
Вера Шенгелия, впервые слово «президент» начинают употреблять в 
связи с XIX партконференцией [34, с. 180]. Многие юристы 
предлагали ввести президентскую республику с ответственным перед 
парламентом правительством, а также узаконить принцип 
закрепления. 

Разговоры о необходимости в СССР поста президента среди 
политической элиты страны продолжались вплоть до третьего съезда 
народных депутатов СССР, на котором было принято венценостное 
решение о введении в стране этого института. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
феномена Русской Америки в историографическом дискурсе. В статье 
дается определение понятию историографический дискурс. Кроме 
того, в статье приводится анализ научной литературы по истории 
историографии Русской Америки. Используя метод дискурса, автор 
излагает что в истории Русской Америки до сих пор остаются 
проблемы, которые ещё не до конца исследованы. В заключение 
статьи определяются проблемы исследования истории Русской 
Америки, которые на данный момент оказывают своё влияние на 
работу исследователя. 

Ключевые слова: дискурс, историографический дискурс, 
Русская Америка 

 
История колонизации Русской Америк насчитывает более 200-

х лет. За истекший период времени, с момента открытия северо-
западного побережья Северной Америки русскими 
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путешественниками и до сегодняшнего дня, данный регион, 
получивший в истории название «Русская Америка», стал предметом 
внимания ученых разных эпох. Тема колонизации Русской Америки 
до сих пор привлекает внимание не только маститых ученых, но и 
молодых специалистов. Русская Америк стала предметом 
исторических исследований достаточно поздно, всего лишь за пару 
лет до её ликвидации в 1867 году. Фактически со второй половины 
XIX века и по наши дни учеными, занимающимися проблемами 
колонизации Русской Америки, был накоплен колоссальный 
исторический, топографический, этнологический материал. Успели 
сформироваться целые направления исследований в рамках данной 
проблематики.  

Основные направления были заложены в послевоенный 
период советской историографии. Среди них необходимо отметить 
наиболее известные; историко-географическое, историко-
этнографическое, историко-дипломатическое. На современном этапе 
принято различать оформившиеся направления хозяйственно-
экономическое, а также «новой имперской истории».  

В целом история Русской Америки вызывает у исследователя 
естественный интерес своей уникальностью, Общеизвестный факт, 
являясь единственной заморской колонией Российской империи и 
став, по сути, ещё одним экспериментом в мировой истории 
колонизационных процессов. 

За весь период, прошедший с момента продажи Аляски и до 
сегодняшнего времени, в исторической литературе сложился 
исторический дискурс, посвященный проблемам процесса 
колонизации Русской Америки.  

Необходимо отметить, что понятие «дискурс» не является чем-
то новым. Оно восходит к временам древнегреческой философии, 
встречается в трудах Томаса Гоббса и Джона Локка. Но только в 1969 
году, после выхода книги Мишеля Фуко «Археология знания», 
произошло осознание значимости дискурса и началось его 
всестороннее изучение [1].  

Понятие «дискурс» достаточно сложно определяемое. 
Проблема заключается в наличие различных его трактовок и 
отсутствия отечественного аналога, с которым можно было бы 
провести параллель. Понятие дискурса можно понимать и как: 
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логично выстроенная мысль; и как, например: последовательное 
развертывание мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в 
противовес интуитивному схватыванию целостного до анализа его 
частей. Эти два определения, на мой взгляд, более полно отражают 
суть понятия дискурс. Следовательно, можно спокойно вывести из 
них, что же под собой кроет понятие «историографический дискурс». 

Историографический дискурс – это способ исторического 
мышления, осуществляющийся поэтапно, посредством логических 
умозаключений, отраженных в исторической статье или монографии. 

Следует отметить, что как таковой историографический 
дискурс, посвященный истории Русской Америки, существует уже 
довольно давно. Но пока что системно он не стал предметом 
исследования.  

Статьи, посвященные обзору историографии данного вопроса, 
существуют, однако их недостаточно. Две статьи, написанные А.В. 
Гриневым [2], посвящены обзору отечественной историографии. В 
них автор намечает ряд направлений в советской и российской 
исторической науке. Среди них он выделяет особо тенденцию к 
замене понятия «колонизация» на термин «освоение», а также 
утверждение тезиса об особой «прогрессивности» колонизации 
Русской Америки. 

Следующим автором, который занимался проблемами 
историографии по Русской Америке, была Е.В. Алексеева [3]. Её 
монография «Русская Америка. Американская Россия?» представляет 
собой двойной анализ. Первая часть работы посвящена истории 
Русской Америки и ключевым событиям, происходившим в данном 
регионе. Вторая часть монографии посвящена непосредственно 
историографии исследования в контексте взаимодействия внешних и 
внутренних факторов. Следствием использования двух анализов 
становится осознание явления как такого в его целостности. 

В статье Е.В.Алексеевой «Русская Америка: новые концепции 
в англоязычной историографии» автор через обзор публикаций 
англоязычных ученых выявляет новые концепции при изучении 
истории Русской Америки в западной историографии. 

Определённый вклад в изучение историографии Русской 
Америки был внесён В.П. Шахеровым [4]. В своей статье автор 
анализирует проблемы становления и развития торгово-промыслового 
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освоения Аляски и северных островов Тихого океана, а также 
определяется степень изученности экономического и 
социокультурного аспектов освоения российских территорий на 
североамериканском континенте.  

В зарубежной историографии необходимо выделить статью 
Р.А. Пирса «Историография Русской Америки: проблемы и задачи» 
[5], в которой автор указывает на ряд очевидных проблем и задач, 
стоящих перед исследователями Русской Америки  в конце XX – 
начале XXI века. 

В целом можно говорить, что появление работ, посвящённых 
историографии Русской Америки, знаменует начало изучение 
историографического дискурса.  Данные труды позволяют выявить 
белые пятна в истории Русской Америки и попытаться их заполнить. 

Среди проблем историографического дискурса на данный 
момент наименее изучены следующие вопросы: 

 во-первых, слабо затрагивается роль субъективного и 
личностного фактора в истории колонизации Русской Америки, что 
порождает определенную обезличенность процесса колонизации. 
Складывается удивительная ситуация; с одной стороны - 
«обезличенные русские», с другой - «американцы», а «индейцы», в 
силу своего невезения, как всегда где-то посередине. Необходимо 
признать, что статьи, посвященные отдельным историческим 
деятелям, были и в основном посвящены знаменитой «троице»: Г.И. 
Шелихову, Н.П. Резанову и А.А. Баранову. Пришедшие на смену А.А. 
Баранову другие главные правители (Л.А. Гагейместер и др.) или 
путешественники (О. Е. Коцебу, И.А. Кусков) как бы «уходят в тень». 

 во-вторых, плохо изучены российско-британские 
отношения. В трехтомнике «История русской Америки» есть 
отдельные главы, посвященные контактам РАК с Компанией 
Гудзонова Залива и подписанием конвенций о разграничении границ. 
Однако эти отношения изучены не настолько хорошо, как, например, 
российско-американские. Кроме того, представленное в трехтомнике 
мнение - это точка зрения отдельного исследователя, возможно 
субъективное.  

 в-третьих, в научный обзор пока ещё плохо включены такие 
архивные документы, как «Переписка правителей Русской Америки» 
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и «Аляскинская церковная коллекция», которые могут пролить 
дополнительный свет на историю колонизации Аляски. 

Среди множества имеющихся проблем вышеназванный А.В. 
Гринев выделял слабую изученность особенностей социально-
экономического развития колоний в Новом Свете, ряда аспектов 
взаимодействия пришельцев с коренным населением и т.п. [6]. 

Помимо очевидных историографических проблем существует 
одна, которую часто отмечают не только отечественные, но и 
западные историки, занимающиеся исследованием Русской Америки. 
Это вопрос преодоления языкового барьера.  

Прискорбно констатировать факт, что ряд исторических 
трудов, выходивших на Западе, не издаются у нас. В свою очередь с 
работами отечественных историков происходит аналогичная 
ситуация. А ведь именно обмен мнениями позволяет говорить о 
творческом процессе, появление дискуссий между различными 
направлениями исследований и научных школ. 

Таким образом, историографический дискурс по «Русской 
Америки» является не менее уникальным, нежели его предмет. 
Особенным его делает то, что он только начинает становиться 
предметом самостоятельного исследования, а также позволяет 
исследователям совершенно по-новому взглянуть на работы 
историков, путешественников и памятники материальной культуры. 
Одновременно с вышеуказанным, появляется возможность выявить 
проблемы исследования истории Русской Америки. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу сюжетного 
строения мученических житий так называемых «парных» святых. В 
такого рода текстах имеются два и более центральных героев, что 
накладывает отпечаток на структуру текста. В исследовании доказано, 
что в Житиях святых Космы и Дамиана Аравийских и Космы и 
Дамиана Римских центральные персонажи являются равноправными, 
в связи с чем в текстах они выступают как святая двоица – своего рода 
единый персонаж. Они вступают в одни и те же конфликты, 
участвуют в один и тех же событиях, принимают общие решения, 
испытывают одни и те же страдания, совместно принимают 
мученическую смерть. В связи с этим, несмотря на наличие двух 
центральных персонажей, в житиях разворачивается одна сюжетная 
линия. 

Ключевые слова: агиография, святая двоица, Косма и 
Дамиан, мученическое житие, сюжетосложение, Четьи Минеи 
Димитрия Ростовского 

 
В православной традиции почитается три группы святых: 

Косма и Дамиан Асийские, которые являются сыновьями христианки 
Феодоры; Косма и Дамиан, мученики Римские, которые были убиты 
из зависти врачом-язычником; Косма и Дамиан Аравийские, 
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принявшие кончину вместе с другими братьями Леонтием, Анфимом 
и Евтропием во времена императора Диоклетиана.  

Начало исследования житийных текстов о Косме и Дамиане 
относятся к 17 веку. Дойнбер, один из исследователей текстов о 
святых, относит возникновение аравийской традиции к V веку, 
римской – к VI веку.  Кроме того, Эсбрук в своих исследованиях 
провел анализ тестов житий о Косме и Дамиане. Также исследователи 
указывают на эпизод Хронографа византийского историка VI века 
Иоанна Малалы, который рассказывает о двух местных врачах Косме 
и Дамиане, которые вылечили императора Карина [2]. В Древней Руси 
краткие жития святых Космы и Дамиана Асийских были известны в 
составе нестишной редакции Пролога в середине XII века, в котором 
указывается о существовании трех пар святых. Также там даны 
краткие сведения о Косме и Дамиане Аравийских. При этом важно 
подчеркнуть, что мучение Космы и Дамиана было переведено на 
древнерусский язык не позднее X века, оно содержится в 
восточнославянских списках 15-17 веков [5, с. 75]. Под 17 октября в 
ряде списков имеется заметка о существовании трех пар одноименных 
святых [2], приводится эта заметка и в Великих Четьях Минеях 
митрополита Макария в начале Памяти аравийских мучеников [1, стб. 
1060-1061, 1107]. 

В настоящей работе проводится анализ сюжетно-
композиционного строения мученических житий святых Космы и 
Дамиана Аравийских и Римских на основании текстов, 
представленных в Четьях Минеях Димитрия Ростовского. 

Вообще в Четьих Минеях Димитрия Ростовского мы читаем 
три текста, посвященных святой двоице Косме и Дамиану. В 
предисловии к Страданию с(вя)тыхъ бесребреникъ, и самобратий, 
Космы и Дамиана, и иже с ними (Аравийских, память 17 октября), как 
и в Великих Минеях Четиях митрополита Макария, воспроизводится 
информация о трех парах святых врачевателей: «Три суть двоицы свв. 
безсребреников Космы и Дамиана, купно сими имены зовомы, 
врачевскую хитрость имущие. Едине быша сынове Феодотии жены 
благочестивыя, иже с миром усопша, и положени быша на месте 
Фереман (1 ноября). Друзии же хождаху в Риме, имуще учителя 
завистлива, ихже он лестию на гору возведе, аки собирати былие, и 
камением поби их (1 июля). Третии же сии, ихже почитается ныне 
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память (17 октября), бяху от Аравитския страны, врачевское 
художество умеющии» [3, л. 229].  

Таким образом, Римские святые Косма и Дамиан названы 
таковыми по месту рождения и совершения мученического подвига. 
Они обучались медицине, затем преуспели в искусстве врачевания и 
занимались лечением не только людей, но и животных безвозмездно. 
Косма и Дамиан названы Аравийскими по месту мучений. Об их 
рождении и родителях ничего неизвестно, лишь сообщается, что 
святые лечили людей с помощью молитвы Божьей. Косма и Дамиан 
Асийские не были подвергнуты мучениям. На протяжении всей своей 
жизни они безвозмездно лечили людей и мирно скончались. 

Обратимся непосредственно к анализу житий Космы и 
Дамиана Римских и Космы и Дамиана Аравийских. 

В обоих произведениях нельзя выделить главного героя, Косма 
и Дамиан являются равноправными и образуют две сюжетные линии, 
которые на протяжении всего повествования развиваются по 
принципу сюжетно-композиционного параллелизма. При этом 
агиографом подчеркивается, что святые бессеребренники Косма и 
Дамиан Аравийские – самобратия (то есть братья «названные»), а 
мученики Косма и Дамиан Римские были кровными братьями. Оба 
текста начинаются с информационно-описательных эпизодов, 
содержание которых несколько отличается. Во вступлении Страдания 
святых бессребреников Космы и Дамиана Аравийский сообщается, 
как отмечалось выше, о том, что существует три пары святых, дается 
краткая характеристика места рождения святых, которым посвящено 
данное житие, и указывается страна, где будут разворачиваться 
события. Страдание же святых мучеников Космы и Дамиана, 
пострадавших в Риме, начинается с указания места рождения святых, 
их родителей («С(вя)тии стр(асто)терпцы Косма и Дамианъ, братия по 
плоти, в единаго о(т)ца и матерев ъ ветхомъ Римѣ родивишиися, и въ 
хр(ис)тианскомъ бл(а)гочестии воспитаннии» [4, л. 220]. С 
упоминанием о родителях произведение приобретает черты жития-
биос.  

Автор постоянно подчеркивается совместность действий 
святой двоицы в обоих житиях. Бессребреники Косма и Дамиан 
вместе занимаются лечебным делом: «Бяху в аравитския страны, 
врачевское художество умѣющии: егда же вѣроваху во Хр(ис)та, 
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множество безчисленное болящихъ безмездно врачеваху, не былиемъ 
каковымъ, ниже иными муроварными врачевании, но силою 
Хр(ис)товою» [3, л. 229 об.]. Мученики Косма и Дамиан лечат не 
только людей, но и скот «Врачевскому художеству навыки, всякия 
болѣзни цѣляху дѣйственно: имѣяхъ бо содѣйствующую имъ во всемъ 
бл(а)г(ода)ть самого Б(о)га, и на еликихъ страждущихъ человѣковъ и 
скотовъ возлагаху руцѣ своя»  [4, л. 220 об.]. 

Завязкой конфликта как в Страдании святых бессребреников 
Космы и Дамиана, так и в Страдании святых мучеников Космы и 
Дамиана, является донос на святых: «И егда учениемъ и чудесы 
своими прославишася всюду, яти быша о игемона въ царство 
Диоклетиана и Максимиана»[3, л. 229 об.]; «Не терпя убо диаволъ 
таковаго добродѣтелми сияющаго жития ихъ зрѣти, наусти нѣкия 
служители своя ити къ царю, и оклеветати неповинныя» [4, л. 220 об.].  

В Страдании святых Римских мучеников после доноса на 
святых в повествование включен эпизод их бегства. Косма и Дамиан 
спрятались в пещере, но не по своей воле, а по просьбе христиан. 
Однако после ареста «честных мужей» святые покинули свое 
убежище и добровольно предстали перед антагонистом. 

Братья-мученики совместно проходят испытания. Они 
предстают на суде, который состоит из прений с антагонистом, 
требования принести жертву богам. После отказа Космы и Дамиана 
принести жертву богам и обличения язычества последовало наказание 
антагониста: «Абие Карину измѣнися лице, и выя совратися, и бысть 
лице его на плещахъ его, и не можаши обратити выя своя» [4, л. 220 
об.]. Чудесная болезнь императора Карина способствовала духовной 
победе святых над антагонистом, который после исцеления принял 
христианство: «И воставъ царь съ мѣста своего, возведе очи свои на 
н(е)бо, и руцѣ воздѣвъ царь съ мѣсте своего, возведе очи свои на 
н(е)бо, и руцѣ воздѣвъ, воздаваше со всѣмъ народомъ Богу 
бл(а)годарение» [4, л. 221]. 

Важно отметить, что святые мученики Косма и Дамиан 
Римские мучениям от императора Карина не подвергались, тогда как 
страсти святых бессребреников Космы и Дамиана Аравийских 
представляют многокомпонентную цепочку мучений: суд, требование 
принести жертву богам, мучения (испытания водой), прения с 
мучителем, заключение в тюрьму. В качестве продолжения мучений: 
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они были ввержены в огонь, затем в них метали каменья и стрелы. 
Однако стрелы поразили язычников. Здесь чудо играет 
противоположную роль, нежели в Страдании святых мучеников 
Космы и Дамиана Римских. Проконсул Лисий пришел в ужас от 
увиденного и приказал казнить святых. Завершились мучения 
вынесением смертного приговора святым бессребреникам 
Аравийским. Казни святая двоица подверглась вместе со святой 
троицей, тремя братьями, являющимися также врачевателями.  

Смерть же святых мучеников Космы и Дамиана Римских 
связана с врачом-язычником, которого обуяла зависть: «наусти врагъ 
завидѣти с(вя)тым, не терпящи добрыя их славы» [4, л. 221]. Он 
решил убить святых братьев и намеренно разделил их. Повествователь 
использует принцип сюжетно-композиционного параллелизма, 
рассказывая о гибели святых. Образуется краткая сюжетная линия 
каждого из братьев, так как антагонист убивает святых друг за другом. 
Важно отметить, что и способ убийства, и смерть братьев одинаковы, 
мы даже не можем определить, который из них принимает смерть 
первым. Агиограф не называет их имен, а лишь употребляет 
местоимения: один, другой. Причем убийство одного из них 
описывается достаточно подробно. Врач-язычник, ранее бывший 
учителем братьев, позвал святых собирать травы, в горах ему удалось 
разделить братьев и забить каждого из них камнями поодиночке. 
Причем о гибели второго из братьев в Страдании сообщается 
следующее: «Такимъ же образом погубилъ и другого» [4, л. 221]. При 
этом сообщается о том, что тела обоих святых были «скры при 
бывшей тамо водотечи» [4, л. 221]. 

С казнью святых бессребреников Аравийских связано развитие 
второстепенной сюжетной линии святой троицы – братьев Леонтия, 
Анфимона и Евтропия. Она состоит из двух компонентов: сообщения 
о казни святых, их погребении и посмертных чудесах исцеления, 
совершаемых совместно со святой двоицей. 

В обоих произведениях можно выделить ключевые эпизоды: 
сообщение о святых и их деяниях, донос, суд над ними и 
последующая мученическая смерть, которые совпадают в обоих 
произведениях. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
сюжетные линии святых братьев в целом построены по единому 
принципу, хотя семантически они существенно различаются. Однако, 
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несмотря на наличие двух центральных персонажей, сюжетная линия 
практически на всем протяжении повествования остается единой и в 
обоих текстах. 

При этом каждый из сюжетных эпизодов по своей структуре 
может включать различное количество структурных элементов. Так, 
сюжетная линия святых бессребреников Космы и Дамиана 
Аравийских включает сообщение о святых с указанием их имен, донос 
на святых, суд, включающий многокомпонентную цепочку, 
состоящую их прений с мучителем, собственно мучений святых, их 
чудесного избавления от пыток, смертного приговора и казни. При 
описании убийства святых происходит выделение дополнительной 
сюжетной линии – святой троицы братьев. Сюжетная линия же святых 
мучеников Космы и Дамиана Римских несколько отличается. Это 
связано с тем, что в тексте упоминается о родителях святых, 
присутствует эпизод бегства святых от антагониста. Эпизод суда здесь 
также представляет многокомпонентную цепочку, включающую чудо 
функции которого в произведениях различны. В Страдании Космы и 
Дамиана Римских антагонист принимает христианство, в Страдании 
Космы и Дамиана Аравийских чудо является поводом для вынесения 
смертного приговора святым братьям.  

Таким образом, в Житиях святых Космы и Дамиана 
Аравийских и Космы и Дамиана Римских главные действующие лица 
выступают как своего рода единый персонаж (святая двоица), 
вступающий в общий конфликт, принимающий участие в одних и тех 
же событиях, что влечет за собой разворачивание единственной 
сюжетной линии, общей для святых братьев.  
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Аннотация: В данной статье исследуется коммуникативное 
поведение участников аналитических ток-шоу, которое подчиняется 
когнитивному планированию и получает выражение в 
вербализованных стратегических программах. Особое внимание 
уделяется разработке модели коммуникативного взаимодействия всех 
участников общения с помощью развиваемого нами комплексного 
подхода. 
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В настоящее время деятельность СМИ выступает не только 

как информационная деятельность, но и как когнитивно-дискурсивная 
т.е. как «средство разъяснения и популяризации, передачи особым 
образом обработанной, препарированной и представленной 
информации особому – массовому – адресату с целью воздействия на 
него» [1]. Вследствие этого,   увеличивается интерес к 
закономерностям взаимодействия коммуникантов в социально-
ориентированных ток-шоу, которые включают в себя 
психологические, социальные и этнокультурные факторы.  

В работе рассматриваются аналитические ток-шоу, в основе 
которых лежит актуальная социально-значимая проблема. В качестве 
материала исследования: послужили серии ток-шоу („Anne Will“, 
„Hart aber fair“, „Maybrit Illner“). 

Коммуникативный контекст ток-шоу сконструирован по 
законам медийного дискурса. Так, А.В. Полонский полагает, что 
«каждый дискурс создает свою самобытную картину мира, 
моделирует свой “мысленный мир”, представляющий собой 
динамическую и упорядоченную совокупность знаний об охваченной 
дискурсивной мыслью действительности…» [2]. 

В медийном дискурсе язык рассматривается современным 
дискурс-анализом  в качестве деятельной силы.  Дискурс представляет 
собой «социальное конструирование реальности», язык в 
коммуникативных практиках функционирует как форма 
конструирования социального мира. Данная парадигмальная 
характеристика позволяет рассматривать язык как вид социальной 
деятельности, следующий правилам общения (социальным нормам), 
которые  общественность видит как верное, устоявшееся в социуме. 
Наличие подобных правил обеспечивает коммуникацию и 
функционирование социальных систем. Стоит отметить, что 
социальные условия (ролевые отношения, авторитет, власть, 
отношения вежливости и др.)  встроены в ментальный опыт 
участников общения. Они регулируют взаимодействие, так как 
коммуниканты знакомы с этими нормами, могут их использовать и 
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сопоставляют своё видение того, что происходит в процессе 
коммуникации, с принятыми обществом правилами поведения. 

Примечательно, что правила поведения входят в систему 
воспитания и зависят от ситуационной модели, поэтому становятся 
частью молчаливого соглашения  между участниками коммуникации 
и могут рассматриваться с точки зрения этикета. В нашем 
исследовании мы следуем принципу кооперации  Г.П. Грайса, 
«негласной договорённости», которая обеспечивает успешную 
коммуникацию.  Соблюдение этого принципа ожидается от всех 
участников диалога, если их цель общения заключается в 
эффективной передаче информации.  В идеальной коммуникации 
предполагается согласованность, взаимозависимость вкладов 
участников. В реальной жизни вышеперечисленные максимы не 
всегда выполняются и даже намеренно нарушаются. 

К языку как виду когнитивной деятельности относятся 
правила планирования коммуникации. Когнитивная теория 
употребления языка не только выявляет языковые структуры, 
обеспечивающие производство, понимание, запоминание, 
репродуцирование и другие виды когнитивной обработки реплик в 
речевой деятельности, но и поясняет, как осуществляется 
производство и понимание речевых актов. Когнитивное планирование 
исследуется современным языкознанием как совокупность стратегий, 
реализующих  модели мира коммуникантов. В этом процессе 
формируются и преобразовываются базовые когнитивные категории 
(представление предпочтения, желания, оценки и нормы), которые 
участники используют в повседневной жизни. Тактики, из которых 
состоят стратегии, направляют речевое воздействие одного 
коммуниканта на другого. 

Исследование социально ориентированных ток-шоу как 
дискурсивной практики позволяет выделить типизированные 
последовательности речевых актов, которые отличаются 
конвенциональным или «ритуальным» характером: (Anne Will: 
Herzlich Willkommen bei uns! Guten Abend zusammen! Freut mich  sehr! 
Wir diskutieren ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis und haben heute 
Abend bei uns Vertreter… Anne Will:  Damit hören wir jetzt auf. Dann 
hören wir da in den nächsten Tagen und Wochen…Ich bin ihnen dankbar 
für die Diskussion). «В отличие от (большинства) речевых актов эти 
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типизированные последовательности речевых актов могут 
рассматриваться как культурно обусловленные» [3]. 

Последовательности речевых актов рассматриваются нами как 
репрезентации стратегий и тактик участников общения1. В ходе 
реализации исследовательской программы были смоделированы 
коммуникативные ситуации, парами в которых являются модератор – 
эксперт, модератор – зритель, эксперт – зритель. Речевое 
взаимодействие в данных ситуациях представлено как в форме 
диалога, так и в форме полилога, и осуществляется благодаря 
вербальным и невербальным средствам. 

Приёмы речевого воздействия и языковые ресурсы 
определяют гибкость коммуникативных стратегий. Для получения 
необходимой информации и достижения определённых целей 
коммуниканты внутри выделенных пар используют различные виды 
речевого воздействия, своего рода «обработку» коммуниканта.  

Стратегии и тактики коммуникантов принадлежат различным 
коммуникативным регистрам. Публика общается в бытовом регистре, 
эксперты ─ в научном, а модератор организует взаимодействие 
коммуникантов, используя различные регистры. Модератор должен 
учесть интересы представителей разных групп, и то обстоятельство, 
что тема передачи адресована коммуникантам с различным 
социальным и ментальным опытом. Вопросы, которые модератор 
задаёт экспертам (Anne Will: Warum haben Sie dann diese 
Erklärungsfaulheit nicht abgelegt oder mindestens auch im Wahlkampf 
nicht vollständig abgelegt?), отличаются от тех, которые он адресует 
зрителям (Frank Plasberg: Dürfen Sie weiter applaudieren, wenn Sie sich 
dabei nicht blöd vorkommen. Gerne! Machen Sie es! Ich habe nur einen 
Rat gegeben als Publikum). Существенно различаются ответы, которые 
модератор получает на свои вопросы. Следствием 
разнонаправленности процесса общения становится  необходимость 
быстрого переключения из одного коммуникативного регистра в 
другой. Модератор вынужден выбирать своего рода универсальное 
общение, так как  его предназначение состоит в формировании 
адекватного и успешного взаимодействия в качестве регулятора этого 
процесса.     

                                                      
1 В русле когнитивного подхода О.С. Иссерс под коммуникативной стратегией мы понимаем 
«комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативных целей» [4]. 
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Эксперты объективны  и рассуждают, следуя нормам и 
фактам. Зрители являются представителями личностного опыта, 
поэтому  часто не подтверждают норму, но и не опровергают 
полностью. Их поведение ещё не устоялось и предполагает сомнение 
в надежности нормы и фактов. Поведение модератора демонстрирует 
возможность сочетания нормы и личного опыта. Таким образом, 
личность персонифицирована через публику, норма - через экспертов, 
а модератор соединяет две эти величины. Искусство модератора 
заключается в искусной коммуникативной игре, в умении сочетать то, 
что требует общество и то что, понимает и принимает личность. Ток-
шоу не является пространством, где вырабатываются истины, это 
место, где формируется актуальная картина состояния общества в 
этом, моментальный социальный срез. 

В исследованных нами социально-ориентированных ток-шоу 
ФРГ эксперты представляют собой различные социальные типажи, 
характеризующиеся определённым вербальным поведением. 
Практически в каждой передаче участвуют политический деятель, 
политик из оппозиционной партии, эксперт из области образования, 
науки, представитель социального движения (защита животных и 
т.д.), автор книг, эксперт, выросший в Германии, но имеющий, 
например, турецкие корни и т.д. Анализ коммуникативного 
взаимодействия в рамках ток-щоу позволяет проследить структуру 
современной социальной среды и возможные основания социального 
мира в Германии. 

Стоит отметить, что социально-ориентированные ток-шоу 
утрачивают прескрипционный (нормативный) характер. Они не 
выступают как способ обучения социальному поведению, а уступают 
потреблению, консумерическому (потребительскому) началу. Ток-
шоу всё чаще носит развлекательный характер, вследствие чего 
сообщение приобретает все более формализованный характер, акцент 
все чаще делается на синтезе регистров. Не только модератор и 
публика придерживаются данной интенции, но и эксперты начали 
достаточно часто пренебрегать официальным стилем общения, 
включая в свою речь развлекательные, модально-эмоциональные 
элементы: 

Moderator (Frank Plasberg): Das ist Hundeparfum.  
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Experte (Martin Rütter): Ja, das ist natürlich zum Kotzen! (Lachen) 
… Ja, das ist natürlich Quatsch. Das braucht kein Tier. Das riecht wie ein 
Kindershampoo. 

 Общение происходит на эмотивном уровне с включением 
модальных слов, эпитетов, метафор, сравнений, оценочных 
характеристик, что позволяет выстроить условия для формирования 
необходимого для истинного общения столь важного качества 
дискурсивной среды как интерсубъективность. Зрители стали всё 
чаще нарушать нормы поведения и выходить в студию, желая 
привлечь на себя внимание хоть на несколько минут:  

Zuschauerin: ich würde gerne eine Forderung in dem Raum stellen 
und zwar würde ich gerne… ich bin Katja … und ich bin Feministin, 
bekennende Feministin… Das hat nichts mit Tieren zu tun. Ich möchte 
einfach diese Gelegenheit benutzen. 

Следствием названных выше процессов становится 
расширение жанра социально-ориентированных ток-шоу, постепенно 
становящегося признанной всеми группами социальной игрой, 
построенной вокруг актуальных тем, относящейся к  важной 
объектной области (политика и социальная жизнь) и  ведущейся по 
социальным правилам, но с учетом личностных интенций. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу недействительности 
сделок в российском праве. Акцент в статье сделан на сопоставление 
теоретических подходов известных российских ученых. Отмечается, 
что направлению  недействительности сделок было отведено 
отечественными цивилистами недостаточно внимания. 
Необходимость тщательного изучения вопросов недействительных 
сделок, особенно в плане их теоретического  обоснования, является 
неоспоримой и требует своего выражения  в уже существующих 
нормах законодательства и в отечественной цивилистической науке. 
Глубокая проработка теории недействительности сделок будет также 
способствовать более адекватному, правильному и осознанному 
применению судам юридических норм о недействительных сделках 
уже на практике. 

Ключевые слова: гражданское право, недействительные 
сделки, волеизъявление сторон, последствия недействительных 
сделок, воля сторон 

 
Институт недействительности сделок в российском 

законодательстве используется уже давно, но в науке гражданского 
права до сих пор не существует однозначного мнения об определении 
понятий недействительных сделок. 
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Необходимо отметить, что в законодательстве нашего 
государства понятие сделки впервые появилось в ГК РСФСР 1922 г., 
под которым понималось действие, направленное на возникновение, 
изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

Почти в неизменном виде данное определение перешло в ГК 
РСФСР 1964 г. и действующий ГК РФ. 

Еще в 1905 году была проведена работа по подготовке проекта 
Русского Гражданского Уложения, который, сочетал в себе 
кодификацию как римского классического права, лучшие образцы 
западноевропейской цивилистики, так и отечественные доктрины, 
основанные на практических и теоретических началах. Тяжело 
сказать, каких бы вершин достигла российская цивилистика, если бы 
не Революция 1917 года и следующие за этим события, искоренившие 
частную собственность и капиталистические  имущественные 
отношения. Благодаря светилам российского гражданского права 
таким как Ю.С. Гамбаров, К.И. Малышев, Н.Л. Дювернуа, И.Г. 
Оршанский, Д.И. Мейер, С.В. Пахман, Г.Ф. Шершеневич, И.А. 
Покровский, К.Н. Анненков выстраивалась российская правовая 
мысль. После Революции 1917 года основы частного права 
отверглись, создавалась совершенно другая  правовая система. Но 
идеи частного права продолжали жить и отстаивались М.М. 
Агарковым, Ф. Миколенко, С.Н. Братусьем, Б.Б. Черепахиным, С.Ф. 
Кечекьяном. И для советской, и постсовесткой цивилистики был 
характерен поиск научного определения сделки, которое смогло бы 
вобрать в себя все ее характерные черты, способствующие 
возможности отличить сделку от иных юридических фактов. Но 
достаточно четкое определение сделки в научных работах было 
сформулировано лишь в 1946 году М.М. Агарковым: «Сделка 
является юридическим фактом или фактическим составом (т. е. 
некоторой совокупностью юридических фактов), в результате 
которого устанавливаются, изменяются либо прекращаются 
гражданские правоотношения» [1, c. 41]. Это определение 
используется в учебной и научной литературе и считается 
«официальным» и по сегодняшний день. С точки зрения И.Б. 
Новицкого «сделкой называется правомерное юридическое действие, 
совершаемое одним или несколькими дееспособными лицами, 
выступающими в качестве субъектов имущественных (гражданских) 
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прав, и направленное на установление, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений». 

В этом случае не могу согласиться с данной позицией ученого, 
поскольку сделка как юридический факт бывает как неправомерным, 
так и правомерным юридическим действием, что влечет различные 
правовые последствия. 

Среди научных работ в области определения понятия и 
характерных особенностей сделки особенного внимания заслуживает 
взгляд на эту проблему В.П. Шахматова [2], который советовал не 
давать единой дефиниции сделке, а рассматривать отдельно друг от 
друга  недействительные и действительные сделки. 

Такое мнение цивилиста тоже не может быть рассмотрено 
автором исследования как однозначно правильное. Обоснование 
такого вывода связано с тем, что, если законодатель или наука не 
будут стараться дать точного правового определения сделке в 
широком смысле данного слова, то значимые черты рассматриваемого 
явления не будут однозначно обозначены как в теории, так и в законе, 
соответственно, возникает неясность в квалификации и определении 
одинаковых, казалось бы, правовых ситуаций. Это, конечно же, может 
привести к ошибочному применению норм гражданского 
законодательства и образованию огромного числа неоправданных 
споров. В последнее время наблюдается значимое увеличение в судах 
количества дел, сопряженных с недействительностью сделок. 
Обращается внимание, кроме того, на особенную сложность 
рассмотрения подобных дел как в процессуальном, так и в 
материальном аспектах. К примеру, О.Н. Садиков подчеркивает, что 
«в обзорах арбитражных споров уже традиционным становится 
специальный раздел, посвященный спорам о недействительности 
сделок, содержание которого постепенно становится 
многостраничным» [3]. На стабильную тенденцию роста количества 
споров о недействительности сделок обращает и В. Витрянский, по 
заявлению которого, ежегодная прибавка дел этого направления 
составляет 10-12% [4]. 

По свидетельству К.И. Скловского, «оспаривание 
заключенных сделок и признание их судами недействительными 
приобрело почти эпидемический характер» [5]. Как подчеркивают 
многие исследователи, среди достаточного числа юристов имеется 
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мнение, что в наше время «при желании можно опорочить в суде 
практически любую сделку». Кроме того, одну и ту же сделку 
возможно опорочить по различным основаниям, при этом приводится 
обоснованный вывод «об отсутствии принципиальных препятствий 
для признания ее недействительной несколько раз по нескольким 
основаниям». 

Несомненно, заслуживает особого внимания в уяснении 
юридической природы сделок является точка взгляда  
Г.К. Матвеева, который настаивал, что как «всякое действие человека, 
сделка представляет собой сознательный волевой акт, сознательное 
проявление воли индивида». 

Сделка же, по его мнению, есть не только выражение воли, не 
просто поведение, диктуемое отдельными волевыми и сознательными 
процессами, она определяет собой действие, совершаемое в целях 
достичь определенного правового эффекта. Именно этим сделка 
разнится от тех правомерных действий, которые только приводят к 
каким-либо правовым последствиям для субъекта, не будучи 
исключительно на это направлены. 

Со слов М.М. Агаркова, «выявление понятия сделки - 
сравнительно поздний результат юридического анализа» [1], который 
подчеркивал, что оно включает в себя как договоры, так и 
односторонние юридические действия частного правового характера. 
Такая позиция ученого - цивилиста, как считает автор исследования, 
считается полностью оправданной и не вызывает каких – либо 
сомнений. 

Более детальное осмысление данного правового понятия, как 
считает И. В. Матвеев, позволяет сделать следующие выводы: 

 первое, сделки - волевое, дозволенное, правомерное 
юридическое действие; 

 второе, сделка должна быть нацелена на достижение 
результата, который не расходится с действующим законодательством 
и проявляется в изменении, установлении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей; 

 третье, сторонами сделок могут стать любые субъекты, 
наделенные гражданской правосубъектностью (юридические и 
физические лица, а также субъекты РФ, муниципальные образования 
публично - правовые образования - РФ); 
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 четвертое, предмет сделки - не только имущественные, но и 
другие гражданско-правовые отношения (кроме правоотношений, 
возникших  по поводу нематериальных благ) [6]. 

Данный научный взгляд также заслуживает очень глубокого  
внимания, с ним  не возможно  не согласиться. 

В XX веке в 90-е гг. на изучение понятия «сделки» были 
направлены и некоторые труды Ю. П. Егорова. В них говорилось, что 
«сделка - это правомерное действие сделкоспособного субъекта, 
выраженное в допустимой законом форме, воздействующее на 
фактические общественные отношения путем формирования 
материального содержания, прав и обязанностей порождаемого 
правоотношения» [7]. 

В отечественной науке гражданского права укоренившееся 
понятие недействительной сделки как сделки, не вызывающей 
правовых последствий для сторон ее совершивших, привело к спорам 
о понятии и природе недействительной сделки. Остро стоит вопрос – 
считать ли недействительную сделку вообще таковой? 

В связи с этим российская цивилистика разработала 
следующие позиции. 

Такие ученые как В.П. Шахматов, Д.М. Генкин,  
И.С. Самощенко считали, что понятие «сделка» должна вмещать  в 
себя и недействительные сделки, так как не зависит  от того, были ли 
применены к данной ничтожной сделке последствия 
недействительности ибо оспоримая сделка признана 
недействительной, подлинный  состав действия, направленного на 
изменение, возникновение или прекращение гражданских 
обязанностей и  прав (даже и неправомерного), имел место быть. 

Д.М. Генкин подчеркивал, что «правомерность или 
неправомерность действия не являются необходимыми элементами 
сделки, а определяют лишь те или другие последствия сделки» [8]. 

С таким пониманием проблемы автор исследования не может 
не согласиться по принципиальным основаниям, так как, по сути, 
другого, просто, не может быть. 

В. П. Шахматов полагал, что «недействительная сделка - это 
сделка, состав которой не соответствует описанным в нормах права 
признакам состава сделок данного вида в силу общественно 
нежелательных свойств» [9]. Он также считал: и недействительные, и 
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действительные сделки являются, однозначно, сделками, а 
правомерность действия причислял только к признаку действительной 
сделки. 

Отмечая общественную нежелательность и вредность 
недействительных сделок ученый создал из них группу так 
называемых противоправных сделок. Но это не помешало считать ему 
недействительную сделку разновидностью самой сделки. 

«Сделка, по представлению И.С. Самощенко, - один из видов 
действий участников общественных отношений» [10]. Контролируя 
их, гражданское право не только обозначает общий порядок и условия 
совершения таких действий, но и определяет, какие сделки вне 
зависимости от их типа запрещены. Из данного понимания проблемы 
следует, что запрещено, а именно недействительная сделка - это 
действие, создающее для его участников особые последствия.  

Такой научный взгляд также представляется довольно 
обоснованным. 

Все вышеуказанные подходы российских цивилистов сводятся 
именно к тому, что недействительные сделки являют собой 
разновидность сделок, а их недействительность больше относится к 
специальным правовым последствиям, а не к самой сделке. 

В то же время М.М. Агарков придерживался такого взгляда: 
понятие «сделка» должно быть распространено только лишь для 
обозначения действий, создающих такой правовой эффект, на 
который оно направлено, по этой причине указанный термин не 
должен применяться к недействительной сделке. Похожую позицию 
занимал и Ю. К. Толстой. 

Вдобавок к этому, М.М. Агарков предлагал вместо термина 
«недействительная сделка» применять понятие «недействительное 
волеизъявление» так как волеизъявление, нацеленное на изменение, 
установление или прекращение гражданских правоотношений, может 
быть недействительным [1]. Если волеизъявление действительно, оно 
является сделкой. 

Не соглашаясь полностью с пониманием этим ученым 
сущности сопоставления сделки и недействительной сделки, автор 
данного исследования также не разделяет его позиции по поводу 
употребления термина «недействительное волеизъявление», так как 
волеизъявление - это всего лишь один из элементов сделки, а ее 
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недействительность, очевидно, может быть связана с дефектами  
формы, субъекта и содержания. 

Обращают на себя внимание  мнения Т.Ш. Кулматова и Ф. 
Хейфец, считающих, что «недействительная сделка, не 
соответствующая требованиям закона и иных правовых актов, не 
является сделкой, а по своей природе представляет собой 
правонарушение, несмотря на то, что по содержанию и форме она 
возникла как сделка» [11]. 

Довольно близким к пониманию недействительности сделки 
как правонарушения является взгляд В. Б. Исакова, который причитал 
недействительные сделки к дефектным юридическим фактам. Он 
полагал, что «в основе дефектности юридического факта имеется 
дефектность социально юридической ситуации. Дефектной следует 
считать такую ситуацию, где отсутствуют некоторые необходимые 
признаки» [12]. 

Взвешенную позицию в рассматриваемом нами споре заняла 
Н.В. Рабинович, полагавшая, что, с одной стороны, «недействительная 
сделка -это сделка по своему содержанию, форме и направленности, а 
вместе с тем такая порочная сделка является правонарушением, так 
как она нарушает норму права» [13].  

Еще один из представителей отечественной юридической 
школы, И.В. Матвеев, пишет: «недействительную сделку как 
действие, совершенное в виде сделки, в котором законом и (или) 
судом установлено нарушение хотя бы одного из условий 
действительности последней, не способное породить те гражданско-
правовые последствия, наступления которых желали его субъекты» 
[6]. 

Суть последних четырех научных позиций дает возможность 
автору данного исследования согласится с мнением Н.В. Рабиновича и 
И.В. Матвеева, которые более глубоко раскрывают проблему 
недействительных сделок. 

Одновременно с этим более абстрактное понимание 
недействительной сделки В.Б. Исаковым не подвержено каким-то 
критическим замечаниям. 

Из выше перечисленного, можно сделать вывод, согласно 
которому, всякая сделка, в том числе и недействительная, однозначно, 
всегда является гражданско-правовым юридическим фактом, 
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приводящим к возникновению, изменению или прекращению 
соответствующих обязанностей и  прав в отношении лиц, ее 
совершивших, а в некоторых случаях и  для других субъектов. 
Одновременно недействительная сделка (оспоримая или ничтожная), 
как правило, не должна иметь правовых последствий, к которым 
предполагалось привести ее совершением. 

Государственной Думой РФ во втором чтении принят Закон № 
100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса». Общее 
направление изменений основывается на принципах добросовестности 
сторон, направленно на стабилизирование гражданско-правового 
оборота. Серьезные изменения затронули институт 
недействительности сделок, который является на сегодняшний день 
широко применяемым  и наиболее динамичным. Одним из самых 
весомых изменений является смена презумпции ничтожности сделки 
на презумпцию оспоримости – в силу императивных требований 
рассматриваемой  статьи 168 ГК РФ ничтожной сделка должна быть 
признана только случае, если на это непосредственно указано в 
конкретном законе. Такое правило позволит существенно понизить 
количество судебных споров о признании сделок недействительными. 
По моему мнению, принятие данных поправок является 
действительно важным шагом к возрождению отечественного 
частного права, его значимость и социальную роль сложно 
переоценить, данные поправки направляют субъекты на равные 
добросовестные отношения, которые  находятся  под надежной 
правовой защитой. Считаю, что развитие института 
недействительности сделок должно быть по максимуму 
ориентировано на защиту частных основ добросовестных субъектов 
отношений. 

Для применения существующих законодательных положений 
на практике более точным образом, требуется четко уяснить саму 
природу недействительных сделок в доктрине, определить основания 
и условия такой недействительности и ее последствий для того, чтобы 
предотвратить любую вероятность неверного применения права в 
отношении сделки. 

Четкое сформулирование на законодательном уровне 
логически выстроенной и научно обоснованной системы условий 
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недействительности сделок должно способствовать недопущению 
увеличения их числа на практике. Однозначно необходимо точно 
определить принципы, в соответствии с которыми основные термины, 
употребляемые при определении недействительности сделки, выразят 
свое закрепление в законодательных нормах. 

Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день возможно с 
полной уверенностью констатировать присутствие объективной 
потребности в разработке ряда понятий и принципов, научных 
категорий, которые внесут полную ясность в вопросы, связанные с 
недействительностью сделки, и в итоге помогут снизить количество 
сделок, признанных недействительными, как явление, которое имеет 
отрицательную социальную направленность. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности защиты от 

недобросовестной конкуренции относительно приобретения и 
использования исключительных прав в предпринимательской 
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деятельности. Изучен порядок защиты таких прав, осуществляющие 
ее органы. Предложены пути решения существующих проблем. 
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товарный знак, интеллектуальная собственность, юридические лица, 
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Актуальность выбора темы научной работы определена тем, 

что в Российской Федерации после распада СССР и смены 
экономического курса стало возможным осуществлять 
предпринимательскую деятельность. Россия, став преемницей СССР 
взяла на себя в том числе и выполнение обязательств, взятых на себя 
международными договорами, конвенциями и соглашениями, в 
которых участвовал СССР. Среди них – Парижская конвенция «Об 
охране промышленной собственности» от 20.03.1883 года (далее по 
тексту - Конвенция). При этом отечественное законодательство 
регулируя вопросы недобросовестной конкуренции в некоторой 
степени непоследовательно, и не в полном объеме регулирует 
отдельные аспекты осуществления недобросовестной конкуренции. 

Кроме того, для современного общества крайне важно 
осуществлять правовую регламентацию порядка предоставления и 
охраны средств индивидуализации юридических лиц и 
осуществляемых ими работ, услуг и предлагаемых товарах. О 
важности такого правового регулирования свидетельствует факт того, 
что при осуществлении предпринимательской деятельности 
отдельные ее субъекты используют полностью или частично средства 
индивидуализации, схожие со средствами индивидуализации уже 
давно известных предприятий без должного на то основания. 

Согласно п. 1 ч.3 ст. 10.bis  Конвенции, подлежат запрету все 
действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 
смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной 
или торговой деятельности конкурента [1]  часть 1 ст. 14.4 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее по тексту ФЗ № 135), гласит, что «не 
допускается недобросовестная конкуренция, связанная с 
приобретением и использованием исключительного права на средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 
товаров, работ или услуг» [2].   
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Российское право, регулируя вопросы недобросовестной 
конкуренции и средств индивидуализации, а также интеллектуальной 
собственности использует не только нормы ФЗ № 135, но и 
положения Гражданского кодекса относительно рассматриваемых 
аспектов. 

Однако судебная практика исходит из того, что оценивать 
конкуренцию как недобросовестную следует исходя из 
представленных доказательств.  

 Рассмотрением указанных вопросов занимается не только 
Федеральная антимонопольная служба, но и в установленных законом 
случаях Суд по интеллектуальным правам. С 2013 года Суд по 
интеллектуальным правам выработал свою позицию, которая 
указывает на то, что «суды кассационных инстанций имеют право 
давая правоотношениям квалификацию указывать на наличие 
недобросовестности даже если решения нижестоящих судов не 
рассматривали этот вопрос» [3]. При этом Научно-консультативный 
совет Суда по интеллектуальным правам отметил, что в связи с 
отсутствием в законодательстве такого способа защиты гражданских 
прав как «факт признания злоупотребления правом», [4] судами 
отказывается в удовлетворении подобных требований. Однако же 
вследствие этого становится невозможным предоставить правовую 
охрану товарным знакам только на основании того, что одна сторона 
утверждает, что правообладатель злоупотребил своим правом. 

Полагаем, что недобросовестной конкуренцией можно 
считать, как приобретение исключительного права на товарный знак 
любым способом, а также его использование. Следует отметить, что 
основание для прекращения правовой охраны товарных знаков это 
только недобросовестность на стадии его государственной 
регистрации [5]. Согласно позиции специалистов и судей Суда по 
интеллектуальным правам, если действия, связанные с регистрацией 
товарных знаков, являлись добросовестными, то фактически нельзя 
отменить регистрацию товарного знака, однако пресечь 
недобросовестное его использование вполне возможно. 

Относительно способов защиты субъектов 
предпринимательской деятельности от проявлений недобросовестной 
конкуренции относительно защиты исключительных прав следует 
отметить, что она может осуществляться в административном или 
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судебном порядке. при этом необязательным является досудебный 
порядок урегулирования спора в административном порядке. Однако 
при защите от недобросовестной конкуренции в административном 
порядке акт антимонопольного органа – Федеральной 
антимонопольной службы России будет служить основанием для 
последующего обращения в Роспатент. 

Относительно судебного порядка защиты от недобросовестной 
конкуренции необходимо отметить, что согласно разъяснениям 
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 
арбитражными судами антимонопольного законодательства», «в 
случае, если в ходе судебного разбирательства установлено, что лицо 
за защитой своих нарушенных прав обратилось одновременно и в 
антимонопольный орган, и в арбитражный суд, судам рекомендуется 
отложить судебное разбирательство до принятия решения 
антимонопольным органом». Таким образом очевидно, что при 
попытке двойной защиты своих прав – одновременном обращении в 
суд и антимонопольный орган, для суда решение антимонопольного 
органа является важным процессуальным документом, содержание 
которого влияет на рассмотрение дела. 

Для того, чтобы разграничить недобросовестную 
конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 
исключительных прав от других видов недобросовестной 
конкуренции, необходимо проанализировать направленность 
действий субъектов. Так, для рассматриваемого вида 
недобросовестной конкуренции характерно использование 
сложившейся положительной деловой репутации другого субъекта 
предпринимательской деятельности, который зарекомендовал себя 
положительно среди других хозяйствующих субъектов и круга 
потребителей. Таким образом, другой хозяйствующий субъект, желая 
воспользоваться уже сложившейся репутацией другого, полностью 
или частично использует его средства индивидуализации, вводя в 
заблуждение потребителей. Следовательно, он нарушает только 
нормы закона, затрагивающие вопросы защиты средств 
индивидуализации, но и требования добропорядочности, что 
полностью подходит под определение недобросовестной 
конкуренции, указанное в Конвенции. 
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Среди специалистов существует мнение о том, что 
недобросовестная конкуренция, связанная с использованием средств 
индивидуализации, зависит от возникновения права на 
интеллектуальную собственность. Указывалось также на то, что 
момент возникновения исключительных прав на средства 
индивидуализации является день его государственной регистрации. 

Однако мы полагаем, что в отношении средств 
индивидуализации юридических лиц следует говорить о моменте их 
возникновения относительно практического применения 
хозяйствующим субъектом. Следовательно, мы соглашаемся с К.А. 
Мурадян, указывающей на то, что «действия заявителя относительно 
государственной регистрации не содержат в себе действий, 
направленных на осуществление недобросовестной конкуренции»  [6]. 
Следует усматривать нарушение законодательства только при 
использовании средств индивидуализации, т.е. важно установить 
признак их целенаправленного использования. 

Мы полагаем, что антимонопольное законодательство 
относительно защиты прав хозяйствующих субъектов от 
недобросовестной конкуренции нуждается в совершенствовании. 

Для того, чтобы устранить проблемы относительно 
осуществления недобросовестной конкуренции с использованием и 
приобретением исключительных прав в т.ч. и на средства обозначения 
юридического лица, полагаем необходимым обязать органы, 
осуществляющие регистрацию фирменного наименования и товарных 
знаков осуществлять проверку на наличие сходства с уже 
зарегистрированными товарными знаками и фирменными 
наименованиями для того, чтобы исключить возможность 
использования крайне похожих средств обозначения и фирменных 
наименований. Мы полагаем, что для этого необходимо прежде всего 
создать крайне обширную всероссийскую базу данных, в которую 
необходимо внести сведения о всех зарегистрированных на 
территории страны средствах обозначения юридических лиц и их 
фирменных наименований. 

Следует полагать, что введение таких превентивных мер 
позволит не только на первоначальных стадиях исключить 
возможность осуществления недобросовестной конкуренции, но и в 
дальнейшем будет способствовать развитию у хозяйствующих 
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субъектов желания развиваться не за счет своих конкурентов, а 
самостоятельно. 
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Аннотация: В статье перечисляются признаки 

экономического спора и дается определение на основе их изучения. 
Автором приводятся виды экономических споров. Кроме этого, в 
статье дается характеристика и перечисляются особенности 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ключевые слова: экономический спор, экономическая 
деятельность, предпринимательская деятельность 

 
Актуальность темы статьи обусловлена слабой изученностью в 

науке вопросов о сущности и признаках экономического спора. 
Однако, данные вопросы несмотря на их теоретическую основу имеет 
практическое значение. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ не дает определение 
экономического спора не смотря на то, что данный термин 
встречается около тридцати раз [1]. Не дает своей трактовки и высшая 
судебная инстанция. Поэтому важным является теоретическое 
осмысление термина «экономический спор». 

Под термином «коммерческие споры» понимаются споры, 
появляющиеся между предпринимателями – юридическими лицами и 
гражданами-предпринимателями. Другими словами, это разногласия, 
возникающие между хозяйствующими субъектами в сфере 
экономической и предпринимательской деятельности.  

Анализ гражданского законодательства позволяет нам выявить 
следующие признаки экономического спора: 
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Во-первых, спор – это разногласие. 
Во-вторых, разногласия возникают и развиваются в сфере 

экономической деятельности, которая включает в себя 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 

Дадим краткую характеристику предпринимательской 
деятельности. 

Предпринимательская деятельность представляет собой 
самостоятельную деятельность в сфере продажи товаров, оказания 
услуг, выполнения работ индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, осуществляемая на риск самого 
предпринимателя, направленная на систематическое получение 
прибыли. 

Следует отметить, что предпринимательскую деятельность 
следует отличать от деятельности, приносящей доходы. 
Предпринимательскую деятельность осуществляют индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации. Для них такая 
деятельность направлена на систематическое получение прибыли. Это 
основная цель их создания и деятельности. 

А деятельность, приносящая доходы, осуществляется 
некоммерческими организациями. Для них такая деятельность не 
является основной, а предназначена выполнять роль дополнительного 
источникам финансирования их основной деятельности, не связанной 
с получением прибыли [2].  

В-третьих, спор возникает между юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

В-четвертых, это споры, вытекающие из гражданских 
правоотношений.  

В-пятых, это такие разногласия, которые стороны не способны 
решить мирным путем [3]. 

В теории в зависимости от содержания спора выделяют 
следующие виды экономических споров:  

 споры, возникающие из договорных отношений, так называемые 
споры о правах и обязанностях сторон, возникающих из заключенных 
оговоров. Эта группа споров наиболее распространена в гражданском 
обороте, поскольку основная масса споров возникает именно из 
договорных правоотношений;  
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 преддоговорные споры, возникающие в связи с заключением договора 
или по содержанию договора. Такие споры могут возникнуть, если 
только стороны договорились передать свой спор на рассмотрение 
юрисдикционного органа или заключение такого договора 
обязательно для сторон. Данные споры – это немногочисленная 
категория, поскольку гражданским законодательством предусмотрена 
свобода при заключении договора, следовательно, любая из сторон 
вправе отказаться от заключения договора, если ее что не устраивает в 
его содержании [4]; 

 последней группой споров можно отметить внедоговорные споры. К 
ним относятся споры о праве собственности, о защите деловой 
репутации, о товарных знаках и патентах [5].  

Итак, экономический спор представляет собой разногласие 
между индивидуальными предпринимателями и юридическими лица, 
возникшие в сфере предпринимательской или иной экономической 
деятельности, не урегулированные мирным путем по вопросу их прав, 
законных интересов и обязанностей в сфере предпринимательских 
отношений.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию опыта правового 
регулирования земельных и связанных с ними процессуальных 
отношений в Российской Федерации и в зарубежных странах.  

Анализируется позитивный зарубежный опыт организации и 
осуществления отдельных функций и направлений управления 
земельными ресурсами и перспективы его использования в 
Российской Федерации. 
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Осознание значимости земельных ресурсов породило усиление 

внимания мирового сообщества к проблемам управления ими [1]. При 
этом под влиянием развития мирового сообщества в XXI веке 
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значительно возрастает роль именно конкретных направлений 
деятельности в системе функций управления земельными ресурсами, 
таких как землеустройство, мониторинг земель, государственный 
земельный контроль (надзор). 

В условиях формирования мирового общества, затронувшей 
все без исключения области человеческой жизнедеятельности, весьма 
важным становится проведение исследования, в том числе земельного 
законодательства разных государств. 

Нацеливаться на зарубежный опыт правового регулирования 
становления земельных и связанных с ними процессуальных 
отношений Российской Федерации необходимо, прежде всего, 
применительно к развитым в экономическом отношении 
государствам, таким как США, Канада, страны Западной Европы, где 
в их основу заложено гарантированное и защищаемое государством 
право частной собственности на землю. В данных странах управление 
земельными ресурсами направлено на решение важнейших 
экономических, социальных и в обязательном порядке экологических 
задач, при этом в качестве приоритета выступает сохранение земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Центральное место в земельном законодательстве данных 
стран занимает институт права собственности, определяющий во 
многом принципы и функции правового регулирования развития 
земельных и связанных с ними процессуальных отношений. 

Так, в США собственность на земельные участки имеет 
абсолютный характер. Это не может не оказывать влияние на 
методику, используемую в управленческой деятельности, 
направленной на сохранение качеств земельных ресурсов для 
будущих поколений. Например, ввиду абсолютного характера права 
собственности в США, удержать фермера-собственника от изменения 
сельскохозяйственного использование его земельного участка на более 
выгодное промышленное или жилищное строительство можно только 
при помощи экономических методов, основными из которых 
выступают: 

 добровольное вступление фермера-собственника земельного 
участка в программу, дающую право на льготное налогообложение 
сельскохозяйственных земель, предполагающее выплату штрафа в 
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крупном размере при выходе их программы или изменении 
использования земель с сельскохозяйственного на строительное; 

 продажа права застройки земельного участка 
государственным или муниципальным властям [2, с. 76]. 

В США существуют жесткие условия целевого использования 
земель, в том числе экологического характера, определяемые с учетом 
зонирования территории, а также санкции за нарушение правил 
землепользования. Также в США (как и в других экономически 
развитых странах) применяются специальные меры против спекуляции 
землей, ее перепродажи в целях наживы. Например, в США 
ипотечным банкам, у которых скапливаются сельскохозяйственные 
земли, запрещено удерживать их более трех лет. Банки обязываются 
продавать земельные участки по оптимальным ценам, при этом 
преимущественным правом покупки пользуются их прежние 
владельцы [3, с. 183]. 

Наиболее оптимально организованной и эффективно 
функционирующей принято считать германскую систему земельного 
права, в которой сбалансированно сочетаются публичные и частные 
интересы (с приоритетом первых), гарантируются и реально 
защищаются права всех участников земельных отношений. Данная 
система основывается на следующих положениях: государственное 
планирование землепользования с определением целевого назначения 
каждого земельного участка; ведение земельного кадастра и 
поземельной книги (осуществляется специально обученными 
служащими); разрешение земельных споров в специализированных 
земельных судах; установление разрешительного порядка оборота 
земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающего 
получение разрешения компетентного органа на совершение сделки с 
такого рода участками; наличие системы мер противодействия 
спекуляции земельными участками и занижения в договоре цены 
покупки [4]. 

В Германи.и прав.о н.а существовани.е имею.т все формы 
собственност.и н.а землю, пр.и это.м в частно.й собственност.и 
находитс.я боле.е 90 % земельног.о фонда, однак.о за собственникам.и 
закрепляетс.я обязанность использовать земельны.е участк.и в 
общественны.х интересах. 
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Эффективн.о осуществляетс.я функци.я государственног.о 
контрол.я за изменениям.и фор.м собственност.и и использование.м 
земель. Переход прав владения, пользовани.я и распоряжени.я 
сельскохозяйственным.и угодьям.и здесь требуе.т специальног.о 
разрешения, который препятствуе.т и.х переводу н.а использовани.е п.о 
несельскохозяйственному назначению. Пр.и наличи.и нескольки.х 
претендентов н.а подобны.е земли, предпочтени.е отдаетс.я тому, кт.о 
уж.е веде.т сельскохозяйственно.е производство [5]. 

В.о все.х демократически.х странах, отличающихс.я развито.й 
системо.й управлени.я земельным.и ресурсами, планы развити.я 
территори.й и проекты землеустройств.а являютс.я основным.и 
документами, определяющим.и целево.е назначени.е и характер 
использовани.я земли, и нося.т открытый характер. Он.и подлежа.т 
обязательному обнародованию и широкому обсуждению н.а стади.и 
разработк.и предварительног.о проект.а (плана) и ег.о согласования. 
Эт.о делаетс.я дл.я того, чтобы учесть совокупность интересов 
государства, регионов, муниципалитетов и отдельны.х физически.х и 
юридически.х лиц в област.и развити.я землевладени.я и 
землепользовани.я в перспективе, а такж.е в целя.х появлени.я 
возможны.х альтернативны.х вариантов организаци.и рациональног.о и 
эффективног.о использовани.я земель и и.х охраны, которы.е могу.т 
быть лучше предлагаемы.х проектировщиками [6, с. 3-5]. 

Одни.м из направлени.й деятельност.и в системе управлени.я 
земельным.и ресурсам.и в европейски.х страна.х относитс.я так 
называемо.е землепользовательно.е планирование. Ране.е он.о 
использовалась в достаточн.о узки.х целях, например, дл.я отнесени.я 
территори.й к национальным паркам, зона.м преимущественног.о 
сельскохозяйственного, городског.о и промышленног.о развития. 
Сегодн.я в ег.о рамка.х осуществляетс.я выделени.е «экологическ.и 
чувствительны.х районов», планировани.е использовани.я 
водосборны.х территорий, основывающеес.я н.а соблюдени.и 
определенны.х природоохранны.х требовани.й в сельско.м и лесно.м 
хозяйстве [7]. 

Между тем, в литературе высказываетс.я небезосновательно.е 
мнение, чт.о дл.я повышени.я эффективност.и управлени.я земельным.и 
ресурсам.и наше.й стране необходим.о учитывать аналогичный опыт не 
тольк.о развитых, н.о и развивающихс.я стран, а такж.е стран с 
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переходно.й экономикой, близки.х к Росси.и п.о структуре хозяйства 
[8]. 

Так, важно.е значени.е дл.я развити.я территори.й имею.т 
инвестици.и капитала н.а арендованны.х земля.х в вид.е партнерски.х 
отношени.й частны.х предпринимателе.й с государственным сектором. 
Така.я систем.а объединяе.т энергию и таланты частны.х 
предпринимателе.й и коллективный вклад общественног.о сектора. Н.о 
обеспечиваетс.я все эт.о за сче.т формировани.я специальны.х 
государственны.х земельны.х фондов и государственны.х финансов за 
сче.т взимани.я земельно.й ренты в доход общества. В рыночны.х 
условия.х эт.о создаст возможност.и дл.я государств.а за сче.т 
земельны.х активов решать н.а места.х многи.е социальны.е проблемы. 
Максимальн.о эффективн.о эт.о делае.т Китай, гд.е одно.й из 
важнейши.х функци.й Министерств.а земельны.х и природны.х 
ресурсов, созданног.о еще в 1998 г., являетс.я сбор ренты за 
использовани.е ресурсов, нормативно-правово.е регулировани.е и 
контроль за использование.м эти.х средств. Подобны.е меры позволяю.т 
государству использовать преимуществ.а свободног.о рынка, а 
обществу - максимальн.о исключить негативны.е антисоциальны.е 
явления, которы.е процветаю.т пр.и приватизаци.и земельно.й ренты. 
Это дл.я России, гд.е государственна.я собственность составляе.т 92%, 
очень важно. 

Главный земельный документ в Китае - генеральный план 
использовани.я земл.и (в Росси.и и.м мог бы быть план 
землеустройства), который составляетс.я н.а всю территорию страны и 
е.е регионы, всенародн.о обсуждается, утверждаетс.я н.а 
законодательно.м уровне и подлежи.т обязательному исполнению. В 
не.м проводитс.я зонировани.е территори.й с указание.м целевог.о 
назначени.я каждог.о участк.а и ег.о оценкой. Все показател.и вносятс.я 
в единую земельно-информационную систему, куд.а може.т свободн.о 
обратитьс.я любо.й гражданин ил.и юридическо.е лицо. Выбрав 
необходимый вариант, он направляе.т запрос в.о властны.е структуры, 
которы.е в установленный срок обязаны принять соответствующи.е 
решения. Роль чиновников сводитс.я лишь к подготовке 
соответствующег.о решения. В Китае трудятс.я около 200 тысяч 
землеустроителей, из ни.х в сфере услуг 90%, остальны.е за сче.т 
бюджета. В Росси.и все наоборот [9]. 
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Есл.и говорить о заимствовани.и прогрессивны.х наработок 
мировог.о сообществ.а в целя.х модернизаци.и сами.х основ 
организаци.и системы управлени.я земельным.и ресурсам.и в России, 
т.о н.а основе опыт.а зарубежны.х государств выдвигаетс.я идея о 
создани.и единог.о (общего, координационного) орган.а управлени.я в 
данно.й сфере. 

Специальны.е органы, концентрирующи.е в себе 
разнообразны.е функци.и управлени.я земельным.и ресурсами, 
действую.т в.о многи.х зарубежны.х государствах: в Швеци.и эт.о 
Национальна.я земельна.я служба, в Китае - Министерств.о земл.и и 
природны.х ресурсов, в США - Бюро землеустройств.а пр.и 
Министерстве внутренни.х дел [10, с. 23-45]. 

Н.а сегодняшни.й момент в Росси.и отсутствуе.т едино.е 
ведомство, ответственно.е за разработку и реализацию земельно.й 
политик.и и осуществлени.я в е.е рамка.х управлени.я земельным.и 
ресурсами. Вопросы управлени.я земельным фондо.м раздроблены 
между нескольким.и федеральным.и органам.и исполнительно.й власти, 
органам.и власт.и субъектов РФ и органам.и местног.о самоуправления, 
которы.е не в состояни.и наладить качественно.е взаимодействи.е друг 
с друго.м даж.е в рамка.х одно.й властно.й «горизонтали». 

Ведущи.е отечественны.е специалисты в рассматриваемо.й 
сфере уж.е н.а протяжени.и достаточн.о длительног.о времен.и говоря.т о 
необходимост.и формировани.я в структуре Правительств.а 
Российско.й Федераци.и единог.о орган.а управлени.я земельным.и 
ресурсами, в полно.й мере обеспечивающег.о последовательно.е 
претворени.е в жизнь земельно.й политик.и государств.а и организацию 
рациональног.о использовани.я земель и и.х охраны. С.Н. Волков, Н.В. 
Комов, В.Н. Хлыстун категорическ.и заявляют, чт.о в тако.й большо.й 
стране, как Россия, без самостоятельно.й государственно.й земельно.й 
службы с территориальным.и органами, невозможн.о организовать 
эффективно.е управлени.е земельным.и ресурсами [11]. 

К.Х. Ибрагимов, Ф.К. Ибрагимова, исследуя вопросы 
организаци.и государственног.о управлени.я в област.и использовани.я 
и охраны земель сельскохозяйственног.о назначени.я Российско.й 
Федерации, акцентирую.т внимани.е н.а проблеме ведомственно.й 
разобщенност.и осуществляющи.х ег.о органов обще.й и специально.й 
компетенции. Исходя из этого, он.и выдвигаю.т идею о необходимост.и 
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формировани.я единог.о землеохранног.о орган.а страны – 
Министерств.а земельны.х отношени.й Российско.й Федерации [12]. 

Итак, вступление Российской Федераци.и в мирово.е 
сообществ.о и поиск наиболе.е эффективны.х путе.й осуществлени.я 
земельно.й реформы требую.т тщательног.о исследовани.я зарубежног.о 
опыт.а правовог.о регулировани.я земельны.х и связанны.х с ним.и 
процессуальны.х отношений. В целях повышения эффективности 
управления земельными ресурсами необходимо, безусловно, прежд.е 
всег.о ориентироватьс.я н.а ведущи.е п.о параметра.м экономическог.о 
развити.я мировы.е державы, н.о пр.и это.м такж.е учитывать 
позитивны.е наработк.и стран с переходно.й экономикой, близки.х к 
Росси.и п.о структуре хозяйства. В качестве основны.х приоритетов 
модернизаци.и правовог.о регулировани.я развити.я земельны.х и 
взаимосвязанны.х с ним.и процессуальны.х отношени.й должны стать 
усилени.е экологическо.й защиты земель, сохранени.е ландшафтов и 
улучшени.е качеств.а земельны.х угодий, а такж.е особа.я защит.а 
земель сельскохозяйственног.о назначени.я как основы благосостояни.я 
нации, дл.я чего, п.о нашему мнению, целесообразным представляетс.я 
создани.е единог.о (общего, координационного) орган.а управлени.я 
земельным.и ресурсами, ответственног.о за последовательно.е 
претворени.е в жизнь земельно.й политик.и государств.а и организацию 
рациональног.о использовани.я земель и и.х охраны. 
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Аннотация: Статья посвящена такому понятию как 
«моногород». Большое место в работе занимают рассмотрение  
признаков и точек зрения различных ученых на поставленный вопрос. 
Особое внимание уделено текущей ситуации моногородов в 
Российской Федерации. В статье подробно освещаются направления 
для их будущего развития изучаемого понятия. Используется 
анализзарубежного опыта моногородов, пути разрешения данной 
проблемы.  
 Ключевые слова: моногород, промышленное производства, 
диверсификация, добываемые ресурсы, производимая продукция, 
занятость населения, специализация  
 
 На сегодняшний день в Российской Федерации существует 
достаточное количество социальных и  экономических проблемных 
аспектов, обусловленных санкциями, направленных со стороны 
западного сообщества, а также резким снижением стоимости рубля, 
что приводит к падению уровня цен на сырье, а именно- на  сырую 
нефть. Однако перечень далеко неисчерпывающийся того, что 
свидетельствует о нынешнем затруднительном состоянии экономики 
России. Например, (моногорода) - это многочисленные поселения, 
которыепо настоящим подсчетам, действительным на 2016 год, 
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составляют 319 структурных единиц, в общей сложности в них 
проживают около 13 млн. человек, что составляет плотностьнаселения 
города Токио в Японии.  
 Основной предпосылкой возникновения такого вида городов 
является особая цель СССР, поставленная в 1920-е годы руководящей 
партией, которая заключалась в индустриализации. Новому 
государству необходимо было расширять свои производственные 
возможности, которые, как правило, были направлены на улучшения 
состояния военного комплекса, чтобы  обеспечить «молодое и 
уязвимое» государство от возможных вооруженных конфликтов при 
помощи собственного производства оружия и техники, отвечающее на 
тот момент современным технологиям, не уступающим зарубежным 
странам.    Отсюда возникают такие цели как: формирование, 
дальнейшее увеличение имеющихся промышленных производств, 
имеющихся в бывшей «царской» России, так как после революции 
многие предприятия нуждались в преобразованиях, с точки зрениях 
научного прогресса; следовательно, второй целью становится 
разработка новых месторождений сырья на территории государства, а 
также  стремительное развитие имеющихся комплексов по добыче 
полезных ископаемых, чтобы обеспечить предприятия необходимым 
материалом для их работы; третьим аспектом становится 
транспортная структура, которая ответственна за бесперебойную 
работу между различными предприятиями, что обуславливает 
взаимосвязь и  быстрое развитие тяжелой промышленности. Для 
реализации таких целей необходимы человек и его трудовая 
деятельность, это и стало ключевой точкой переселения людей в 
различные регионы для того, чтобы осваивать старыеи строить новые 
города при предприятии, которое одновременно обеспечивает 
трудовую деятельность, в последствии стабильный заработок, в 
дальнейшем гарантированное жилье и развитую по тем меркам 
инфраструктуру. Это означало процветание государства во всех 
смыслах данного слова потому, что выдавались в конечном итоге 
ошеломительные результаты по развитии тяжелой промышленности, а 
также удовлетворенность населения, выраженная в занятости в 
различных сегментах деятельности по добывающей, обрабатывающей 
и формирующей конечный продукт.  
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 Интерес к данной тематике обусловлен тем, что реформы 
экономической системы на протяжении нескольких лет, дают 
основание полагать, что для регионов и городов с 
дифференцированной промышленностью основанием для ухудшения 
условий функционирования одной или нескольких отраслей 
экономики не является критичным. Но, в регионах и городах, 
экономика, зависящая от результатов деятельности одного 
предприятия или группы предприятий, направленных на одну часть 
рынка, резкие и стремительные ухудшения в хозяйственной среде 
зачастую приводят к падению уровня жизни населения, 
проживающего на данной территории. Ярким примером может 
послужить Воркута- город шахтеров, добывающих уголь, который с 
каждым годом теряет своих жителей. Основное предприятие ослабило 
свои прежние производственные позиции, так как произошел взрыв в  
шахте «Северная», в результате которого было принято решение в 
2016 году затопить данное производство, что дало мощный толчок к 
постепенному упадку промышленности, занятости населения и его 
массовому оттоку. К негативным факторам можно отнести также 
уменьшение количества браков, сокращение рождаемости и 
увеличение смертности населения, вследствие чего образуются 
поселки – призраки,  и это далеко не полный перечень острых 
социальных проблем, требующих решения.  
 Для того, чтобы рассмотреть данное понятие полноценно, 
требуется привести различные мнения ученых и их позицию на этот 
счет. И.Д. Тургель отмечает, что основным признаком такого понятия 
является зона, которая находится на этапе активного природо-
ресурсного освоения, которая постепенно перерастает  в  
стремительно развивающуюся промышленность,   такими зонами 
можно назвать Урал, Сибирь [1, с. 95].  Так же, специфичной чертой 
моногорода  является темп развития различных элементов 
инфраструктуры, организующие впоследствии городскую систему.   
 Однако есть два варианта развития специализации городского 
поселения. Представляется, что он будет развиваться по направлению 
монофунциональности, под которой подразумевают несколько 
предприятий, у которых специализация направлена на разные 
экономические области, но он соединен одним ключевым звеном - 
вырабатываемым сырьем, которое в процессе перерабатывается в 
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условиях производства одного и того же города, и 
обеспечиваютпродуктом один и тот же рынок [1, с. 96].   
 В частности, в г. Гае, Оренбургской области, добывается 
медная руда на предприятии «Гайский ГОК», которая потом проходит 
обработку в специализированном заводе «ГЗОЦМ», следовательно, 
все необходимые стадии проходят в одной непрерывной цепочке. 
Либо моногород будет  отвечать признакам «моноотраслевого» 
построения,  характеризующимся  несколькими предприятиями 
отрасли, отвечающей за градообразование.  
 Важно отметить, что И.А. Кох  в понятие рассматриваемого 
говорит, что главным аспектом является крупного предприятия, 
занятость населения которого составляет иногда до половины всего 
трудоспособного населения. Такое положение можно 
охарактеризовать с двух сторон [2, с. 76].  В одном случаев, уровень 
заработной платы в таком предприятии по данным статистики 
намного выше, чем заработная плата или доходы работающих на 
других предприятиях.  Социальная структура моногородов, как 
правило, содержит в себе значительную часть, часто это выражается 
через  образование, учреждения культуры. Благодаря направленному 
воздействию,  участие предприятия формируется через налоги в 
бюджет муниципального образования,  возможно, в социальные 
программы. Однако кроме положительных факторов, имеются и  
отрицательные аспекты. Представим ситуацию,  если предприятие 
находится в экономических затруднениях, обусловленных различным 
характером, то сразу образуется критическая ситуация: повышается 
доля безработных людей, идет процесс на уменьшение   
финансирования  бюджетных учреждений. Если был неучтен фактор 
демографии и климатических условий, то назревает высокая 
вероятность нарушения социального развития.   
 Исходя их всего вышесказанного, можно сделать вывод к 
понятию моногорода-  это   определенный населенный пункт, с 
численностью боле 3000 человек, из которых более 20% заняты на 
предприятии градообразующего типа, который полностью зависящий 
от функционирования производственных мощностей одного 
предприятия или взаимосвязанных предприятий между собой.   
 Таким образом, муниципальное образование должно отвечать 
некоторым признакам моногорода: - преобладание статуса городского 
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округа или городского поселения;- численность населения 
муниципального образования, превышающая 3000 человек; - 
численность работников организации градообразующего типа, 
который преимущественно осуществляет на территории МО один и 
тот же вид экономической деятельности, имеет тенденцию к 
увеличению среднесписочной численности работников всех 
организаций, осуществляющих производственную деятельность на 
территории МО; - низкая дифференциация сфер занятости населения 
города, т.е однородный профессиональный состав; -  деятельность 
организации, как правило, занимается осуществлением деятельности 
по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), а также 
дальнейшее производство и (или) переработка добываемой 
промышленной продукции [3, с. 51].   
 В связи с этим, возникают некоторые аспекты, отвечающие 
проблематике рассматриваемого вопроса: - невозобновляемость 
добываемых ресурсов и полезных ископаемых в моногородах, что 
свидетельствует о его бесперспективности в ближайшее будущее, а 
также создает угрозу к возникновению безработицы, которая может 
быть масштабной или долговременной локальной. Безработице также 
могут предшествовать такое понятие  как материальный износ 
основных технологических установок, которые осуществляют 
ключевую роль в добыче или переработке ресурсов.  На данный 
момент материально-техническое обеспечение не отвечает 
современным технологическим стандартам, потому что все основной 
оборудование было сконструировано или закуплено во времена 
социализма. Это свидетельствует онизком качестве добытой или 
переработанной продукции, что имеет огромное влияние на ее 
себестоимость и определяет ее конечную цену, которая после продажи 
на промышленном рынке формируется в заработную плату 
работников данного предприятия. Низкая заработная плата и 
отсутствие заинтересованности экономики в таком промышленном 
ресурсе проводит к сокращению показателей выдаваемых результатов 
от данного производства, так как спрос на данную промышленную 
продукцию стремительно падает, что обуславливает его 
нерентабельность на экономическом промышленном рынке. От этого 
зависит внутренняя обстановка самого муниципального образования, 
так как по причине безработицы, снижаются показатели 
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налогооблагаемой базы, что ведет к низким отчислениям в бюджет 
государства,  будут возникать массовые беспорядки, что порождает 
дестабилизацию существующих, установленных на законодательном 
уровне прав и обязанностей граждан, что приводит  к увеличению 
роста преступности данного моногорода.   
 Важно отметить, что один такой аспект, а именно снижение 
показателей  градообразующего предприятия, влияет на всю 
обстановку государства в целом, его проводимой политики и 
экономики, так как  финансовое обеспечение государства 
определяется количеством проданной промышленной продукции, а 
если такие  результаты не соответствуют  ожиданиям государства, то 
и ситуация экономического благосостояния  населения будет 
находиться на критическом уровне, что в свою очередь подразумевает 
пересмотр существующей политики государства.  
 А.Н. Маслова считает, что возникновение промышленных 
проблем, связанных с ресурсами в моногороде, может привести к 
возникновению очага социального взрыва, характеризующийся 
негативным отношением к существующим институтам власти и их 
реализуемой программой государственного развития, а также резкое 
падение доверия население к политическим институтам страны [4, с. 
17].   
 Следовательно, можно предположить, что такая ситуация 
может быть и рычагом воздействия радикально настроенных 
политических движений, целью которых является обострение 
существующих массовых разногласий и недовольств, 
обеспечивающих в последствии различные конфликты социального 
характера.   
 Констатируя  приведенные выше аспекты, можно прийти к 
выводу о том, что  от  промышленной деятельности моногородов, их 
количество в стране составляет 320 на период 2019 года, в большей 
мере  зависит социальное, экономическое благосостояние и 
стабильность всего государства, так как в основном экономика 
Российской Федерации  отвечает сырьевым признакам, а начало к 
добыче таких ресурсов лежит в основе специализирующегося на 
данной деятельности города, а это значит, что градообразующее 
предприятие отвечает промышленному потенциалу страны.  
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 Важно отметить, что такая проблема существует не только в 
Российской Федерации, но и в других странах, которые частью своего 
экономического благосостояния обязаны добыче и переработке 
различных добываемых ресурсов.  
 В экономике Великобритании в 1980-90-х гг.  было 
достаточное количество экономических затруднений, которые были 
обусловлены усилением наказания за участия в стачках рабочих того 
или иного предприятия, что свидетельствовало в  последствии о 
высоких штрафах, налагаемых на данное предприятие, что 
существенно уменьшало заработную плату рабочим и этот аспект 
существенно уменьшал уровень благосостояния населения. Такой 
аспект сыграл роль в низком количестве выработанных ресурсов и 
производимой продукции на рассматриваемый период. 
Затруднительному положению моногорода поспособствовала цепочка 
банкротства предприятий, отвечающие за сталелитейную и угольную 
промышленность, а именно было закрыто около 96% 
угледобывающих и перерабатывающих предприятий,  результатом 
стала безработица, которая затронула более 25 % работоспособных 
мужчин. Ключевыми аспектами по реформированию нарушенной 
экономики моногородов способствовало:  

1) пересмотр основных направлений данной промышленности 
и пути их решения при помощи альтернативных отраслей, а именно 
строительство и сфера предлагаемых услуг, расширение 
производственных возможностей промышленного ресурса;  

2)  транспортные связи как инструмент увеличения 
доступности рабочих мест, что дало возможность 
квалифицированным работникам для смены своего рабочего места, 
что предполагает развитие, а не «застой»в каком либо одном городе  с 
узкоспециализированной отраслью промышленности.  
 В частности, рассмотрим город Бирмингем, который является 
сосредоточением промышленности Западного Мидленда. В городе 
преобладает специализация по направлению черной металлургии, так 
как там расположены железные рудники причем немалое количество 
жителей трудоустроены, а данном предприятии.  Однако добыча 
железа  не стала приоритетом в промышленной деятельности данного 
города, наряду с этим преобладает металлообработка,   выпуск 
металлических изделий, которая впоследствии трансформируется в 
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автомобилестроительный центр - BMC - крупнейшая  компания мира, 
которая занимается производством  автомобилей премиум класса и 
сельскохозяйственной техники.  Но, важно указать, что наряду с 
такими производствами, есть еще одна специализация этого города, а 
именно изготовление ювелирных изделий, которое составляет 70 % от 
всех ювелирных изделий всей Великобритании.  
 Следовательно, мы видим несколько отраслей, которые 
преобладают в одном городе и позволяют ему всесторонне 
развиваться и получать доход от нескольких категорий реализуемой 
продукции. Такие промышленные города как Кардифф, Ливерпуль, 
Манчестер уделили внимание на культурные и событийные 
мероприятия, чем привлекли огромное количество туристов. 
Например, судостроительный Ливерпуль, благодаря своим технически 
оснащенным судоходным каналам, взял курс на развитие туризма, так 
как различные круизные лайнеры могут найти причал в самом центре 
города, что обеспечивает возможность к притяжению доходов, 
которые формируются за счет гостиничного бизнеса.  
 Рассмотрим путь решения проблемы моногорода на примере 
США. Государство при решении такой проблемы применило 
политику расселения моногородов. Власти направляют капитал в 
конкретные территории с созданием  определенного количества 
рабочих мест, при этом стимулируется строительная сфера 
экономики. Так, в городе Флинт (штат Мичиган) местные власти была 
проведена программа «сокращение города», которая подразумевала 
рассредоточение малозаселенных районов, а на их месте организовали 
парк,  строительство которого привлекло дополнительные 
инвестиции, так как требовались новые технологии, специализации 
для осуществления такой цели. Реструктуризацию моногорода можно 
осуществить посредством  создания зон предпринимательства, 
которые были выделены муниципалитетом для эффективного 
развития. Это заключается в поддержке, выраженной в налоговых 
льготах для компании, формирующей там свой бизнес, а также 
субсидии на каждого нанятого сотрудника [5, с. 55].  
 Для составления полной картины происходящей ситуации  на 
современном этапе Российской Федерации, а также последующего 
сравнения,  важно привести  статистические данные страны, 
свидетельствующие о действительном положении вопроса. По 
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данным Федеральной службы государственной статистики  по 
критерию «Среднесписочная численность работников всех 
организаций по моногородам за 2016-2018гг.» (табл. 1) позволила 
отразить текущее состояние по следующим категориям: 
Монопрофильные муниципальные образования (далее по тексту - МО) 
Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-
экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с 
проблемами функционирования градообразующих организаций) 
(табл. 2); Монопрофильные МО Российской Федерации(моногорода),в 
которых имеются риски ухудшения социально-экономического 
положения (табл. 3).  
 

Таблица 1Численность населения, которая осуществляет трудовую 
деятельность  на предприятиях градообразующего типа по РФ 

Год Численность работников 
2016 4269647 
2017 4098643 
2018 4072272 

 
 Проанализировав первую таблицу, можно сделать вывод о 
том, что численность работников, занятых на производствах 
градообразующего типа сократилось по сравнению с 2016 годом на 
197375 работников, что свидетельствует о том, что производство  
теряет свои  первоначальные  мощности, следовательно, наблюдается 
картина угасания потенциала промышленности.   
 

Таблица 2Монопрофильные МО Российской Федерации 
(моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим 

положением 
Год Численность работников 
2016 1226722 
2017 1179362 
2018 1175750 

 
 МО, с наиболее сложным социально-экономическим 
положением, численность работников которого уменьшилась по 
сравнению с 2016 годом на 50925 работников, в связи с тем, что 
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наблюдается активная тенденция к переселению из социально 
неблагополучных городов, в другие, которые могут обеспечить и 
удовлетворить большинство потребностей человека.  
 

Таблица  3 Монопрофильные МО Российской Федерации 
(моногорода),в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения 
Год Численность работников 
2016 1542398 
2017 1463512 
2018 1459849 

  
Рассмотрев  третью таблицу, можно сказать, что первые два 

анализируемых критерия повлекли к уменьшению численности 
работников и создали возможную критическую ситуацию, влекущую 
риску ухудшения социально-экономического положения моногорода, 
что впоследствии приведет к уменьшению количества добытой и 
(или) произведенной продукции. Это означает уменьшение 
производственного потенциала промышленности, что сыграет 
отрицательную роль на всей экономике государства.  
 Итак, суммируя все вышеизложенное необходимо предложить 
путь решения рассматриваемого вопроса.  Кардинальное изменение 
экономики моногорода возможно осуществить такими путями как: 
диверсификация экономики при помощи создания и развития новых 
секторов экономики, включающих в себя наукоемкие производства, 
расширение сферы услуг, которая набирает стремительные обороты; 
либо используя инструмент переустройства экономики, а именно 
оптимизация имеющихся отраслей промышленного сектора 
экономики моногорода. Для этого необходимо сформировать и 
реализовать  способы социального характера, направленные с целью   
поддержки со стороны государства, а также муниципальными 
органами власти. Есть  возможность осуществить  за счет 
стимулирования и развития малого и среднего бизнеса, с помощью 
государственных средств, бюджета самого моногорода путем 
субсидирования процентной ставки по кредитам, выдаваемых такой 
категории, возможно применение налоговых каникул. Программа 
переподготовки населения, осуществляющих одну и ту же 
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профессиональную деятельность в течение 10 лет, представляется 
осуществить с помощью создания специальных образовательных 
центров, которые будут обучать новой квалификацией, либо его 
усовершенствовать. Поддержка, выраженная в создании новых 
рабочих мест, организация общественных работ для осуществления 
временной трудовой деятельности. Улучшение критериев, 
отвечающих совершенствованию прежней и созданию новой 
инфраструктуры, а именно увеличение транспортной связи с 
близлежащими городами, что послужит толчком к строительству или 
реконструкции жилых кварталов, увеличению коммуникаций.  
 Необходимо отметить, что на сегодняшний день государство  
принимает меры к  улучшению затруднительного положению 
моногородов, это реализуется посредством  утверждения паспорта 
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» [6]. 
 Главная  цель заключается в снижении зависимости  
моногородов от работы градообразующих предприятий, где одним из 
оснований является создание постоянных и  непостоянных рабочих 
мест. По ее результатам регионы отчитались о созданных 406,9 тыс. 
рабочих мест (начальная задача была создать 230 тыс.).  Однако позже 
выяснилось, что перепроверить эти данные через Федеральную 
налоговую службу невозможно, следовательно, как указывается в 
документе - предлагается использовать только те данные, которые 
являются верифицируемыми.  
 Другим немаловажным критерием данной программы является 
привлечение инвесторов и предоставление  им налоговых льгот.  
Взаимодействие государства и бизнесменов сохранит социально-
экономическую стабильность, а это, сможет  удержать  в регионах 
молодых специалистов. В свою очередь инвесторы смогут вернуть 
свои вложения за  счет государства, но с оговоркой, что сумма средств 
не будет  больше, чем они заплатят налогов. Для возврата будут 
учитываться налоги,  которые были заплачены за пять лет с момента 
заключения договора между местными властями и инвестором.  
Отдельным пунктом в документе было выделено такое положение, 
которое подразумевает, что поддержка будет оказана только тем 
проектам, которые не имеют прямой связи и заинтересованности с 
градообразующим предприятием. 
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 Важно отметить, что для  благоприятной работы по 
осуществлению проектов инвесторов требуется положительная 
конъюнктура, на данный момент такой критерий для моногорода 
оставляет желать лучшего, так как  низкая рыночная цена продукции, 
порождающая низкую конкурентоспособность, из-за технологической 
отсталости производства,становятся основаниями  для прекращения 
предприятием деятельности, что ведет к  его банкротству, 
следовательно,  инвестор не заинтересован в реализации проекта. Для 
привлечения инвестиций в моногород требуется провести экспертизу 
будущего проекта, но долгие, многомесячные сроки работы эксперта 
разочаровывают инвестора, и в лучшем случае, они часто обращаются 
в другие города или области с похожей проблемой, это 
свидетельствует о том, что реализуемая программа не находит своего 
положительного разрешения, а ситуация моногородов остается на 
прежнем уровне.  
 В этой связи, необходимо констатировать факт о 
действительно затруднительном положении моногородов РФ, что 
говорит о недостатках и пробелах в  проводимой государственной 
экономической политике. Как показывает зарубежный опыт 
разрешению проблемы моногородов является принципиально новая 
сфера такого города, открывающая возможности для привлечения 
интереса со стороны инвесторов и их капитала, которая в 
последующем создает новые рабочие места, как правило, в сфере 
строительства и сфере услуг, с возможностью плавного перемещения 
в сторону развития туризма, имеющий необыкновенно высокий спрос 
на данный момент.  Однако специфика нашей страны не 
подразумевает  такого исхода дела, в силу того, что с точки зрения 
экономической деятельности страна не является привлекательной для 
капиталовложений, так как есть огромный риск не окупить своим 
проектом те затраченные в процессе реформирования моногорода  
деньги,  а также отсутствие развитой инфраструктуры, дорожного 
сектора  в таких городах свидетельствует о невозможности быстрого 
получения желаемого результата, так как будет необходимо 
полностью реорганизовать устоявшуюся специфику города при 
помощи привлечения молодых специалистов, что в свою очередь  
потребует увеличение капитала инвестора в заработные платы 
привлекаемых  кадров.   
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 Суммируя вышеизложенное, отметим, что  вопрос остается 
открытым, требующий  оптимального решения, которое могло бы 
удовлетворить интересам государства и привлекаемых к работе 
специалистов. Однако на сегодняшний день можно предположить, что 
экономика РФ, в связи с существующей проблемой моногородов, 
лишь только обречена на спад производственных мощностей и 
потенциала от  промышленного сектора, что говорит о снижении 
уровня благоприятных социальных условий для проживающих в 
стране граждан, это влечет к уменьшению бюджета на 
реализовываемые национальные проекты, что пагубно отразится на 
инфраструктуре большинства регионов государства, которые и так 
находится в отрицательном состоянии. Следовательно, население 
будет покидать свой неблагоприятный моногород, в поиске нового 
источника дохода, так как прежний не может удовлетворить 
потребности гражданина в получении достойной заработной платы 
для осуществления своей жизнедеятельности, такой отток 
проживающих пагубно повлияет на текущее состояние моногорода. 
Такая тенденция приводит   к укрупнению численности  населения 
мега городов, так как именно в таких экономически выгодных 
муниципальных образованиях люди стремятся жить. Приведенное  
основание скажется на увеличении  бюджета мега города, который 
выделяется из казны государства на его содержание, что 
свидетельствует к снижению уровня выделяемых средств на другие 
районы страны,  впоследствии   моногородаоказываются в ситуации 
вероятного  «упадка» в экономическом смысле данного слова.  
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Аннотация: В статье раскрывается информация об основах 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 
основные условия применения данной Конвенции, а также значение 
Конвенции ООН в современном мире.  Вначале изложена краткая 
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предыстория принятия данной Конвенции. Далее авторами детально 
изучаются статьи Конвенции, показаны примеры применения норм 
Конвенции, изложены способы взаимодействия норм Конвенции и 
законодательства государств участников Конвенции. Также показаны 
отличительные черты данной Конвенции, и рассказано о причинах 
популярности и простоты использования данной Конвенции в 
современном мире. 

 Ключевые слова: Конвенция, Организация Объединенных 
Наций, международная торговля, купля продажа товаров, 
современный мир 

 
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров является многосторонним 
международным соглашением, направленным на унификацию правил 
международной торговли [1-5]. 

Настоящая Конвенция применяется к отношениям сторон 
договора такого рода, который оформляет торгово-экономические 
сделки между российскими и иностранными партнерами. Большое 
количество споров возникает при заключении и исполнении таких 
сделок.  

В настоящее время участниками Конвенции являются 83 
государства, и она ратифицирована государствами, экономика 
которых в совокупности составляет более двух третей мировой 
экономики и представляет все географические регионы мира, а также 
все правовые традиции, все стадии развития. Конвенция 
непосредственно регулирует в глобальном масштабе развитие и 
формирование договоров международной купли-продажи товаров, тем 
самым подменяя внутреннее законодательство и становясь наиболее 
эффективным соглашением в унификации этих законов. Конвенция 
наделяет рядом полномочий или прав экспортеров и производителей, 
которые непосредственно связанны с куплей-продажей их продукции, 
что конечно же выгодно для промышленно развитых и 
развивающихся экономик, так как положения Конвенции 
благоприятствуют интересам государств-членов и их торговым 
отношениям, а также интересам импортирующих и экспортирующих 
государств. Конвенция устанавливает единообразный, современный и 
справедливый режим договоров, которые касаются международной 
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купли-продажи товаров, и способствую тем самым  правовой 
определенности в области торговли, снижая трансакционные 
издержки и обеспечивая во всех странах основу для международной 
торговли. Необходимо особо отметить, что Конвенция применяется 
только к договорам купли-продажи, которые связаны с 
международными сделками, но не применяется к договорам, 
связанным со сделками внутри государства, следственно 
коммерческое предприятие (продавца или покупателя) должно 
находиться в разных государствах. Международная торговля 
товарами, как это предусмотрено в Конвенции, является подходящим 
правовым инструментом для облегчения коммерческих сделок между 
странами во всем мире. Притом, Конвенция обеспечивает 
регулирование, которое сопоставимо с большинством различных 
правовых систем мира, независимо от того, находятся ли они в рамках 
континентального права или традиции англосаксонского права. Что 
касается толкования Конвенции, то необходимо учитывать ее 
международный характер и необходимость содействия единообразию 
в ее применении, а также обеспечить соблюдение принципа 
добросовестности в международной торговле. Таким образом, 
стороны договора международной купли-продажи товаров должны в 
соответствии с Конвенцией придерживаться правил толкования 
Конвенции [3].  

 Заключение договора купли-продажи товара начинается с 
оферты, то есть предложение продавца заключить договор, которое 
адресовано одному или нескольким конкретным лицам, должно быть 
достаточно конкретным и выражать намерение оферента считать себя 
связанным в случае акцепта. Соответственно, оферта должна 
содержать следующие элементы: а) идентификацию лица или лиц, 
которым она адресована; б) определение оферты; в) соблюдение 
крайнего срока для выражения согласия. Договор заключается в 
случае, если оферент фактически получает акцепт оферты. В 
следствии этого, договор заключается посредством оферты и акцепта 
в той мере, в какой продавец и покупатель несут обязательства как 
стороны договора [4].  

С расширением числа предприятий и фирм, которые 
заключают международные договоры купли-продажи с иностранными 
партнерами, а также с установлением в Арбитражном процессуальном 
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кодексе Российской Федерации права на получение защиты 
уполномоченной стороной в государственном арбитраже применение 
Венской конвенции приобретает все большее значение. Это особенно 
актуально, так как  конкретные договоры обычно прямо не ссылаются 
на настоящую конвенцию, а на ее положения арбитры и стороны 
обычно ссылаются только в тех случаях, когда возникают споры. 

Сфера применения Конвенции определена в Главе 1. согласно 
статье 1, она применяется в следующих случаях:  

 во-первых, когда речь идет о договоре купли-продажи 
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в 
разных государствах и эти государства являются договаривающимися 
государствами-участниками Конвенции; 

 во-вторых, когда право договаривающегося государства-
участника Конвенции применяется в соответствии с международным 
частным правом. 

Примером первого применения Конвенции является решение 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации (далее-МКАС) от 10 
марта 1994 года по иску украинского предприятия к немецкой фирме. 
Исходя из того, что стороны принадлежат к странам, которые являют 
участниками Венской конвенции, суд принял свое решение в 
соответствии с его инструкциями. 

Примером второго применения Венской конвенции является 
решение от 7 сентября 1994 года. В нем МКАС указал, что, как 
следует из пункта 9 соглашения, стороны (российские и иорданские 
фирмы) достигли соглашения о применении законодательства 
Российской Федерации к правоотношениям, вытекающим из 
соглашения. Так как Российская Федерация является участницей 
Венской конвенции, настоящая Конвенция на основании статьи 7 
Гражданского кодекса стала частью российского права, которое 
действует по соглашению сторон, а пункт 1б статьи 1 Конвенции 
применяется к настоящему спору. 

Согласно статье 90 Конвенции, она не затрагивает действия 
любого международного соглашения, которое уже заключено или 
может быть заключено и которое содержит положения по вопросам, 
которые являются предметом ее регулирования, при условии, что 
коммерческие предприятия сторон находятся в государствах-
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участниках такого соглашения. Поэтому нормативные двусторонние 
общие условия поставок, заключенные бывшим СССР с КНР (1990 г.) 
и КНДР (1981 г.), остаются в силе. В своем решении от 21 ноября 1994 
года МКАС, руководствуясь положениями ст. 90 Венской конвенции, 
разрешен спор между российскими и китайскими предприятиями на 
основании вышеуказанных общих условий поставки [2]. 

Таким образом, в случаях, когда отношения между сторонами 
договора международной купли-продажи (поставки) товаров 
регулируются не только условиями договора, но и нормативными, то 
есть обязательными общими условиями поставки, правила этих 
международных договоров будут применяться к вопросам, не 
урегулированным или не полностью урегулированным договорами, 
которые заключены между сторонами. Конвенция не применяется к 
продаже товаров, указанных в ст. 2, в частности, судов водного и 
воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке и 
электроэнергии. Разрешая в 1997 году возникший в связи с 
просрочкой поставки воздушного судна спор между российским 
продавцом и эстонским покупателем, МКАС на основании 
приведенного исключения руководствовался только материальным 
правом страны продавца. 

Кроме того, как предусмотрено в ст. 3, она не применяется к 
договорам, в которых обязательства стороны, поставляющей товар, 
заключаются в основном в выполнении работы или в предоставлении 
иных услуг. 

В практике МКАС возник вопрос о применении Венской 
конвенции к отношениям сторон по договору, который признан 
недействительным. Данная проблема возникла, в частности, в деле 
184 / 1993, решение от 25 июня 1994 г. В момент заключения 
сторонами договора в российском праве действовало правило 
относительно обязательных как письменной формы 
внешнеэкономических сделок, так и порядка их подписания с весьма 
строгим последствием, указанным в ст. 45 ГК РСФСР 1964 г., 
действовавшего в тот период. Суть в том, что несоблюдение формы 
внешнеэкономических сделок и порядка их подписания влечет за 
собой недействительность сделки. В приведенном деле с российской 
стороны было допущено нарушение действовавшего в тот период 
указанного порядка заключения внешнеэкономических сделок, 
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поэтому на основании положений ст. 45 ГК РСФСР 1964 г. договор 
был признан недействительным. В результате арбитраж счел 
невозможным разрешить спор на основании Венской конвенции, 
поскольку в ней прямо говорится, что она применяется к договорам 
международной купли-продажи товаров, заключенным продавцом и 
покупателем.  

 При неимении такого договора она неприменима, поэтому 
спор был разрешен на основании статьи 48 Гражданского Кодекса 
РСФСР 1964 года, предполагавший возврат сторон в первоначальное 
состояние при признании сделки недействительной вследствие её 
несоответствия требованиям закона. При признании недействительной 
внешнеэкономической сделки по основаниям, предусмотренным 
действующим Гражданским Кодексом Российской Федерации, будет 
применим такой же метод. 

Крайне важным для практики и своенравный для применения 
международных договоров, в которых содействует Россия, является 
диспозитивный характер Конвенции, вследствие чего, согласно статье 
6, стороны могут исключить применение данной Конвенции или 
отступить (при условии соблюдения статьи 12) от любого из её 
положений. Аналогичные случаи отказа сторон при заключении 
договора от применения данной Конвенции в практике 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате России не встречались, однако в договорной 
практике стороны иногда включают в контракт условие о 
неприменении Венской конвенции к их отношениям. Следственно, в 
главе 1 Конвенции определены базисные случаи её применения, а 
также случаи, когда данная Конвенция не применяется или вследствие 
её прямых предписаний, или вследствие использования сторонами 
правила статьи 6 о диспозитивности её правил. 

Договор международной купли-продажи товаров является 
важным видом внешнеэкономической сделки. Основные принципы 
международной торговли соответствуют особым принципам всего 
международного частного права в целом - это принципы режима 
наибольшего благоприятствования, национального или 
преференциального режима, недискриминации, взаимности, 
автономии воли сторон. 
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Первостепенное значение среди данных принципов имеет 
принцип автономии воли сторон. Предметом  договора современной 
международной купли-продажи товаров являются только движимые 
материальные вещи. В современном мире международная купля-
продажа регулируется в основном посредством унифицированных 
международных материально-правовых норм. 

Пробелы в Конвенции могут восполняться и при помощи 
«общих принципов, на которых она основана». В доктрине «общие 
принципы» понимаются как Принципы международных 
коммерческих договоров УНИДРУА 1994 года (хотя Конвенция 
вступила в силу в 1988 году). Представляется, что  правильнее 
понимать «общие принципы» как общие принципы права, присущие 
цивилизованным нациям. 

Сфера действия Венской конвенции 1980 года - продажа 
товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых 
расположены в разных странах. Расположение коммерческих 
предприятий в разных штатах не учитывается, если это не вытекает из 
договора или обмена информацией между сторонами или деловых 
отношений. При определении применимости Конвенции не имеет 
значения национальная принадлежность сторон, их гражданский или 
торговый статус, гражданский или торговый характер договора. В 
статье 2 приводится перечень видов продажи, на которые не 
распространяется Конвенция: продажа ценных бумаг, акций и денег; 
продажа товаров для личного потребления; продажа электроэнергии; 
продажа судов водного и воздушного транспорта. 

Обычные требования к форме сделки учитывают широко 
распространенную международную практику, не связывающую 
стороны суровыми требованиями к форме договора. Договор купли-
продажи может быть заключен как в устной, так и в письменной 
форме, а факт заключения договора может быть подтвержден 
различными способами, в том числе показаниями. 

В то же время «правила применения» закреплены в нормах 
Конвенции: государство-участник, национальное законодательство 
которого требует письменной формы соглашения, может в любое 
время сделать заявление об обязательном соблюдении этой формы, 
если один из сторон договора находится на его территории. Это 
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положение является одним из немногих положений Конвенции, 
которые являются обязательными. 

Товар по качеству, количеству, упаковке и описанию должен 
соответствовать требованиям договора. Конвенция определяет случаи, 
когда продукт считается не соответствующим договору: 
непригодность для целей, для которых такой продукт обычно 
используется; непригодность для конкретной цели, о которой 
продавец был уведомлен заранее; не соответствует модели или 
образцу, предоставленному продавцом; не откалиброван или упакован 
должным образом. Покупатель теряет право ссылаться на 
несоответствие товара, если он не уведомил продавца о расхождениях, 
обнаруженных им в течение определенного периода времени. 

В Конвенции нет положений о передаче права собственности 
от продавца покупателю. Эти вопросы решаются на основе автономии 
воли сторон или другого обязательного национального коллизионного 
права. Конвенция наиболее детально определяет момент передачи 
риска непреднамеренной утраты или повреждения товара, правовые 
последствия передачи риска (этим вопросам посвящена отдельная 
глава - глава 4). Такой подход типичен для правового регулирования 
современной торговли - Incoterms 2020 (это 11 международных 
правил, используемых в международной торговле, которые 
определяют права и обязанности сторон по договору купли-продажи с 
точки зрения доставки товаров от продавца покупателю), точно так же 
не учитывают момент перехода права собственности, но основательно 
регламентируют момент перехода риска. 

Конвенция ООН в свою очередь оказала значительное 
воздействие на другие международные документы по унификации в 
отношении договоров: Принципы европейского договорного права, 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 
Проект общего круга ведения и Предложение по проекту 
постановления Европейского парламента и Совета в отношении свода 
норм общеевропейского права купли-продажи [1]. 

Подведём общий итог рассуждению, Венская конвенция о 
договорах международной купли-продажи товаров предназначена 
быть ядром международной гармонизации торгового права. 
Определенное число конвенций – спутников связано с ней, и хотя 
каждая из них имеет дело с отдельным предметом регулирования и 
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носит законченный характер, тем не менее, ею учитывается 
положение Конвенции о международной купле-продаже товаров. 
Например, Конвенция ООН об исковой давности 1974 года была 
дополнена Венской конвенцией в 1980 году в тот же самый день, 
когда Конференция одобрила Конвенцию о договорах международной 
купли-продажи товаров; это было сделано с целью приведения 
Конвенции об исковой давности в соответствие с упомянутой 
Конвенцией. Связаны с Венской и Гаагская конвенция о праве, 
применимом к договорам международной купли-продажи товаров 
1986 года и Женевская конвенция о представительстве в 
международной купле-продаже товаров 1983 года. Принятые в 1988 
году в Оттаве конвенции о международном факторинге и 
международном финансовом лизинге, как представляется, также 
взаимосвязаны с Венской конвенцией. 

В Конвенции восприняты многие концепции Единообразного 
закона о международной купле-продаже 1964 года, однако они 
усовершенствованы и сделаны более приемлемыми. В ней 
сохраняется различие между существенным и несущественным 
нарушением договора купли-продажи, однако определение 
существенного нарушения носит более объективный характер. 

Значительная черта Венской конвенции состоит в том, что она 
позволяет государству, желающему стать её участником и ввести её 
положения в своё национальное право, заявить, что Конвенция будет 
применяться, только если стороны договора согласятся её  
применение. 

Значительность Конвенции Организации Объединенных 
Наций о купле- продаже, состоящей в общей в сложности из 101 
статьи, в том, что она представляет собой единообразный свод норм, 
который гармонизирует принципы международной торговли, положив  
конец правовой  незащищё нности трейдеров, ку участвующих в  
трансграничной купли-продаже;  поэтому большая  часть глобальных 
торговых сделок регулируются положениями данной Конвенции, и в 
настоящее время она получила широкую международную  поддержку 
государств.  

 Конвенция обеспечивает  государствам - участникам большую 
правовую определенность в международных коммерческих сделках, 
непосредственно благоприятствует деятельности экспортеров и 
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импортеров и приводит  действия госуда рств в соответствие с 
единообразными в материально-правовыми нормами в  отношении 
внешнеторговых операций,  предоставляя тем самым для участников 
таких о операций передовые знания о правовом режиме, который 
будет регулировать их деятельность по  международной купли- 

продаже.  
Конвенция  ООН, представляет собой результат наиболее 

масштабной в истории международной торговли и всеобъемлющей 
деятельности по унификации законодательства государств, 
касающегося международной купли-продажи товаров, обеспечив тем 
самым прогресс в блестящем  согласовании существующих в мире 
экономических и правовых систем, и  поэтому успех  Конвенции ООН 
связан не с числом участвующих в ней государств, а скорее с их  
географической представленностью и их  значимостью в  сфере 
международной торговли. Среди участников Конвенции есть страны 
со всеми правовыми традициями – от континентального права до 
англосаксонского права, и к тому же Конвенция принята странами, 
представляющими все экономические системы. Именно поэтому 
Конвенция обеспечивает правовые рамки для международной купли-
продажи товаров, представляя собой единообразный правовой 
документ, совместимый с различными  правовыми системами.  

 Конвенция ООН также содействует договорам 
международной купли-продажи товаров благодаря электронному 
обмену  данными и  помогает сократить в  таких сделках  масш табы 
недобросовестной  конкуренции. Несмотря на все преимущества и в 

выгоды, предоставляемые Конвенцией в сфере международной 
торговли и международных договоров, для того чтобы получить и 

масштабную международную применимость и быть наиболее в часто 
используемым договором в мире коммерции благодаря обеспечению 
определенности, безопасности и гибкости, Конвенция должна иметь 
более широкое распространение, с тем чтобы все о государства были 
осведомлены о ее преимуществах,  предоставляемых при  
международных сделках;  именно поэтому  нужно прилагать усилия по 
надлежащей информационно-разъяснительной работе, с тем чтобы 
поощрять государства, которые еще не  стали участниками  Конвенции 
ООН,  присоединиться к  ней, и пользоваться предоставляемыми ею 
преимуществами. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему 

борьбы с киберпреступностью, указывая масштабность деятельности 
киберпреступников. Большое место в работе занимает анализ 
российских реалий. Особое внимание уделяется характеристике 
российского законодательства и практики зарубежного опыта. В 
статье анализируются методы решения проблем борьбы с 
виртуальными преступниками. В заключении кратко даются основные 
направления борьбы с киберпреступностью. 

Ключевые слова: киберпреступность; компьютерные 
преступления; преступления в сфере информационных технологий; 
борьба с киберпреступностью; направления борьбы с 
киберпреступностью 

 
Сегодня человечество не просто на пороге цифровой эпохи, а 

уже вступило в неё. Особенно в нынешних условиях благодаря росту 
научно-технического прогресса чётко проявляются тенденции 
компьютеризации, цифровизации, создания разветвлённых систем 
обработки данных. Информатизация касается практически всех сфер 
жизни общества, следовательно, информационные ресурсы, системы 
обработки данных и информационно-телекоммуникационные сети 
становятся самым уязвимым звеном национальной инфраструктуры 
каждого государства. 
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Таким преимуществом высоких технологий стали активно 
пользоваться преступные группировки и преступники-одиночки, что 
привело и приводит по сей день к появлению новых видов 
преступлений, одним из которых являются киберпреступления.  

Многие авторы склоняются к позиции о том, что понятие 
киберпреступности как совокупности преступлений распространяется 
на все виды преступлений, совершенных в информационно-
телекоммуникационной сфере, где информация, информационные 
ресурсы, информационная техника могут выступать (являться) 
предметом (целью) преступных посягательств, средой, в которой 
совершаются правонарушения, и средством или орудием 
преступления [1, c. 148-160]. Таким образом, киберпреступность 
можно определить как совокупность преступлений, совершаемых в 
киберпространстве посредством вычислительных машин или иных 
средств доступа к виртуальному пространству, в рамках 
компьютерных сетей и против информационных технологий. 

С каждым днём число пользователей сети Интернет, гаджетов 
и других устройств становится всё больше. Жизнь множества людей 
незаметно переходит в другую реальность, что, безусловно, даёт 
толчок к увеличению киберпреступников для совершения различного 
рода кибератак.  

Согласно интерактивной карте киберугроз от «Лаборатории 
Касперского», на данный момент Россия занимает лидерскую 
позицию по числу кибератак в мире, далее следуют Бразилия, 
Германия; пятёрку закрывают США и Франция [2]. Это происходит 
потому, что российское законодательство, регулирующее вопросы 
киберпространства и преступных посягательств, недостаточно 
проработана. Многие ученые, занимающиеся данной проблематикой, 
периодически предлагали различные поправки и дополнения к 
существующим нормам, но в основном депутаты не прислушивались 
к их мнению. 

В Российской Федерации ответственность за преступления в 
сфере компьютерной информации регламентируется главой 28 УК 
РФ. Компьютерные преступления охватываются четырьмя составами: 
неправомерным доступом к компьютерной информации (ст. 272); 
созданием, использованием и распространением вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273); нарушением правил эксплуатации 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 243 ~ 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 
274); неправомерным воздействием на критическую информационную 
инфраструктуру РФ (ст. 274.1). Последнее дополнение в главу 28 УК 
РФ было сделано в 2018 году (добавление статьи 274.1) [3]. Таким 
образом, развитие компьютерных технологий предоставило 
возможность совершения киберпреступлений практически 
безнаказанно, поскольку в настоящее время уголовное 
законодательство не адаптировано к новым видам преступлений в 
сфере информационных технологий.  

В качестве сравнения можно привести уголовное 
законодательство, регламентирующее ответственность в сфере 
киберпреступности Германии, которое находится в состоянии 
постоянной трансформации и модификации, так, например, 
неоднократно менялась дефинитивная часть уголовно-правовых норм, 
регулирующих киберпреступления [4, с. 10]. 

Более того, нововведения в российское законодательство 
должны приниматься в соответствии с действующими 
международными нормативными правовыми актами (Будапештская 
Конвенция по киберпреступлениям от 23 ноября 2001 года), 
поскольку борьбу с виртуальными врагами нужно вести сообща, а 
именно путём международного сотрудничества. 

В России количество интернет-пользователей, по данным 
Digital 2020, составило 118 млн.. Это значит, что интернетом 
пользуются 81% россиян. При этом численность аудитории 
социальных сетей в России на начало 2020 года составила 70 млн. 
пользователей, то есть 48% от всего населения страны. Цифра за год 
не изменилась [5]. 

Говоря о финансово-кредитных учреждениях, надо сказать, 
что здесь наиболее распространено использование современных 
технологий и сети Интернет, в частности, в целях не только 
предоставления удобств своим клиентам в получении новых 
банковских услуг, продуктов, но и ускорения процесса денежных 
переводов, что не должно привлекать внимание злоумышленников.  

По итогам за предыдущий 2019 год, ущерб российских банков 
от кибератак составил 510 млн. рублей, что на 85% относительно года 
ранее. Во второй половине 2018 года и в первом полугодии 2019-го 
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объём ущерба от всех видов киберпреступлений, направленных как на 
банки, так и на клиентов, в сумме измерялся 3,2 млрд. рублей. При 
этом в качестве самых распространённых видов преступлений 
выделяются компрометирование данных банковских карт, хищение и 
продажи текстовых данных карт (номер, CVV, срок действия) [6]. 

Правда, никого уже не удивляют статьи в СМИ о новых 
фактах судебных разбирательств по делам о кибермошенничестве. Но 
мало кто обращает внимание на то, что преступники не 
останавливаются лишь на разработке мошеннических схем, их 
энтузиазм заходит слишком далеко. В частности, совсем недавно (13 
марта 2020 года) неизвестные совершили хакерскую атаку на системы 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как рассказал 
директор ВОЗ по информационной безопасности: установить 
личность хакеров не удалось. Отмечается, что попытка взлома 
оказалась неуспешной. При этом, по словам директора, с момента 
вспышки коронавируса, в борьбе с которой ВОЗ играет одну из 
ключевых ролей, хакерские атаки на организацию значительно 
участились [7]. Если только представить, что хакеры могут завладеть 
информационными технологиями во многих областях 
жизнедеятельности, уничтожить базы данных, нарушить системы 
водоснабжения, электричества, то последствия и нанесённый ущерб 
будут необратимы.  

Многих правонарушителей привлекает совершение 
преступлений в киберсреде за счёт присущего им трансграничного 
характера, то есть буквально из любой точки мира возможно 
подготовить и совершить какую-либо аферу, мошенничество, просто 
сидя дома. Свойственно и то, что для совершения компьютерных 
преступлений не требуется прикладывать особые усилия и затраты, 
ведь достаточно иметь под рукой компьютерное устройство, 
определённое ПО и подключение к сети. Тем более, за счёт 
существующих в Интернете специальных форумов, закрытых чатов, 
любой человек может с лёгкостью овладеть соответствующими 
навыками и умениями хакерства для дальнейших преступных 
действий. 

Широко открытый доступ к сети Интернет, анонимность 
информационной сети, уязвимость беспроводного доступа и 
использование прокси-серверов (промежуточный сервер в 
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компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между 
пользователем и целевым сервером) затрудняют отслеживание 
кибермошенников, что позволяет им надолго оставаться в тени, 
безнаказанными за совершение обманов.  

Более того, киберпреступность преобразилась в достаточно 
прибыльный бизнес, основу которого обычно составляет 
использование вредоносного ПО. За счёт написания данных 
компьютерных программ создатели незаконно обогащаются путём их 
дальнейшей перепродажи, а также незаконно получают 
конфиденциальную информацию пользователей и отбирают 
принадлежащие им материальные средства. 

Вышерассмотренные обстоятельства являются те самыми 
трудностями на пути вершения правосудия за подобные 
преступления, требующие максимально оперативного анализа и 
сохранения данных, которые из-за своей определённой уязвимости 
могут быть уничтожены хакерами за считанные секунды. 

По итогам 2019 года, количество преступлений в сфере 
информационных технологий в России увеличились на 70,3% 
относительно 2018-го и достигло 201,7 тысячи правонарушений. 
Наиболее распространёнными преступлениями стали следующие: 

 использование вредоносного ПО; 
 социальная инженерия; 
 хакинг (взлом систем); 
 эксплуатация веб-уязвимостей; 
 подбор учётных данных [8]. 
Вместе с тем, за аналогичный период времени компания, 

специализирующаяся на разработке программного обеспечения в 
области информационной безопасности, Positive Technologies 
называет основной угрозой кибербезопасности заражение 
вредоносным ПО вкупе с методами социальной инженерии 
(манипулирование поведением человека с использованием 
социальных и психологических навыков) [9]. Задачей любого 
злоумышленника, использующего такие методы, является побуждение 
человека на доверии совершить необходимые от него для преступника 
действия, которые в нормальной жизни человек не стал бы делать. 

Стоит подчеркнуть на данный момент стремительное развитие 
ИТ-сферы, способствующее появлению всё больше новых подвидов 
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киберпреступления, благодаря чему мошенники не перестают 
совершенствовать свои навыки и придумывать новые способы 
незаконного обращения в данной области. Поэтому государства 
должны не отставать и наращивать темпы в проведении мероприятий, 
направленных на профилактику, предупреждение, борьбу с 
киберопасностью. 

Возникновение новых видов преступлений требует 
специальной терминологии, которая будет единой как для 
правоохранительных органов, так и для ИТ-специалистов. Многие 
понятия, входящие в ИТ-лексикон, давно используются в 
современном мире (киберпространство, кибертерроризм), но подходы 
представителей технических и юридических отраслей к каждому 
термину неоднозначны.  

Для решения данного вопроса необходимо дать разъяснения 
по каждому приведённому термину на законодательном уровне. 
Обращаясь к опыту зарубежных стран, а именно Соединённых 
Штатов, Верховный Суд США дал разъяснения понятия 
«киберпространства» – «уникальной среды, не расположенной в 
географическом пространстве, но доступной каждому в любой точке 
мира посредством доступа в Интернет» [10, с. 20], а также был принят 
закон «PATRIOT ACT 2001», содержащий в себе трактовку 
кибертерроризма. 

Требует внимание проблема, связанная с нарушениями, 
допускаемыми сотрудниками правоохранительных органов при 
расследовании киберпреступлений. В частности, в Российской 
Федерации органы прокуратуры отменяют каждое второе 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщениям о компьютерных преступлениях и о приостановлении 
расследования соответствующих уголовных дел. Это происходит по 
причине недостаточной классификации специалистов в данной 
области дел – большая часть из них занимается расследованием 
традиционных видов преступлений. Некоторые всё же пытаются 
раскрыть киберпреступления, но с использованием общепринятых 
методов, что абсолютно неэффективно.  

Также, во время судебного процесса получение и анализ 
доказательств по делам о преступлениях в сфере ИТ – одна из самых 
основных и трудно решаемых на практике задач. Для того, чтобы её 
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решить, помимо разработки тактики производства следственных и 
организационных мероприятий, требуется наличие специальных 
знаний в области компьютерной техники и программного 
обеспечения, недостаток которых влечёт ошибки в квалификации и 
расследовании преступлений. 

Дополнительно выделяют в качестве причины ошибок – 
отсутствие достаточного количества рекомендаций и разъяснений по 
расследованию преступлений в сфере информационных технологий, 
отсутствие обобщенной судебной практики по киберпреступности. 

В связи с этим появляется потребность в введении новых 
специализаций и внесения изменений в учебный план подготовки 
студентов юридических вузов, курсантов и слушателей специальных 
учебных заведений. К примеру, руководство университета МГЮА им. 
О.Е. Кутафина разработало учебную программу «Инновационная 
юриспруденция», в которую входят изучение современных цифровых 
инноваций, знакомство с практикой ведущих компаний в сфере Legal-
Tech. По окончанию такого курса обучения выпускники смогут 
бросить вызов киберпреступникам.   

Сбербанк осознал всю глобальность данной проблемы и 
первым в стране начал вести деятельность по направлению 
переподготовки специалистов, их обучению киберграмотности, 
основам банковской системы. Ожидается, что тесное сотрудничество 
финансово-кредитных учреждений с правоохранительными органами, 
а также ведущими вузами страны в рамках вышеуказанных 
направлений позволит сверхэффективно вести борьбу с 
киберпреступностью. 

До недавнего времени судьи, прокуроры и следователи 
руководствовались в своей профессиональной деятельности уже 
устаревшими нормативными правовыми актами, которые не дают 
ответов на все актуальные вопросы, что не позволяет сразу 
развиваться в названных сферах. Поэтому необходимо активное 
вовлечение и органов государственной власти не только по 
законодательной части, но и по разработке новых учебных программ 
на всех уровнях образовательной системы, что поспособствует 
формированию правового фундамента для дальнейших практических 
шагов в направлении обеспечения информационной безопасности. 
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Одним из направлений рассматривается усиление 
государственно-частного партнёрства и развитие соответствующих 
регионально-ориентированных программ с учётом экономической 
заинтересованности кредитных организаций в повышении уровня 
защищённости их информационных ресурсов.  

С каждым годом иностранные державы, чей опыт нужно 
заимствовать, увеличивают количество служб и ведомств, нацеленных 
на устранение киберпреступности. Например, США создал такие 
ведомства, как US Cyber Command (военное подразделение в 
киберпространстве), US Computer Emergency Readiness Team 
(Национальный отдел киберзащиты Департамента внутренней 
безопасности США); в Австралии создан E-Security Coordination 
Group (группа координации безопасности электронной почты). 

Что касается России, то на повестке дня стоит вопрос о 
создании новых органов, подразделений, организаций, 
координирующих и осуществляющих борьбу с киберпреступностью. 
Так, в феврале 2020 года в МВД появились подразделения по борьбе с 
киберпреступностью. 

Отдельного внимания заслуживает проблема низкого уровня 
киберграммотности населения. Если за рубежом люди пожилого 
возраста обращаются с технологиями на «ты», то в Российской 
Федерации гражданам не хватает достаточно знаний в этой сфере. 
Такой неосведомлённостью пользуются виртуальные преступники. 
Поэтому значительную пользу в предупреждении и профилактики 
киберпреступности приносят соответствующие информационные 
мероприятия в отношении новых рисков и угроз в информационных и 
компьютерных системах. В частности, Сбербанк по этой части не 
отстаёт: постоянно держат в фокусе защиту своих клиентов, 
напоминая им рекомендации по соблюдению кибергигиены. Они 
открыли центр фрод-мониторинга, который заботится о клиентах и 
при проведении любых нестандартных операций связывается с 
клиентом, если имеются подозрения на вмешательство 
киберпреступников. Таким образом, команда банка предотвратила 
около 97% операций от совершения махинаций с виртуальными 
кошельками [11].   
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На основании всего вышесказанного можно сформулировать 
отдельные направления по противодействию киберпреступности в 
части обеспечения информационной безопасности: 

 содействие по созданию всемирной системы 
информационной безопасности; по развитию международного 
сотрудничества в целях усовершенствования правовой базы в области 
информационного законодательства, обмена опытов по обеспечению 
информационной безопасности, предупреждения и пресечения 
компьютерных преступлений; 

 изучение особенностей своего государства в силу 
географического местоположения, национальных ресурсов, уровня 
развития в науке и технике для приобретения собственного 
исключительного опыта по борьбе с киберпреступностью; 

 переквалификация специалистов определённых 
направленностей, разработка усовершенствованных программ 
обучения в целях создания нового блока киберзащитников в сфере 
информационных технологий; 

 проведение ознакомительных и образовательных лекций, 
курсов для граждан государства, в первую очередь, социально 
незащищённых категорий и пожилых людей в целях повышения 
осведомлённости старшего поколения о современных технологиях и 
возможностях их применения, о соблюдении кибергигиены, умения 
распознавать кибермошенничество и другое. 

Кроме того, стоит отметить актуальные направления по 
информационной защите, которые выделяют О.В. Танимов и А.В. 
Федичев: 

 организация мониторинга и прогнозирование потребностей 
различных структур в процессе информационного обмена через 
международные сети; 

 координация мер государственных и негосударственных 
ведомств по предотвращению угроз информационной безопасности в 
открытых сетях; 

 разработка федеральных программ совершенствования 
информационных технологий, обеспечивающих подключение 
национальных и корпоративных сетей к мировым открытым сетям в 
условиях соблюдения требований безопасности информационных 
ресурсов;  
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 установление перечня информации, не подлежащей 
передаче по открытым сетям, и обеспечение контроля за соблюдением 
установленного статуса информации [12]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

практического применения биометрии, развития и углубления этого 
процесса, законности использования биометрических данных 
человека в различных сферах экономической и политической жизни 
страны, а также проблема формирования общественного мнения о 
внедрении практики применения биометрии. Особое место уделено 
перспективам широкого применения биометрии и развитию 
законодательства РФ, влияющего на скорость и масштаб внедрения 
новых технологий в этой отрасли. Кроме того, был проведен анализ 
опыта применения биометрии в других странах и перспектив ее 
развития там. Исследование показало, что вопрос практического 
применения биометрии и ее законности является сложным, 
дискуссионным и требующим тщательной проработки нормативной 
базы. 

Ключевые слова: биометрическая идентификация, 
биометрические данные, технология распознавания лиц, Единая 
система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единая 
биометрическая система (ЕБС) 

 
Экскурс в историю позволяет констатировать факт того, что 

наука и техника проникли во все сферы жизнедеятельности человека и 
общества. В последние несколько лет в России, как и во всем мире, 
активно исследуется и развивается тема биометрической 
идентификации человека. Биометрическая идентификация является 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 253 ~ 

одним из новейших и совершенных способов предъявления 
пользователем своих уникальных биометрических данных для их 
дальнейшего использования, включающего в себя сравнения их со 
всей базой имеющихся параметров. Несомненно, эта тема вызывает 
очень много вопросов в обществе, в особенности с точки зрения 
права. 

Биометрические системы идентификации, уже активно 
использующиеся в современный период или находящиеся только в 
стадии разработки, включают в себя многочисленные системы 
регистрации и контроля по множеству характерных черт, самими 
распространенными являются отпечатки пальца, ДНК, геометрия лица 
и рук, температура тела, индивидуальные особенности почерка, 
сетчатка глаза, подпись и голос. Стоит обратить внимание на то, что 
перечисленные основные инструменты биометрических систем не 
являются окончательными, так как биометрические технологи 
постоянно находятся в режиме доработки [1]. 

Одной из исторически первых форм работы с 
биометрическими данными можно смело назвать сбор сведений о 
правонарушителях в рамках работы силовых ведомств. Работая с 
подозреваемыми и осужденными, правоохранительные органы 
фиксируют характерные черты их внешности, при этом если в 
обычных биометрических системах данные обезличиваются, то здесь, 
напротив, измеренные параметры фиксируются в точной связи с 
конкретной личностью. Этот способ биометрической идентификации 
находится в режиме доработки и по сей день, так, например, American 
Roentgen Ray Society (ARRS) - Ассоциация американских 
рентгенологов предложила новый метод биометрической 
идентификации, позволяющий формировать трехмерные модели 
внутренних слоев отпечатков пальцев, которые практически 
невозможно подделать [2]. 

Не мало важным фактом развития биометрии стало то, что 
сканирование отпечатков пальцев оказалось полезным не только в 
криминалистике, но и в других сферах. С 2006 года в России началась 
выдача загранпаспортов нового поколения, в которых применялись 
биометрических технологий. Отечественный биометрический паспорт 
содержит данные об отпечатках любых двух соответствующих друг 
другу пальцев, например, указательные пальца обеих рук, отпечатки 
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снимаются с помощью электронного сканера и удаляются после 
изготовления паспорта. Главное отличие использования биометрии в 
этой сфере заключается в том, что в Министерство внутренних дел 
отпечатки пальцев, сделанные для паспорта, не попадают, но туда 
поступает общая информация о выданных паспортах. 

Удостоверение личности пользователя с помощью биометрии 
можно встретить и в корпоративной среде. С 2018 года в России 
началась работа Единой биометрической системы, которая была 
запущена Центробанком и «Ростелекомом». Она значительно 
упрощает взаимодействия граждан с банковской сферой, так как 
позволяет россиянам предоставить одному из банков свои 
биометрические данные, чтобы затем получать банковские услуги 
дистанционно в любом другом. По требованию ЦБ присоединиться к 
системе должны все банки, так, например, Сбербанк к концу 2018 года 
собрал миллионы образцов биометрических данных клиентов, что в 
десятки раз превышает государственную биометрическую базу 
Центрального Банка и «Ростелекома». 

При посещении банка в первый раз, клиент предъявляет 
паспорт, дает согласие на обработку биометрических персональных 
данных и сдает их, после чего сотрудник организации следует 
протоколу и связывает полученный образец с учетной записью 
клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
и отправляет сведения в ЕБС. На стадии идентификации клиент 
должен подтвердить свою личность с помощью камеры и проговорить 
в микрофон контрольную фразу. Данная система пользуется большой 
популярность, так как биометрическая идентификация позволяет 
клиентам банков обращаться за услугами банков дистанционно, в 
любое время, и, главное, с высоким уровнем безопасности, что 
вызывает у клиентов доверие. 

Использование биометрии широко применяется и в городском 
хозяйстве. В Москве и Московской области работает более 170000 
камер видеонаблюдения, которые установлены на дверях почти всех 
подъездов. Все камеры подключены к системе искусственного 
интеллекта с распознаванием лица. Такая же система 
видеонаблюдения тестируется уже сейчас и к 1 сентября 2020 года 
будет введена в полном объёме во всём московском метрополитене 
[3]. Власти Москвы объясняют такое обилие видеокамер заботой о 
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безопасности граждан, но многие видят в этой системе опасность, так 
как подозревают, что система видеонаблюдения используется для 
слежки за жителями города. Например, сейчас эти камеры 
используются для вычисления людей, находящихся на карантине - 
данные видеонаблюдения дают основания штрафовать людей даже за 
вынос мусора, так как это приравнивается к нарушению карантина. 
«Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с 
помощью автоматизированных систем распознавания лиц», - цитирует 
Собянина РИА Новости [4]. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что 
спектр практического применения биометрии широк, но при этом 
необходимо понимать, что у биометрической идентификации есть 
определенные особенности: 

1. Все биометрические данные публичны, что позволяет 
использовать фотографии, видео- и аудиозаписи практически любого 
жителя планеты Земля для их идентификации. 

2. Фальсификация лица, голоса, отпечатков пальцев или 
сетчатки глаза в наше время имеет место быть, но всё же данный 
процесс не происходит с той же лёгкостью, как подделка пароля, 
номера телефона или токена. 

3. Биометрическая идентификация не совершена в своём 
первоначальном предназначении. Она подтверждает личность с 
вероятностью, близкой, но не равной 100%. Иными словами, система 
допускает, что после сдачи биометрических данных, человек может 
измениться, а значит в какой-то степени он будет отличаться от своей 
биометрической модели, сохранённой в базе [5]. 

Самой главной особенностью является то, что огромный и 
пока неопределенный массив частной, в том числе биометрической, 
информации обо всех гражданах РФ попадет в единую электронную 
базу, что угрожает неприкосновенности частной жизни, которая 
гарантируется Конституцией РФ [6]. 

Кроме того, нельзя забывать не брать во внимание, что 
киберпреступность постоянно совершенствует способы незаконного 
доступа к биометрическим данным граждан и дальнейшего их 
использования. Следовательно, ключевым моментом деятельности по 
использованию биометрической аутентификации и идентификации 
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является обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, и санкционирование законом этой деятельности. 

Какие же нормы направлены на обеспечение защиты 
биометрических персональных данных гражданин РФ? 

В первую очередь стоит опираться на статью 23 Конституции 
РФ, так как она гарантирует каждому человеку и гражданину право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
Данная статья определяет границы, которые оператор персональных 
данных не вправе переступать при работе с персональной 
информацией о человеке. Помимо этого, российское 
законодательство, а именно статьи 137 и 272 УК РФ, фиксирует 
уголовную ответственность за незаконный сбор или распространение 
сведений о частной жизни лица, составляющей его личную или 
семейную тайну, и неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации. 

Нельзя не упомянуть Конвенцию Совета Европы № 108 «О 
защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки 
персональных данных», ратифицированную Россией. Целью 
Конвенции является обеспечение охраны персональных данных при 
их автоматизированной обработке. 

Биометрические данные по закону «О персональных данных» 
могут быть обработаны только при наличии письменного 
подтверждения от субъекта персональных данных. 
Основополагающими признаками согласия является то, что оно 
должно быть подписано без принуждения, быть конкретным и 
определенным: какие данные и кому передаются. Например, 
участники гражданского и уголовного процессов могут возражать 
против приобщения видео- или аудиозаписи к гражданскому или 
уголовному делу, если запись велась с нарушением закона. Об этом 
говорит определение ВС от 05.03.2018 № 307-КГ18-101. Закон о 
персональных данных покрывает обширный спектр проблем данной 
темы. Он обязывает все компании, работающие с персональными 
данными, назначить лицо, ответственное за организацию их 
обработки. По общему правилу, оператор не может передавать 
персональные данные третьим лицам без согласия субъекта 
персональных данных, но при этом не стоит забывать, что передача 
информации правоохранительным органам допускается без согласия. 
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Из разъяснения Роскомнадзора можно сделать вывод, что 
согласие на обработку персональных данных получить не так просто. 
Это невозможно осуществить по телефону или через смс-сообщения. 
Персональные данные граждан России, по № 242-ФЗ, можно 
обрабатывать только с использованием размещённых в России баз 
данных. Сведения о месте нахождения таких баз оператор 
персональных данных обязан направлять в Роскомнадзор. 

Говоря о наказании за нарушение нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок использования, передачи и сбора всех 
персональных данных, нельзя не упомянуть кодекс административных 
правонарушений. КоАП предусматривает штраф за нарушение 
порядка обработки персональных данных, что прописано в ст. 13.11. 
Кодексом прописаны штрафы за то, что юридические лица 
обрабатывают персональные данные в непредусмотренном законом 
порядке, за что будут обязаны заплатить штраф в размере от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей и от 15 до 75 тысяч рублей за обработку 
персональных данных без письменного согласия. 

Безопасность сохранности биометрических данных является 
самой трудно-достигаемой целью даже с существующим 
законодательством. По этой причине с 25 мая 2018г. все операторы 
данных, которые работают с персональной информацией о гражданах 
ЕС, должны выполнять новые правила GDPR (General Data Protection 
Regulation). Новые правила объединяют и ужесточают все ранее 
существовавшие в европейских странах нормы защиты персональных 
данных, они затрагивают многие российские компании, которые 
занимаются обработкой персональных данных граждан ЕС. В случаях 
уклонения от выполнения правил, компании, управляющие 
персональными данными, получат огромные штрафы. Санкции 
нарушителям нового европейского регламента строже, чем в КоАП: 
до 20 млн евро или 4 % от мирового годового оборота за финансовый 
год [7]. 

Исторически первое в Российской Федерации законодательное 
упоминание о биометрии содержалось в Федеральном законе от 15 
августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», где говорилось, что 
паспорта граждан «могут содержать электронные носители 
информации с записанными на них персональными данными 
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владельца паспорта, включая биометрические персональные данные» 
[8]. 

Как уже упоминалось выше, ст. 23 Конституции РФ 
гарантирует каждому человеку и гражданину право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Эта 
норма является ключевой в определении границ, которые оператор 
персональных данных не вправе переступать при получении и при 
обработке информации о человеке. 

В федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
31 декабря 2017 года была внесена поправка о добавлении статьи 14.1 
«Применение информационных технологий в целях идентификации 
граждан Российской Федерации», которая составляет основу для 
единой биометрической системы (ЕБС) и ее применения, а также 
связывает её с единой системой идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Нарушение требований статьи 14.1 влечет гражданскую, 
административную или уголовную ответственность [9]. 

Представленный обзор нормативной правовой базы, 
несомненно, не является исчерпывающим, однако он охватывает 
основные документы, в которых говорится не только о 
биометрических данных как таковых, но и об обеспечении их 
безопасности (что интересует нас в первую очередь). 

Стоит отметить, что кроме большого плюса для человека 21 
века, в виде упрощения порядка получения значительного количества 
услуг и повышения уровня общественной безопасности, у 
практического применения биометрии человека существуют 
значительные минусы. Например, использование биометрии не дает 
гражданам 100% гарантий на защиту их персональных данных от 
злоумышленников. Постоянно появляются все новые и новые способы 
обмана систем биометрической идентификации. Кроме того, сбор, 
систематизация и использование биометрических данных влекут за 
собой серьёзное вторжение в личную жизнь человека. 

Международный опыт практики применения биометрии 
хорошо демонстрирует неоднозначное отношение в обществе к этому 
вопросу. В век стремительно развивающихся технологий и науки 
очень важно не допустить нарушений прав человека и сохранить 
уважение к человеческой личности. По этой причине, в Евросоюзе 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 259 ~ 

обсуждается запрет на применение системы распознавания лиц в 
публичных местах. Еврокомиссия планирует ввести временный запрет 
на три-пять лет, чтобы оценить последствия технологии 
распознавания лиц для защиты персональных данных граждан и их 
прав на неприкосновенность частной жизни. 

Так, власти штата Калифорния в мае 2019 года озадачились 
данной проблемой, и Сан-Франциско стал первым американским 
городом, который запретил системы распознавания лица [10]. Власти 
штата Калифорния ввели трех годичный мораторий для полиции и 
других госслужб на использование данной технологии в 
общественных местах. 

Так стоит ли широко применять биометрию, при 
существующей противоречивости мнений на этот счет? Безусловно, у 
биометрической аутентификации и идентификации имеются большие 
перспективы, однако опасности, которые приходят в нашу жизнь 
вместе с ними, выглядят весьма реалистично. Разработчикам систем и 
законодательным органам необходимо изучать результаты новейших 
исследований уязвимостей биометрических систем и оперативно 
дорабатывать как решения по идентификации, так и нормативные 
правовые акты, регулирующие их работу. В тоже время, необходимо 
признать, что в любом случае, в век цифровизации будущее за новыми 
технологиями, прогрессом науки и сопутствующим им правовым 
обеспечением. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема 
законодательного закрепления криптовалюты. Большое место в работе 
занимает рассмотрение сущности цифрового актива и противоречия в 
его приравнивании к существующим объектам прав. В основной части 
стати подробно изложены основные проблемы использования 
цифровых монет, вызванных частичным отсутствием 
законодательного закрепления.  Анализируются уже существующие 
законопроекты, посвященные регулированию цифровых финансовых 
активов и цифровых прав, отмечаются их существенные недостатки. В 
заключение анализируется международный опыт легализации 
виртуальных валют. 

Ключевые слова: криптовалюта, фиатные денеги, правовое 
регулирование оборота криптовалюты в зарубежных странах,  
регулирование виртуальных валют в россии, легализация 
криптовалюты 

 
Впервые люди заговорили о криптовалютах еще в 2009 году 

после появления технологи блокчейн, которая усовершенствовала 
процесс хранения данных о пользователях. Цифровые монеты активно 
используются не первый год, в обществе сложилось своеобразное 
понимание сущности данного явления. Однако, с юридической точки 
зрения, единого определения данного термина до сих пор не 
существует.  
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В пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег дается 
следующее определение:  «криптовалюта – цифровое представление 
стоимости, которое не выдается или не обеспечивается центральным 
банком или государственным органом, не привязывается к 
юридически установленной валюте и не имеет юридического статуса 
валюты или денег, но принимаются физическими или юридическими 
лицами в качестве средства обмена, которое может быть передано, 
сохранено и продано в электронном виде» [1].   

Несмотря на всевозможные предостережения со стороны  
государства, с каждым днем криптовалюта все чаще и чаще 
фигурирует в различных сферах человеческой жизни [2]. В основном, 
данная тенденция объясняется широкими возможностями, которые 
предоставляет новая «валюта» в сравнении с привычными деньгами. 
Даже при наличии очевидных недостатков, о которых мы поговорим 
позже, «крипта» уже может удовлетворять растущие потребности 
широкой аудитории пользователей. Очевидными преимуществами 
цифрового актива выступают: скорость расчетов и транзакций, 
отсутствие комиссионных сборов за совершение операций, 
исчезновение необходимости  конвертации валюты той или иной 
страны, низкая стоимость эмиссии электронных денег [3].  

Проблема законодательного регулирования цифровой монеты 
основывается на невозможности приравнивания термина 
«криптовалюта» к общеизвестным категориям, выражающих 
денежный или имущественный эквивалент. Любой цифровой актив 
безусловно имеет определенную ценность с точки зрения 
имущественных показателей. Это обуславливается тем, что при 
определенных условиях, вызванных государственной поддержкой, 
криптовалютой можно расплачиваться  за различные товары и услуги, 
в ней возможно хранить сбережения, проводить иные операции. С 
юридической точки зрения данный цифровой актив нельзя отнести ни 
к фиатным деньгам, ни к цифровым валютам. «Валюта» по своей 
природе принадлежит к определенной форме платежного средства, 
который признается и регулируется  центральным банком.  В свою 
очередь, криптовалюта – кодовое представление стоимости, не 
выпущенное центральным банком или кредитным учреждением, 
которое в некоторых случаях может использоваться в качестве 
альтернативы деньгам [4].    
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По данным Европейского Центрального Банка, криптовалюту 
невозможно рассматривать в качестве денег и с экономической точки 
зрения, т.к. цифровой актив не выполняет всех функций денег 
(средство обмена, сбережения, учета, платежа) [5].  Если 
рассматривать криптовалюту в качестве средства платежа, то стоит 
упоямнуть, что платежи осуществляютс в наличной и безналичной 
форме [6]. В то врем как цифровая валюта – электронный код, 
представляющий собой зашифроованную сумму денег и хранящийся 
на электроном носителе.  

Криптовалюту также нельзя приравнивать к иностранной 
валюте по достаточно понятным причинам: даже при условии 
легальности применения криптовалюты в некоторых странах, на 
территории РФ она не введена в легальный и контролируемый оборот 
[7].  Сам факт причастности цифрового актива к объектам 
гражданских прав с точки зрения иного имущества по ст. 128 
Гражданского Кодекса Российской Федерации не дает права называть 
криптовалюту законным средством платежа или обмена. Из-за 
высоких рисков обесценивания их сложно считать средством 
сбережения [6]. 

В соответствии с действующими правовыми нормами 
цифровой актив можно расценивать в качестве денежного суррогата, 
который на основании ст. 27 Федерального Закона от 10.07.2002 N 86-
ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) не 
является легальным и признанным платежным средством на 
территории РФ. По закону введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещаются [8].   

На сегодняшний день правовое закрепление криптовалюты и 
ее внедрение в действующее законодательство в России находится на 
этапе разработки. В связи со специфичностью легализируемого 
объекта на качественную проработку и утверждение законодательных 
проектов может потребоваться  достаточно много времени. 
Соответственно, при осуществлении любых  сделок, связанных с 
криптовалютой, субъекты операций должны быть готовы к 
возможным правовым ущемлениям [2].  

Еще в октябре 2017 года на совещании, посвященном 
использованию смарт – технологий в финансовой сфере, президент 
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Российской Федерации  В.В. Путин поручил правительству провести 
совместную работу с Центральным Банком РФ по разработке 
поправок в действующее законодательство. До 1 июля 2018 года 
должны были появиться нормативно – правовые акты, касающиеся 
статуса цифровых технологий, в частности правовое регулирование 
криптовалюты [9]. Уже в мае 2018 года были утверждены в первом 
чтении несколько законов, касающихся цифровых прав. В ближайшее 
время ожидается появление несколько новых законов, которые бы 
смогли несколько прояснить данную ситуацию [10].  

Далее, предлагаем более подробно рассмотреть правовые 
аспекты, влекущие необходимость законодательного закрепления 
криптовалютных отношений.  

Разберемся в сущности самого факта владения криптовалютой. 
Корень проблемы заключается в том, что фактически владельцем 
актива выступает криптовалютная биржа, которая предоставляет 
пользователям доступ для входа в систему. Многие владельцы и 
потенциальные покупатели различных видов криптовалюты не всегда 
знают о рисках, связанных с цифровым активом. Биржи часто 
позиционируют себя своеобразными «виртуальными банками», что 
предполагает  ответственность со стороны биржи за сохранность 
денег пользователей и возмещение им убытков в соответствующих  
случаях.  

Но на данном этапе возникает проблемная ситуация: каким 
способом биржа возместит ущерб клиентам, в случае потери ими 
криптовалюты? Есть прецеденты, когда крупные компании для 
сохранения клиентов в случае возникновения у такого ущерба 
какими-либо иными методами компенсируют владельцам потерянные 
суммы, в то время как более маленькие «виртуальные банки» 
бесследно исчезают с рынка. 

Например, криптовалютная биржа Bitfinex, чтобы сохранить 
место на рынке после кибератаки, вследствие которой владельцы 
активов потеряли  более 36% средств, возместила пострадавшим 
средства аналогичной «валютой» BFX, а после восстановления 
выкупила их [11].  В негативном примере японская  Биржа MtGox, 
после банкротства в 2014 до сих пор «пытается» возместить ущерб 
владельцам [12].  
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В описанной ситуации сложности вызывает и то 
обстоятельство, что владелец цифровой валюты не имеет 
возможности доказать факт права собственности (владения) активом, 
т.к. процедура заключения «договора» не носит юридической силы.  

При условии принятия владельцем вышеуказанного риска, 
стоит также понимать, что электронные «деньги» уязвимы перед 
компьютерными вирусами и сбоями в работе программ. Вредоносная 
ссылка может бесследно «съесть» токен цифрового актива, вследствие 
чего данные не всегда могут быть восстановлены.  

Как и фиатные деньги, криптовалюты не защищены еще и от 
человеческого фактора. Пользователи цифровой монеты  подвергают 
себя опасности, вызванной  кибератаками. С каждым днем в мире 
появляется все больше и больше изощренных способов электронной 
кражи, благодаря которым владелец активов своевременно не 
замечает кражу.  

Не всегда виновниками пользовательских потерь выступают 
злоумышленники. Зачастую, владельцы криптовалют теряют ключ 
доступа к виртуальному - кошельку, что подразумевает 
невозможность восстановления данных и, как следствие, потеря 
денежных средств. При этом для утраты актива достаточно повредить 
флеш - карту или иной носитель, на котором хранится код.  Стоит 
также отметить последствия неправильной транзакции. Малейшая 
ошибка ввода кода при переводе средств на внешние адреса может 
повлечь за собой необратимую потерю данной суммы. 

Одной из особенностей цифровой монеты выступает 
нестабильность ее реальной стоимости. В первую очередь, то связано 
с эмитентом цифрового актива: криптовалюта - продукт деятельности 
частной компании. Любые экономические и политические сдвиги 
напрямую влияют на волатильность цифрового актива.  

Ярким примером влияния политических потрясений на 
ценность цифрового актива может служить конфликт между Ираном и 
США. В январе 2020 года был убит Иранский военный деятель Касем 
Сулеймани. На фоне социальной напряженности цена Биткоина 
увеличилась на 1500$ [13].  

 На сегодняшний момент рынок криптовалют находится с 
стадии разработки. Фактически, сейчас им управляет некоторое 
количество крупных бизнесменов. Поскольку нет четкого 
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управляющего «органа», на котором бы лежала ответственность за 
поддержание минимальной стоимости цифрового актива, риск 
обрушения курса цифровой монеты вследствие дефляции очень 
высок.  

Также, на волатильность криптовалюты оказывает немалое 
влияние фактор «прогнозирования». Периодически в цифровой среде 
появляются о прогнозы «ведущих аналитиков» о будущем изменении 
стоимости той или иной криптовалюты. Эта информация, вследствие 
затруднительности ее верификации,  обычно вызывает бурную 
реакцию в соответствующем сообществе, вследствие чего цена 
действительно начинает меняться, но уже искусственным образом.  
Благодаря этому опытные криптовладельцы создают свой капитал на 
незнании «новых» инвесторов.  

Какое-либо государственное регулирование процесса 
формирования стоимости криптовалюты на данный момент 
отсутствует. 

Изложенные выше основные проблемы, с которыми 
сталкиваются пользователи, убедительно демонстрирует 
необходимость законодательного регулирования вопросов выпуска и 
обращения криптовалют. Полагаем, что благодаря мерам 
государственного и законодательного контроля, криптовалюта сможет 
стать большим скачком в SMART – эпоху.  

Обратимся к международному опыту. В современной 
зарубежной практике сложились три тенденции в регулирования 
цифровых активов: полный запрет на использование, легализация 
смарт – монет и нейтральная. В связи с малоизученностью  цифровой 
валюты многие государства занимают именно нейтральную позицию 
в данном вопросе, что означает, что  законодательство не запрещает, 
но и не подтверждает ее легальность.  Однако, увеличение спроса на 
цифровой актив, развитие незаконной предпринимательской и 
мошеннической деятельности и многие другие последствия пробелов 
в праве, вынуждают государство предпринимать регулятивные меры, 
и тем самым трансформировать законодательство. 

Ниже приведем примеры стран, которые пытаются 
легализовать смарт – монеты. 

Сингапур – одно из первых государств, которые попытались 
урегулировать криптовалютный вопрос в законодательстве. 
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Первоначально,  2014 году, данному цифровому активу присвоили 
статус «товара», затем, в 2017 году, вышел документ, 
приравнивающий токены цифровой валюты к категории ценных бумаг 
[14].  

Швейцария на сегодняшний день выступает своеобразным 
центром криптовалютного оборота. С 2014 года криптовалюты 
фигурируют в законодательстве в качестве цифровых активов и 
ценных бумаг. Более того, в Швейцарии была создана специальная 
организация, которая занимается созданием благоприятных условий 
для развития цифрового бизнеса [15]. 

Одной из первых стран мира, которая полностью легализовала 
криптовалюту, является Германия. В Постановлении Министерства 
Финансов Германии от  2018 года цифровая монета провозглашалась 
официальным платежным средством [16].  

С 1 января 2019 года в США криптовалюта была официально 
признанна в качестве разновидности платежных средств, сделки с 
которыми облагаются соответствующими налогами. Причинами 
законодательного закрепления послужило расширение 
криптовалютного рынка и повышение спроса на данный актив. На 
сегодняшний день в этом государстве сосредоточено более четверти 
известных мировых цифровых активов [14].  

Китай, как представитель "запрещающего" течения, полностью 
запретил использование цифровых монет с сентября 2017 года. Важно 
отметить, что ограничение накладываются только на юридических 
лиц, физические лица могут свободно пользоваться данным 
цифровым активом.   

Южная Корея частично продолжила данную тенденцию. Из-за 
массового недовольства, вызванного закрытием криптовалютных 
торгов, правительству пришлось пойти на уступки. Так, запрещались 
только анонимные торговые операции. Анонимность очень часто 
играет на руку мошенникам  - благодаря ей невозможно отследить 
проведение транзакций между счетами преступников [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что растущая 
потребность в законодательном регулировании оборота цифровой 
валюты вызвана необходимостью  защиты прав владельцев.  Многие 
страны мира выбирают цифровое направление развития государства, 
объясняя это колоссальными возможностями, которые предлагает 
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рынок цифровых монет.  Общество уже не первый год предпринимает 
попытки правового закрепления виртуального актива, ведь благодаря 
этому цифровые технологии трансформируют финансовую и другие 
сферы жизнедеятельности человека.  Стоит отметить, что без 
качественного научного анализа сущности цифрового явления, 
законодательное закрепление не принесет никаких положительных 
аспектов, т.к. «поверхностные» законы не смогут регулировать 
сложнейшим механизмом цифровой валюты. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные 
проблемы организации обучения школьников в условиях «COVID-
19». Автор обосновывает психолого-педагогические проблемы, 
связанные с обучением детей в он-лайн режиме. Приведены 
конкретные примеры о трудностях, с которыми столкнулись родители 
в обучении и воспитании детей условиях карантина. На основе 
проведенного анализа, делаются выводы и рекомендации. 
 Ключевые слова: COVID-19, карантин, дистанционное 
образование, он-лайн  обучение, компетенции, психолого-
педагогическая готовность 
        

Пандемия короновируса COVID-19, охватившая весь мир, 
существенно повлияло на экономику, политику, здрвоохранение  и 
образование всего мирового общественного развития. 

Согласно данным ЮНЕСКО, 102 страны осуществили 
закрытие школ в масштабах всей страны, что затронуло более 849,4 
миллионов детей и молодых людей. Еще в 11 странах было 
осуществлено закрытие школ на местном уровне, и, если эти страны 
также распорядятся о закрытии школ и университетов в масштабе 
всей страны, это приведет к срыву учебного процесса для миллионов 
других учащихся  [1].   
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Как известно, с 16 марта 2020 года в связи с ситуацией с  
«COVID-19», Правительство Республики Казахстан объявило 
чрезвычайное положение.  В условиях COVID-19 Министерство 
образования и науки Республики Казахстан приняла меры по переводу  
школьников  на дистанционное обучение, которое организовано  в 
нескольких форматах: 1).Работа через интернет-платформы; 2). 
Обучение через телевизионные каналы «Ел арна» и «Балапан» и 
телевизионные уроки; 3).Обучение через радиоканал «Qazaq radiosy». 
Более 2,4 млн учащихся и педагогов пользуются интернет-
платформами: «Bilimland», «Daryn Online», «Kundelik» [2].   

Пандемия, как показала практика, кардинально повлияла на 
нашу жизнь, подняла много проблем, помимо проблем обучения в 
условиях социальной изоляции. Мы хотели бы остановиться на 
некоторых из них:  

1. Психологические. Бывшие граждане Советского Союза, 
большую часть жизни проведшие в условиях ожидания «внешней 
угрозы», принудительного посещения предметов «Военной 
подготовки» и «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в школах 
и высших учебных заведениях, которых обучили поведению в 
чрезвычайных ситуациях: ставить уколы, делать перевязки, 
ориентироваться по карте бомбоубежищ, которые обучены правильно 
надевать противогаз советского образца,  наслышаны о 
разрушительном воздействии «Зарина» и знают что это, восприняли  
чрезвычайную ситуацию с чувством имеющегося определенного 
практического  опыта. По нашим  опросам, многие люди старшего и 
среднего возраста восприняли ситуацию как: «а я знал (-а)!, не даром 
нас учили!», «я предчувствовал (-а), так и будет!». В то время как 
люди младшего возраста, как правило, говорят, что «ну это же просто 
грипп», «потеплеет, и все пройдет» и то насколько серьезна эта 
ситуация восприняли более старшее поколение, а основная масса 
отнеслась не серьезно, и об этом свидетельствует нарушение ими 
дисциплины во время карантина, не ношение масок и т.д. К 
сожалению, такое поведение людей, повлекло за собой увеличение 
заражения коороновирусом, и в связи с этим продление сроков 
карантина. 

С другой стороны, как отмечает Клинический психолог, 
писатель, телеведущий Михаил Хорсв эфире Национальной Службы 
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Новостей от 15 марта 2020 года: «Важно понимать, почему в нашей 
психике формируются панические состояния. Большинство людей 
говорят, что боятся заразиться. С точки зрения когнитивной 
психологии, страх появляется не из-за возможности какой-то 
ситуации, а из-за нашего отрицания такой возможности. Если человек 
считает, что не должен болеть, он начнет бояться. Если он говорит, 
что он – такой же как все и, как все, может заболеть, вероятнее всего, 
он не заразится. Отсутствие разрешение на право заболеть формирует 
протест против болезни. Если мы продолжаем бояться, мы впадем в 
невроз, откуда до паники полшага. Это первая когнитивная ошибка. 
Вторая – считать, что болезнь – это плохо. А зачастую, это какое-то 
предупреждение, формирование антител, посыл обществу о вызовах, с 
которыми мы столкнемся. Болезнь – это возможность понять свои 
слабые места и улучшиться. Если человек это понимает, человек не 
боится. Разумная доля страха – это человечно. Поэтому надо 
разрешить себе бояться. Это не плохо и не хорошо. Это нормально» 
[3]. 

2.Экономические. В первые дни пандемии по всему миру 
наблюдалась паника и закупка продуктов, что привело к пустым 
прилавкам. Однако, пандемия ясно продемонстрировала, что  мы 
поколение «потребителей», и  если свести покупки только к 
продуктам питания, есть потребность купить «хоть что-нибудь», но 
разумом мы понимаем, что 90% этих покупок не обосновано. 
Правительство пошло на выделение материальной помощи  
малоимущим семьям, и безработным. Все эти меры в какой-то мере 
оказали поддержку многодетным семьям. 

3. Экологические. По официальным сводкам, мы наблюдаем, 
что экология стала намного чище по всему миру. И это мы ошущаем 
по нашему городу Алматы,  о общему мнению людей смог над нашим 
городом  частично рассеялся, ясно видны горы,  люди отмечают, что 
«стало легче дышать», с закрытием некоторых предприятий, пунктов 
общественного питания, со значительным уменьшением движения на 
дорогах - полностью устранился шум, умственная деятельность 
человека проходит в естественных для организма условиях, 
уменьшилось количество мусора (с уменьшением количества 
ненужных покупок) и т.д. 
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4. Психолого-педагогические. Автор данной статьи, 
применяя метод наблюдения и косвенного участия в качестве 
родителя, представляет проблему обучения детей в условиях 
пандемии на основе анализа учащихся  2 классов начальной школы: 2 
и 4 класс, в одном 35 учеников, во втором 21 ученик. Результаты 
основаны на общении с родителями по единственно возможному пути 
общения в условиях изоляции – по WhatsApp.  

На 28 марта 2020 учитель  2-го класса (где учиться мой 
ребенок) уже активировала родительский состав, разъяснила условия 
получения дистанционного образования по национальному  
телеканалу «Ел Арна», на начало каникул дала задания для 
самостоятельного изучения по математике, русскому языку и 
литературе (для психологической готовности в дельнейшем, после 6 
апреля 2020 получать знания в домашних условиях), родителей 
обязала загрузить программу «Zoom», и  28 марта провела пробную 
конференцию на предмет готовности родителей обучать своих детей 
дистанционно и самостоятельно. Четвертый же класс остался без 
инструкций, родители не проявляют участия на время каникул, 
классный руководитель самоустранилась.  

Дистанционное обучение для школьников предполагает, что 
на определенное время ребенок будет на индивидуальном обучении у 
родителей, то есть родитель выступает в роли педагога: управляет, 
мотивирует, адаптирует материал, составляет индивидуальный план 
обучения, конечно следуя инструкциям учителя и рамок 
дистанционных уроков.  

В результате перехода на дистанционное обучение выявлены 
следующие трудности: 

Технические.  
1. Не у всех есть компьютер или ноутбук, в некоторых семьях 

только телефон с возможностью установки компьютерных программ и 
их просмотра.  

2. Целая сессия по Whats App потребовалась, чтобы родители 
смогли загрузить программу «Zoom» и понять, для чего она нужна, и 
как ее правильно использовать.  

3. Перебои с интернетом, перегрузка сети.  
Педагогические. Недостаток теоретических и практических 

знаний учителей школ в организации дистанционного обучения. 
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Учителя оказались не готовы к преподаванию в чрезвычайной 
ситуации, однако,  учитель 2-го класса в данной конкретной ситуации 
взял проблему под контроль, управляет и инструктирует родителей и 
их детей, в первый раз ведет дистанционное обучение, разрабатывает 
стратегии, с использованием инновационных методик обучения, и в 
сложной ситуации карантина. Следовательно, данный пример 
свидетельствует о том, что  психолого-педагогические компетенции 
учителя – это решающий фактор в процессе любого вида обучения, в 
любой ситуации.  

Также выявились проблемы методики  преподавания 
предметов в условиях он-лайн обучения. Ведь необходимо было в 
кратчайшие сроки  применять информационные технологии обучения, 
инновационные методики преподавания, адаптировать прежние, 
разрабатывать и применять свои методы и техники, обеспечивать 
обратную связь, которая для школьников гарантируется только при 
визуальном контакте и контроле.  

К сожалению, проявилась еще одна проблема- это  не 
готовность родителей стать учителями, наставниками  своим детям. С 
этой точки зрения, в следствии проведенного нами анализа, во втором 
классе 5 из 35 родителей выразили психологическую не готовность 
учить своих детей, это молодые родители, до 30 лет, количество детей 
в семье по одному. Остальные родители от комментариев отказались, 
и судя по общему ходу общения с первого класса, родители 
предпочитают отдавать ребенка в школу, и требовать знания уже от 
учителей  школ. В данном классе только 2 родителей двух детей 
самостоятельно занимаются обучением своих детей, продолжают 
заниматься и в каникулярное время, «как всегда». 

В ситуации обучения школьников в условиях карантина 
выявилась разная позиция учителей и родителей: (один учитель 
принял проблемы, адаптировался, другой – самоустранился, 
некоторые родители признались в своей родительской 
некомпетентности, другие промолчали (то есть приняли инструкции 
учителя и будут их выполнять), а третьи продолжили заниматься 
обучением своего ребенка «как всегда» в каникулярное время, с 
другой стороны целый класс оказался в информационном вакууме, и 
вынужден будет решать проблемы дистанционного обучения 
непосредственно 6 апреля, с начала учебного года).  
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Наши эмпирические выводы совпадают с  заключением    
ЮНЕСКО где отмечается, что одна из проблем обучения в период 
карантина это то, что  «Родители не готовы к дистанционному и 
домашнему обучению. Когда школы закрываются, родителей часто 
просят способствовать домашнему обучению детей, но они часто не 
имеют возможности в полной мере справиться с этой задачей. Это 
особенно касается родителей с ограниченным уровнем образования и 
ресурсов» [1]. 

В это же время за океаном, правительство провинции Альберта 
(Канада),в схожей ситуации предполагает, что на время пандемии 
родителям потребуются дополнительные ресурсы, и предлагают такие 
дополнительные ресурсы, как: LearnAlberta.ca - более 4000 цифровых 
ресурсов в соответствии с учебным планом в провинции Альберта - K-
12, а также программу, называемую Обучение моего ребенка 
(MyChild’sLearning): ресурс для родителей, который предоставляет 
родителям информацию, относящуюся к каждому классу обучения [4]. 
Таким образом, мы видим, какие меры прилагаются для решения 
важнейшей проблемы – проблемы обучения в чрезвычайной 
ситуации. 

По нашему мнению, родительство предполагает, что 
психологически сформированный и зрелый человек самостоятельно 
занимается обучением и воспитанием своих детей: учит бытовым и 
социальным навыкам, дает базовые знания (чтение, счет), мотивирует 
на дальнейшее обучение, учит стратегически планировать свое 
обучение, жизнь, и наконец, своим поведением демонстрирует такую 
сознательность. И только в целях профессионального обучения 
специалистами, и для развития социальных навыков со сверстниками 
и со старшими людьми, привлекает к обучению своего ребенка еще и 
детский сад, школу.  Таким образом, родитель играет наиважнейшую 
роль в обучении и воспитании своих детей, у каждого родителя 
должны быть психолого-педагогические знания и привиты  
способности выполнять роль  учителя, наставника, руководителя, 
организатора образовательного процесса. Именно родители 
формируют психологическую составляющую личности ребенка, 
родители обучают, направляют, адаптируют своего ребенка, 
формируют сознательность, самостоятельность, а также учат своим 
личным примером.  
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Учитывая сложности, с которыми столкнулись учителя школ и 
родители, преподаватели кафедр педагогики и психологии КазНУ им. 
аль-Фараби начали  проводить  он-лайн вебинары, тренинги, 
семинары по  «Психологии стрессоустойчивости», «Жизнестойкости», 
«Психологии адаптивной личности» овладению копинг- технологиями 
[5, 6], разрабатывают методические рекомендации по оказанию 
помощи  родителям в организации обучения детей в условиях 
карантина и др. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, «COVID-19» 
обнаружил готовность или неготовность людей к жизни в 
чрезвычайной ситуации, это своеобразный индикатор адаптации или 
дезориентации отдельного человека. 

Опыт показал, что адаптация каждого человека – степень 
развития личных и профессиональных компетенций согласно той 
роли, которую они выполняют в обществе. Однозначно, что учитель 
должен обладать психолого-педагогическими компетенциями, 
родитель, в свою очередь, должен обладать большими 
компетенциями, ведь его роль не только в научении, обучении, 
воспитании, но и в формировании самой личности ребенка, в 
формировании самостоятельности, сознательности и подготовки 
своего ребенка преодолевать жизненные ситуации. 

И совершенно естественно, что по примеру правительства 
Альберты, для родителей должны существовать интернет-ресурсы, в 
которых родители могли бы получить квалифицированную помощь, 
совет, и знать как действовать,  в трудной ситуации в деле воспитания 
и обучения своих детей. 

Уроки пандемии короновируса показывают о необходимости 
коренных изменений в психолого-педагогической подготовке 
учителей в условиях цифровизации образования, повышения их 
компьютерной грамотности, овладения современными 
информационными технологиями обучения, готовности к работе в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характеристика, 

возможности и значение прикладной информационной программы 
прочностных экспресс-расчетов твердотельных объектов для 
подготовки специалистов в профессионально-педагогическом 
университете. Отмечается соответствие применения программы  
соответствующим нормативно-правовым документам. Показаны и 
обоснованы преимущества применения программы по сравнению с 
традиционными методиками расчетов. Приведены визуализация 
примеров расчета конкретных металлоконструкций с применением 
программы прочностного расчета и результаты внедрения 
выполненных расчетов. 

Ключевые слова: цифровизация, информационная 
программа, подготовка специалистов, прочностной расчет, 
магистрант, промышленное предприятие 

 
В современных условиях цифровизации, то есть процесса 

перехода промышленных предприятий на новые модели 
менеджмента, бизнес-процессов и способов производства, основанных 
на информационных технологиях, логично возникает потребность 
соответствующего качества кадрового обеспечения - цифровизации 
процесса обучения.  В настоящее время подготовку кадров 
необходимо осуществлять с применением технологий, дополненной 
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виртуальной реальностью. Одним из наиболее эффективных путей 
преодоления объективно существующего разрыва между 
потребностями потенциальных работодателей в будущих 
специалистах с определенным набором профессиональных 
компетенций и качеством практической подготовки выпускников 
основных профессиональных образовательных программ технической 
направленности является интеграция образовательных организаций и 
крупных промышленных компаний. Такой подход может быть 
реализован на уровне магистерских программ с применением 
«продвинутых» инженерных технологий.  

Существующее профессионально-педагогическое образование 
по направлению подготовки 44.04.04 – Профессиональное обучение 
(по отраслям) магистерской программы «Инженерная педагогика», 
модуль «Технология сварочного производства», предполагает 
интегративную подготовку высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов для кадрового обеспечения 
машиностроительных предприятий в области проектирования и 
реализации производства сварных конструкций в образовательных 
организациях ВО, СПО и ДПО [1]. Сотрудничество с потенциальными 
работодателями на стадии реализации образовательной программы 
выражается в следующем: непосредственное участие ведущих 
специалистов ряда промышленных предприятий, бизнес-структур и 
образовательных учреждений в процессе обучения; наставничество во 
время прохождения различных видов практик; разработка и контроль 
выполнения заданий, основанных на реальных задачах производства и 
образовательных организаций СПО и ДПО [2].  

Хотелось бы обратить особое внимание на выбор темы, 
разработку  и реализацию выпускных квалификационных работ (ВКР) 
магистрантов. Абсолютное большинство магистрантов  программы 
«Инженерная педагогика» модуля «Технология сварочного 
производства» - сотрудники крупных промышленных предприятий. 
Обычно будущие магистранты поступают в магистратуру с заранее 
определенной темой ВКР, либо согласуют выбор темы исследования  
с руководителем ВКР и работодателем сразу же после поступления, в 
начале первого курса магистратуры. Все ВКР, реализованные к 
настоящему моменту, разработаны и успешно защищены с 
применением производственно-инновационных, информационных и 
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информационно-коммуникационных технологий и внедрены в 
учебный процесс образовательных организаций ВО, СПО и 
корпоративных учебных центров, что подтверждено 
соответствующими актами внедрения [3]. 

Выпускные квалификационные работы магистрантов, 
проектируемые в настоящее время, связаны с применением 
мультимедийных технологий и прикладных информационных 
программ.  Выбор темы ВКР основан на понимании социальных 
потребностей в новых технологиях производства и технических 
средствах для решения насущных производственных задач  с 
проектированием и внедрением соответстствующих технических 
средств. В последние годы промышленные предприятия уделяют 
большое внимание процессу внедрения САПР. При этом многие 
промышленные предприятия находятся еще только на стадии выбора 
средств автоматизации инженерно-технических работ, а некоторые 
уже приступили к активному освоению приобретенных 
интегрированных САПР. Учитывая эти обстоятельства, использование 
САПР в учебном процессе в настоящий момент должно являться 
неотъемлемой частью подготовки современных специалистов, а 
знания в этой области уже сегодня выступают одним из существенных 
критериев конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда 
[4]. Этот факт  стал определяющим при выборе темы магистерской 
диссертации (ВКР) авторов данной статьи (магистрант и руководитель 
магистерской диссертации соответственно).   

В ходе исследования были изучены Профессиональный 
стандарт «Специалист сварочного производства» [5] и Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень 
бакалавриат). В соответствии с ФГОС в рамках освоения программы 
бакалавриата, выпускники должны быть готовы, в частности, к 
решению следующих проектно-конструкторских типов задач 
профессиональной деятельности: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для 
проектирования изделий машиностроения и технологий их 
изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 
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заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической 
документации, оформление законченных проектно-конструкторских 
работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам;  

 проведение предварительного технико-экономического 
обоснования проектных решений [6]. 

В настоящее время в специально-профильную подготовку 
специалистов по направлению «Машиностроение» кафедры 
инжиниринга и профессионального обучения ФГАОУ ВО РГППУ 
включены такие дисциплины как «Начертательная геометрия и 
инженерная графика», «Детали машин», «Компьютерные технологии 
в инженерном проектировании». В изучение перечисленных 
дисциплин включено обучение основам работы в программе САПР 
КОМПАС 3D.  

Прикладная информационнаяй программа «Система 
прочностного расчета APM FEM» представляет собой 
интегрированный в КОМПАС-3D инструмент для подготовки, 
выполнения экспресс-расчетов,  визуализации результатов этих 
расчетов и последующего конечно-элементного анализа трехмерной 
твердотельной модели (детали или сборки) [7]. В состав APM FEM 
входят инструменты подготовки деталей и сборок к расчёту, задания 
граничных условий и нагрузок, а также встроенные генераторы 
конечно-элементной сетки (как с постоянным, так и с переменным 
шагом) и постпроцессор. Этот функциональный набор позволяет 
смоделировать твердотельный объект и комплексно проанализировать 
поведение расчётной модели при различных воздействиях с точки 
зрения статики, собственных частот, устойчивости и теплового 
нагружения. Прочностной анализ модуля APM FEM позволяет решить 
следующие линейные задачи: напряженно-деформированное 
состояние (статический расчет); статическая прочность сборок; 
устойчивость; термоупругость; стационарная теплопроводность.  

Динамический анализ позволяет определять частоты и формы 
собственных колебаний, в том числе для моделей с предварительным 
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нагружением. Результатами расчетов является следующее: 
распределение эквивалентных напряжений и их составляющих, а 
также главных напряжений; распределение линейных, угловых и 
суммарных перемещений; распределение деформаций по элементам 
модели; значение коэффициента запаса устойчивости и формы потери 
устойчивости; карты и эпюры распределения внутренних усилий; 
распределение коэффициентов запаса и числа циклов по критерию 
усталостной прочности; распределение температурных полей и 
термонапряжений; распределение коэффициентов запаса по 
критериям текучести и прочности; координаты центра тяжести, масса, 
объем, длина, площадь поверхности, моменты инерции модели, а 
также моменты инерции, статические моменты и площади 
поперечных сечений; реакции в опорах конструкции, а также 
суммарные реакции, приведенные к центру тяжести модели. Пример 
визуализации результатов расчетов, выполненных в системе APM 
FEM вариантов конструкций корпуса балансира (материал сталь 20) 
приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты расчетов вариантов конструкций корпуса 

балансира 
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Анализ визуализированного расчета позволяет однозначно 

определить из четырех предложенных конструктивных вариантов в 
качестве оптимального корпус балансира, расположенный в третье 
строке, начиная с верхней (появление красного цвета является 
недопустимым). К тому же данный вариант интересен с точки зрения 
экономии количества используемого материала (данные по массе, 
приведенные в правом крайнем столбике). Именно этот вариант был 
запущен в производство в конце 2019 года на промышленном 
предприятии, в котором работает магистрант, являющийся соавтором 
данной статьи. Правильность выбора предложенного варианта 
подтверждена в процессе эксплуатации.  

Таким образом, данная система значительно упрощает расчеты 
при проектировании металлоконструкций. Применение прикладной 
информационной программы «Система прочностного расчета APM 
FEM» позволяет значительно снизить затраты на материал для 
получения конструкций оптимальных параметров и ее производство, а 
также существенно повысить качество продукции, точность 
проектирования и снизить массу конструкции. 

Конечно, расчет металлоконструкций может быть выполнен 
вручную с помощью формул, но это достаточно длительный и 
сложный процесс, при котором необходимо учитывать множество 
факторов. Например, традиционное обоснование выбора материала 
металлоконструкции, обеспечивающего надёжную работу изделия, 
предполагает довольно продолжительную оценку условий ее 
эксплуатации, в которую входят характер напряжений, возникающих 
во время работы (статические или динамические нагрузки); расчёт 
допустимых упругих деформаций и действующих, способных вызвать 
недопустимые деформации и разрушение конструкции, диапазон 
рабочих температур, технологичность выбранного конструкционного 
материала, промышленное испытание материалов в составе 
конструкции, экономические требования и многое другое. 
Последовательность оценочных действий для решения 
материаловедческой задачи по выбору материала и технологии его 
получения и обработки приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Последовательность оценочных действий для решения 
материаловедческой задачи по выбору материала и технологии его 

получения и обработки 
 

Система автоматизированного проектирования в этом смысле 
имеет существенный ряд преимуществ, например, использование 
минимума материалов для получения параметров оптимальных 
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решения задач, увеличение качества изделия, значительную экономию 
времени, повышение точности в проектировании и многие другие. 
Для подобных расчетов используют такие программы как 
SolidWorksSimulation, КОМПАС 3DAPMFEM, T-FLEXCAD, 
АРМWinMashine  и т.д. Указанная в данной статье система 
прочностного расчета APM FEM выбрана с учетом материально-
технической базы и программного обеспечения места работы авторов 
данной статьи. 

В настоящее время авторами данной статьи в рамках 
магистерской диссертации осуществляется разработка методических 
указаний для  подготовки и последующего конечно-элементного 
анализа трехмерной твердотельной модели в системе APM FEM для 
студентов профессионально-педагогического вуза по направлению 
подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриат).  

Применение прикладной информационной программы 
«Система прочностного расчета» в дисциплинах специальио-
профильной подготовки специалистов, как в условиях корпоративного 
учебного центра, так и в образовательных учреждениях ВО является 
актуальным и востребованным. Современному производству 
необходимы специалисты, способные решать конкретные, 
выдвигаемые производством цели и задачи с использованием 
современных технических средств для достижения наиболее 
эффективного, экономичного и качественного результата. 
Современные методы проектирования металлоконструкций 
отличаются комплексным подходом к решаемой проблеме, 
учитывающих множество факторов разного уровня и значения. 
Применение прикладной информационной программы «Система 
прочностного расчета» в дисциплинах специально-профильной 
подготовки специалистов по направлению «Машиностроение» 
вызвано необходимостью в связи с всемирной цифровизацией.  

Цифровые технологии в образовании, т.е. способы 
организации образовательной среды, основанной на цифровых 
технологиях, представляют собой огромный педагогический 
потенциал, позволяющий повысить конкурентоспособность и 
востребованность выпускников профессионально-педагогического 
вуза и качество подготовки кадров для высокотехнологичного 
производства в современных условиях возрастающего темпа 
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технологического прогресса и наметившегося перехода мировой 
индустрии к 4 технологической революции.  
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Аннотация: В статье исследуется принцип 
природосообразности И.Г. Песталоцци и его влияние на дальнейшее 
развитие педагогической мысли. Представлен сравнительный анализ 
идей И.Г. Песталоцци и Я.А. Коменского. В хронологическом порядке 
по персоналиям показан путь становления гуманистической 
педагогики. Проанализировано педагогическое наследие 
последователей И.Г. Песталоцци – классиков гуманистической 
педагогики. Кратко рассмотрены их концепции и характерные методы 
воспитания.  

Ключевые слова: И.Г. Песталоцци, принцип 
природосообразности, гуманистическая педагогика, классики 
педагогики, воспитание 

 
Классик отечественной педагогики К.Д. Ушинский называл 

педагогику не наукой, а искусством. Научить искусству воспитания не 
смогут самые лучшие учебники, поэтому так важен для 
внимательного изучения опыт людей, наделенных подлинным 
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талантом воспитателя [10, с. 12]. Одним из таких великих педагогов 
является И.Г. Песталоцци. 

Педагогика как часть философии прошла длительный путь 
становления, прежде чем обрела ясность и чёткую структуру. Только 
начиная с XVIII в. на Западе и с XIX в. в России она выделилась в 
самостоятельную науку в ходе поиска новых принципов 
воспитательной деятельности. Гуманистическая педагогика, 
зародившаяся в начале XX в., является в настоящее время самым 
влиятельным направлением в современном образовании. Однако 
прообразы гуманистической педагогики можно найти еще в более 
раннем педагогическом наследии – у швейцарского педагога-
демократа Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827), 
основоположника теории элементарного обучения. В своей теории 
ему удалось связать обучение с воспитанием и развитием ребенка, 
психологизировать процессы образования.  

В трудах «Лингард и Гертруда», «Как Гертруда учит своих 
детей», «Лебединая песнь» прослеживается новый, прогрессивный 
взгляд на профессию учителя. Это занятие оценивалось самим 
Песталоцци в превосходной степени. Он сравнивал учителя с 
садовником, любовно выращивающим растения в саду, с 
архитектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки 
человеческого существа, со скульптором, тщательно обтесывающим и 
шлифующим умы и души людей, с полководцем, энергично ведущим 
наступление против варварства и невежества.  

Предшественником И.Г. Песталоцци принято считать 
чешского педагога-епископа Яна Амоса Коменского (1592-1670). 
Песталоцци приветствовал его принципы целостного образования, 
сочетающие знания и умения, идею необходимости образовательной 
программы, школьного года, дидактические принципы и классно-
урочную систему. Общей у Коменского и Песталоцци стала мысль о 
необходимости заниматься систематическим образованием в детском 
возрасте, начиная с 6 лет по общешкольному плану, включающему 
посещение занятий, контроль знаний, изучение учебной литературы. 
Дидактические принципы природосообразности, наглядности, 
последовательности, сознательности, посильности, прочности, 
систематичности также объединяли обоих классиков. 
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Различием в подходах было видение принципа 
природосообразности. Я.А. Коменский приводил в пример «нить 
Ариады» из греческого мифа о Минотавре, с помощью которой Тесей 
смог найти выход из лабиринта. Нитью Коменский называл 
последовательность информации, с помощью которой даже самый 
непролазный ум сможет найти выход и постичь истинное знание 
естества природы. И призывал «учить всех всему» [7, с. 108]. 

И.Г. Песталоцци под природосообразностью понимал 
согласованность сложности программы с возможностями ученика. 
Это связано с тем, что он имел возможность сравнивать учебные 
результаты детей из обеспеченных и бедных семей. По этому поводу 
Песталоцци выражал мысль: «Самое дорогостоящее заблуждение 
этого заключается в блуждании со своими воспитанниками по 
пустующим полям всезнайства, которые для большинства 
человечества никогда не засевались и никогда не будут засеяны. Мой 
метод не блуждает со своими питомцами по этим полям. Он по 
самому своему существу направлен против дурмана всякого 
поверхностного, ненужного, необоснованного, неплодотворного и 
неподходящего знания. Все его средства базируются на твёрдо 
обоснованной законченности единичного, на глубоком 
проникновении одного в другое, на целенаправленном совершенстве 
целого». 

Коменский, как и Песталоцци, настаивал на сужении круга 
изучаемых предметов, предлагал исключать из учебных программ все, 
что не будет иметь прямого отношения к дальнейшей жизни 
школьников [2, с. 81]. 

Жан-Жозеф Жакото (1770-1840), педагог из Франции, 
современник Песталоцци, унаследовал от него методику 
преподавания в соответствии с методом природосообразности. 
Жакото придерживался следующих принципов:  

 кто сильно хочет, тот может;  
 человеческий разум способен сам образовать себя, без 

указаний преподавателя; 
 умственные способности у всех одинаковы.  
Метод Жакото, как и метод Песталоцци, был направлен на 

стимулирование умственной деятельности обучающегося. Жакото 
ставил на первый план упражнения по укреплению памяти, в 
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преподавании языков он обращал основное внимание чтению. Метод 
Жакото применялся для обучения математике, географии, истории, 
естественным науками и даже музыке и рисованию [5, с. 709]. 

С прогрессивно-демократических позиций разрабатывал свою 
педагогическую теорию немецкий педагог Адольф Дистервег (1790-
1866). Особенно полезными являются его идеи об активизации 
учебной деятельности обучающихся, усилении их самостоятельной 
работы. Он был последователем Песталоцци и основными 
принципами воспитания считал природосообразность, 
культуросообразность и самодеятельность. Под 
природосообразностью Дистервег понимал возбуждение врожденных 
задатков ребенка в соответствии с заложенным стремлением к 
развитию. Выдвинутый им принцип культуросообразности означал, 
что воспитание должно считаться не только с природой ребенка, но и 
с уровнем культуры данного времени и страны. Самодеятельность 
Дистервег определял решающим фактором развития личности 
человека и его поведения. Он дополнил идею Песталоцци о 
развивающем обучении, сформулировав 33 закона и правила [1, с. 
315]. 

Мария Монтессори (1870-1952) – итальянский педагог-
психиатр. Продолжая линию И.Г. Песталоцци, создала дидактические 
материалы, которые, будучи важнейшей частью «педагогической 
среды», становились органичной частью жизнедеятельности ребенка. 
Они служили важнейшим средством сенсорного воспитания детей, 
которое должно было стать основой обучения в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. Основной подход Монтессори 
относительно воспитанника заключался в самостоятельности и 
инициативе воспитанника, для которого действует кредо: «Помоги 
мне сделать это самому!» [9]. Она отказывалась видеть суть 
воспитания в формирующем воздействии на ребенка, а ставила 
проблему организации среды, наиболее соответствующей его 
потребностям. Монтессори требовала одного – предоставить ребенка 
самому себе, не препятствовать ему в его выборе, в самостоятельной 
работе. Дисциплину М. Монтессори также трактовала как активность, 
которая контролируется и регулируется самим ребенком и 
предполагает действия, определяемые им самим, а не налагаемые 
извне педагогом. Поэтому Монтессори видела роль педагога не в 
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обучении и воспитании, а в руководстве самостоятельной 
деятельностью детей и предпочитала использовать термин 
«руководительница» вместо «учитель». 

Гуманистическая педагогика – относительно новое 
направление в современной персонологии начала ХХ в., возникла как 
«третья сила», альтернативная психоанализу и бихевиоризму. Если 
классический психоанализ изображает человека как внутренне 
конфликтное существо, поведение которого определяется 
преимущественно инстинктами, а с позиции бихевиоризма человек – 
это не более чем сложный автомат, функционирующий на основе 
воздействий внешней среды, то гуманистический подход к человеку 
представляет его в качестве высшей степени личностного существа. 
Основная установка гуманистической персонологии – человек по 
своей природе – это активный творец своей судьбы, самодостаточное 
существо, обладающее внутренней способностью к 
самосовершенствованию и прогрессивному развитию. 

Карл Роджерс (1902-1987) – американский психолог, 
представитель гуманистической психологии, автор психотерапии, 
центрированной на клиенте. Роджерс, являющийся одним из 
основоположников современного гуманистического направления в 
западной педагогике и психологии, утверждал, что общество 
заинтересовано в огромном количестве конформистов 
(приспособленцев). Это связано с потребностями промышленности, 
армии, неспособностью и, главное, нежеланием многих, начиная от 
рядового учителя и кончая руководителями высшего ранга, 
расставаться со своей, пусть маленькой, но властью. «Нелегко стать 
глубоко человечным, доверять людям, сочетать свободу с 
ответственностью. Путь, представленный нами, – это вызов. Он 
предполагает непростое принятие на себя обстоятельств 
демократического идеала» [11]. 

Воспитывая ученика, не адаптированного к наличной 
ситуации, учитель создает трудности в его жизни. Вместе с тем, 
воспитывая слишком адаптированного члена общества, он не 
формирует у него потребности целенаправленного изменения как 
самого себя, так и общества. Сугубо адаптивная направленность 
деятельности учителя крайне негативно сказывается и на нем самом, 
т.к. он постепенно теряет самостоятельность мышления, подчиняет 
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свои способности официальным и неофициальным предписаниям, 
теряя в конечном счете свою индивидуальность.  

Как созвучны идеи Роджерса идеям Песталоцци, который, 
отмечая особую роль личности воспитателя, его любви к детям, 
провозглашал ее в качестве основного средства воспитания: «Я не 
знал ни порядка, ни метода, ни искусства воспитания, которые не 
явились бы следствием моей глубокой любви к детям». Речь 
собственно идет о том, что педагог-гуманист не только верит в 
демократические идеалы и высокое предназначение своей профессии. 
Он своей деятельностью приближает гуманистическое будущее. А для 
этого он должен быть активен сам. При этом имеется в виду не любая 
его активность. Так, нередко встречаются учителя сверхактивные в 
своем стремлении «воспитывать», брать на себя право поучать, 
лишенные способности оценивать свои действия со стороны. 
Выступая субъектом образовательного процесса, учитель должен 
признавать право быть субъектами и за обучающимися. Это значит, 
что он должен быть способным довести их до уровня самоуправления 
в условиях доверительного общения и сотрудничества. 

В гуманистической психологии, по мнению Абрахама 
Харольда Маслоу (1908-1970), развитие человека трактуется как 
процесс свободного раскрытия им своих способностей, а воспитание – 
как создание возможностей для самореализации и самоконтроля. 
Данный принцип исходит из приоритета личности по отношению к 
обществу [8, с. 163]. 

Принципы природосообразности и культуросообразности 
воспитания не потеряли своей актуальности и в настоящее время. 
Возникнув из опыта, они обеспечили возможность воспроизводить 
существующую педагогическую практику. 

Павла Петровича Блонского (1884-1941) часто называют 
«советским Песталоцци», он оказал большое влияние на менталитет 
педагогов 20-х гг., сформулировав основополагающие 
педагогические идеи о том, что обучение и воспитание должны быть 
нацелены на:  

 знание закономерностей развития ребенка;  
 уважение личности ребенка, его потребностей и 

интересов;  
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 разностороннее развитие личности ребенка (умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое).  

Исследования Блонского основывались на двух главных 
принципах: идее развития и целостном подходе к изучению ребенка. 
Он попытался дать полную картину жизни ребенка, рассматривая 
его как «естественное целое». В учебнике «Педология» (1936) 
Блонский дал представление о своеобразии разных возрастных 
периодов и связанных с ним особенностей воспитания и обучения. 
Он выдвинул оригинальную теорию памяти, рассматривая 
различные ее виды как ступени развития мнемической функции, 
высказал гипотезу о происхождении внутренней речи у ребенка, 
считал эмоциональную сферу фундаментом поведения человека [4, 
с. 104]. Блонский сформулировал принцип индустриализации – 
тесной связи школы с производством, трудовым профессиональным 
обучением. Он является автор первого учебного пособия по 
педагогике в советской России. 

Ф.А. Фрадкин (1933-1993) – крупнейший специалист в области 
истории педагогики, старался осмыслить судьбу отечественной 
педагогики, максимально пытаясь охватить огромный массив фактов, 
скрытых в архивах и спецхранах. Ученого интересовала проблема 
связи эпохи, биографий и идей талантливых педагогов России. 
Особенно привлекала его личность П.П. Блонского, крупнейшего 
педагога и психолога 20-30-х гг. Фрадкин показал неиссякаемую силу 
его идей для современной педагогики [6, с. 209]. 

Гуманистическая методология, положенная в основу 
образовательных процессов, ставит задачу формирования 
нравственных и волевых качеств, творческой свободы личности. В 
связи с этим отчетливо осознается проблема гуманизации и 
гуманитаризации образования, которая при новой методологии 
приобретает гораздо более глубокий смысл, чем просто 
приобщение человека к гуманитарной культуре. 

Смысл сводится к тому, что необходимо гуманизировать 
деятельность профессионалов, а для этого необходимо: 

 пересмотреть смысл понятия «фундаментализация 
образования» в аспекте поворота к личности обучающегося; 

 формировать единое видение мира без разделения на 
«физиков» и «лириков». 
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Известный психолог В.П. Зинченко так определил 
опустошающее воздействие на человеческую культуру 
технократического мышления: «Для технократического мышления 
не существует категорий нравственности, совести, человеческого 
переживания и достоинства». 

Обычно, говоря о гуманитаризации инженерного 
образования, имеют в виду лишь увеличение доли гуманитарных 
дисциплин в учебных планах вуза. При этом студентам 
предлагаются к изучению культурологические и другие 
гyмaнитapныe дисциплины, что слабо связано с будущей 
деятельностью инженера. Вместе с тем в среде научно-технической 
интеллигенции все еще господствует технократический стиль 
мышления, который «впитывают» студенты с самого начала 
обучения в техническом вузе. Поэтому к изучению гуманитарных 
дисциплин они относятся как к чему-то второстепенному, проявляя 
иногда откровенный нигилизм. 

А ведь сущность гуманитаризации образования видится, 
прежде всего, в формировании культуры мышления и творческих 
способностей студента на основе глубокого понимания истории 
культуры и цивилизации, всего культурного наследия. Вуз призван 
выпустить специалиста, готового к постоянному саморазвитию, 
самосовершенствованию и чем богаче будет его натура, тем ярче она 
проявится в профессиональной деятельности [3, с. 12]. Если такая 
задача не будет решена, то, как писал русский философ Г.П. 
Федотов в 1938 г.: «... есть перспектива индустриальной, 
могущественной, но бездушной и бездуховной России». 

Основной закон Песталоцци, выведенный им для учителей, 
был необычайно прост. Все понятия, которые используются в курсе 
обучения, должны быть растолкованы прежде, чем их станут 
употреблять. Песталоцци, например, знакомил детей с названиями 
городов, одновременно показывая их на карте Европы и сообщая 
номер округа Германии, к которому они относятся. Поэтому для детей 
и сами города, и их упоминания в газетах, приказах становились 
взаимосвязанными понятиями. С помощью цветной наглядности он 
показывал предметы, описывая их свойства и формы. Песталоцци 
создал слоговую азбуку, по которой легко выучились читать многие 
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поколений детей. Кроме того, он затратил все свои сбережения на 
создание детских приютов.  

На могиле И.Г. Песталоцци стоит памятник с надписью, 
которая заканчивается словами: «Все – для других, ничего – для себя». 
Свою жизнь он посвятил сиротам, пытаясь сделать их детство школой 
радости и творческого труда. 
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Аннотация: Статья посвящена практическим аспектам 
применения деятельного метода в школьном образовании. 
Рассмотрена сущность технологии, направленной на развитие учебно-
познавательной деятельности учащихся. Раскрыты достоинства 
деятельного метода в современных условиях модернизации школы. 
Описаны пошаговые инструкции и приведены конкретные примеры 
применения деятельного метода в начальной школе. Представлены 
практические рекомендации для учителей.  
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«Знание завершается делом.  
Знание – дерево, а дело – плоды». 

Арабская мудрость 
 

Динамика научно-технического прогресса диктует активный 
темп развития современному обществу, которое находится в поиске 
новых креативных и смелых решений. Отсюда следуют постоянные 
изменения в системе образования и его направленности. Вопросы 
модернизации общего образования связываются с эффективной 
подготовкой и самообразованием педагогических кадров [5, 6]. При 
этом успешная профессиональная деятельность педагога во многом 
зависит от сформированности у него профессионально важных 
качеств и применения в работе собственного стиля деятельности [7]. 
Особый интерес в современных условиях модернизации школы 
представляет деятельный метод обучения. Остановимся на нем 
подробнее. 

Деятельный метод – это метод обучения, при котором 
учащийся не получает готовые знания, а добывает их самостоятельно 
в ходе активной учебно-познавательной деятельности. А. Дистервег 
писал: «Сообразно ему следовало бы поступать не только в начальных 
школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведениях. Этот 
метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то 
есть для всякого учащегося» [1-3]. Деятельный метод обучения 
считается универсальным, т.к. позволяет формировать, развивать у 
обучающихся деятельные способности и качества личности, которые 
сделают их успешными в будущем. Данный метод дает возможность 
преобразовать учебный процесс в целом и взаимодействие его 
участников в рамках системно-деятельностного подхода, в 
соответствии с требования ФГОС.  

Деятельный метод имеет преемственность с традиционной 
школой. С его помощью учащиеся получают возможность на уроках 
постоянно тренировать весь спектр универсальных учебных действий 
(УУД), определяющих умение учиться. Определим оптимальную 
последовательность шагов в структуре учебной деятельности на 
примере младших школьников. 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 
Главное на данном этапе – это мотивировать (самоопределить) 
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учащихся путем плавного перевода в учебное пространство и 
выстраивания цепочки «надо-могу-хочу» [4]. Данный этап скоротечен, 
но имеет очень важное значение, т.к. ученик должен  понять и 
принять на личностном уровне предъявляемые требования.  

Заметим, что учащиеся часто не понимают, что от них 
требуют. Поэтому следует объяснять, что, например, «надо» – это 
поведение на уроке, «хочу» – это игра для поднятия настроения или 
для включения в работу. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии. На данном этапе учащиеся 
выполняют пробное учебное действие, обращают внимание на 
возникающие затруднения. Например: Я была вчера в магазине, 
купила 15 кг клубники на варенье по цене 215 руб. Заплатила 4000 
руб., сдачу получила 875 руб. Я сомневаюсь, правильно ли со мной 
рассчитался продавец, т.к. кассовый аппарат не работал. При этом мы 
вспоминаем то, что знаем и акцентируем внимание на недостатке 
новых знаний.  

Здесь же школьники получают очередную мотивацию к 
пробному учебному действию «надо-могу-хочу» и пробуют что-то 
решить на интуитивном уровне. Главное, чтобы дети не боялись 
ошибаться, понимая, что они учатся и имеют право на ошибку. 
Данный этап не должна превышать 5-7 минут. Можно задать 
следующие вопросы: 

 Вы поможете мне? (Да.) 
 Значит, что нам надо сделать? (Надо подумать). 
Важно отметить, что, выполняя пробные учебные действия 

систематически, учащиеся привыкают к тому, что ошибка в учении 
является не «криминалом», а лишь поводом к размышлению о том, 
что не получается, и как можно исправить свою ошибку. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном 
этапе формируются причинно-следственные связи, выявление 
затруднений и формулирование проблемы. Важно, чтобы учащиеся 
понимали, что проблема однозначно решаема. Данный этап – самый 
трудный для учителя, т.к. требует высокого таланта и педагогического 
чутья. Например:  

 Мы не смогли это решить, т.к. не знаем формулу. 
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4. Построение проекта выхода из затруднения. На данном 
этапе ставится цель урока, выбирается способ и средства ее 
реализации, составляется план. Целью, по большому счету, всегда 
является устранение возникшего затруднения. На первых порах 
используется подводящий диалог. Например:  

 Рубль, копейка – это единицы измерения?  
 А какой величины? (так учитель подводит учащихся к 

понятиям стоимости и цены).  
 Как бы вы предложили сформулировать тему урока? (тема, 

высказанная учениками, может не совпадать, и ее надо 
скорректировать).  

Далее составляется план действий. Здесь уместны вопросы:  
 Что сделаем сначала? 
 Что следующее?  
На данном этапе формулу стоимости следует написать на 

видном месте. При необходимости педагог корректирует ответы 
детей, наводящими вопросами. 

5. Реализация плана. На данном этапе следует организовать 
целесообразное взаимодействие, направленное на приобретение 
недостающих знаний. Работа должна строиться строго по плану путем 
выдвижения гипотезы, поиска информации,  моделирования. 
Учащиеся могут находить в тексте нужную информацию и обобщать 
ее. Например, прочитать самостоятельно параграф в учебнике и затем 
обсудить с учителем и между собой.  

Целесообразно выстраивать общую позицию, под которой 
понимается положение о том, что новый способ можно использовать 
не только для данного задания, но и для решения всех подобных 
задач. В завершение этапа следует позитивно отметить преодоление 
затруднения посредством создания ситуации успеха. 

6. Первичное закрепление. На данном этапе важно 
организовать усвоение учащимися нового способа действий при 
решении типовых задач с их проговариванием во внешней речи. 
Происходит усвоение построенного способа действий. Работу следует 
организовать сначала фронтально, а затем в группах и парах, решая 
типовые задания с проговариванием алгоритма решения вслух. Этап 
сопровождается обдумыванием того, что делается и как делается. 
Учитель может задавать вопрос: «Все ли понятно»? 
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7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. На 
данном этапе учениками выполняется самоконтроль и коррекция 
собственных действий. На типовых задачах применяется новое 
учебное содержание. 

Следует организовать рефлексию усвоения нового способа по 
результатам выполнения самостоятельной работы. Здесь учащиеся 
самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 
проводится рефлексия, например, можно задать следующие вопросы:  

 У кого возникли трудности? 
 С чем они связаны?  
 Что удалось?  
 У кого все получилось? (поставьте себе солнышко и т.д.).  
Важно создать для каждого ученика максимальную ситуацию 

успеха, замотивировать его к дальнейшей познавательной 
деятельности. 

8. Приведение знаний в систему и повторение (восьмой 
пункт можно объединить с шестым).  При организации данного 
этапа подбираются такие задания, чтобы, с одной стороны, 
тренировалось использование изученного ранее материала, а, с 
другой, шла подготовка к введению в будущем новых способов 
действия. 

9. Рефлексия деятельности, самооценка ее результатов. На 
данном этапе фиксируется  новое содержание, изученное на уроке. 
Проводится анализ учебной деятельности, оценивается собственная 
деятельность на уроке, обсуждается и записывается домашнее 
задание. 

В конце урока следует соотнести его цель и результаты, 
зафиксировать степень их соответствия и наметить дальнейшие цели 
деятельности. Например, можно задать  следующие вопросы: 

 Удалось ли нам решить поставленную задачу? 
 Какие результаты мы получили? 
 Где можно применить новые знания? 
Главная функция учителя при использовании деятельного 

метода – организовать получение знаний учащимися собственными 
силами. Учитель должен быть индивидуален, иметь собственные 
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наработки, опыт, интуицию. Следует приучать детей к тому, чтобы 
они задавали себе основной вопрос: «Как мне этому научиться»?  

Таким образом, в ходе уроков, построенных на деятельном 
методе, у учащихся появляется осознанный интерес и проявляется 
воля при встрече с проблемной ситуацией. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

слухоречевого развития детей с нарушением слуха раннего возраста. 
Приведены результаты исследования, направленного на определение 
«слухового возраста» детей с нарушением слуха раннего возраста, а 
также педагогическую оценку слухового восприятия и состояния речи 
детей с нарушением слуха раннего возраста. Данные, полученные в 
ходе нашего исследования, подтверждают необходимость 
дифференцированного подхода в процессе отбора содержания, 
определения методов, средств, приемов, используемых в 
коррекционной работе с детьми с нарушением слуха раннего возраста. 

Ключевые слова: слухоречевое развитие, слуховое 
восприятие, дети с нарушением слуха, слуховой возраст 

 
В зарубежных и отечественных исследованиях по 

сурдопедагогике (И.В. Королёва, П.А. Янн, Е.З. Яхнина, П.Губерина и 
др.) отмечается, что важнейшим фактором социализации и интеграции 
детей с нарушением слуха выступает их слухоречевое развитие.  

На современном этапе сложились условия для повышения 
потенциала слухоречевого развития детей с нарушением слуха.  К 
таким условиям относятся:  

1) внедрение аудиологического скрининга новорожденных, 
позволяющего максимально рано выявить нарушения слуховой 
функции у детей;  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 303 ~ 

2) использование высокотехнологичных средств 
слухопротезирования, обеспечивающих высокий уровень 
компенсации физического слуха;  

3) развитие системы ранней комплексной помощи детям с 
нарушением слуха [1].  

Указанные условия обеспечивают возможности для 
достижения более высокого уровня развития функционального слуха 
ребенка со слуховой депривацией, который является фактором 
успешности речевого развития (понимания и продуцирования речи). 
На состояние слухоречевого развития ребенка с нарушением слуха 
влияют разные факторы: возраст, в котором выявили нарушение слуха 
и возраст слухопротезирования, способ и качество 
слухопротезирования, уровень вовлеченности родителей в процесс 
развития ребенка, наличие речевой среды, сроки начала и 
регулярность коррекционно-развивающей работы, адекватность 
используемых методов, приемов и средств. 

Одним из важнейших условий эффективности коррекционно-
развивающей работы с детьми с нарушением слуха выступает 
качественная педагогическая диагностика развития ребенка. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, целью 
которого выступало изучение особенностей слухоречевого развития 
детей с нарушением слуха раннего возраста.  

Констатирующий эксперимент включал 3 блока заданий.  
Первый блок – определение «слухового возраста» детей на 

основе методики оценки слухового поведения детей раннего возраста 
«LittlEARS» [2]. Методика адаптирована для русскоязычных 
пользователей главным научным сотрудником СПб НИИ ЛОР 
Королёвой И.В. Данная методика основана на анкетировании 
родителей, воспитывающих детей с нарушением слуха в возрасте до 
3-х лет. Результаты позволяют определить степень соответствия 
слухоречевого развития детей с нарушением слуха нормативным 
показателям, что является основанием для определения задач и 
содержания работы с ребенком.  

Второй блок – педагогическая оценка слухового восприятия 
детей с нарушением слуха раннего возраста, направленная на 
изучение функциональных возможностей восприятия неречевых и 
речевых звуков (с учетом рекомендаций Т.В. Пелымской и Н.Д. 
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Шматко) [3]. Стимульным материалом выступили музыкальные 
инструменты разной частотной характеристики, слогосочетания типа 
ПАПАПА (низкочастотное) и ПИПИПИ (высокочастотное), слова. 
Критерии оценки – способность к слуховому восприятию неречевых и 
речевых звучаний. Показатели – частотный и динамический диапазон 
воспринимаемых звуков, расстояние реакции на звуки разной силы. 

Третий блок – педагогическая оценка состояния речи детей с 
нарушением слуха раннего возраста, предусматривающая 
определение состояния понимания обращенной речи и активной речи. 
Критерии оценки – понимание речи и речевые проявления ребенка. 
Показатели – уровень понимания, объем пассивного и активного 
словаря.  

В эксперименте приняли участи 10 детей в возрасте от 1 до 3 
лет с III – IV степенью нарушения слуха и их родители. Из всех семей 
5 пар родителей имеют нарушение слуха, 5 – с сохранным слухом. В 
эксперименте приняли участие дети следующих возрастных групп: в 
возрасте от 12 до 24 месяцев – 1 ребенок; от 25 до 30 месяцев – 1 
ребенок; от 31 до 36 месяцев – 8 детей. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе ГУО 
«Специальный ясли-сад для детей с нарушением слуха». Все дети на 
момент исследования были слухопротезированы: 2 ребенка – 
системой кохлеарной имплантации, 8 детей – слуховыми аппаратами 
(5 – бинаурально, а 3 – моноурально). Трое детей были 
слухопротезированы до 1 года, остальные в промежуток от 1 года до 
1,5 лет.  

Анкета, направленная на оценку слухового возраста детей, 
содержит 35 вопросов. Каждый вопрос имеет два варианта ответов – 
да или нет. В некоторых вопросах, для качественного уточнения 
ответа, предлагалось оценить характер реакции ребенка на слуховой 
стимул [4].  

Нами также фиксировались сведения о ребенке и его семье: 
имя ребенка, его возраст и дата рождения, способ 
слухопротезирования. В связи со спецификой исследования нами 
были добавлены некоторые поля для заполнения родителями: дата 
подключения процессора КИ, дата, когда надели слуховой аппарат, 
состояние слуха родителей, способ общения, используемый дома 
(устная речь или жестовый язык). 
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Вопросы, которые содержатся в анкете, предполагают 
изучение разных навыков слухоречевого восприятия: как простых 
(обнаружение звуков и реакция на звук), так и сложных (понимание и 
распознавание звуковых стимулов и речи). На основе подсчета 
количества полученных баллов и сравнения его с ожидаемым баллом 
(баллом, который соответствует уровню слухоречевого развития 
ребенка без нарушения слуха) определялся «слуховой возраст 
ребенка».  

Второй блок заданий предусматривал педагогическую оценку 
состояния функционального слуха. В процессе обследования 
использовался набор звучащих игрушек, отличающихся частотным 
диапазоном (барабан, гармошка, дудка), речевые сигналы 
(низкочастотные и высокочастотные слогосочетания и слова), 
произносимые голосом разговорной громкости. В ходе обследования 
были выявлены максимальные дистанции, на которых отмечались 
реакции на стимулы.  

Для оценки уровня понимания речи ребенку предлагалось 
выполнить поручения типа «Дай», «Возьми», «Покажи» на материале 
игрушек и картинок. На этом же материале оценивалась и собственная 
речь ребенка: ребенку задавался вопрос «Что это / кто это?», 
«Какой?», «Что делает?». 

Анализируя количественные результаты исследования по 
методике оценки слухового поведения детей раннего возраста 
«LittlEARS», можно отметить, что различия ожидаемого и 
полученного результатов имеют существенную разбежку. 

Так, результаты исследования показывают нам, что ни у 
одного ребенка с нарушением слуха не зафиксирован уровень 
слуховых реакций, соответствующих нормативным показателям. У 1 
из 10 детей уровень слуховых реакций приближается к показателям, 
характерным для детей с типичным развитием (фиксируется 
«отставание» в 3 месяца), у остальных задержка составляет от 6 и 
более месяцев. Отмечается снижение показателей «слухового 
возраста» детей с нарушением слуха раннего возраста. При этом 
отмечается рассогласование между показателями слухового возраста и 
биологическим возрастом ребенка (Например, Адриан Ц. в возрасте 
33 мес. набрал 11 баллов, что соответствует показателям 
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слухоречевого развития нормально слышащего ребенка в возрасте 4 
месяцев).  

Второй и третий блоки эксперимента предполагали оценку 
функциональных возможностей в области слухоречевого развития 
детей с нарушением слуха раннего возраста.  

На основании полученных в ходе констатирующего 
эксперимента данных, нами были выделены 4 уровня слухоречевого 
развития детей с нарушением слуха раннего возраста.  

Из 10-ти детей, участвующих в исследовании:  
 2 имеют средний уровень развития слухового восприятия 

(20%), 5 детей – выше среднего (50%), 3 ребенка – достаточный 
(30%); 

 6 детей – средний уровень понимания речи (60%), 4 ребенка 
– выше среднего (40%), ни у одного ребенка не выявлены низкий и 
достаточный уровни; 

 6 детей – средний уровень развития активной речи (60%), 4 
ребенка – выше среднего (40%), ни у одного ребенка не выявлены 
низкий и достаточный уровни. 

Таким образом, большинство детей, несмотря на наличие 
уровня развития слухового восприятия «выше среднего» и 
«достаточный», имеют более низкие показатели развития понимания 
речи и собственной речи. В качестве возможных причин такого 
рассогласования можно отметить возможный этап накопления 
слуховых образов как базы речевого развития детей. В то же время 
полученные результаты указывают на необходимость учета 
возможностей слухового восприятия в процессе развития речи 
ребенка, согласование задач и содержания двух взаимосвязанных 
направлений коррекционной работы – развития слухового восприятия 
и развития речи.  

Данные, полученные в ходе нашего исследования, 
подтверждают необходимость реализации дифференцированного 
подхода в процессе определения задач и содержания коррекционной 
работы с детьми с нарушением слуха раннего возраста, а также 
использования дополнительных методов и средств для повышения 
потенциала слухоречевого развития ребенка с нарушением слуха 
раннего возраста. 
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Аннотация: Исследованы организационно-педагогические 
условия формирования профессиональных компетенций у студентов 
направления «Финансы» Морского колледжа. Проведено 
эмпирическое исследование на предмет осознанности студентами 
своего профессионального выбора и перспективы трудоустройства по 
специальности. Представлены его результаты, свидетельствующие о 
наличии некоторых пробелов в системе подготовки студентов. 
Сделаны выводы по результатам опроса фокусной группы. 
Представлен комплекс организационно-педагогических условий 
формирования профессиональных компетенций у студентов-
экономистов. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, 
Морской колледж, профессиональные компетенции, студенты-
экономисты, дидактический процесс 

 
В современном мире на рынке труда одной из востребованных 

профессий является профессия финансист. Не одно предприятия не 
может обойтись без компетентного специалиста по управлению 
финансами. Именно этим объясняется актуальность исследования 
процесса формирования профессиональных компетенций у студентов-
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экономистов как основы качественного осуществления их 
профессиональной деятельности. 

Педагогические инновации в современном профессиональном 
образовании сводятся к формированию у будущих специалистов 
устойчивой потребности в самообразовании и развитии способности 
творчески решать профессиональные задачи [5, 9]. Компетенция – это 
особый результат образования, способность применять знания, 
умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности. В 
наиболее широком смысле под компетенцией понимают базовое 
качество индивида, влияющее на эффективность и качество 
выполняемой им деятельности [4]. 

Севастопольский Морской колледж, структурное 
подразделение Севастопольского государственного университета, 
проводит подготовку специалистов по направлению «Финансы». 
Основным нормативным документом данного вида подготовки 
является федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
регламентирующий совокупность обязательных требований по 
специальности 38.02.06 Финансы [1]. Студент, освоивший 
образовательную программу, должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, краткий перечень которых 
представлен в таблицах 1 и 2 соответственно. 
 
Таблица 1 – Краткий перечень общих компетенций выпускника СПО 

по специальности 38.02.06 Финансы 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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Таблица 2 – Краткий перечень профессиональных компетенций 
выпускника СПО по специальности 38.02.06 Финансы 

3.4.1. Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации: 

ПК 1.1. 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.2. 
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

ПК 1.4. 
Составлять плановые документы государственных и 
муниципальных учреждений и обоснования к ним 

3.4.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации: 

ПК 2.1. 
Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, 
страховых взносов, сроки их уплаты и сроки 
представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.3 
Осуществлять налоговый контроль, в том числе в 
форме налогового мониторинга 

3.4.3. Участие в управлении финансами организаций и 
осуществление финансовых операций: 

ПК 3.1. 
Планировать и осуществлять мероприятия по 
управлению финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 
3.4.4. Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля: 

ПК 4.2. 
Осуществлять предварительный, текущий и 
последующий контроль хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля 

ПК 4.3. 
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности объекта финансового контроля 

 
Выпускники Морского колледжа могут работать в 

финансовых, планово-экономических и налоговых службах, 
финансово-экономических органах государственной власти и 
местного самоуправления [7]. Выпускнику необходимо не просто 
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владеть профессиональными знаниями и умениями, но и осознавать 
их востребованность на современном рынке труда.  

Отметим, что основой успешного обучения студента является 
мотивация, т.е. личная заинтересованность в получении знаний, 
умений и навыков. Известная формула дидактического процесса, по 
В.П. Беспалько, отводит мотивации первое место, и именно от нее 
зависит успех или неуспех учебно-познавательной деятельности 
обучающихся и деятельности преподавателя по управлению учебным 
процессом.  

В целом, под мотивацией понимают совокупность стойких 
мотивов, побуждений, определяющих направленность и характер 
какой-либо деятельности личности, ее поведения в рамках этой 
деятельности [4]. Вопросы совершенствования профессиональной 
подготовки на основе учебной мотивации освещены в трудах С.Я. 
Батышева [2], В.П. Беспалько [3], В.И. Блинова [4] и др. 

При анализе и оценке уровней сформированности 
профессиональных компетенций студентов колледжа можно 
использовать определённый набор показателей (например, глубина и 
системность знаний в профессиональной области, степень 
заинтересованности в овладении профессией, самостоятельность в 
принятии профессиональных решений и т.д.) [6]. 
 Мы выбрали для проведения эмпирического исследования 
фокусную группу студентов Морского колледжа третьего курса по 
специальности «Финансы» в количестве 25 человек. Целью 
исследования являлось изучение вопросов осознанности выбора 
профессии и перспективы дальнейшего трудоустройства по 
специальности. Результаты исследования представлены на рисунках 1  
и 2. 

Результатом анализа по первому вопросу стал тот факт, что 
44,4 % всех опрашиваемых студентов сделали свой выбор 
неосознанно, что подтверждается рисунком 1. 

Относительно перспективы работы по специальности можно 
сделать вывод, что большинство студентов (66,7%) имеют сомнения в 
будущей профессиональной перспективе, всего лишь 22,2% нацелены 
на работу по специальности, в то время как 11,1% вообще не 
планируют работать по специальности (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Результат опроса студентов-экономистов Морского
колледжа относительно осознанности выбора профессии 

 

Рисунок 2 – Результат опроса студентов-экономистов Морского 
колледжа относительно перспективы работы по специальности

 
Такая ситуация побудила нас опросить студентов на предмет 

профессионально важных качеств финансиста. По их мнению, такой
специалист должен иметь следующий набор ведущих качеств: быть 
профессионалом, ответственным, стремиться к профессиональному 
росту и находится в постоянном взаимодействии  с коллективом.
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Для восполнения вышеупомянутых пробелов в деле 
подготовки студентов-экономистов педагогическому коллективу 
колледжа необходимо организовать образовательный процесс таким 
образом, чтобы мотивировать обучающихся к активному освоению 
содержания учебных программ, а также развивать у них необходимые 
личностные и профессиональные качества. 

Компетентностный подход нацелен на практико-
ориентированный характер образования. Учебный процесс при этом 
выстраивается как система условий, необходимых для формирования 
у обучающихся опыта самостоятельного решения профессиональных 
и иных проблем, составляющих содержание образования [4, 8]. Для 
повышения качества профессионального обучения студентов-
экономистов в учреждении СПО, формирования их мотивации мы 
предлагаем использовать комплекс организационно-педагогических 
условий: 

 подключение позитивного субъектного учебно-
профессионального опыта обучающихся; 

 организация практико-ориентированных учебных занятий и 
воспитательных мероприятий с целью изучения специфики работы 
финансиста; 

 использование на занятиях активных и интерактивных 
методов обучения, в том числе с подключением ИКТ;  

 обсуждение мирового и отечественного опыта 
трудоустройства и карьерного роста специалистов с квалификацией 
«финансист» в морской отрасли; 

 создание условий для самостоятельного сбора и обработки 
информации (например, возможность работы в виртуальном 
диссертационном зале университета посредством доступа к 
электронным библиотекам eLIBRARY, ЭБС Лань, ЮРАЙТ и др.). 

Предложенный комплекс взаимосвязанных организационно-
педагогических условий может способствовать повышению уровня 
профессиональной подготовки будущих финансистов в 
Севастопольском Морском колледже. 
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Аннотация: В статье исследуется спортивная мотивация 

младших школьников, после месяца занятий в секции настольного 
тенниса. С этой целью проводится анкетный опрос воспитанников 
МБУ ДО ДЮСШ №7 г. Орла 7-10 лет. Основные вопросы направлены 
на определение приоритетов детей, побудивших их к занятиям 
настольным теннисом. Для родителей младших школьников 
разработана специальная анкета. Опрос родителей способствует 
выявлению причин побудивших их направить детей заниматься 
настольным теннисом. 

Ключевые слова: спортивная мотивация, настольный теннис, 
группа базового уровня, первый год обучения, младшие школьники 
 

Введение. Изучение спортивной мотивации детей на 
начальном этапе занятий настольным теннисом имеет большое 
значение. По данным, полученным в результате анализа литературных 
источников, доля учащиеся спортивных школ которые прекращают 
тренироваться на первом году обучения, составляет 80% [1]. 
Завершение спортивных занятий детьми не связано с их талантами, 
часто возникают ситуации, в которых физически развитые, ловкие и 
координированные ребята прекращают занятия настольным теннисом, 
поскольку не имеют устойчивой мотивации. 

Для формирования мотивации детей на начальном этапе 
занятий настольным теннисом необходимо учитывать основные 
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потребности юных спортсменов, которые их изначально привели в 
спортивную школу. 

Цель исследования – изучить направленность спортивной 
мотивации детей на начальном этапе занятий настольным теннисом.  

Методика и организация исследования. Для определения 
причины прихода в группу базового уровня первого года обучения 
настольному теннису, организованную в МБУ ДО ДЮСШ №7 г. Орла 
был проведен опрос по разработанной анкете детей и их родителей. 
Организация занятий в данной группе осуществляется в вечернее 
время с 17 00 часов после уроков. Базой для проведения занятий по 
настольному теннису является средняя общеобразовательная школа № 
11 им.Г.М. Пясецкого. Анкетирование проводилось в конце октября 
2019 года, спустя месяц после формирования группы. В нём приняли 
участие 15 детей: 6 мальчиков и 9 девочек в возрасте 7-10 лет, а также 
их мамы. Все дети обучаются в 1-3 классах школы №11 г. Орла. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обеспечения 
высокой сохранности набранной группы необходимо планировать 
обучение юных теннисистов с глубоким пониманием их мотивации. В 
младшем школьном возрасте мотивация к спортивной деятельности 
серьёзно отличается от спортсменов достигших определённого уровня 
и выполнивших разрядные требования [2, 3].  Юные теннисисты, 
вновь прибывшие в спортивную школу, еще до конца не осознают все 
перспективы и направления для реализации, которые им предоставит 
данный вид спорта. Большое значение при этом имеет 
инфраструктура, созданная в городе, материальное обеспечение 
спортивной школы, популярность избранного вида спорта, личность 
тренера и многие другие аспекты современной жизни. Поэтому для 
формирования объективной картины были проведены беседы и 
анкетный опрос родителей юных теннисистов.   

В результате анкетирования юных теннисистов удалось 
выявить количество спортивных секций, в которых занимаются 
школьники. Установлено, что 46,7% обследуемых детей не посещают 
другие спортивные школы и занимаются только настольным 
теннисом. 40,0% опрошенных заявили, что занимаются помимо 
настольного тенниса еще другим видом спорта, а 13,3% - 
одновременно совмещают занятия тремя видами спорта. 
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Среди опрошенных детей, посещающих одновременно 
несколько спортивных секций, 26,7% мальчиков занимаются 
футболом, 20,0% девочек – спортивными танцами, по 6,7% младших 
школьников тренируются в секциях волейбола, плавания, греко-
римской борьбы. 

На вопрос «Вам нравится заниматься настольным теннисом?» 
80,0% детей ответили, что очень нравится; 20,0% - иногда бывает 
интересно. 

Результаты анкетирования младших школьников 
свидетельствуют, что 40,0% опрошенных детей не будут 
самостоятельно тренироваться дома в свободное время, 26,7% 
рассматривают такую возможность при наличии подходящих условий 
дома, а 33,3% занимающихся ответили, что выполняют специальные 
упражнения в домашних условиях.  

Результаты анкетирования показали, что 40,0% занимающихся 
настольным теннисом детей часто в свободное время играют с семьёй 
или друзьями, 33,3% опрошенных допускают такую возможность, 
26,7% младших школьников заявили, что никогда не будут этим 
заниматься. 

В ходе исследования было обнаружено, что 33,3% младших 
школьников пойдут на тренировку при условии плохих погодных 
условий или каникул, 26,7% детей ответили отрицательно на этот 
вопрос, 40,0% опрошенных затруднились с ответом. 

Наибольшее внимание при проведении анкетирования 
уделялось выявлению причин, по которым младшим школьникам 
нравится заниматься настольным теннисом. На рисунке 1 
представлено полученное соотношение ведущих мотивов к занятиям 
настольным теннисом. Согласно результатам исследования 40,0% 
опрошенных младших школьников пришли в секцию для того, чтобы 
научиться хорошо, играть в настольный теннис, 26,7% учащихся 
заявили, что занимаются в секции для того, чтобы больше проводить 
времени со своими друзьями, вместе играть в настольный теннис. По 
мнению 20,0% опрошенных младших школьников их привлекает 
возможность «стать ловким, быстрым и выносливым», таким образом 
повысить уровень физических качеств, 13,3% занимающихся 
регулярно посещают занятия для повышения эмоционального фона 
(поднятие настроения). 
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Рисунок 1. Изучение мотивации младших школьников к занятиям 
настольным теннисом (в %) 

 
Согласно полученным данным родители при определении 

своих детей в секцию настольного тенниса руководствуются другими 
мотивами. На рисунке 2 представлены результаты анкетного опроса 
родителей младших школьников, занимающихся настольным 
теннисом. 

 

Рисунок 2. Изучение мотивации родителей младших школьников при 
определении детей в секцию настольного тенниса (в %)

 
В опросе приняли участие 15 мам, наиболее важным мотивом, 

способствующим определению ребёнка в секцию настольного 
тенниса, является укрепление здоровья, так считают 40,0% 
опрошенных родителей. Следующим по значимости мотивом для 
выбора настольного тенниса родителями является в
физических качеств в процессе занятий настольным теннисом, по этой 
причине 26,7% мам определили своих детей в спортивную секцию. В 
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свою очередь 20,0% родителей считают, что обучаясь в спортивной 
секции, дети повысят уровень игры в настольный теннис, а 13,3% 
опрошенных мам заявили, что определили своих детей в спортивную 
школу для того, чтобы они больше общались с ровесниками. 

Согласно полученным данным анкетирования родителей, 
13,3% опрошенных мам, считают, что в дальнейшем ребёнку не 
следует участвовать в соревнованиях. В результате опроса было 
выявлено, что 73,3% родителей считают, что после года занятий в 
спортивной секции их ребёнок не потеряет интерес к занятиям 
настольным теннисом, а 26,7% мам затруднились с прогнозами 
относительно стабильности увлечённости их детей спортивной 
деятельностью. 

На вопрос «Рассказывает ли ребёнок дома о том, чем он 
занимается на тренировке?» 73,3% родителей ответили 
утвердительно, 26,7% - выбрали вариант «иногда». 

Результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что у 
родителей достаточно низкие требования к обеспеченности различных 
сторон тренировочного процесса. Согласно полученным данным 
100,0% опрошенных мам полностью удовлетворены временем 
проводимых занятий, расписанием тренировок, эмоциональным 
состоянием ребёнка после тренировок, изменением физических 
кондиций младшего школьника, отношением ребёнка к 
тренировочному процессу. Так же 73,3% родителей, участвующих в 
анкетировании, удовлетворены подбором упражнений и 
материальным обеспечением тренировочного процесса, 26,7% мам 
затруднились ответить на эти вопросы. 

Выводы. Согласно результатам анкетирования была выявлена 
направленность спортивной мотивации младших школьников на 
первом году занятий настольным теннисом, а также различия в 
степени важности мотивов для детей и их родителей. Согласно 
проведённому опросу 40,0% младших школьников занимаются 
настольным теннисом для улучшения уровня игры, 26,7% - поскольку 
данная деятельность позволяет им больше общаться с друзьями, 
20,0% - для развития физических качеств, 13,3% - с целью повышения 
эмоционального фона. Выявлены мотивы родителей младших 
школьников при оформлении детей в секцию настольного тенниса. 
Так, по мнению родителей, наиболее важными мотивами являются 
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укрепление здоровья детей – 40,0%, воспитание физических качеств – 
26,7%.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

педагогического менеджмента и его развитие в последние годы. Так 
же показана его сущность и задачи. Делается акцент на 
междисциплинарность педагогического менеджмента, который 
позволяет рассмотреть данное явление с точки зрения экономики и 
педагоги. Педагогический менеджмент, прежде всего, заключается в 
общении с людьми. Делается вывод о том, что его приоритетом  
является создание условий образовательной деятельности обучающих 
и обучающихся.  

Ключевые слова: образовательный менеджмент, управление  
образовательным процессом, образовательное учреждение, субъект, 
объект 

 
Педагогический менеджмент - это комплекс принципов, 

методов, организационных форм и технологий приемов управления, 
направленный на повышение  эффективности образовательного 
процесса [1].Педагогический менеджмент рассматривается как 
управление в сфере образования и в системе управления. В наши дни, 
педагоги в общеобразовательных учреждениях вышли за рамки 
обычного образования, они разрабатывают более уникальный 
многоаспектный феномен, объединивший в себе педагогику и 
менеджмент. Главные приоритеты педагогического менеджмента - 
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планирование процесса; ресурсное обеспечение процесса; постановка 
целей и задач; обеспечение высокой мотивации участников; контроль 
и координация процесса; анализ результатов [1]. В итоге, 
современная система образования выделяет, что центральной задачей 
преподавателя является обучить собственного подопечного 
обучаться.  

В 2012 году был принят закон «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ», который устанавливает 
правовые, организационные и экономические основы образования в 
Российской Федерации. Основные принципы государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования, общие 
правила функционирования системы образования и осуществления 
образовательной деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования [2]. 

Педагогический менеджмент рассматривается как особый вид 
деятельности, в центре которой лежит взаимодействие между 
субъектами образовательной деятельности и гармоничные отношения 
между ними. 

Сущность педагогического менеджмента заключается в 
поддержании целенаправленности и организованности учебно-
воспитательных процессов [3]. 

К структуре педагогического менеджмента можно отнести 
следующие уровни: 

 управление деятельностью педагога; 
 управление деятельностью педагогического коллектива; 
 управление деятельностью учащегося. 
Под педагогическим менеджментом понимается процесс 

оптимизации человеческих, материальных ресурсов для достижения 
организационных целей. 

Особенность педагогического менеджмента заключается в 
осознании новой роли педагога в развитии личности обучающегося 
как организатора, советчика в воспитательном процессе. 

То есть предметом труда педагога является управленческая 
деятельность, которая направлена на реализацию обучения [3]. 

Рассмотрим  в таблице 1 изменение объема внедрения и 
развития основ педагогического менеджмента в период с 2018 года по 
2020 год в общеобразовательных учреждениях.  
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Таблица 1 - Динамика внедрения и развития педагогического 

менеджмента в образовательных учреждениях 
Образовательные 

учреждения 
Год 

% развития педагогического 
менеджмента 

Школы 
2018 
2019 
2020 

50 
75 
90 

Колледжи 
2018 
2019 
2020 

75 
85 
95 

Университеты 
2018 
2019 
2020 

80 
95 
95 

 
К методам управления в образовательном менеджменте 

относятся все основные концепции относительные к процессам 
управления, а именно: экономические методы, административные 
методы, методы психолого-педагогического воздействия [4]. 

Основными задачами педагогического менеджмента 
являются: 

 анализ полученных образовательных результатов; 
 планирование образовательного процесса; 
 постановка целей менеджмента; 
 обеспечение высокой мотивации участников 

образовательного процесса. 
Субъектами управления системой образования в данном 

случае выступает Министерство образования Российской Федерации. 
Педагогическая действительность представляет собой множество 
иерархически увязанных между собой по вертикали и по горизонтали 
систем. 

По вертикали выделяются следующие системы: 
государственная система образования; региональные образовательно-
воспитательные системы; учебные заведения и соответствующий им 
уровень менеджмента; подразделения учебно-воспитательных 
заведений и соответствующий уровень менеджмента. По горизонтали 
отмечаются следующие уровни квалифицированного управления: 
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учебные занятия; самостоятельная внеаудиторная работа; 
профессионализм преподавателя и т.д. 

Специфика педагогического менеджмента заключена в 
особенностях предмета (деятельность людей), продукта 
(информация), орудия (слово) и результатов труда менеджера 
образования [5]. 

В частности, особенности управления образовател
системами в значительной мере определяются образовательной, 
воспитательной и развивающей функциями обучения, а также 
спецификой целей, методов, средств и форм педагогического 
процесса. 

На рисунке 1 показано развитие педагогического 
менеджмента по годам. 

 

Рисунок 1 - Развитие педагогического менеджмента в период с 2018 
по 2020 года в % 

 
На данном рисунке мы видим, что педагогический 

менеджмент в школах, колледжах и университетах менялся из года в 
год. В школах к 2018 году он составлял уровень своего 
лишь 50%, к 2020 году он вырос до 90%, можно, сказать, что развитие 
педагогического менеджмента улучшилось. 

Рассмотрим педагогический менеджмент в колледжах, здесь 
мы видим, в 2018 году уровень его развития был выше, чем в школах, 
и составил 75%, к 2020 году он вырос до 95% и он опять выше, чем в 
школах. 
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Развитие педагогического менеджмента в период с 2018 

На данном рисунке мы видим, что педагогический 
менеджмент в школах, колледжах и университетах менялся из года в 
год. В школах к 2018 году он составлял уровень своего развития всего 
лишь 50%, к 2020 году он вырос до 90%, можно, сказать, что развитие 

Рассмотрим педагогический менеджмент в колледжах, здесь 
мы видим, в 2018 году уровень его развития был выше, чем в школах, 
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Университеты занимают первое место по уровню развития 
педагогического менеджмента, так как в 2018 году его шкала выше, 
чем в школах и колледжах, но к 2020 году колледжи догнали 
университеты и стали держаться на равных, уровень их развития 
составил 90%, это очень хороший результат. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приоритетом 
педагогического менеджмента является создание условий 
образовательной деятельности обучающих и обучающихся. Менеджер 
в образовании является не только специалистом, выполняющим 
функции управления, но и профессионалом, учитывающим специфику 
образовательной организации как системы. 
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Аннотация: В статье рассмотрен феномен информационно-
психологической безопасности личности на стадии формирования 
профессиональных намерений. Показано значение данной проблемы 
для психического здоровьесбережения обучающихся. Раскрыты 
особенности информационно-психологической безопасности 
личности на начальном этапе профессионализации на примере 
обучающихся старших классов. Предложены пути и способы 
повышения информационно-психологической безопасности на старте 
профессионального развития. Даны рекомендации по сохранению 
психического здоровья старшеклассников. 

Ключевые слова: информационно-психологическая 
безопасность, личность, профессионализм, профессиональные 
намерения, старший школьный возраст 

 
Постановка проблемы. Профессиональная деятельность в 

современном мире занимает большую часть жизни человека, именно 
поэтому особое значение имеет уровень информационно-
психологической безопасности личности на всех этапах 
профессионального становления личности. Вопросы 
профессионального становления личности широко освещались в 
работах отечественных и зарубежных ученых, таких как Ф. Герцберг, 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 327 ~ 

Е.А. Климов, Е.С. Пряжников и др. Так, Е.А. Климовым выделены 
основные фазы развития профессионала, дающие представление о 
целостном жизненном пути и о системных отношениях, 
характеризующих личность.  

Оптант – это период, когда человек обретает озабоченность 
вопросами выбора профессии или ее вынужденной перемены и делает 
данный выбор. Особое значение в процессе профессионального 
становления личности занимает начальный этап – этап формирования 
профессиональных намерений, который, как правило, занимает 
возрастной период старшего школьного возраста. Адепт – человек, 
ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее. 
Адаптант – фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к 
работе. Интервал (или фаза интернала) – это уже опытный, в своем 
деле работник, который устойчиво любит свое дело, может 
самостоятельно справляться с основными профессиональными 
функциями. Мастер или фаза мастерства, продолжается далее, а 
характеристики базовых фаз как бы добавляются к ее 
характеристикам. Авторитет (или фаза авторитета), как и фаза 
мастерства, также суммируется. Наставник (фаза наставничества) в 
широком смысле – это человек, у которого коллеги готовы поучиться, 
перенять опыт.  

Особенности психического развития в старшем школьном 
возрасте во многом связаны со спецификой социальной ситуации 
развития. Общество ставит перед школьником настоятельную, 
жизненно важную задачу осуществить именно в этот период 
профессиональное самоопределение. Причем такой выбор 
осуществляется дважды: первый раз – в 9 классе, когда школьник 
выбирает форму завершения среднего образования, либо же 
отказывается от продолжения образования в школе; второй – в 11 
классе, когда планируются пути получения высшего образования или 
непосредственного включения в трудовую жизнь. 

Рассматривая проблемы психологической безопасности в 
образовательной среде школы, не следует забывать и про все 
возрастающие требования к ученику. Одним из значимых моментов в 
его жизни является сдача выпускных экзаменов. Сегодняшняя система 
образования нацелена на успешное прохождение ЕГЭ, от 
результативности которого зависит: поступление и обучение в вузе, 
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авторитет в глазах сверстников, одобрение и оценка родителей. 
Естественно, что в такой обстановке у учащихся возрастает уровень 
тревожности, школьники пребывают в постоянном беспокойстве, и 
это не может не отразиться на их психологическом состоянии и 
самочувствии.  

Подобные стрессовые ситуации переносились бы подростками 
гораздо спокойнее, если бы им оказывалась психологическая 
поддержка и помощь со стороны психологов, педагогов и родителей 
[5 - 7]. Однако и те, и другие, понимая важность сдачи подростком 
ЕГЭ для его дальнейшей судьбы, все свое внимание уделяют 
результативности процесса обучения. Таким образом, подросток 
оказывается заложником образовательной ситуации, требований 
школы и ожиданий своих родителей. И вместо необходимой ему 
поддержки и помощи испытывает еще большие стрессовые 
воздействия.  

В настоящее время проблема психологической безопасности 
личности в старшем школьном возрасте приобретает глобальный 
масштаб, особенно в условиях всевозрастающего воздействия со 
стороны общества. Однако рассмотрение данной проблемы надо 
начать с определения понятия «психологическая безопасность». 
Психологически безопасная образовательная среда школы – это среда 
взаимодействия, свободная от проявления психологического насилия, 
имеющая для субъекта значимость включенных в нее субъектов, 
характеризующаяся доминированием гуманистической центрации у 
участников и отражающаяся в эмоционально-личностных и 
коммуникативных характеристиках ее субъектов. В.А. Владимиров 
отмечает, что в информационно-психологическую безопасность детей 
включена и нынешняя образовательная система, выступающая в 
качестве гарантии безопасности существования, становления 
индивида. Разные аспекты безопасности среды образования 
рассмотрены в трудах: И.А. Баевой, В.В. Рубцова, В.И. Панова и иных 
ученых. 

Целью нашего исследования является анализ особенностей 
информационно-психологической безопасности личности на стадии 
формирования профессиональных намерений. 

Изложение основного материала исследования. 
Формирование профессиональных намерений старшеклассников с 
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учетом потребностей экономики и изменений, происходящих в 
содержании и условиях труда, является важной социально-
экономической проблемой. Поскольку ее решение связано с 
интересами, склонностями, способностями учащихся, моральными 
мотивами, определяющими выбор профессий, она является 
одновременно и актуальной психолого-педагогической задачей. 
Актуальность профессиональной ориентации в современных условиях 
как средства преодоления несоответствия профессиональных 
намерений юношей и девушек потребностям экономики, 
необходимость учета изменений роли женщины в производительном 
труде, вызванных научно-технической революцией, побудили нас 
избрать для исследования проблему формирования профессиональных 
намерений старшеклассников и, в первую очередь, школьниц.  

Психологическая безопасность образовательной и социальной 
среды рассматривается как основание для оптимальных условий 
реализации процесса обучения и воспитания, как важнейшее условие 
психосоциального благополучия в образовательной среде [2]. Понятие 
«безопасность» определяется как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Психологическая безопасность является одной из 
составляющих национальной безопасности и включена в категорию 
социальной безопасности. 

Психологическая безопасность является одной из 
составляющих национальной безопасности и включена в категорию 
социальной безопасности. Безопасность как состояние сохранности 
психики предполагает поддержание определенного баланса между 
негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его 
устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия 
собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды. 
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 
друга и представляют собой модель устойчивого развития и 
нормального функционирования человека во взаимодействии со 
средой [4]. 

Образовательная среда учебного заведения является не только 
частью жизненной среды человека. В целях сохранения и укрепления 
здоровья ее участников создание в образовательном учреждении 
безопасных условий труда и учебы, защита от всех форм 
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дискриминации могут выступать альтернативой агрессивности 
социальной среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, 
следствием которых является рост социогенных заболеваний. 
Образовательная среда школы представляет собой сложно 
организованную систему, в рамках которой ребенок решает несколько 
принципиально важных задач. Прежде всего – задачи социализации. В 
отношении этого развития школьная среда также выступает и как 
возможность, и как ограничение. 

  Обеспечение целостного развития личности 
старшеклассников предполагает решение основной задачи школьного 
учреждения – охрану жизни и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников. Деятельность школьного 
учреждения по решению этой задачи мы видим через обеспечение 
психологической безопасности личности старшеклассника. 

Можно выделять внешние и внутренние угрозы 
психологической безопасности старших школьников. 

К внешним источникам угроз психологической безопасности 
относят: 

1. Физические (условия, климат, питание, гигиена и др). 
2. Социальные (межличностные отношения, правила 

поведения и др.) 
К внутренним источникам угроз психологической 

безопасности старшего школьника можно отнести: 
 привычки негативного поведения; 
 осознание ребенком на фоне других детей своей 

неуспешности; 
 отсутствие автономности как прямая зависимость во всем 

от взрослого; 
 индивидуально-личностные особенности ребенка; 
 патология физического развития. 
Общим же источником угроз психологической безопасности 

ребенка является информация, которая неадекватно отражает 
окружающий его мир, т.е. вводит его в заблуждение, в мир иллюзий. 
Например, когда взрослые обманывают ребенка, это может привести к 
психологическому взрыву.  

Можно выделить следующие критерии психологической 
безопасности: 
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 уровень удовлетворенности участниками образовательного 
процесса основными характеристиками процесса взаимодействия; 

 защищенность от психологического насилия; 
 защита от всех форм дискриминации; 
 наличие безопасных условий труда и учебы; 
 минимализация стрессовых ситуаций; 
 улучшение физического, психического и духовного 

здоровья субъектов образовательного процесса; 
 повышение уровня психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса; 
 референтная значимость образовательной среды учебного 

учреждения; 
 развитая система психологической помощи в 

образовательном учреждении; 
 снижение эмоционального выгорания педагогов. 
Так же следует обозначить причины, приводящие к 

нарушению психологической безопасности старшеклассников: 
 психологическое насилие в процессе взаимодействия 

(физическое, психическое, духовное воздействие), приводящее, как 
правило, к получению ребенком психологической травмы; 

 фрустрация основных нужд и потребностей ребенка; 
 отсутствие личностно-доверительного общения между 

всеми участниками образовательной среды; 
 угрозы, унижения, чрезмерные требования, предъявляемые 

к ученику [1]. 
В свою очередь, обеспечение психологической безопасности и 

развивающего характера образовательной среды предполагает 
реализацию системы мероприятий, направленных на устранение 
факторов негативного воздействия образовательной среды на развитие 
личности обучающихся, в том числе психологического насилия; а 
также на формирование социально-психологической компетентности 
всех участников образовательного процесса, обеспечивающей 
возможность компетентного выбора личностью своего жизненного 
пути, самостоятельного решения проблем, умения анализировать 
ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее 
свободы и достоинства другого. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 332 ~ 

Решение проблем психологической безопасности в 
образовательной среде, в частности психологического неблагополучия 
школьников, должно осуществляться через программы и методики 
диагностики личности и выстраивания индивидуальной 
коррекционной и профилактической работы в соответствии с 
личностными особенностями [3]. 

Социализация обучающегося, успешность учебно-
воспитательного процесса происходит в условиях психологического 
комфорта и безопасной образовательной среды. В свою очередь в 
процессе жизнедеятельности ребенку приходиться решать не простые 
задачи своей жизни: овладевать собственным телом и собственным 
поведением, научаться жить, работать, учиться и нести 
ответственность за себя и других, осваивать систему знаний и 
социальных навыков, развивать свои способности и строить образ 
«Я».   В наше время подростки, как никогда ранее, нуждаются в 
комфортной и психологически безопасной среде, в которой они могли 
бы чувствовать себя защищенными от негативных влияний 
современного социума, от избыточных потоков информации, от 
которых защититься самостоятельно они пока неспособны. 

Вывод. Проанализировав литературу по вопросам 
психологической безопасности учащихся, можно сделать следующие 
выводы. 

Очевидно, что психологическая безопасность – это важнейшее 
условие полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его 
психологического здоровья. В тоже время виртуальный мир, иллюзия 
вседозволенности в социальной сети ведут к психологическим 
проблемам, уходу от реальной жизни, физическому и психическому 
бессилию. Также, как и в реальной жизни, в Интернете, в социальной 
сети, школьник должен вести себя и общаться осторожно. 
Задумываясь о серьёзности своего поведения в социальной сети, 
каждый человек может сделать нашу жизнь комфортной и безопасной. 

Поскольку психологическое здоровье является условием 
жизненной успешности и гарантией благополучия человека в жизни, 
очевидно, что ни родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на 
его формирование в детстве. 
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Аннотация:  Статья посвящена изучению проблемы 
востребованности методологии в современной педагогической 
деятельности. Прослеживаются факторы, способствующие 
возникновению методологии как науки. В основной части статьи 
раскрываются понятия  связи методологии науки и методологии 
практической деятельности.  В статье описываются  аспекты 
современной педагогической деятельности и их связь с методологией. 
Рассказывается о тенденциях преобразования и развития  педагогики в 
условиях быстро меняющихся запросов общества. 

Ключевые слова: методология, наука, педагогическая 
деятельность, технологии будущего 
 
 В последние годы резко возросло количество научно-
исследовательских работ в области педагогики и образования, 
посвященных актуальным технологиям и подходам развития личности 
[3, 5]. Это обусловлено тем, что успех дальнейшего развития общества 
требует воспитания  и образования, соответствующего современным 
запросам.  

Любая наука, в том числе и педагогика, развивается при 
условии, если она приобретает новые научные знания. В истории 
педагогики  можно наблюдать, что ранние научные знания строились 
на философских умозаключениях мыслителей, зачастую не 
подкрепленных  явлениями действительности.   
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Развитие педагогики приобретает другой  формат с началом 
использования  научного знания на практике.  К этому периоду можно 
отнести таких педагогов, как  Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци.  Во 
второй половине XIX – начале XX вв. осуществлялось множество 
исследований и экспериментов, направленных на развитие теории 
обучения и воспитания. Разработка универсальных методов стала 
основой для нового витка развития педагогики как науки, хотя еще в 
древности некоторые ученые использовали методы исследований в 
своей деятельности. Так, например, Аристотель применял методы 
научно-эмпирического исследования. В связи с необходимостью 
использования научно обоснованных методов исследования  возникла 
новая отрасль науки – методология. Именно методология придает 
признак научности любой деятельности.  Методология 
педагогической науки – это совокупность принципов построения 
научно-исследовательской деятельности в области педагогических 
наук, оптимизации способов и средств организации педагогического 
исследования [4]. 
 Нередко методология воспринимается как некая идеальная 
модель организации и построения научно-исследовательской 
деятельности, не соответствующей реальной педагогической 
практике. Так ли это? 
 Методология включает в себя два аспекта: методологию 
педагогической науки (научно-педагогического исследования) и 
методологию педагогической деятельности (практической 
деятельности педагога: учителя, преподавателя, воспитателя) [4]. 
Методология науки формировалась не одно десятилетие и сложилась 
в относительно оформленную систему. Вместе с тем исследования в 
области методологии практической деятельности возникли 
относительно недавно.  

Методология педагогики  базируется на научных идеях, 
описывающих сущность педагогики в целом. Изучение 
педагогического процесса происходит через педагогическое 
исследование в связи с тем, что любая научная идея так или иначе 
должна быть подтверждена практикой. Таким образом, 
педагогическая наука и педагогическая деятельность неразрывно 
связаны между собой. Развитие науки напрямую влияет на развитие 
практики, а та в свою очередь дает информацию для размышления над 
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новым научным знанием. Познание педагогического процесса 
приводит к его совершенствованию на практике.  

У любого человека, так  или  иначе связанного с педагогикой, со 
временем появляется вопрос, как были получены  результаты или 
выводы, применимы ли они в данной ситуации и можно ли им 
доверять?  На достоверность выводов и результатов исследований в 
значительной мере влияет то,  каким путем шел исследователь при 
изучении данного предмета или явления.  Данный путь и является 
методом исследования.  Методами педагогического исследования 
называют совокупность приемов и операций, направленных на 
изучение педагогических явлений и решение разнообразных научно-
педагогических проблем. Методы являются важнейшими 
составляющими логической структуры организации любой 
деятельности. 
 Традиционно методы исследования подразделяются на 
теоретические и эмпирические. В педагогике часто применяются 
такие методы, как педагогический эксперимент, педагогическое 
наблюдение, метод моделирования и др.  На сегодняшний день 
широко используется метод моделирования в педагогических 
исследованиях.  Он дает возможность математизировать 
педагогические процессы. Математическое моделирование  приводит 
к более глубокому пониманию учебно-воспитательных процессов и 
расширению задач теоретических исследований. 

Но так или иначе, любой метод направлен на более 
углубленное изучение педагогического процесса, изучение развития 
личности учащегося и оптимизации учебной деятельности в 
соответствии с поставленными целями. А цели меняются на 
протяжении десятилетий под влиянием общества. 
 В настоящее время, как никогда,  наука тесно взаимодействует 
с практикой, генерируя не только новые знания, но и новые 
технологии. Исследования и эксперименты приводят к созданию 
технологий будущего. В этих условиях  педагогика также 
претерпевает изменения. Все больше увеличивается разрыв  между 
требованиями работодателей и компетенциями будущих работников, 
приобретенными  в профессиональных учебных заведениях. Сегодня 
со всей очевидностью обнаруживается один из главных «смыслов 
современного российского общества» – запрос на креативность, под 
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которой понимается новое социальное качество жизни, 
обеспечивающее в образовании развитие творческого потенциала 
личности [2]. 

Технологии будущего требуют изменения учебной 
деятельности. Как учить, кого и в каком направлении? – задача не из 
легких. «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем 
оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже легким, и 
тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком 
теоретически или практически», – считал классик отечественной 
педагогики К.Д. Ушинский [6].  

Как же следует организовать современную систему 
образования, чтобы она соответствовала настоящим и будущим 
запросам общества? Л.С. Выготский считал, что на развитие ребенка в 
решающей мере влияет воспитание и обучение: «Обучение может 
иметь в развитии отдаленные, а не только ближайшие последствия, 
обучение может идти не только вслед за развитием, не только нога в 
ногу с ним, но может идти впереди развития, продвигая его дальше и 
вызывая в нем новообразования» [1].  По мнению Л.С. Выготского, 
обучение должно опережать развитие, тем самым стимулируя его. 
Отсюда берут начало инновационные методы обучения, 
соответствующие современному типу проектно-организационной 
культуры. Обучение все дальше отходит от репродуктивной 
деятельности в сторону  достижения новых результатов. Результатом 
учебной деятельности является приобретение нового опыта.  

Организация современной педагогической деятельности как 
никогда нуждается в изучении и четком структурировании. Вместе с 
тем методология учебной деятельности довольно таки сложно 
вписывается в единую систему. Такие понятия, как инновационная 
деятельность, новые технологии, методы проектирования, рефлексия 
и прочее трудно подогнать под общие единые правила и 
систематизировать. Учебная деятельность в недостаточной мере 
изучена психологами и педагогами. Нет единых стратегий и тактик. 
Зачастую мы оказываемся перед свободой выбора и интуитивно 
выбираем правильное, как нам кажется направление. И педагог, 
оказавшись порой в новой или нестандартной ситуации, возможно, 
становится свидетелем возникновения  маленького открытия, которое 
в дальнейшем будет исследовано и превратится новое научное знание. 
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Аннотация:  Статья посвящена изучению проблемы 

совершенствования учебного портфолио в деле подготовки будущих 
профессионалов к участию в движении WorldSkills. Раскрыты 
типология и функциональные возможности учебного портфолио 
студентов специальностей сферы услуг. Представлены результаты 
эмпирического исследования на предмет целесообразного наполнения 
учебного портфолио. Описан опыт участия в чемпионатах WorldSkills 
Севастопольского художественного колледжа. Показана значимость 
технологии учебного портфолио для системы среднего 
профессионального образования. 

Ключевые слова: движение WorldSkills, учебный портфолио, 
Севастопольский художественный колледж, эмпирическое 
исследование, сфера услуг 

 
Современное профессиональное образование в Российской 

Федерации отражает актуальные технологии и подходы в 
соответствии с социальным заказом на формирование 
конкурентоспособной личности будущего профессионала. 
Компетентностный подход ориентирует образовательную 
деятельность учебных заведений на формирование компетенций 
будущих специалистов, их самоактуализацию и самоопределение [2-
9]. 
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WorldSkills (WS) – это международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 
всем мире и проведения конкурсов профессионального мастерства как 
в отдельных странах, так и на международном уровне. Само движение 
зародилось после войны, в Испании, в 1947 г. В тот период по всем 
миру не хватало опытных компетентных специалистов, знающих свое 
дело. Первые чемпионаты стали проводиться для повышения 
значимости специальностей и повышения их спроса [7]. 

Сопоставляя понятия «компетенция» и «компетентность» 
следует подчеркнуть некоторые различия. Компетенция – это 
определенные внешние нормы, которые уходят в будущее, а также 
определенное требование к подготовке обучающегося по овладению 
качествами личности, знаниями, умениями навыками и способами 
эффективной деятельности. Компетентность же используется для 
указания на внутренние качества человека и для фиксирования уже 
состоявшихся качеств личности [3; 6]. 

В настоящее время в WS насчитывается около 60 
компетенций, все они делятся на шесть отраслей. Некоторые 
отрасли отражены в таблице 1. 

 
Принимать участие в чемпионатахWS имеет право любое 

учебное заведение по той компетенции, на которой оно 
специализируется. Одно учебное заведение может принимать участие 
сразу в нескольких компетенциях по разным профессиям. Для участия 
в чемпионатах WS учебное заведение должно пройти несколько 
этапов: создание запроса в Региональное Министерство образования; 
проведение презентации компетенции; получение доступа и статуса 
кандидата; рассмотрение портфолио кандидатов; собеседование; 
включение кандидатов в состав групп на обучение; дальнейшая 
интеграция в экспертные сообщества. 

Из выше изложенного наиболее интересным для нашего 
исследования является рассмотрение портфолио участников. 
Рассмотрим данную проблему подробнее. В работах JI.B. 
Баранникова, Б.А.Голуб, Т.Г. Новиковой, М.А.Чошанова и др. 
описаны научные подходы к определению портфолио и его 
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моделированию. Н.Д. Гальскова, Е.С. Полат и др. рассматривают 
портфолио как средство фиксации направленности личностных 
интересов и учебных достижений обучающихся. Портфолио связано с 
личностно-ориентированным обучением, т.к. технология предполагает 
не только накопление знаний, умений и компетенций, но и 
непрерывное формирование механизма самоорганизации и 
самореализации будущего специалиста, развитие его познавательных 
способностей.  

 
Таблица 1 - Компетенции WorldSkills 

Отрасли производства 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

-
н

ы
е 

к
ом

м
ун

и
к

а-
ц

и
он

н
ы

е 
те

хн
о-

л
ог

и
и

 

С
тр

ои
те

л
ьс

тв
о 

и
 

ст
ро

и
те

ль
н

ы
е 

те
хн

ол
ог

и
и

 

П
р

ои
зв

од
ст

во
 и

 
ст

ро
и

те
ль

н
ы

е 
те

хн
ол

ог
и

и
 

С
ф

ер
а 

ус
л

уг
 

Т
во

рч
ес

тв
о 

и
 д

и
-

за
й

н
 

Т
р

ан
сп

ор
т 

и
 л

о-
ги

ст
и

к
а 

В
еб

-т
ех

но
ло

ги
и 

П
ло

тн
иц

ко
е 

де
ло

 

В
од

ны
е 

те
хн

о-
ло

ги
и 

Х
ле

бо
пе

че
ни

е 

Ф
ло

ри
ст

ик
а 

К
уз

ов
ны

й 
ре

-
м

он
т 

О
бл

ач
ны

е 
вы

-
чи

сл
ен

и
я 

Л
ан

дш
аф

тн
ы

й 
ди

за
йн

 

М
ех

ат
ро

ни
ка

 

П
ар

ик
м

ах
ер

ск
ое

 
де

ло
 

Т
ех

но
ло

ги
я 

м
од

ы
 

О
кр

ас
ка

 а
вт

о-
м

об
ил

я 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 342 ~ 

Отрасли производства 
И

н
ф

ор
м

ац
и

он
-

н
ы

е 
к

ом
м

ун
и

к
а-

ц
и

он
н

ы
е 

те
хн

о-
л

ог
и

и
 

С
тр

ои
те

л
ьс

тв
о 

и
 

ст
ро

и
те

ль
н

ы
е 

те
хн

ол
ог

и
и

 

П
р

ои
зв

од
ст

во
 и

 
ст

ро
и

те
ль

н
ы

е 
те

хн
ол

ог
и

и
 

С
ф

ер
а 

ус
л

уг
 

Т
во

рч
ес

тв
о 

и
 д

и
-

за
й

н
 

Т
р

ан
сп

ор
т 

и
 л

о-
ги

ст
и

к
а 

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 
бе

зо
па

сн
ос

ть
 

С
то

ля
рн

ое
 д

ел
о 

Э
ле

кт
ро

ни
ка

 

К
он

ди
те

рс
ко

е 
де

ло
 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

-
за

йн
 

Э
кс

пе
ди

ро
ва

ни
е 

гр
уз

а 

П
еч

ат
ны

е 
те

х-
но

ло
ги

и 
в 

би
з-

не
се

 

эл
ек

тр
ом

он
та

ж
 

С
ва

ро
чн

ы
е 

те
х-

но
ло

ги
и

 

М
ед

иц
ин

ск
ий

 
ух

од
 

Ю
ве

ли
рн

ое
 

де
ло

 

 

Анализ отечественной и зарубежной литературы 
свидетельствует о том, что портфолио – это индивидуализированная, 
ориентированная на системную рефлексию учебной деятельности 
технология обучения, направленная на реализацию 
компетентностного подхода. Обращение к учебному портфолио 
студента в процессе обучения в системе среднего профессионального 
образования (СПО) связано с требованиями современного общества к 
выпускнику как компетентному специалисту, способному не только 
творчески относиться к профессиональной деятельности, но и быть 
субъектом своей жизни. Важным критерием студенческого учебного 
портфолио являются требования, выдвигаемые движением WS [8]. 

Цель портфолио заключается в демонстрации прогресса 
студента, его учебно-практических достижений относительно ФГОС 
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СПО нового поколения, а также умения студента задумываться над 
своими успехами и неудачами. Данная цель говорит о том, что 
портфолио является рабочим оценочным средством, позволяет 
эффективно контролировать, планировать и оценивать личные 
достижения обучающихся. В процессе работы над портфолио студент 
проводит анализ собственной учебной деятельности и личных 
успехов, овладевает способностью к оцениванию своих 
возможностей, учится видеть свои недостатки и пути их решения. 
Такие возможности помогают студенту достигать более высоких 
результатов и создают реальную возможность стать 
конкурентоспособным профессионалом [5]. 

Учебный портфолио можно сравнить с известной пословицей 
«Век живи – век учись», которую можно интерпретировать как 
образование в течении всей жизни. В самом деле, портфолио начинает 
наполняться в период студенчества и далее может пополняться в 
течение всей трудовой деятельности. Для студента портфолио – это 
своеобразный организатор его учебно-исследовательской работы, 
технология и место сбора материалов, анализа информации, 
инструмент самооценки, рефлексии и самосовершенствования.  

Обобщение мировой и отечественной образовательной 
практики применения технологии портфолио позволяет выявить 
наиболее существенные аспекты широко распространенных его типов. 
Модели портфолио разнообразны, достаточно гибки и 
функциональны. Выделяют следующие разновидности портфолио: по 
практико-результативной деятельности; по субъекту деятельности; по 
цели и ситуации использования; по характеру и структуре; по способу 
обработки и презентации информации; по изучаемому предмету.  

В системе подготовки студента к будущей педагогической 
деятельности апробированы следующие модели: портфолио 
подготовленности, портфолио профессионально-личностного роста, 
оценочный портфолио, портфолио трудоустройства, электронный 
вариант портфолио. 

В нашем случае мы рассматриваем портфолио как один из 
критериев участия в чемпионате WS по компетенции 
«Парикмахерское искусство». Данная компетенция характеризуется 
широким спектром услуг от простой стрижки до сложного 
окрашивания и причесок сложного выполнения.  
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Прием заявок на участие в конкурсе WS предполагает 
рассмотрение портфолио каждого из участников, которое 
демонстрирует их достижения – то, чего они добились за время 
обучения, и с какими идеями они принимают участие в конкурсе. При 
рассмотрении портфолио комиссия обращает внимания на результаты 
участника по профессиональным модулям, на фотографии работ, а 
также на участие в различных мероприятиях и конкурсах. 

В зарубежных странах термин «портфолио» применяли для 
обозначения альбома, в котором размещаются фотографии со своими 
работами. Его чаще использовали строители и художники. Портфолио 
в таком виде до сих пор практикуется в профессиональном 
образовании как коллекция работ и результатов студентов, 
отражающая их достижения по выбранной специальности [1]. В 
системе СПО портфолио традиционно понимается как сбор и 
накопление учебно-профессиональных достижений студента за 
период обучения по выбранной специальности, как коллекция работ, 
которые демонстрируют его достижения, опыт и продвижение. В 
нашем случае – по специальности «Парикмахерское искусство» [4]. 

С целью выявления актуальности внедрения технологии 
портфолио в учебный процесс нами было проведено исследование с 
помощью метода анкетирования на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Севастопольский 
профессиональный художественный колледж» (ГБОУ ПО СПХК). В 
анкетировании приняли участие три группы по разным 
специальностям сферы услуг. Эмпирическое исследование включало в 
себя анкету из трех вопросов. Первый и третий вопросы были 
представлены с вариантами ответов. Второй вопрос направлен на 
открытый ответ.  

Первый закрытый вопрос касался мнения студентов 
относительно возможности учебного портфолио стать 
технологической основой будущей профессиональной деятельности. 
Второй закрытый вопрос касался мнения студентов относительно 
востребованности профессионального портфолио в целях карьерного 
роста. Результаты опроса в этой части показали высокую степень 
значимости портфолио для студентов.  

Наиболее важным вопросом нашего исследования был второй, 
открытый вопрос: «Чем бы Вы могли наполнить собственный 
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учебный портфолио?». Компонентами портфолио, по мнению 
студентов, должны быть: 

 дипломы об образовании; 
 сертификаты, свидетельства о повышении квалификации;
 награды за участие в конкурсах; 
 теоретические материалы; 
 фотографии своих работ до/после. 
Диаграммы ответов на данный вопрос студентов 

коммерческой группы специальности «Технология парикмахерского 
искусства» представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Статистика исследование открытого вопроса 
в группе ТПИ К 

 
Из диаграммы можно заключить, что все обучающиеся данной 

группы (100%) хотят видеть в портфолио фотографии своих работ 
выполненных в режиме фотографий До/После. Это необходим
того, чтобы клиент мог видеть прообраз результата и сравнивать. 
Важным компонентом портфолио данная группа выделяет также 
наличие сертификатов или свидетельств о повышении квалификации 
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(72%). Студенты считают их наглядным представлением карьерного 
роста. 40% студентов группы считают для себя важным присутствие в 
портфолио наград за участие в различных профессиональных 
конкурсах, мастер-классах. Всего лишь 20% студентов считают 
актуальным компонентом дипломы об образовании. Ни один студент 
не хотел бы видеть в своем портфолио теоретические материалы.

Диаграммы ответа на открытый вопрос студентов бюджетной 
группы специальности «Технология парикмахерского искусства» 
представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Статистика исследования открытого вопроса 
в группе ТПИ Б 

 
Проанализировав ответы, можем отметить, что все 

обучающиеся данной группы (100%) хотят видеть в портфолио 
фотографии своих работ выполненных в режиме фотографий 
До/После. На втором месте по популярности оказались сертификаты 
или свидетельства о повышении квалификации (75%). 12% студентов 
считают важным присутствие в портфолио наград за участие в 
различных профессиональных конкурсах, мастер-
студентов хотели бы поместить в портфолио дипломы об обраовании. 
10% данной группы отметили важность теоретических материалов.

Диаграммы ответа на открытый вопрос студентов бюджетной 
группы «Стилистика и искусство визажа» представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Статистика исследования открытого вопроса 
в группе «Стилистика и искусство визажа»

 
Все обучающиеся данной группы (100%) хотят видеть в 

портфолио фотографии своих работ выполненных в режиме 
фотографий До/после. 80% студентов выделяют для себя важным 
наличие сертификатов или свидетельств о повышении квалификации. 
20% студентов данной группы отмечают присутствие наград за 
участие в профессиональных конкурсах, мастер-
студентов считают важным поместить дипломы об образовании. 15% 
данной группы хотели бы видеть в портфолио теоретические 
материалы. 

В связи с тем, что учебный портфолио – это показатель уровня 
профессионализма обучающихся, он является важным критерием при 
рассмотрении заявки на участие в движении WS. ГБОУ ПО СПХК 
принимает участие в движении WS, начиная с 2017 г. по 
компетенции «Парикмахерское искусство». Опишем кратко
опыт. Первое же участие колледжа закончилось победой, однако 
уровень профессионализма обучающихся тогда не был достаточно 
высоким. В связи с тем, что учебное заведение такого профиля 
является единственным в городе, студенты соревновались между 
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собой. В 2018 г. принимали участие также студенты одного 
колледжа, но в этот раз они вышли на соревновательные площадки 
уже более подготовленными. К соревнованиям 2018 г. и 2019 г. 
осуществлялась целенаправленная подготовка участников.  

Подготовку проводят квалифицированные преподаватели. 
Каждый из них занимается той областью, в которой он является 
лучшим. Чаще всего отдельным модулем занимается отдельный 
преподаватель. Подготовка участников начинается минимум за 
полгода до начала соревнований. Параллельно с этим начинается 
сбор портфолио.  

После соревнований 2019 г. директором было принято 
решение создать Дополнительную программу подготовки 
участников к соревнованиям WS. Разработкой данной программы 
занимаются преподаватели и мастера производственного обучения, 
которые ранее принимали участие в оценке или подготовке 
соревнований и хорошо знакомы с заданиями и требованиями 
чемпионата.  

Тренировки могут осуществляться как на муляжах, так и на 
живых клиентах под руководством опытного мастера. Мастера 
устанавливают регламент работы и с каждым разом тренируют 
работу и на время, и на качество. ГБОУ ПО СПХК, начиная с 2018 
г., с достоинством занимает призовые места и победители по 
компетенции «Парикмахерское искусство» отправляются на 
региональный чемпионат WS. 

Таким образом, портфолио становится важным элементом не 
только в оценивании студента, но и во всей системе СПО как 
инструмент формирования конкурентоспособной личности 
профессионала. 
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки 

эффективности применения водного раствора витамина D3 в 
комплексном лечении подростков с эссенциальной артериальной 
гипертензией. Витамин D3 назначался ежесуточно однократно 
энтерально в виде водного раствора колекальциферола в течение 3 
месяцев в дозе 1500 МЕ при исходном снижении уровня 25(OH)D в 
плазме крови. Доказан положительный эффект препарата, 
заключающийся в восстановлении нормального содержания 25(OH)D 
в плазме крови и снижении систолического артериального давления. 

Ключевые слова: подростки, недостаточность витамина D, 
эссенциальная артериальная гипертензия 
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Актуальность. Высокая распространенность, дебют в детском 
и подростковом возрасте, большая частота осложнений и 
сопряженные с ними исходы (ранняя нетрудоспособность, 
инвалидность, высокая летальность), большие расходы на лечение 
осложнений во всем мире – все это позволяет говорить об 
артериальной гипертензии (АГ) как о медико-социальной проблеме 
[1]. 

Распространенность артериальной гипертензии колеблется от 
1 до 25% в зависимости от возраста и выбранных критериев [2]. На 
сегодняшний день доказано, что витамин D может оказывать влияние 
на артериальное давление (АД) с помощью нескольких механизмов 
(рис. 1). Наиболее важной функцией витамина D является его роль в 
регуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), 
которая обеспечивает контроль АД, электролитного и водного баланса 
[3]. Первым важным компонентом этой системы является ренин – 
протеолитический фермент, который вырабатывается 
юкстагломерулярными клетками в стенках артериол почечных 
клубочков, откуда поступает в кровь и лимфу. Ген ренина в 
промоторной области имеет витамин-D-чувствительный элемент, 
посредством которого витамин D оказывает непосредственное 
регулирующее воздействие на его транскрипцию и производство 
ренина [4, 5]. Ренин действует на ангиотензиноген и способствует 
образованию ангиотензина I, который в свою очередь под 
воздействием ферментативных процессов превращается в активный 
гормон ангиотензин II. Именно ангиотензин II через соответствующие 
рецепторы реализует свои свойства как вазоконстриктор. Он является 
мощным прессорным фактором, сужая артериолы и увеличивая общее 
периферическое сопротивление [6]. Вазоконстрикция, которая 
развивается во всех тканях, включая почки, сопровождается 
увеличением частоты и силы сердечных сокращений. Кроме того, 
ангиотензин II стимулирует секрецию альдостерона клубочковой 
зоной надпочечника, который является наиболее важным регулятором 
K+ и Na+ баланса, посредством чего играет важную роль в контроле 
объема жидкости [4]. Единственным метаболитом витамина D, 
который используется для определения его содержания в организме 
человека, является 25(OH)D (кальцидиол) [6, 8]. Таким образом, 
содержание кальцидиола 25(OH)D как в сыворотке, так и в плазме 
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крови является информативным показателем обеспеченности 
организма витамином D [9, 10]. Данные о влиянии витамина D на 
уровень артериального давления у подростков разноречивы, что
свидетельствует о недостаточной изученности данного вопроса. 

 

Рисунок 1 – Механизмы развития сердечно-сосудистой патологии при 
дефиците витамина D (Поворознюк В.В. и соавт., 2015)

 
Цель: оценить эффективность применения водного раствора 

витамина D3 в комплексном лечении детей с эссенциальной 
артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 
30 детей (24 мальчика и 6 девочек) в возрасте от 13 до 17 лет с 
эссенциальной АГ, имевших дефицит 25(ОH)D в сыворотке крови, 
комплекс лечения которых был дополнен водным раствором витамина 
D3 по 1500 МЕ/сутки в течение 3 месяцев. Контрольную группу 
составили 30 детей (20 мальчиков и 10 девочек) с эссенциальной АГ, 
получавших стандартную терапию. Критерии включения: возраст от 
13 до 17 лет, диагноз первичной АГ 1 степени низкого риска, 
отсутствие приема гипотензивных препаратов, индекс времени (ИВ) 
не превышающий 50 %, отсутствие в течение последнего месяца до 
начала исследования острых заболеваний и приема 
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противовоспалительных препаратов. Количественное определение 
25(ОH)D в сыворотке крови у подростков проводилось 
иммуноферментным методом. За норму принимали значения уровня 
25(ОН)D 30-100 нг/мл; недостаточность – 21-29 нг/мл; дефицит – 11-
20 нг/мл; выраженный дефицит – <10 нг/мл [10]. 

Исследование отвечало всем этическим требованиям, 
предъявляемым к научным работам, на что было получено 
разрешение этического комитета Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького. Перед обследованием 
все дети и их родители были проинформированы о характере 
клинического исследования, назначении препаратов и возможных 
побочных эффектах. Исследования проводились после получения 
информированного согласия на участие в них. Критериями 
эффективности лечения являлись: нормализация базального уровня 
витамина D, нормализация АД, улучшение качества жизни (КЖ). КЖ 
оценивали по собственной запатентованной методике (UA 49015 от 
12.04.2010 г.). 

Математическая обработка данных осуществлялась методами 
вариационной и альтернативной статистики с использованием 
лицензионного программного пакета для статистического анализа 
MedStat (Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2013) [11]. Для проверки 
распределения данных на нормальность использовали критерий χ2 и 
тест Шапиро-Уилка. 

Результаты. В таблице 1 приведена динамика жалоб в 
основной и контрольной группах до начала лечения, через 1 и 3 
месяца от начала лечения. Как следует из таблицы 1, повышение 
артериального давления при первичном обращении наблюдалось у 
всех детей основной и контрольной групп. На фоне проведенной 
терапии выявлено статистически значимое различие в основной и 
контрольной группах (p<0,001). Через 1 месяц от начала лечения в 
основной группе жалобы на повышение артериального давления 
сохранялись у 1 ребенка (3,33±3,3%, p<0,001), в то время, как в 
контрольной группе – у 18 пациентов (51,3±8,4%, p<0,001). В 
динамике через 3 месяца от начала лечения в основной группе жалоб 
на повышение артериального давления не было, в то, время, как в 
контрольной группе указанная жалоба сохранялась у 5 пациентов 
(14,3±5,9%, p<0,05). До начала терапии жалобы на головную боль 
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наблюдались у 27 (90±5,5%) пациентов основной группы и 30 
(100,0%) детей контрольной группы. В основной группе через 1 месяц 
от начала лечения данная жалоба сохранялась у 3 (10,0±5,5%) 
пациентов, в контрольной группе – у 18 детей (51,4±8,4%, p<0,001). 
Через 3 месяца от начала лечения в основной группе жалобы на 
головную боль сохранялись у 1 (3,33%) ребенка, что было 
статистически значимо реже в сравнении с контрольной группой – 6 
пациентов (17,1±6,4%, p<0,05).  
 

Таблица 1 – Динамика жалоб в основной и контрольной группах (до 
лечения, через 1 и 3 месяца от начала лечения) 
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Примечание: * - различие достоверно (p<0,001) в сравнении с 
контрольной группой; ** -  различие достоверно (p<0,05) в сравнении 
контрольной группой. 
 

У детей с эссенциальной АГ исходное содержание в сыворотке 
крови 25(OH)D колебалось в широком диапазоне: от 5,81 до 37,47 
нг/мл, средний уровень составил 21,07±6,34 нг/мл (рис. 2). В основной 
группе через 3 месяца приема колекальциферола статистически 
значимая нормализация уровня витамина D документировано у 15 
(50,0%) пациентов, в среднем до 33,26±1,2 нг/мл. Недостаточность 
витамина D сохранялась у 8 (26,6%) детей, дефицит витамина D – у 7 
(23,3%) пациентов. Полученные данные можно объяснить 
индивидуально низкой реакцией этой группы детей на прием 
препарата. Полученные данные согласуются с результатами 
исследования А.М. Закировой, С.В. Мальцева [12], согласно которому 
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на проводимое лечение витамином D около 40% людей дают низкий 
ответ (медленные респондеры), около 1/3 – нормальный ответ и около 
30-35% – высокий ответ. В нашем исследовании медленным 
респондерам доза колекальциферола была увеличена до 2000 МЕ и 
прием препарата продолжен еще в течение 1 месяца, даны 
рекомендации повторного определения содержания 25(OH)D в 
сыворотке крови после окончания курса лечения. 
 

 
Рисунок 2 – Уровень витамина D в динамике (исходно и через 3 

месяца лечения колекальциферолом) 
 

Изучение динамики АД при дополнении комплексного 
лечения колекальциферолом показало, что у 24 (80,0%) детей уровень 
АД снизился, что было статистически значимо чаще в сравнении с 
контрольной группой (53,3%, p<0,05): систолическое АД (САД) 
снизилось со 142,6±2,4 мм рт. ст. до 125±0,6 мм рт. ст. (р<0,05), 
диастолическое АД (ДАД) – с 80,2±1,3 мм рт. ст. до 78,5±1,5 мм рт. ст 
(рис. 3). У 6 (20,0%) больных после лечения не было достоверного 
снижения САД и ДАД (рис. 3). Нормализация уровня АД в основной 
группе констатирована через 31±4 дня, в то время как в контрольной 
группе – через 60±7 дней (p<0,05). Побочных реакций в процессе 
лечения не было. 
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Рисунок 3 – Динамика нормализации артериального давления под 

воздействием проводимой терапии 
 

При оценке КЖ детей с эссенциальной АГ установлено, что в 
основной группе до начала лечения у 15 (50,0%) детей показатель КЖ 
находился в пределах 70-88% (качество жизни удовлетворительное); у 
10 (33,3%) детей показатель КЖ составил 31-66% (качество жизни 
умеренно снижено) и у 5 (16,6%) детей показатель КЖ находился в 
пределах 25-30% (значительное снижение качества жизни) (рис. 4). В 
контрольной группе до начала лечения у 18 (60,0%) детей показатель 
КЖ находился в пределах 70-100%, у 10 (33,3%) детей – 30-69% и у 2 
(6,66%) пациентов – 25-31%. Основными причинами снижения КЖ у 
детей с АГ явились нарушение самочувствия, изменения 
психоэмоционального статуса в виде повышенной тревожности и 
диссомнии, наличие хронического стрессового состояния, 
выраженный вегетативный дисбаланс. При оценке КЖ в динамике 
через 3 месяца от начала лечения в основной группе у 24 (80,0%) 
пациентов документировано удовлетворительное КЖ (70-100%), что 
было статистически значимо чаще в сравнении с контрольной группой 
– 21 пациент (70,0%, p<0,05). У 6 (20,0%) пациентов основной группы 
через 3 месяца от начала лечения КЖ было умеренно снижено (31-
66%), что статистически значимо чаще в сравнении с контрольной 
группой – 7 пациентов (23,3%, p<0,05). В основной группе через 3 
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месяца от начала лечения значительного снижения показатели КЖ 
(25-30%) не наблюдалось, при этом в контрольной значительное 
снижение показателя КЖ имели 2 (6,66%) пациента. 
 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения качества жизни детей с 

эссенциальной артериальной гипертензией 
 

Выводы. Дополнение стандартного лечения подростков с 
эссенциальной АГ, страдающих дефицитом 25(OH)D, водным 
раствором витамина D3 в течение 3 месяцев способствовало 
нормализации уровня АД у 80,0% пациентов, что было статистически 
значимо чаще в сравнении с контрольной группой (53,3%, p<0,05) и 
быстрее (31±4 и 60±7 дней соответственно, p<0,05). Восстановление 
нормального уровня 25(OH)D констатировано у 90,0% подростков. 
Представляется перспективным применение колекальциферола в 
комплексном лечении эссенциальной АГ у взрослых. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительной оценке 

некоторых биохимических показателей лекарственного растительного 
сырья, заготовленного в Орловской области и образцов сырья из 
аптечной сети, выпущенных различными фармацевтическими 
компаниями. Актуальность работы обоснована необходимостью 
исследования лекарственных растений, произрастающих в Орловской 
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области, для оценки возможности расширения сырьевой базы и 
обеспечения региона природным растительным сырьем. Анализ 
полученных числовых показателей качества различных образцов 
показал, что данное растительное сырье соответствует требованиям 
ФС  ГФ Х1 издания. Таким образом, образцы лекарственного 
растительного сырья Орловской области, имеют достаточный запас 
биологически активных веществ, благодаря которым способны 
оказывать полноценное фармакологическое действие на организм, 
помогая в профилактике и лечении соответствующих заболеваний. 

Ключевые слова: лекарственное сырье, биохимические 
показатели, биологически активные вещества, антиоксиданты 

 
На сегодняшний день, использование лекарственных растений 

в терапевтической практике сохраняет свою актуальность, благодаря 
их богатому химическому составу, ценным комплексам витаминов и 
микроэлементов. Одной из самых перспективных групп биологически 
активных веществ, обладающей антиоксидантной активностью, 
являются флавоноиды. А благодаря их химической природе они 
являются восстанавливающими агентами и вместе с другими 
пищевыми восстанавливающими компонентами, такими как витамин 
С, витамин Е и каротиноиды, способны предохранять человеческий 
организм от оксидативного стресса.  

Актуальность работы обоснована необходимостью 
исследования лекарственных растений, произрастающих в Орловской 
области, для оценки возможности расширения сырьевой базы и 
обеспечения региона ценным природным растительным сырьем.  

Цель эксперимента заключалась в проведении сравнительного 
анализа некоторых биохимических показателей образцов сырья из 
аптечной сети, выпущенными различными фармацевтическими 
компаниями и образцами лекарственного растительного сырья, 
заготовленного в Орловской области. 

Объектами исследования служили сушеные плоды шиповника 
собачьего (Rósa canína L.), боярышника мягковатого (Crataegus 
submollis), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), собранные в 
2019 г. в экологически благополучных районах области в период 
полного созревания согласно правилам заготовки лекарственного 
растительного сырья [1]. Эти растения индивидуально и в составе 
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сборов оказывают активное антиоксидантное, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее действие на организм. 

Для сравнения биохимических показателей использовали 
аналогичное сырье из аптечной сети, выпущенное различными 
фармацевтическими компаниями. Были определены основные 
биохимические показатели определяющие антиоксидантные свойства 
растений: сумма флавоноидов, витамины C и P, а также общая 
кислотность. 

Содержание полифенольных соединений определяли в 
спиртовых экстрактах плодов. Количественное определение 
суммарного содержания флавоноидов проводили 
спектрофотометрическим методом, используя реакцию 
комплексообразования с раствором алюминия хлорида [2]. Измерение 
оптической плотности проводилось на спектрофотометре «ПЭ-5300 
ВИ», при длине волны 410 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В 
качестве стандартного образца использовали ГСО рутина. 
Полученный результат является усредненным аналитическим 
откликом всех фенольных соединений, содержащихся в объекте 
анализа. 

Количество флавоноидов в 1 мг/мл и содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютное сухое сырье (х) в 
процентах рассчитали по формуле (1): 

                            x =  
∗ ∗

∗ ∗ ∗( )
,                                      (1) 

где C – количество флавоноидов в пересчете на рутин в 1 мл 
исследуемого раствора, мг; 
m – масса сырья, г; 
W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

Аскорбиновую кислоту (витамин С) определяли в водных 
настоях. Количественное определение аскорбиновой кислоты провели 
по методике Тильманса [3]. Расчет проводили по формуле (2):  

                x = (0,088 ∗ А ∗ 25 ∗ 100) Б ∗ В,⁄                            (2) 
где x – содержание аскорбиновой кислоты, мг%; 
А – количество раствора 2,6-дихлорфенолидофенола, пошедшее на 
титрование, мл; 
Б – количество вытяжки, взятое для титрования, мл; 
В – количество сухого вещества, взятое для анализа, г. 
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Определение концентрации рутина (витамин Р) в образцах 
лекарственного растительного сырья провели по методике Левенталя 
[4]. Содержание рутина рассчитали по формуле (3): 

                              x =  
, ∗ ∗ ∗

∗ ∗
,                                              (3) 

где x – содержание витамина P, мг%; 
A – объем 0,1н KMnO4, пошедший на титрование, мл 
V – общий объем экстракта, мл; 
m – масса навески, г; 
10 – объем экстракта, взятый на титрование, мл. 

Общую кислотность в каждом образце лекарственного 
растительного сырья определяли по методике, приведенной в 
методических указаниях «Определение общей кислотности 
растительных тканей» [5]. Содержание органических кислот в 
лекарственном растительном сырье рассчитали по формуле (4): 

                                 x =
∗ ∗ ∗

∗ ∗
,                                    (4) 

где x – количество кислот в растительном образце, м-экв/100 г; 
a – объем 0,1н NaOH, пошедший на титрование, мл; 
T – поправка к титру щелочи; 
200 – общий объем вытяжки, мл; 
100 – перевод на 100 г  навески; 
50 – объем фильтрата, взятый для титрования, мл; 
10 – перевод в м-экв кислот (1 мл 0,1н раствора NaOH соответствует 
0,1 м-экв кислоты); 
H - масса навески материала, г. 

Исследования проводились в 3-х кратной повторности. 
Результаты анализа приведены в таблице 1. 

В комплексном исследовании основных биохимических 
показателей образцов растительного лекарственного сырья по сумме 
флавоноидов было установлено, что все образцы соответствуют 
значениям, приведенным в ГФ. Однако было отмечено, что среди 
образцов шиповника лидирует шиповник фирмы «Алсу» с 
содержанием суммы флавоноидов 2,05%. В образце боярышника 
фирмы «Травы Алтая» содержание суммы флавоноидов составило 
1,37% , а в образцах рябины наибольшим количеством флавоноидов 
отличалась рябина фирмы «Фармацвет» - 1,19% . 
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Рутин (витамин P), является часто основным компонентом 
суммы биофлавоноидов, что в целом позволяет оценивать этот 
витамин как целый комплекс природных соединений с широким 
спектром действия вышеупомянутого соединения. Как видно из 
таблицы, по содержанию рутина все образцы соответствуют данным, 
приведенным в ГФ, однако наибольшее содержание витамина P 
обнаружено в образцах следующего лекарственного сырья: шиповник 
фирмы «Алсу» - 9,28 мг%, боярышник фирмы «Травы Алтая» - 2,56 
мг%, рябина фирмы «Здоровье» - 3,52 мг%. 

 
Таблица 1- Биохимические показатели образцов растительного 

лекарственного сырья 

Наименование 
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0 
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мг/мл % 

Шиповник, 
заготовленный 
в Орловской  
обл. 

0,019 1,23 55 6,72 0,070 

Шиповник 
фирмы 
«Фармацвет» 

0,020 1,28 33 8,32 0,024 

Шиповник 
фирмы «Алсу» 

0,032 2,05 77 9,28 0,046 

Боярышник, 
заготовленный 
в Орловской  
обл. 

0,010 0,64 33 1,28 0,024 

Боярышник 
фирмы 
«Фармацвет» 

0,020 1,28 33 1,92 0,018 
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Наименование 
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мг/мл % 

Боярышник 
фирмы «Травы 
Алтая» 

0,022 1,37 22 2,56 0,020 

Рябина, 
заготовленный 
в Орловской  
обл. 

0,007 0,41 22 1,92 0,063 

Рябина фирмы 
«Фармацвет» 

0,019 1,19 33 3,2 0,124 

Рябина фирмы 
«Здоровье» 

0,010 0,6 33 3,52 0,062 

 
Исследование растительного лекарственного сырья  на 

содержание аскорбиновой кислоты (витамин С), являющегося 
основным антиоксидантом среди других низкомолекулярных 
водорастворимых соединений, соответствует во всех образцах 
данным, приведенным в ГФ и составляет от 22 до 77 мл%. Отмечено, 
что наибольшая концентрация аскорбиновой кислоты обнаружена в 
шиповнике фирмы «Алсу» - 77 мл%, в шиповнике заготовленном в 
Орловской области – 55 мг%, а в боярышнике, заготовленном в 
Орловской области и боярышнике фирмы «Фармацвет», рябине фирм 
«Фармацвет» и «Здоровье» содержание витамина С составило 33 мг%. 

Согласно полученным данным, наибольшее количество 
органических кислот содержится в шиповнике и боярышнике, 
заготовленных в Орловской области, рябине фирмы «Здоровье», что 
составило от 0,070 до 0,063 м-экв/100 г. Полученные данные 
согласуются с ранее проведенными исследованиями [6, 7]. 
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Экспериментальное исследование по определению 
биохимических показателей образцов растительного лекарственного 
сырья показал, что образцы лекарственного растительного сырья 
Орловской области, имеют ценный запас химических веществ, 
благодаря которым способны оказывать полноценное 
фармакологическое действие на организм, помогая в профилактике и 
лечение соответствующих заболеваний. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению 
экспериментальной методики направленной на адаптацию сердечно - 
сосудистой системы во время проведения тренировочного процесса. 
Предполагалось, что использование разработанной нами методики, с 
контролем функционального состояния спортсмена с целью 
профилактики сердечно - сосудистого заболевания, будет более 
эффективной по сравнению с методикой адаптации к физическим 
нагрузкам без контроля физического состояния. Данное исследование 
позволило утверждать о необходимости введения тренировок в 
аэробной зоне нагрузки (бег, тренировка на велотренажере и.т.д). 
Необходимость медицинского контроля во время межсезонной и 
предсезонной подготовок, будет способствовать быстрому 
восстановлению, а так же сохранению и поддержанию различных 
органов и систем организма у спортсменов. В связи с проделанной 
работой, были разработаны практические рекомендации. 

Ключевые слова: тренировка, сердечно – сосудистая система, 
гипертрофическая кардиомиопатия, адаптация к нагрузке, хоккеисты 

 
Профессиональный спорт - максимальное развитие качеств, 

для достижения результатов. Спорт высших достижений сопряжен с 
риском и необходимостью воздействия предельно допустимых 
физических нагрузок на организм [6-9]. В силу ряда обстоятельств 
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(настроенность на победу любой ценой, количество тренировок, 
прием допинга) спортсмен часто переходит грань допустимого и 
наносит ущерб своему здоровью [2, 7].  

По Европейской статистике основной причиной внезапной 
смерти спортсмена приводит ГКМП -50 %, врожденные аномалии 
коронарных артерий – 23%, миокардиты- 8%, аритмогенная дисплазия 
правого желудочка (АДПЖ)- 5%, канналопатия- 5% [1]. 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - увеличение размеров 
сердца и сердечная недостаточность.  Гипертрофия стенки левого 
желудочка более 16 мм считается диагностическим критерием 
гипертрофической кардиомиопатии [3-5, 10]. 

На сегодняшний день в России существует значительный 
дефицит квалифицированных медиков такой специализации как врач 
или фельдшер по спортивной медицине. Из-за отсутствия данной 
специализации решение вопроса приходится брать на себя врачам 
педиатрам, терапевтам и тренерам они в свою очередь рискуют 
допустить ошибки из-за дефицита опыта и знаний в области 
спортивной медицины. 

Цель исследования - экспериментально доказать 
эффективность методики организации тренировочного процесса с 
контролем функционального состояния с целью профилактики 
гипертрофической кардиомиопатии у спортсменов. 

Объект исследования - состояние здоровья хоккеистов во 
время физической нагрузки. 

Предмет исследования – методы направленные на 
профилактику сердечно - сосудистого заболевания у хоккеистов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить физиологические особенности сердечно - 

сосудистой системы спортсменов.  
2. Рассмотреть реакцию сердечно – сосудистой системы на 

физическую нагрузку. 
3. Дать понятие гипертрофической кардиомиопатии, причины 

возникновения, влияние ее на организм спортсмена.  
4. Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы у хоккеистов. 
5. Подготовить методику способствующей адаптации 

сердечно – сосудистой системы к физическим нагрузкам. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 369 ~ 

6. Экспериментально обосновать эффективность методики 
способствующей адаптации к высокоинтенсивным нагрузкам и 
контроля функционального состояния хоккеистов с целью 
профилактики гипертрофической кардиомиопатии.    

Гипотеза исследования - предполагаем, что использование 
разработанной нами методики, с контролем функционального 
состояния спортсмена с целью профилактики сердечно - сосудистого 
заболевания, будет более эффективной по сравнению с методикой 
адаптации к физическим нагрузкам без контроля физического 
состояния. 

Материалы и методы исследования 
В эксперименте принимали участие хоккеисты группы 

высшего мастерства из ХК «Спутник», в период с 15 ноября по 15 
декабря 2019 года в количестве 20 человек. Экспериментальную 
группу составили игроки 1998-1999 года рождения в количестве 7 
человек. 

Исследование было разделено на четыре этапа, что позволило 
оценить реакцию сердечно – сосудистой системы на нагрузку, 
проконтролировать способность восстановления, а так же оценить 
общую физическую подготовку спортсменов, во время межсезонных 
сборов. 

Первый этап – заключался в отборе спортсменов с 
отклонениями в работе  сердечно - сосудистой системы по 
результатам:    

1. Тестирования на специальную физическую подготовку 
проведенного тренером.  

2. Контроль пульса во время игровой тренировки с помощью 
датчика часов Polar. 

Целью данного этапа являлась оценка физического состояния 
спортсменов, а так же переносимости нагрузок. Выявление 
спортсменов с отклонениями в работе сердечно- сосудистой системе 
(ССС). 

Данный этап объединил педагогический, и медико-
биологический процесс. 

Второй этап - посвящен разработке методики направленной на 
тренировку способностей организма адаптироваться к физическим 
нагрузкам. Использование методики приведет к стабилизации работы 
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сердечно –сосудистой системы при нагрузках и профилактике 
гипертрофической кардиомиопатии.  Данная методика содержит 
рекомендации по организации тренировочного процесса с 
использованием, медико-биологических критерий (контроль ЧСС на 
тренировках с учетом времени нагрузки и отдыха, времени 
восстановления пульса после упражнений). Для адаптации ССС к 
нагрузкам были  введены дополнительные системные  тренировки в 
аэробной зоне для отобранных спортсменов. Кроме этого 
спортсменам участвующим в эксперименте были расписаны 
рекомендации по организации питания, питьевого режима и режима 
дня.  

Третий этап - проведение эксперимента с применением 
разработанной методики и последующей оценки динамики 
показателей деятельности ССС.  

В соответствие с разработанной методикой спортсмены в 
течение месяца исследования 4 спортсмена выполняли заданные нами 
рекомендации под контролем их функционального состояния, а 3 
спортсмена придерживались рекомендациям тренера. Для наблюдения 
за спортсменами были выбраны следующие исследования:  

1. Контроль функционального состояния в покое с помощью 
аппарата “Омега - С”, Характерной особенностью данного метода 
является его высокая чувствительность к самым разнообразным 
внутренним и внешним воздействиям, что позволяет оценивать 
результат системной реакции механизмов многоконтурной и 
многоуровневой регуляции процессов, происходящих в организме 
спортсмена. 

С помощью данного исследования отслеживалось качество 
восстановительных процессов, происходящих в организме, что 
позволило обеспечить баланс между высокими нагрузками и 
сохранением здоровья, существенно повысить эффективность 
тренировок на протяжении всего подготовительного периода.  

Главными показателями исследования являлись:  
 частота сердечных сокращений (ЧСС); 
 индекс вегетативного равновесия (ВГР) - соотношение 

влияния на сердечно-сосудистую систему симпатической и 
парасимпатической систем; 
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 показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) - 
определяет соотношение симпатической и парасимпатической 
регуляции сердечной деятельности; 

 индекс напряженности (ИН) - отражает степень 
централизации управления сердечным ритмом и характеризует в 
основном активность симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. 

Также для исключения патологического состояния такого как 
переутомление, важны показатели функционального состояния 
хоккеистов. К ним относятся:  

 уровень адаптации организма; 
 показатель вегетативной регуляции; 
 психоэмоциональное состояние; 
 интегральный показатель состояния. 
2. Системная нагрузка на велотренажере в аэробной зоне (70-

80% от максимального пульса), с оценкой гемодинамики. Именно в 
этой зоне организм насыщается кислородом, активизируется процесс 
метаболизма. Это наиболее предпочтительная зона для тренировок на 
выносливость.  

Цель данного эксперимента: развить у спортсменов 
выносливость, адаптировать работу ССС к высоким физическим 
нагрузкам, добиться быстрого восстановления. 

В течение 1 месяца, 3 раза в неделю по 30 минут спортсменам 
была дана системная нагрузка в виде упражнения на велотренажере. 
Под системной нагрузкой подразумеваем нагрузку, выполняемую на 
протяжение определенного времени, имеющую определенные 
параметры (чсс, время, сила, скорость и т.д.) без перерывов в 
процессе. Так же были заданы конкретные параметры ЧСС- 130 
уд/мин. 

В ходе проведения данного исследования были зафиксированы 
показатели варьирования нагрузки каждого спортсмена в виде 
таблицы. Весь временной интервал был разделен на отрезки, каждый 
соответствовал недели проведения исследования. Внутри недели 
фиксация результатов проходила (пн., ср., пт.) после основной 
тренировки в виде заминки (табл. 1). 
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Таблица 1 -  Игрок 1, 2. Тренировка на велотренажёре в аэробной зоне 

Дата Пульс 
5 

мин 
10 

мин 
15 

мин 
20 

мин 
25 

мин 
30 

мин 

18.11. 
2019 

130 
уд/мин 

2 3 2 3 2 2 

20.11. 
2019 

130 
уд/мин 

3 3 2 3 2 2 

22.11. 
2019 

130 
уд/мин 

3 3 4 3 3 2 

25.11. 
2019 

130 
уд/мин 

3 4 4 3 3 3 

29.11. 
2019 

130 
уд/мин 

4 4 3 4 3 3 

02.12. 
2019 

130 
уд/мин 

3 4 4 4 4 3 

04.12. 
2019 

130 
уд/мин 

4 4 3 4 4 3 

06.12. 
2019 

130 
уд/мин 

4 4 5 5 3 3 

09.12. 
2019 

130уд/м
ин 

4 5 5 5 3 3 

11.12. 
2019 

130 
уд/мин 

5 5 4 5 5 4 

13.12. 
2019 

130 уд/ 
мин 

5 5 5 5 5 4 

 
Из данных таблицы 1 спортсмена видно, в начале 

эксперимента в первые 2 дня спортсмену было необходимо 
периодически изменять, сбавлять темп и уровень нагрузки, для 
сохранности пульса в заданных пределах, то к концу эксперимента, 
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организм спортсмена был полностью адаптирован на столько, что 
необходимости в изменении темпа и уровня нагрузки не наблюдалось.  

Исходя из данных отображенных в (табл. 1) можно сделать 
вывод об эффективности применения данной методики, поскольку она 
позволяет воздействовать на организм спортсмена с точки зрения всех 
двух процессов, тем самым увеличивая скорость достижения и 
качество результатов. Разнообразие включенных в методику 
элементов позволило использовать не только при уже выявленной 
патологии, а так же в качестве профилактики как сердечно - 
сосудистых заболеваний, так и патологических состояний таких как 
переутомление и перетренированность.  

Вначале и в конце исследования с целью оценки и сравнения 
эффективности методики, работы ССС системы при нагрузке у 
экспериментальной и контрольной групп была выбрана проба 
Мартине Кушелевского. Данная проба помогает оценить 
гемодинамику, тип реакции ССС на нагрузку, а так же время 
восстановления [4, 5]. Выполнялось 20 приседаний за 30 секунд После 
чего производится контрольное измерение ЧСС и АД. Измерение 
показателей производилось сразу после нагрузки, далее через 1, 2 и 3 
мин. Данные измерений заносились в таблицу. Данные ударного 
объема (УО), , минутного объема крови (МОК) высчитывались по 
формулам: 

Минутный объем кровообращения равен ударному объему 
(СО), умноженному на число сердечных сокращений в 1 мин (ЧСС): 

СО х ЧСС=МОК, 
СО= 90,97 + 0,54 • ПД – 0,57 • ДД – 0,61 • В,  

где СО – систолический объем, мл;  
ПД – пульсовое давление, мм рт. ст.;  
ДД – диастолическое давление, мм рт. ст.;  
В – возраст, годы. При физических нагрузках минутный объем сердца 
может достигать 18–28 и даже 30 л. 

ОУ= МОК: ЧСС [11]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Четвёртый этап - 

заключался в анализе полученных результатов. Были проведены 
оценка состояния ССС, реакция ее на нагрузку, контроль 
патологических процессов и сравнительный анализ результатов 
показателей до применения методики и после. В течение всего 
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исследования состояние игроков было оценено по двум 
направлениям: 

Педагогическое. Исходя из (табл. 2), можно сделать вывод о 
том, что после применения выбранной методики спортсмены из 
экспериментальной улучшить свои показатели по сравнению с 
контрольной группой. 

 
Таблица 2 - Сравнение скоростных показателей до и после 

исследования 

 

 
 
Можно говорить об эффективности представленной методики 

на основании того что показатели экспериментальной группы лучше 
показателей контрольной. Значение показателя стандартного 

№

бег 
лицом 
вперед 

стартовая 
скорость 

(0-5м) сек

бег лицом 
вперед 

дистанцио
нная 

скорость 
(17,5-27,5 ) 

сек

бег 
спиной   
вперед 

стартовая 
скорость 

(0-5м) сек

бег 
спиной 
вперед 
дистанц
ионная 

скорость 
(17,5-
27,5 )  

сек

№

бег лицом 
вперед 

стартовая 
скорость (0-

5м) сек

бег 
лицом 
вперед 

дистанц
ионная 

скорость 
(17,5-
27,5 )  

сек

бег 
спиной   
вперед 

стартовая 
скорость 

(0-5м) сек

бег 
спиной 
вперед 

дистанц
ионная 

скорость 
(17,5-
27,5 ) 

сек

игрок 1 1,33 1,22 1,58 2 игрок 1 1,12 1,15 1,32 1,31
игрок 4 1,42 1,19 1,58 1,58 игрок 4 1,05 1,23 1,15 1,46
игрок 9 1,55 1,27 1,57 1,42 игрок 9 1,23 1,2 1,25 1,24
игрок 15 1,37 1,47 1,56 1,56 игрок 15 1,19 1,08 1,18 1,42

игрок 12 1,51 1,31 1,57 2,03 игрок 12 1,4 1,25 1,45 1,55
игрок 16 1,45 1,3 2 1,5 игрок 16 1,24 1,3 1,56 1,32
игрок 20 1,4 1,29 2,03 1,56 игрок 20 1,32 1,15 1,53 1,39

До Исследования После исследования

Экспериментальная

Контрольная
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отклонения во всех случаях Р<0,1 и это свидетельству
стабильности результатов, что в свою очередь позволяет опираться на 
показатели средних значений результатов по каждому тесту. Средние 
значения времени для экспериментальной группы  по каждому тесту 
являются более успешными по сравнению с каждым аналогичным 
показателем в контрольной группе. 

 
Медико – биологическое. Исходя из поставленных задач 

наблюдения за влиянием нагрузки на ССС, а также отклонения у 
хоккеистов, позволили сделать следующие выводы: 

 По результатом подсчета и оценки варьировани
экспериментальной группы (табл. 3), среднее число ЧСС не 
превышают среднюю интенсивность при малой и средней нагрузке, а 
также ЧСС менее 135 уд / мин, это говорит о том, что ССС 
адаптируется к нагрузке и спортсмены успевают восстанавливаться за 
3 минуты (исходя из графиков варьирования). Данные показатели 
доказывают эффективность методики.  У хоккеистов контрольной 
группы значительно превышает ЧСС не выходя из повышенной 
интенсивности при средней нагрузки, также превышают показатели 
ЧСС более 135 уд/мин, следовательно нагрузка на ССС повышается, 
восстановление замедляется таким образом сердце не может 
адаптироваться под нагрузку в различных зонах интенсивности, тем 
самым такое состояние может привести к патологии. 

 
Таблица 3- Показатели пульса у спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп 

 
Исходя из сравнения и оценки гемодинамики, можно сделать 

следующий вывод, описанные в таблицах 4 и 5. 
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м аналогичным 

Исходя из поставленных задач 
наблюдения за влиянием нагрузки на ССС, а также отклонения у 

По результатом подсчета и оценки варьирования пульса у 
экспериментальной группы (табл. 3), среднее число ЧСС не 
превышают среднюю интенсивность при малой и средней нагрузке, а 
также ЧСС менее 135 уд / мин, это говорит о том, что ССС 
адаптируется к нагрузке и спортсмены успевают восстанавливаться за 
3 минуты (исходя из графиков варьирования). Данные показатели 
доказывают эффективность методики.  У хоккеистов контрольной 
группы значительно превышает ЧСС не выходя из повышенной 
интенсивности при средней нагрузки, также превышают показатели 

уд/мин, следовательно нагрузка на ССС повышается, 
восстановление замедляется таким образом сердце не может 
адаптироваться под нагрузку в различных зонах интенсивности, тем 

портсменов контрольной и 

 

Исходя из сравнения и оценки гемодинамики, можно сделать 
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Таблица 4 - Оценка гемодинамики контрольной группы  

Группа Проба 
АД 

(мм.рт.ст) 
ЧСС 

(уд.мин) 
УО МОК 

Контрольная 

До 
нагрузки 

116/80 68 
52,44 
1,29 

3,54 
0,89 

Сразу 
после 

142/84 
135 

 
54,09 
2,82 

7,5 
0,79 

Через 1 
мин 

140/83 111 
56,25 
1,05 

6,22 
0,38 

Через 2 
мин 

137/83 94 
55,64 
0,99 

5,32 
0,13 

Через 3 
мин 

125/80 81 
54,79 
1,64 

4,36 
0,23 

 

р 1-2 р <0,03 p<0,02 p<0,05 p<0,01 

р 1-3 p <0,2 p<0,01 p>0,05 p<0,02 
р 1-4 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 

 
Таблица 5 - Оценка гемодинамики экспериментальной группы 

Г
р

уп
п

а 

Проба А
Д

 
(м

м
.р

т.
ст

) 

Ч
С

С
 

(у
д/

м
и

н
) 

У
О

 (
м

л
) 

М
О

К
 

(л
/м

и
н

) 

Э
кс

пе
ри

м
ен

та
ль

на
я 

До нагрузки 117/70 65 
55,21 
2,53 

3,61 
0,09 

Сразу после 135/80 116 
61,53 
1,32 

7,18 
0,79 

Через 1 мин 125/70 83 
57,84 
1,23 

4,82 
0,05 

Через 2 мин 120/70 69 
56,18 
1,67 

3,89 
0,08 

Через 3 мин 115/70 64 
56,02 
1,07 

3,62 
0,27 
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р 1-2 р <0,01 p<0,02 p<0,05 p<0,04 

р 1-3 p <0,03 p<0,05 p>0,05 p<0,05 
р 1-4 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 

 
По результам выполненной пробы (табл. 4 и 5) изменение 

параметров центральной гемодинамики экспериментальной группы 
происходило по нормотоническому типу реакции, в контрольной 
группе по гипотоническому типу. 

Выводы. Данные первого исследования игроков позволили 
оценить общее состояние спортсменов и реакцию сердечно-
сосудистой системы на нагрузку.  

Далее была разработана методика направлена на тренировку 
Разработанная нами методика направленна на тренировку 
способностей организма к восстановлению, такой подход позволит 
сердечно-сосудистой системе адаптироваться к физическим 
нагрузкам, не дать прогрессированию гипертрофии ЛЖ, что в 
дальнейшем исключит возникновение гипертрофической 
кардиомиопатии, тем самым удастся избежать внезапной смерти 
спортсменов. 

Данные использования разработанной методики во время 
организации тренировочного процесса позволяют утверждать о 
необходимости введения тренировок в аэробной зоне нагрузки (бег, 
тренировка на велотренажере и.т.д), так как именно эта методика 
направлена на развитие выносливости, адаптации к интенсивным 
нагрузкам, а также необходимость медицинского контроля во время 
межсезонной и предсезонной подготовок, что будет способствовать 
быстрому восстановлению, а так же сохранению и поддержанию 
различных органов и систем организма у спортсменов. 

По результатам всех исследований получили статистически 
достоверный прирост показателей во всех тестах, что доказывает 
эффективность данной методики, также примененная программа, по 
сравнению с общепринятой методикой восстановления, а также 
адаптации ССС, более эффективно способствует работе сердечной 
деятельности доказательством эффективности является анализ 
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результатов экспериментальной и контрольных групп. Это доказывает 
эффективность разработанной методики. 
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ТРАНСКРАНИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ТЕРАГЕРЦЕВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ  

ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
 

Н.В. Молодовская, 
аспирант, кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации 

В.В. Кирьянова, 
научный руководитель 

д.м.н., проф., зав. каф. физиотерапии и медицинской реабилитации, 
ФГБОУ ВПО «СЗГМУ имени И.И. Мечникова», 

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: Приведены результаты транскраниального 
применения инфракрасного (ИК) излучения с терагерцевой (ТГц) 
модуляцией у 112 пациентов в остром периоде ишемического 
инсульта (ИИ). В основной группе (n=38) применялось ИК излучение 
с ТГц модуляцией на проекцию очага ИИ, пациенты контрольной 
группы (n=37) получали базисную медикаментозную терапию, в 
группе «плацебо» (n=37) физиотерапевтическое лечение было 
имитировано. Оценивались данные неврологического статуса и 
нейрофункциональных показателей с использованием шкал NIHSS, 
MMSE, HADS, церебральный кровоток исследовался дуплексным 
сканированием брахиоцефальных сосудов. Показано, что 
транскраниальное применение ИК излучения с ТГц модуляцией на 
проекцию очага ИИ в остром периоде способствует значимому 
регрессу неврологического дефицита, полному восстановлению 
когнитивных функций и улучшению психоэмоционального статуса за 
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счет восстановления адекватного кровоснабжения на стороне 
пораженного полушария. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, транскраниальная 
физиотерапия, инфракрасное излучение, терагерцевое излучение, 
нейропротекция 

 
Введение. Ишемический инсульт (ИИ) составляет 80% 

случаев всех инсультов и является серьезной медико-социальной 
проблемой в связи с широкой распространенностью, глубокой и 
длительной инвалидизацией пациентов [1-3]. Ведущие последствия 
инсульта представлены физическими, когнитивными, 
психологическими и социальными проблемами [1-3]. 

Главную роль в развитии ИИ играет нарушение церебральной 
гемодинамики с последующим запуском «ишемического каскада», 
который завершается необратимой деструкцией нейронов в виде 
апоптоза или некроза [1,4]. Однако данные о морфофункциональных 
изменениях мозговой ткани при развитии ИИ свидетельствуют об 
отсроченности окончательной гибели нейронов и обратимости части 
разрушительных процессов [1, 5-7]. Максимально раннее лечебное 
воздействие на очаг ишемии и периинфарктную область способно 
привести к сокращению площади потенциально обратимых 
повреждений головного мозга и восстановлению нарушенных 
функций организма. С этой целью патогенетически оправдано раннее 
восстановление адекватного кровоснабжения и проведение 
нейропротективной терапии [1, 4, 6, 8, 9]. Однако эффективность 
фармацевтической нейропротекции при ИИ остается невысокой, что 
влечет необходимость изучения новых методов лечебных воздействий 
у таких пациентов [1, 8, 9]. На современном этапе методы 
физиотерапии преимущественно используются только в отдаленном 
реабилитационном периоде ИИ. Транскраниальная физиотерапия в 
острый период заболевания в рутинной практике применяется редко в 
связи с тяжестью состояния пациентов и наличием ряда 
противопоказаний [1]. 

В настоящее время активно развивается раздел физических 
методов лечения, использующих комбинированное оптическое 
инфракрасное (ИК) и терагерцевое (ТГц) излучение. Биологические 
эффекты ТГц волн связаны с их резонансным физиологическим 
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взаимодействием со сложными белковыми и липидными клеточными 
структурами [1, 10-12]. Активация механизмов пластичности и 
восстановления происходит при внешнем воздействии ТГц излучения 
на генерируемые собственным организмом сигналы [1, 5, 10-12]. Для 
направленной доставки в ткани ТГц волн используется несущий 
диапазон – инфракрасный (ИК), при помощи его модуляции, 
поскольку последний обладает способностью более глубоко 
проникать в ткани [1, 10-14]. Таким образом, транскраниальная ИК 
терапия с ТГц модуляцией объединяет и потенцирует 
нейропротекторные эффекты ИК и ТГц диапазонов и является 
актуальным физиотерапевтическим методом лечения пациентов с 
церебральной ишемией. Ряд исследований (Fenghua T., 2016) 
показали, что трансцеребральная ИК и ТГц терапия приводит к 
повышению оксигенации мозговой ткани за счет увеличения 
экспресссии оксигенированного гемоглобина, что тесно коррелирует с 
улучшением церебрального кровотока не только на стороне 
поражения, но и в контрлатеральном полушарии. 

Диаметр излучателя, применяемого в настоящем исследовании 
аппарата «ИК-Диполь», составляет 9 см, благодаря чему происходит 
воздействие не только на зону ишемии, но и на периинфарктную 
область пораженного полушария [1, 10, 13]. 

Цель исследования заключалась в обосновании 
транскраниального применения ИК излучения с ТГц модуляцией у 
пациентов в остром периоде ишемического инсульта.  

Материал и методы. Представляемая работа базировалась на 
проспективном рандомизированном контролируемом исследовании, 
которое проводилось на кафедре физиотерапии и медицинской 
реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова и на базе СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 имени Н.А. Семашко».  

Исследуемые 112 пациентов в остром периоде ИИ пациенты 
были рандомизированно распределены на 3 группы. Основная группа 
(n=38) – пациенты, которым применялось ИК излучение с ТГц 
модуляцией транскраниально на проекцию очага ИИ в дополнение к 
базисной медикаментозной терапии. Контрольная группа (n=37) – 
пациенты, получавшие базисную медикаментозную терапию согласно 
стандартам оказания медицинской помощи при ОНМК. Группа 
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«плацебо» (n=37) – пациенты, которым было имитировано проведение 
процедуры. 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: 
подтвержденный с помощью спиральной компьютерной томографии 
ИИ, острый период, возраст пациентов от 55 до 75 лет; отсутствие 
противопоказаний к физиотерапии. Критериями исключения 
пациентов из исследования служили: подтвержденный данными СКТ 
геморрагический инсульт или геморрагическая трансформация 
ишемического очага, состояние после тромболитической терапии, 
судорожный синдром. Представители групп исследования были 
стандартизированы по принципу matched-controled.      

Исследование включало в себя две экспериментальные точки: 
до начала лечения и через 10 дней после проведения курса 
физиотерапии. Состояло из оценки клинико-неврологического 
статуса, анализа уровня когнитивных расстройств с помощью шкалы 
MMSE, психоэмоционального статуса пациентов при помощи 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. Базовым 
компонентом настоящей работы являлся анализ церебрального 
кровотока при помощи дуплексного сканирования брахиоцефальных 
сосудов до и после лечения ультразвуковым сканером «Siemens acuson 
S 2000» (Германия).  

Базисная медикаментозная терапия в острый период ИИ 
проводилась в соответствии с клиническими рекомендациями и 
стандартами (Приказ МЗ РФ от 29.12.2012г. № 1740н). 
Физиотерапевтическое лечение выполнялось при помощи аппарата 
«ИК-Диполь», ООО «Дипольные структуры», Санкт-Петербург. 
Воздействовали электромагнитными волнами ИК диапазона длиной 
волны 1 – 56 мкм, модулированными  ТГц частотами во всем спектре 
излучения. Плотность потока излучения 2,4 мВт/см2. Диаметр 
излучателя 9 см, который устанавливался транскраниально на 
проекцию очага ИИ. Методика контактная, стабильная. Время 
воздействия – 22,5 мин. Курс лечения – 10 ежедневных процедур.  

Полученные данные обработаны c использованием 
программной системы «Statistica for Windows» версия 10 с 
применением преимущественно непараметрических критериев. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 59 (52,7%) 
мужчин и 53 (47,3%) женщин, включенных в исследование, составлял 
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67,3 года. Из сопутствующей патологии у пациентов наиболее часто 
встречались церебральный атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
которые являются основными этиопатогенетическими факторами 
риска возникновения атеротромботического подтипа ИИ. При 
клинико-неврологическом обследовании пациентов исходно выявлено 
преобладание симптоматики с двигательными и чувствительными 
расстройствами на фоне общей слабости и головной боли. Среди 
основных жалоб выделялись психоэмоциональные расстройства в 
виде тревоги и раздражительности. 

Во второй экспериментальной точке после проведенного 
лечения обращают на себя внимание более высокие показатели 
восстановления двигательных нарушений в виде нарастания среднего 
значения мышечной силы с 2,7 до 3,6 балла. Отмечалось снижение 
выраженности общей слабости и головной боли у пациентов основной 
группы. Различия по сравнению с остальными группами являются 
статистически значимыми (р<0,05). В группе «плацебо» отмечается 
незначительный удовлетворительный результат как положительный 
ответ на терапевтические воздействия. 

При анализе нейрофункциональных исследований после 
лечения выявлена достоверная положительная динамика. Исходно 
инсульт соответствовал тяжелой степени (15.42 балла по шкале 
NIHSS), а по окончании курса терапии регрессировал до легкой 
степени во всех исследуемых группах, причем в основной группе этот 
показатель был статистически значимее (3.23 балла по шкале NIHSS, 
р<0,05) (таб. 1). 

Исходные когнитивные расстройства в виде деменции легкой 
степени были сопоставимы во всех сравниваемых группах, 
соответствовали в среднем 22.34 балла шкалы MMSE. При анализе 
динамики показателей когнитивного функционирования установлено 
их достоверное увеличение до 28.26 баллов (р<0,05) с полным 
регрессом когнитивного дефицита в основной группе пациентов по 
сравнению с группами контроля и «плацебо», в которых отмечались 
преддементные расстройства по окончании курса лечения (24.62 и 
24.97 баллов по MMSE соответственно). При поступлении все 
пациенты отмечали наличие тревоги, пониженного настроения и 
отсутствие интереса к окружающему, что свидетельствовало о 
наличии депрессивного компонента. Исходные средние данные по 
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шкале HADS у больных трех групп были сопоставимы, имели 
клинический уровень выраженности, средний балл составил 16.31 и 
19.39 баллов уровня тревоги и депрессии соответственно. После курса 
лечения отмечалось достоверное снижение уровня тревожности и 
депрессии до субклинических значений в основной группе до 9.23 
(р<0,05) по шкале тревоги и 11.36 баллов (р<0,05) по шкале 
депрессии. В группах сравнения также наблюдалась положительная 
динамика, но была достоверно ниже, чем у больных основной группы, 
и сохранялась на уровне клинических расстройств (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Динамика средних значений нейрофункциональных 

показателей 

Оценочные шкалы 

Средний балл n=112 
Основная 

группа 
n=38 

Контрольная 
группа 

n=37 

Группа 
«плацебо» 

n=37 

NIHSS 

До 
лечения 

15.42 15.39 15.43 

После 
лечения 

3.23* 4.64∆ 4.28∆ 

MMSE 

До 
лечения 

22.32 22.28 22.42 

После 
лечения 

28.26* 24.97∆ 24.62∆ 

HADS 
тревога 

До 
лечения 

16.33 16.27 16.33 

После 
лечения 

9.23* 12.81∆ 12.69∆ 

HADS 
депрессия 

До 
лечения 

19.39 19.41 19.37 

После 
лечения 

11.36* 15.34∆ 15.44∆ 

Примечание: * - статистически значимые различия по сравнению с 
исходными данными (р<0.05); ∆ - статистически значимые различия 
между основной и группами сравнения (р<0.05). 
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Исходные средние значения скорости кровотока во ВСА были 
снижены на стороне пораженного полушария до 35.39 см/с. После 
лечения в основной группе отмечено восстановление скорости 
кровотока во ВСА на стороне очага ишемии до средних значений 
58.16 см/с, что достоверно выше, чем в группах сравнения (р<0,05) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 - Изменение церебральной гемодинамики у больных после 

инсульта 

Группы 
V ps ВСА (см/с) 

До лечения После лечения 
Основная группа n=38 35.41 58.16* 
Контрольная группа 
n=37 

35.38 49.37∆ 

Группа «плацебо» n=37 35.39 49.45∆ 
Примечание: * - статистически значимые различия по сравнению с 
исходными результатами (р<0.05); ∆ - статистически значимые 
различия между основной и группами сравнения (р<0.05). 
 

Выводы: 
1. Результаты проведенных исследований демонстрируют, что 

транскраниальное применение ИК излучения с ТГц модуляцией у 
пациентов в остром периоде ИИ достоверно снижает степень 
выраженности клинических симптомов, приводит к значимому 
регрессу неврологического дефицита. 

2. Полученные данные демонстрируют, что транскраниальное 
применение ИК излучения с ТГц модуляцией у пациентов в остром 
периоде ИИ приводит к полному восстановлению когнитивных 
функций и значимому улучшению психоэмоционального статуса за 
счет восстановления адекватного кровоснабжения на стороне 
пораженного полушария.  

Заключение. Таким образом, раннее включение 
транскраниального применения ИК излучения с ТГц модуляцией в 
комплексное лечение пациентов в остром периоде ИИ оказывает 
статистически значимое положительное влияние на церебральную 
гемодинамику и восстановление клинических и 
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нейрофункциональных показателей, что может повысить 
эффективность нейрореабилитационных мероприятий. 

Подана заявка о выдаче патента Российской Федерации на 
изобретение в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности.  
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Аннотация: В статье рассмотрены различные направления 

японского стрит стайла. Это явление впервые появилось именно на 
улицах Токио. Также дана характеристика основных этапов 
становления японской уличной моды и её влияние на современные  
мировые фэшн тренды.  

Ключевые слова: мода, японизм, уличная мода, Japanese 
Street Fashion, visual kei, лолита, Харадзюку, street style, визуальный 
стиль 

 
Япония является страной с уникальными культурными  

традициями, которые  оказывают  непосредственное влияние на  
искусство и быт других стран и народов. Термин «японизм» появился 
ещё в XIX веке, его сформулировал в своих научных трудах 
французский искусствовед Филипп Бюрти. Многие художники, такие 
как Эмиль Гарэ, Эжен Руссо,  вдохновлялись  предметами  японского 
традиционного искусства. В костюме это явление проявилось в 
ассортименте домашней одежды по прообразу японских кимоно. В 
Англии такая одежда называлась «баньян». Она же является 
прообразом современных халатов. Кроме того, к началу XX века на 
основе кимоно начали создавать одежду и для повседневной носки. 
Структура и простота таких моделей были воплощением духа 
свободы,  охватившего Европу в тот период. 
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Японские модельеры активно внедряются в европейский 

модный рынок уже во второй половине ХХ века. Работы Иссея Мияке, 
Такада Кензо, Ханаэ Мори, Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо 
прогремели, словно взрыв, и стали известны всему миру высокой 
моды [1]. Сейчас невозможно представить мир модной индустрии  без 
влияния представителей Страны восходящего солнца, которые  
прочно обосновались в этом сегменте (рис. 1). 

 

 
                 Kenzo   Ханаэ Мори        Yohji Yamamoto 

Рисунок 1 - Модели из коллекций японских дизайнеров. 
 

И здесь, конечно, японская уличная мода является 
интереснейшим явлением, также оказывающим своё влияние на 
европейские и мировые тенденции.  

Термин «японская уличная мода» или Japanese Street Fashion 
(JSF) возник в начале XXI века. Это достаточно молодое направление 
современной культуры появилось из множества японских субкультур, 
отличающихся своим разнообразием.  

Одна из причин возникновения японской уличной моды 
связана с попыткой изоляции страны от западного влияния, которая 
продолжалась вплоть до 1970-х годов ХХ века. Это время совпало с 
зарождением молодежной моды в стране. Японская уличная мода 
началась с копирования западных образцов и сыграла роль 
разделительного знака между поколениями. Индивидуалистические 
ценности вступили в противоречие с ценностями коллективного 
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однообразия, в том числе и в одежде [2]. Японская молодёжь в своих 
модных образах усиленно переосмысливает и синтезирует 
традиционные и  современные стили и явления, причём, не особо 
задумываясь о их действительной совместимости. Благо, в среде 
японской молодёжи всегда царила достаточно доброжелательная 
атмосфера – никто не будет осуждать тебя за слишком яркий цвет 
волос или большое количество бижутерии. Главное, чтобы чувства, 
мысли и одежда  имели определённую форму и укладывались в некий 
ритуал. В итоге создаётся уникальная и неповторимая смесь 
индивидуальности, традиций и современной коммерции. 

Кроме того, на культуру молодёжи оказывают 
непосредственное влияние музыка и кинематограф. Ставшие 
популярными рок-группы основали на японских улицах отдельный 
стиль - visual kei, что в переводе означает буквально «визуальный 
стиль». В этом отражается ещё одна особенность современной 
японской молодежной культуры, которая действительно является 
средством визуальной коммуникации. 

Большое количество аксессуаров, яркий макияж, странная 
цветная причёска и, порой, андрогинная эстетика - всем этим 
характеризуется полюбившийся японцам visual kei. На его основе 
возникает и следующий стиль уличной моды – «лолита» или «лоли-
стиль». Название не имеет ничего общего с одноимённым 
произведением Набокова и является здесь нарицательным, отражая 
лишь общую сущность  - создание образа кукольной девочки, так и не 
вышедшей из своего невинного возраста. По своему характеру его 
можно соотнести со стилем baby doll, возникшем в американской и 
европейской моде в 50-х годах ХХ века.  

Ещё один весьма известный стиль японской субкультуры 
возник в Харадзюку (район Токио), откуда и получил своё название. 
Второе его название – fruits. Источник возникновения - одноимённый 
журнал фотографа Соити Аоки. Он занимался тем, что 
фотографировал эпатажных прохожих прямо на улицах. Благодаря 
журналу, стиль распространился по всей планете и стал весьма 
популярным в Европе и Америке. Основные его черты отражают 
неподражаемые вкусы японской молодёжи – это соединение 
всевозможных модных брендов и элементов одежды в единый 
цельный образ (рис. 2). 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 391 ~ 

 

 
      Visual kei     Лолита  Харадзюку 

Рисунок 2 - Образы японских уличных субкультур 
 

Обладая уникальными чертами, японская мода оказывает 
влияние на массовые модные направления. Японский уличный стиль 
копируют по всему миру. Кино и аниме индустрия также захватывают 
рынок. Пожалуй, нет ни одной крупной страны, где бы ни 
проводились косплей-фестивали, собирающие молодёжь различных 
уличных субкультур.  

Сегодня молодёжная уличная мода является обособленным 
мировым явлением, где Япония занимает одну из главенствующих 
позиций. Молодёжная японская мода приобрела полную 
самостоятельность и независимость. Она открывает молодым людям 
свою неповторимую философию, огромный простор для игры, 
фантазии и самовыражения. Формируя абсолютно новые идеалы в 
эстетике, Tokyo street style  покорил своими уникальными 
авангардными образами ведущие столицы мира. В их числе 
Амстердам, Лондон, Москва, Хельсинки и другие [3]. 
Распространившись по всему миру, японская уличная мода прочно 
вошла в сегмент фэшн индустрии, став родоначальником известного 
всем street style, без которого уже нельзя представить современную 
молодежную культуру. Процесс создания новых коллекций одежды 
также неразрывно связан с такими разнообразными сферами, как 
экономика и промышленное производство, социология и культура, 
психология и идеология[4]. В этой связи, такое массовое  молодежное 
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явление, как  street style, является не только средством визуальной 
коммуникации. Оно является особым знаково-символическим 
пространством, объединяющим все возможные виды визуальных 
стратегий – провокацию и эпатаж, театрализацию и зрелищность, 
манипулятивность и маркетинговую прагматичность.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается минимализм, 

как отдельная ветвь искусства. Многие отечественные современные 
дизайнеры считают, что минимализм в чистом виде представляет 
собой явление для российских интерьеров достаточно безденежное, 
поскольку тренд на «разумное потребление» сильно меняют 
представление о количестве предметов, действительно необходимых в 
повседневной жизнедеятельности. Анализируются идеи минимализма. 
Основная идея минимализм в дизайне интерьера – это не когда мало, а 
когда достаточно, а именно комфортно, функционально и красиво. 
Акцентируется внимание на том, что минимализм – это философия и 
мировоззрение, поскольку современный человек с его темпом жизни 
стремится создать не захламленное светлое пространство, которое 
заполнено спокойствием и гармонией.  

Ключевые слова: дизайн, интерьер, стили интерьера, 
минимализм, пространство, гармония, свобода 

 
Минимализм с англ. minimalism от лат. minimus – наименьший 

– это стиль в дизайне, который характеризуется лаконичностью 
выразительных средств и простотой, точностью и ясностью 
композиции [4]. 

Впервые о минимализме заговорили в середине 60 гг. 
прошлого столетия. Истоки минимализма лежат в функционализме и 
конструктивизме, при этом основное воздействие на формирование 
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стиля оказали японская архитектура и дизайн, когда после Второй 
мировой войны из помещений безжалостно стали изгонять предметы 
буржуазного общества, которые не несли в себе конкретной 
функциональной нагрузки. Интерьер стремился к строгости и 
аскетичности, а люди к простоте и надежности в данное время. 

С японским стилем минимализм схож по цветовой палитре, 
поскольку используются белый, светло-серый, бежевый и коричневый 
оттенки, которые наполняют пространство светом. Немаловажно 
воздействие конструктивизма, который дал минимализму строгость и 
геометризм [2]. 

Современная концепция минимализма более демократична: 
добавляются текстиль, декоративные элементы и цветовые акценты. 
Помещение становится менее строгим, поскольку отражает интересы 
и увлечения человека, живущего в нем. 

Практически нет ничего в пространстве стиля минимализма, 
помимо аккуратно состыкованных поверхностей и гармоничных 
сочетаний оттенков и материалов – в этом основная сложность стиля. 

Основные черты стиля минимализма:  
1) использование натуральных материалов; 
2) много свободного пространства; 
3) монохромная цветовая гамма; 
4) скрытые источники света; 
5) большие окна; 
6) функциональная мебель; 
7) геометричность форм; 
8) закрытые системы хранения; 
9) отказ от лишнего декора и пр. [4]. 
Чтобы минимализм не казался безликим и стерильным 

дизайнеры предлагают, добавить акценты, а именно оформить одну из 
стен графической росписью, фотографиями или картинами. 
Минимализм предпочитает крупные формы в декоре, для этого 
выбираются больших размеров скульптуры и вазы. 

Текстиль в стиле минимализма практически не используют, 
что касается использования оконных проемов, то в крайнем случае, 
окна прикрывают жалюзи, японскими панелями или римскими 
шторами. Исключением считается спальня, в которой можно 
разложить однотонные подушки и покрывала, а на пол постелить 
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мягкий ковер с длинным ворсом. При использовании текстиля его 
следует подбирать так, чтобы он не выделялся, а растворялся в 
интерьере, соответствуя оттенкам стен и мебели. 

Минимализм – сам по себе яркий стиль, который в основном 
построен на контрасте оттенков черного и белого, поскольку 
монохромные грамотные интерьеры вызывают яркие эмоции и 
запоминаются.  

Для работы со светом в стиле минимализма применяют 
отражающие (глянцевые) поверхности мебели, глянцевые наливные 
полы и стекло. Окна по максимуму оставляют открытыми, поскольку 
большие окна представляют собой важную составляющую интерьера 
данного стиля.                   

Основной акцент делается на естественном освещении, а в 
отношении искусственного освещения, необходимо, чтобы источники 
света были скрыты. На помощь придут многоуровневые потолки с 
подсветкой и софиты, а также использование лаконичных торшеров, 
люстр простой геометрической формы, светильников.                                       

В лаконичном и свободном интерьере взгляд ищет, за что 
зацепиться. В связи с этим минимализм «признает» лишь натуральные 
фактуры. Текстура дерева – это всегда уникальный спокойный 
«орнамент», который не может наскучить и одновременно добавляет 
минималистичному интерьеру естественность и комфорт [1]. 

Минимализм – это роскошная простота, поскольку в 
минималистичном интерьере не должно быть дешевых отделочных 
материалов и мебели. Так, в лаконичном пространстве мебель сама по 
себе считается акцентной и притягивающей взгляд, поэтому следует 
убрать все лишние предметы, визуальный «мусор» и декор также 
сводится к минимуму. 

Для гостиной следует использовать простые формы, диван 
может быть любым: прямым, угловым или модульным, место под ТВ 
закрыть фасадами, сделать стену более открытой и в черном цвете, 
что будет смотреться достаточно органично. 

В отношении спальни минимализм предполагает наличие 
гардеробной комнаты, чтобы убрать вещи в укромное место, 
используя при этом двери-«невидимки» без дополнительного декора, 
перетягивающего на себя внимание. Если нет места для гардеробной, 
следует сделать встроенный шкаф в нише с отделкой, сливающейся со 
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стенами. 
Минималистичная кухня зрительно должна быть лаконичной, 

строгой и простой. Гладкие фасады в данном интерьере, в основном, 
контрастные или однотонные, без дополнительного декора в виде 
декоративных ручек и фасок. В основном дизайнеры применяют 
систему push up, где на фартук, находящийся на кухне, ничего не 
навешивают, соответственно, очень большое внимание уделяется 
системам хранения – чтобы все было под рукой [3]. 

Для детской в стиле минимализма подходит мебель-
трансформер, например:  

 модели с убирающийся в шкаф, рабочий стол, кровать, 
убирающейся в стенку;  

 сочетание в одном предмете мебели нескольких функций, 
как стол-трансформер или диван-кровать дают возможность не 
захламлять пространство, с данной целью помещение в основном 
оборудуют встраиваемой техникой.  

Все это позволяет скрыть творческий беспорядок на детском 
столе и визуально не захламлять пространство детской комнаты. 
Необходимо продумать систему хранения для игрушек – боксы на 
колесиках и выдвижные тумбы.  

В минимализме предпочтение отдается натуральным 
материалам, а именно камню, дереву, тканям из льна, коже и т.д. В 
основном их не обрабатывают, делают акцент на грубой фактуре – 
бетон, кирпич, штукатурка. Использование металла делает интерьер 
более современным, так выгодно смотрятся металлические ножки 
стульев и столешницы, стойки стеллажей и пр. 

Не исключено соседство натуральных материалов с 
искусственными, главным считается поддержание баланса. Особое 
внимание в стиле минимализма уделено сочетанию глянцевых 
поверхностей с полированными, а деревянных – с пластиковыми. 
Потолок в стиле минимализма никаких сложных конструкций не 
предполагает. При отделке стен используют стекло и бетон, 
натуральный камень с ярко выраженным рельефом. Пол оформляют, в 
основном, при помощи ламината, керамогранитной плитки или 
паркета. Главным считается отсутствие орнамента и рисунков, 
нейтральные оттенки и однотонные материалы. 

В идеальном интерьере в стиле минимализм мебель занимает 
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примерно 20% пространства и главными особенности ее являются 
простые натуральные материалы, геометричность форм и 
функциональность. 

К минимализму относится хай-тек как ультрасовременное 
проявление идей минимализма, возникший в 1970-е годы в 
Великобритании, когда оформление производственных помещений с 
выставляемым напоказ промышленным оборудованием переросло в 
самостоятельное течение [1]. 

Таким образом, требования к дизайну интерьера в стиле 
минимализма пришли к следующему: 

1) в интерьере не должно быть ощущения тесноты: сделать 
функциональный не перегруженный интерьер, эстетика минимализма 
просит воздуха – большие окна и пространства; 

2) не должен быть скучным, для этого следует поработать с 
фактурами, формами и графикой, использовать контраст матовых и 
глянцевых поверхностей, добавить дерево, стекло и металл; 

3) не должно быть ощущения темноты: основной акцент – 
естественное освещение. Большие незашторенные окна – отличный 
способ создать просторное воздушное пространство ли использование 
горизонтальных, или вертикальных жалюзи; 

4) отказ от лишнего декора – нет места статуэткам, подушкам 
и другим милым безделушкам [3]. 

Следовательно, идеи минимализма пришли из далекой и 
загадочной Японии, где с особой созерцательной философией люди 
придумали легкие и мобильные жилища, которые фактически созданы 
из бамбука и бумаги, а любовь к природе и солнечным лучам помогла 
создать мягкое и рассеянное освещение без ярких акцентов. 

 
Список литературы 

 
[1] Ахремко, В.А. Сам себе дизайнер интерьера. 

Иллюстрированное пошаговое руководство / В.А. Ахремко. - М.: 
Эксмо, 2018. - 96 c. 

[2] Боун, Э. Дизайнер интерьера / Э. Боун. –  М.: Махаон, 2018. – 
288 c. 

[3] Митина, Н. Дизайн интерьера: как открыть свое дело / Н. 
Митина. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 302 c. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 398 ~ 

[4] Соковых, И. Минимализм. Жизнь без хлама / И. Соковых. – М.: 
АСТ - М, 2016. – 311 c. 

 
© А.М. Хузина, 2020 

 
 
СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9.072.433 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 
 

Р.З. Галимова, 
 ст.преп., факультет педагогики и психологии, 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Нижнекамский филиал, 

г. Нижнекамск 
 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 
психических состояний юношей и девушек в период подготовки к 
выпускным экзаменам. Рассмотрены особенности выраженности 
психических состояний у юношей и девушек. Охарактеризованы 
показатели психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 
напряжения и комфортности. Проанализированы показатели 
межгруппового сравнения психических состояний 

Ключевые слова: психические состояния, напряжение, 
личностная тревожность, ситуативная тревожность нейротизм  

 
Проблемой психических состояний активно занимаются 

многочисленные ученые, начиная с середины 60-х годов нашего века. 
В нынешний период она остается чрезвычайно важной, как и не до 
конца понятной, доказательством чего является отсутствие понятий 
психических состояний, а также общепринятое установление того или 
иного психического состояния. В современной психологии до 
современности существует множество определений понятия 
«психические состояния» [2, с. 48]. 
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Почти всегда в существующих в литературе определениях 
психических состояний прямо или косвенно подчёркивается 
сложность, многокомпонентность и многоуровневость состояния 
человека, а также психическое явление. Психические состояния 
специфичны на любой возрастной стадии. В период молодости 
отмечаются следующие психические состояния: высокая 
экспансивная эмоциональность, быстрота [1, с. 56]. Серьёзным 
фактором существования молодёжи представляется выпуск, 
подготовка к выпускным экзаменам, а также один из важных 
актуальных этапов становления личности. Неопределенность вне 
школы, переход от школы к профессиональной работе или подготовке 
к ней означает для человека ощутимое изменение жизненной 
ситуации. Всегда это отражается в отличительных особенностях 
психического состояния старшеклассников, которые необходимо 
учитывать и при необходимости согласовывать для обеспечения 
успешной академической работы, а также нормальной жизни [3, с. 75]. 

Подчеркнем, что весь комплекс психических состояний, 
характерных для юношей и девушек, выражается в ходе их учебной 
работы, что также влияет на показатели успеваемости, а также на 
единую атмосферу в школьном коллективе. Стандартизация 
психических состояний представляется неотъемлемым, а также 
существенным условием улучшения положения подростков [4, с. 467]. 

Эмпирическое исследование характеристик психических 
состояний юношей и девушек показало, согласно методики «Оценка 
психической активности, интереса, эмоционального тонуса, 
напряжения и комфорта» (табл. 1-5). 

 
Таблица 1 - Оценка психической активации юношей и девушек 

Испытуемые 
Психическая активация 

Высокая Средняя Низкая 
Девушки 25% 58,3% 16,6% 
Юноши 66,6% 25% 8,3% 

 
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о степени 

выраженности «психической активации»: у большинства девушек 
(58,3%)- средний уровень, у юношей (66,6%) - высокий уровень. 
Повышенная психическая активация проявляется в ясности сознания, 
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скорости действий, движений и психомоторных реакций, энергичном 
поведении, в желании находить решения, в стремлении изменять 
ситуацию в желаемую сторону и преодолевать трудности.  

 
Таблица 2 - Оценка интереса девушек и юношей 

Испытуемые 
Интерес 

Высокий Средний Низкий 
Девушки 66,6% 33,4% 0% 
Юноши 58,3% 33,3% 8,3% 

 
Интерес - эмоционально насыщенная направленность на 

объекты, связанные с о стабильными потребностями человека. 
Интерес проявляется в повышенном интересе к объекту, имеющему 
устойчивую значимость.  Интерес как психическое состояние 
существенно влияет на психические процессы, активизирует их.  

Данные таблицы отражают текущее состояние «интерес» и 
степень его выраженности. Отмечаем, что у большинства девушек 
(66,6%) и юношей (58,3%) отмечается высокая степень выраженности 
данного состояния.  

 
Таблица 3 - Оценка эмоционального тонуса девушек и юношей 

Испытуемые 
Эмоциональный тонус 

Высокий Средний Низкий 
Девушки 33,3% 58,3% 8,3% 
Юноши 66,6% 33,3% 0% 

 
Эмоциональный тонус ощущается как наличие или отсутствие 

энергии, большого или малого ресурса сил, способности двигаться к 
целям, активно реагировать на трудности и преодолевать их. 
Результаты, представленные в таблице 3, отражают следующее: 
наивысшая степень «эмоционального тонуса» наблюдается у 66,6% 
юношей, что проявляется в повышенной готовности к труду, 
субъективных ощущениях внутреннего самообладания. Для 
большинства девушек характерна средняя степень тяжести 
эмоционального тонуса - 58,3%. 
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Таблица 4 - Оценка комфортности девушек и юношей 

Испытуемые 
Комфортность 

Высокая Средняя Низкая 
Девушки 58,3% 25% 16,6% 
Юноши 75% 16,6% 8,3% 

 
Из таблицы 4 видно, что большинству девушек (58,3%) и 

юношей (75%) свойственна высокая степень состояния 
«комфортности». Это свидетельствует о хорошем физическом и 
психологическом состоянии молодых людей. Ситуация скорой оценки 
их знаний не вызывает чувства дискомфорта у большинства 
старшеклассников обоих полов.  

 
Таблица 5 - Оценка напряжения девушек и юношей 

Испытуемые 
Напряжение 

Высокое Среднее Низкое 
Девушки 50% 8,3% 41,6% 
Юноши 75% 25% 0% 

 
Напряжение является одной из важнейших характеристик 

состояния. По данным, мы отмечаем следующие степени тяжести 
состояния «напряжение» - высокое у девочек (50%) и высокое у 
мальчиков (75%). Эти показатели состояния «напряженности» у 
молодых людей характеризуют их как взволнованных, восторженных, 
возбужденных. Отметим также, что при любом типе напряжения с его 
нарастанием возрастает сила эмоциональных реакций и глубина 
переживаний. 

Та или иная степень напряжения часто является фоном для 
других психических состояний. 

 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 402 ~ 

Рисунок 1 - Показатели психической активации, интереса, 
моционального тонуса, напряжения и комфортности

 
Так же, как мы видим из представленных средних величин, 

юноши и девушки в огромной массе ощущают ситуацию напряжения, 
которое связано с будущей ситуацией с экзаменами и выбором 
учебного заведения. 

Ясно видно, что юноши характеризуются наиболее 
выраженным чувственным тоном, у девушек все остальные данные 
несколько выше. В целом уровень тяжести изученных характеристик, 
за исключением напряженности, соответствует среднему уровню.

Далее мы рассмотрим результаты изучения методологии 
«Исследование тревоги» (Шпильбергер-Ханин). Тревога 
предрасположенность индивида к переживанию азарта, 
характеризующаяся низким порогом возникновения взаимодействия 
азарта; единственная с фундаментальными характеристиками 
индивидуальных различий. В полной мере тревога проявляется как 
индивидуальное проявление дисфункции человека. Общие значения 
приведены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2 - Реактивная тревожность юношей и девушек по методике 
Спилбергера – Ханина 
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Ситуационная или реактивная тревога как состояние, 

основанное на субъективно переживаемых эмоциях: напряжение, 
тревога, опасность, нервозность. Это состояние возникает как 
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Наблюдаемые 
данные рисунка 2, по-видимому, имеют высокий уровень реактивной 
тревоги, характерный для молодых мужчин (16,6%), и девушки с 
высоким уровнем данного вида тревоги не обнаружены. Большинство 
девочек (75%) и мальчиков (66,6%) имеют умеренную степень 
тревоги. Это может быть связано с предстоящими экзаменами (ЕГЭ) и 
относительно большой массой. 

 

Рисунок 3 - Личностная тревожность юношей и девушек по методике 
Спилбергера – Ханина 

 
Этот тип тревоги наблюдается в умеренной с

большинства испытуемых. Однако мы отмечаем, что 16,6% девочек и 
25% мальчиков испытывают повышенную личную тревогу. А люди, 
отнесенные к категории высоко тревожных, склонны воспринимать 
угрозу для своей самооценки и жизнедеятельности в широком 
диапазоне ситуаций и реагировать на очень выраженное состояние 
тревоги. 

Представим анализ результатов диагностики фрустрации 
(табл. 6). Социальная фрустрация выражает эмоциональное 
отношение человека к позициям, которые ему удалось занять в 
обществе в момент его жизни. В то же время интеллект отражает, с 
одной стороны, то, что, в принципе, может быть достигнуто в той или 
иной сфере, что человек сам смог достичь конкретно, с другой 
стороны. 
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Таблица 6 - Результаты исследования фрустрированности девушек и 

юношей 

Испытуемые 
Значения 

Высокие (10-
12 баллов) 

Средние (5-9 
баллов) 

Низкие (менее 

Девушки 41,6% 33,3% 
Юноши 16,6% 25% 

 
Согласно результатам, представленным в таблице 6, отмечаем, 

что большинству юношей (58,3%) свойственен низкий уровень 
фрустрации, а большинству девушек (41,6%) – высокий уровень (рис. 
4). Таким образом, девушки оказались более фрустрированны. 

 

Рисунок 4.-Показатели склонности к фрустрации
 

Как видно, девочки - старшеклассницы меньше юношей 
удовлетворены достижениями и положением в социально 
определенных иерархиях. Общество в определенный период 
существования предлагает своим членам определенные 
для социального роста и удовлетворения потребностей. Общество, как 
оно есть, «развивает» масштаб, или уровень, рост и достижения, а 
человек, в соответствии со своими требованиями и возможностями, 
достигает того или иного уровня. Соответственно,
большая доля девушек - старшеклассниц, на этапе окончания школы, 
оценивают себя не готовыми к переходу к новому этапу жизни. 
Вероятно, это связано с большей эмоциональностью и робостью 
женской выборки (табл. 7). 
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4). Таким образом, девушки оказались более фрустрированны.  
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Таблица 7 - Выраженность невротизации 
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Юноши 31,8 0 36 28 36 0 0 0 

Девушки 53,83 0 0 0 8 0 56 36 

 
Анализ представленных значений показывает, что среднее 

значение в выборке молодых мужчин находится в диапазоне 
повышенных значений, что свидетельствует об усилении 
невротизации. Анализ индивидуальных значений показал, что 36% 
респондентов имеют высокую степень невротизма, их состояние 
характеризуется сильной раздражительностью, они часто кричат и 
вызывают агрессию по отношению к другим людям, легко теряют 
самообладание, очень нетерпеливы. На этом этапе молодые люди не 
могут сосредоточиться, их постоянно отвлекают мелочи. Кроме того, 
ведущим симптомом является нарастающая слабость, повышенная 
утомляемость, возможна физическая слабость. Могут быть нарушения 
сна, судорожные головные боли, беспричинная тревога, чувство 
подсознательного страха, ощущение личной ничтожности и 
никчемности, частое желание побыть одному. 

Повышенный уровень невротизма характерен для 28% 
респондентов, их отличает мрачность, нежелание верить в «светлое 
будущее», пессимистическое и скептическое отношение к 
окружающему миру. 

Что касается остальных 36% молодых мужчин, то они выявили 
неопределенный тип невротизации; в зависимости от сложности 
периода и психического состояния они могут проявлять либо сильное 
раздражение, либо эмоциональное спокойствие. Более того, по 
отношению к ним нельзя говорить о невротиках, так как время от 
времени они проявляют черты гармоничной и уравновешенной 
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личности. Но в то же время, этой группе испытуемых рекомендуется 
нормализовать сон и отдых, снизить травматические факторы, а также 
некоторые методы аутотренинга. 

Среднее значение в выборке девочек находится в диапазоне 
низких уровней невротизма. Анализ индивидуальных значений 
показал, что 36% респондентов имеют очень низкий уровень 
невротизации, они демонстрируют спокойствие и уравновешенность, 
очень немногие факторы внешней среды могут вывести их из 
равновесия. 56% характеризуются низким уровнем невротизации. 

Что касается остальных 8% девушек, то у них выявлен 
неопределенный тип невротизации; в зависимости от сложности 
периода и психического состояния они могут проявлять либо сильное 
раздражение, либо эмоциональное спокойствие. Более того, по 
отношению к ним нельзя говорить о невротиках, так как время от 
времени они проявляют черты гармоничной и уравновешенной 
личности. Но в то же время, этой группе испытуемых рекомендуется 
нормализовать сон и отдых, снизить травматические факторы, а также 
некоторые методы аутотренинга. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что период сдачи 
и окончания выпускных экзаменов не оказывает существенного 
влияния на психическое состояние девочек - старшеклассниц, по 
крайней мере, они не проявляют повышенной невротизации. 

Таким образом, выявлены различия в проявлениях умственной 
активности, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 
комфорта. 

Межгрупповое сравнение результатов диагностики 
психических состояний юношей и девушек, представлено в таблице 8. 

Согласно таблице 8, различия наблюдаются, когда в выборке 
девушек доминируют следующие показатели: интерес (t = 4,15). Это 
условие более выражено у девочек, что, на наш взгляд, обусловлено 
высокой эмоциональностью девочек по сравнению с мальчиками. 
фрустрацией (t = -4,93). В выборке девочек больше респондентов 
имеют высокий уровень разочарования. Согласно таблице 7, различия 
наблюдаются, когда в выборке молодых мужчин доминируют 
следующие показатели: умственная активность (t = 4,3). У юношей 
наблюдается более высокий уровень умственной активности, который 
проявляется в ясности сознания, скорости действия, движений и 
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психомоторных реакций, энергетическом поведении, чем у девушек; 
эмоциональный тон (t = 8,74) - юноши более энергичны, чем девушки; 
напряжение (t = -10, 735). Молодые мужчины были более напряжены; 
личная тревога (t = -4,837). В выборке молодых мужчин уровень 
личной тревоги выше; невротизация (t = 4,2). 

 
Таблица 8 - Показатели межгруппового сравнения психических 

состояний (по Стьюденту) между юношами и девушками 

Параметры t – критерий 
Уровень 

значимости (р) 

Психическая активация -4,3 Р=0,001 
Интерес 4,15 р>0,001 

Эмоциональный тонус - 8,74 р>0,001 

Комфортность 1,799 0 

Напряжение -10,735 р>0,001 

Фрустрация 4,93 р>0,001 
Реактивная тревожность -1,819 0 
Личностная тревожность -4,837 р>0,001 
Невротизация 4,2 р>0,001 

Таким образом, мы видим, что существуют различия в 
переживаниях психических состояний у мальчиков и девочек: у 
девочек состояние интереса и разочарования более выражено, что 
может быть связано с более высокой эмоциональностью у девочек по 
сравнению с мальчиками. 

Для юношей более характерны умственная активность, 
энергия, состояние напряжения, личная тревога, а также относительно 
более высокий уровень невротизма. Далее мы рассматриваем наличие 
значимых зависимостей между исследуемыми показателями (табл. 9). 
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Таблица 9 - Корреляционные взаимосвязи в выборке юношей (уровень 
достоверности при р=0,01) 
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В выборке юношей была обнаружена лишь одна значимая 

связь: невротизация и эмоциональный тонус обратно 
пропорциональны друг другу. То есть повышение невротизации в 
напряженных ситуациях способствует снижению эмоционального 
тонуса юношей (табл. 10). 

 
Таблица 10 - Корреляционные взаимосвязи в выборке 

девушек(уровень достоверности при р=0,01) 
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Проведенный корреляционный анализ показал, что 

фрустрация является системообразующим фактором, она имеет 
максимальное количество надежных связей с другими показателями 
исследования. Таким образом, состояние фрустрации значительно 
способствует развитию напряженной и невротической обстановки у 
девочек - старшеклассниц и, в то же время, вызывает снижение их 
комфортного состояния. Таким образом, анализ результатов 
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эмпирического исследования показал, что между исследуемыми 
показателями имеются 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены индивидуально-

психологические особенности курсантов с точки зрения влияния 
групповых показателей. Автором проанализированы индивидуально-
психологические составляющие в двух группах с противоположными 
социометрическими показателями. В основной части статьи дается 
подробная характеристика проведенного анализа. Оценка 
большинства групповых влияний значительным образом зависит от 
личностных качеств субъекта. Наиболее зависимыми от личностных 
особенностей являются такие эффекты как давление в группе и 
нежелание подчиняться. 

Ключевые слова: группа, личностные особенности, анализ, 
лидер, оценка 

 
В процессе исследования условий оптимизации необходимо 

обратить внимание на ее индивидуально-психологическую 
составляющую в зависимости от специфики проявления групповой 
структуры, уровневых характеристик группы и некоторых значимых 
групповых эффектов (или их субъективной оценки). 

Исходя из этого, мы провели сравнительный анализ по 
нескольким основаниям, дающим значимые различия в группах 
курсантов. В частности, социометрическим показателям, показателям 
климата в группе, ЦОЕ и ряду имеющих место групповых эффектов 
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(давление в группе, нежелание подчиняться, постоянные 
столкновения, создание отдельных группировок), а также ряду 
субъективных оценок данных эффектов (склонность к риску, 
шаблонность, сложность изменения тактики) [1, с. 10]. 

Нами были проанализированы индивидуально-
психологические составляющие в двух группах с противоположными 
социометрическими показателями (наличие ярко выраженных лидеров 
(1 группа) и наличие одного лидера при среднем количестве выборов 
(2 группа) в разобщенных группах). Данные представлены ниже (табл. 
1). 

Как следует из результатов анализа, в группах с выраженным 
лидером и отсутствием такового, результаты отличаются по целому 
спектру показателей. В частности, в группе с выраженным лидером 
значительно повышены показатели сензитивности, достигающие 
порога выраженной акцентуации. При этом, повышаются показатели 
сплоченности, показатели рациональной и эмоциональной эмпатии, а 
также целый спектр мотивов, таких как ориентация на учебу, 
соревновательный компонент, ориентация на одобрение со стороны 
преподавателей и сокурсников, а также мотив интеллектуального 
удовлетворения. При этом, в группе с ярко выраженным лидером 
(лидерами) понижаются показатели социальной лжи (в пределах 
нормативного диапазона). Однако, вместе с этим, падает оценка 
групповой организованности, повышается импульсивность в 
поведении, снижается самооценка своего характера и интеллекта.  

Данные анализа позволяют сделать вывод о значительном 
влиянии социометрических показателей (в группах с ярко 
выраженным лидером и группах с высокими показателями 
разобщенности) на целый спектр как индивидуально-психологических 
показателей, так и показателей отношений.  

Так, в частности, максимально позитивно наличие лидера 
влияет на показатели сензитивности и эмпатии, оценку сплоченности 
группы. Значительно трансформируется мотивационная сфера, 
повышаясь в части ориентации на учебу, мнение однокурсников и 
преподавателей, общую интеллектуальную составляющую 
(интеллектуальное удовлетворение) [2, с. 47]. В группе с ярко 
выраженным лидером снижаются и показатели склонности ко лжи в 
социальных отношениях. Однако, как и следовало предполагать, 
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несколько снижаются, а скорее всего, нивелируются (так как остаются 
в пределах нормативного диапазона) такие показатели как самооценка 
(характер и интеллект), снижается оценка уровня организованности 
группы и, как следствие, отмечается более высокий уровень 
импульсивности поведения. Последние из указанных параметров 
могут рассматриваться как компенсаторная реакция на потерю 
самостоятельности в группе.  

 
Таблица 1 - Данные сравнительного анализа по наличию лидеров в 

группе 

Наименование 
показателя 

Т-
критерий 

Уровень 
значимости 

P ≤ 0,05 

Среднее 
значение 

1 гр. 
N=18 

2 гр. 
N=16 

ИТО 6 2,427 0,05 5,00 4,00 
СПСК ложь -3,081 0,01 13,44 17,56 
СПСК 2 (сплоченность) 2,294 0,05 36,33 31,25 
СПСК 5 
(организованность) 

-2,293 0,05 31,39 35,75 

ЭМС 1 2,468 0,05 4,06 3,06 
ЭМС 2 2,813 0,05 3,44 2,31 
SACS 5 -2,130 0,05 15,39 18,06 
Самооценка 2 -2,311 0,05 78,06 90,67 
Самооценка 3 -2,027 0,05 81,11 87,00 
Мотив 4 2,296 0,05 6,72 5,69 
Мотив 8 2,965 0,05 6,39 5,31 
Мотив 9 2,055 0,05 6,50 5,56 
Мотив 11 3,688 0,01 6,22 4,50 
Мотив 12 3,392 0,01 6,39 5,75 
Мотив 13 2,035 0,05 6,28 5,38 
Мотив 14 2,387 0,05 6,44 5,50 
Мотив 16 2,042 0,05 6,61 6,00 
Примечение: 1 группа – представители группы 2 (с ярко выраженным 
лидером); 2 группа – представители группы 3 и 4 (с неопределенной 
структурой). 
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В целом, можно говорить о том, что каждый из исследованных 
групповых эффектов имеет выход на личностные особенности 
человека. Наиболее зависимыми от личностных особенностей 
являются такие эффекты как давление в группе и нежелание 
подчиняться. Эффект оценки столкновений в группе имеет 
непосредственный выход на уровень активности индивида [3, с. 57]. В 
свою очередь, склонность к оценке группировок имеет выход на 
проблемы в эмоциональной сфере (ЭМС) и низкие показатели 
ригидности и аггравации.  

Таким образом, можно предположить, что оценка большинства 
групповых влияний значительным образом зависит от личностных 
качеств субъекта, имеет выход на его поведение и оценку коллектива 
(позитивный эффект), однако, проявляет себя на фоне непозитивной 
трансформации мотивационных тенденций, а также высоких 
эмоциональных показателей. В свою очередь, снижение эмпатийных 
способностей значительно затрудняет восприятие групповых явлений 
(параметр «создание группировок»).  

В целом, анализ показал, что субъективная оценка, в 
основном, связана со структурой индивидуальных качеств курсантов 
и имеет выход на такие особенности поведения как интроверсия-
экстраверсия и тревожность, которые оказывают максимальное 
влияние на оценку параметров группы. Различные групповые 
эффекты оказывают различное влияние на оценку параметров группы 
(в зависимости от эффекта), но однозначно, определенным образом 
искажают результаты группы. К примеру, в случае повышением 
шаблонности в группе сопровождаются снижением ее 
организованности. В случае, с давлением в группе – понижают 
контактность и сплоченность группы. Однако, при этом, практически 
не затрагивают мотивационную сферу. 
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Анотация: В статье анализируется такой вид насилия, как 

кибербуллинг. Описаны специфические особенности кибербуллинга, 
позволяющие выделить его в отдельный вид издевательств. 
Рассматриваются различные формы кибербуллига, такие как 
поджигание, преследование, очернение, оплакивание, киберсталкинг. 
Анализируются последствия кибербуллинга как для жертвы, так и для 
агрессора. Родителям и школьным администраторам предлагаются 
профилактические меры, чтобы избежать случаев кибербуллинга. 
Рассматриваются варианты противодействия кибератакам жертвы. 

Ключевые слова: запугивание, насилие, кибербуллинг, 
жертва, киберпространство, киберсталкинг 

 
Виртуализация современного социального пространства стала 

неоспоримым фактом. А подростки - это, пожалуй, самая большая 
социальная группа в этом коммуникативном пространстве. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 417 ~ 

Естественно, что проявления непрямой тактильной или вербальной 
агрессии смещаются в онлайн-зону [1]. Развитие научно-технического 
прогресса представляет собой потенциальную угрозу для 
современного общества. Одной из таких угроз является кибербуллинг, 
которое появилось не так давно, всего 20 лет назад, но приобрело 
широкую популярность и продолжает набирать обороты. 
Кибербуллинг - это новая «социальная проблема», которая 
подразумевает систематическое насилие в интернете с помощью 
электронных устройств. Цифровая социальность создает идеал, 
который требует позитивного социального имиджа. То, что 
публикуется на сайтах социальных сетей, как человек выглядит в этой 
среде, - это то, что он хочет или позволяет видеть другим. 

Часто подростки в поисках новых знакомств, стремясь 
завоевать популярность, а просто тусоваться, выставляют личную 
информацию и фотографии для широкого доступа. Благодаря таким 
действиям они становятся потенциальной жертвой кибербуллинга. 
Однако многие из них не знают, как вести себя в такой ситуации и как 
противостоять насилию в Интернете. 

Кибербуллинг - это насилие, которое не имеет границ, и любой 
человек может стать жертвой. Довольно часто знаменитости 
сталкиваются с этой проблемой, когда ненавистники пишут им 
оскорбительные комментарии в социальных сетях. Но они более или 
менее готовы к этому и понимают, что это плата за успех и красивую 
жизнь. Однако что делать среднестатистическому подростку, который 
довольно болезненно реагирует на негативные комментарии под 
своими фотографиями со стороны сверстников или незнакомых 
людей? Как реагировать на угрозы в интернете и что делать, когда вы 
становитесь жертвой кибербуллинга? Мы попытаемся 
проанализировать социальный феномен кибербуллинг, формы его 
проявления и, исходя из этого, разработать стратегию борьбы с ним. 

Термин «кибербуллинг» введен канадским педагогом Биллом 
Белси и означает использование информационно-коммуникационных 
технологий для поддержки преднамеренного, повторяющегося и 
враждебного поведения индивида или группы, которое направлено на 
причинение вреда другим [2]. Шери Бауман считает, что 
киберзапугивание должно быть определено как вербальное или 
реляционное запугивание, осуществляемое с использованием 
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электронных или беспроводных средств массовой информации [3]. То 
есть кибербуллинг-это «скрытое, психологическое запугивание, 
передаваемое с помощью электронных средств, таких как мобильные 
телефоны, веб-журналы и веб-сайты и т. д.» [1-4]. 

Кибербуллинг - это «агрессивное, преднамеренное действие, 
осуществляемое группой или отдельным лицом, использующим 
электронные формы контакта, неоднократно и в течение долгого 
времени против жертвы, которая не может легко защитить себя». 
Прайс и Далглиш отмечают, что:  кибербуллинг-это коллективный 
ярлык, используемый для определения форм запугивания, которые 
используют электронные средства, такие как интернет и мобильные 
телефоны, чтобы агрессивно и намеренно причинить кому-то вред [6]. 

Кибербуллинг как вид издевательства имеет те же основные 
признаки, что и 1) преднамеренное агрессивное поведение; 2) 
повторяемость или регулярность действия; 3) неравенство жертвы и 
агрессора; 4) последствия в виде психического или физического вреда. 
Особенностью является то, что  кибербуллинг происходит с помощью 
электронных технологий. 

Кибербулинг, как и традиционное запугивание, включает в 
себя злонамеренных агрессоров, которые ищут скрытого или явного 
удовольствия или выгоды через плохое обращение с другим 
человеком [7]. Такая агрессия должна повторяться, так как в ситуации 
с издевательствами единственный случай не подпадает под эти 
критерии. Можно также отметить, что хулиганы в киберпространстве 
более агрессивны, чем в автономном режиме, и это наиболее 
существенные факторы, отличающие кибербуллинг от традиционных 
хулиганов [8]. 

Кроме того, отсутствие ощутимой обратной связи означает, 
что хулиган не должен быть свидетелем воздействия своего поведения 
на цель. Отсутствие опыта видения вреда снижает вероятность 
возникновения эмпатической реакции [9]. 

Еще одной определяющей чертой кибербуллинг является то, 
что оно может произойти в любой момент. При кибербуллинге 
жертвы доступны круглосуточно, и нет времени, когда текстовые 
сообщения, электронные письма или другие сообщения не могут быть 
отправлены. Жертвы все время находятся в страхе и не могут 
чувствовать себя защищенными даже дома. 
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Как и в ситуации с хулиганством, кибербуллинг 
характеризуется разницей в силе жертвы и агрессора. Особенность 
будет заключаться в том, что киберпреступник не должен быть 
сильнее физически или старше по возрасту. Этот тип хулигана может 
быть любым: большим или маленьким, популярным или 
отверженным, почетным учеником или трудным учеником. Две 
наиболее важные особенности киберпространства - это наличие 
доступа в Интернет и желание причинить вред другому человеку. В 
киберпространстве, однако одно только владение компьютером может 
привести к дифференциалу мощности [4-7]. 

Другой отличительной чертой кибербуллинга будет, что 
киберхулиганы чувствовать себя в безопасности терроризирует своих 
жертв. Эти преступники считают себя «непобедимыми» благодаря 
анонимности, обеспечиваемой электронными средствами, что дает 
этим хулиганам ощущение безопасности от того, что их поймают. 
Элементы воспринимаемой анонимности в режиме онлайн, а также 
безопасность и защищенность пребывания за экраном компьютера 
помогают освободить индивидов от традиционно сдерживающего 
давления общества, совести, морали и этики, чтобы они вели себя 
нормативным образом. Еще одна особенность киберпространственных 
издевательств заключается в том, что сотни преступников могут быть 
вовлечены в жестокое обращение, а одноклассники, которые не могут 
участвовать в издевательствах в школе, могут прятаться за 
технологиями, чтобы нанести самые серьезные оскорбления. 
Киберпространство позволяет раскрыть потенциал агрессора и 
проявить насилие, не опасаясь наказания, тем самым расширяется 
круг агрессоров и усиливается давление на жертву. 

София Алим выделяет также такие особенности 
кибербуллинга, как усложнение выслеживания тех, кто осуществлял 
случаи кибербуллинга, и трудности для жертв кибербуллинга иметь 
дело с хулиганами в реальной жизни [5, С. 69]. Вот почему 
киберзапугивание не следует недооценивать; оно гораздо опаснее, чем 
кажется. 

А.О. Андреева различает различные формы кибербуллинга. 
Среди них: пламя (онлайн – «драки» с использованием электронных 
сообщений с гневным и вульгарным языком); преследование 
(многократная отправка оскорбительных, грубых и оскорбительных 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 420 ~ 

сообщений); очернение (оскорбление кого-то в интернете; отправка 
или размещение жестоких сплетен или слухов о человеке, чтобы 
повредить его репутации или дружбе); олицетворение (взлом чьего-то 
аккаунта, выдача себя за этого человека и отправка сообщений, чтобы 
заставить этого человека выглядеть плохо, доставить этому человеку 
неприятности или опасность, или повредить его репутации или 
дружбе); Пикник и обман (обмен чьими-то секретами или смущающей 
информацией или изображениями в интернете; обман кого-то, чтобы 
раскрыть секреты или смущающую информацию, которая затем 
делится в интернете); исключение (намеренное исключение кого-то из 
онлайн-группы, как список друзей); киберсталкинг (многократная 
отправка сообщений, которые включают угрозы вреда или сильно 
пугают;участие в других онлайн-действиях, которые заставляют 
человека бояться за свою безопасность) [6]. 

Кроме того, существует такой вид кибербуллинга, как скорбь. 
Это вид деятельности в онлайн-играх, заключающийся в саботаже и 
вандализме против других игроков, например, убийство игроков в 
играх, разрушение зданий в играх, кража ресурсов и предметов. 

Ковальским добавлено еще несколько форм кибербуллинга: 
счастливые шлепки и прыжки, а также секстинг. Счастливая 
Пощечина означает запись нападений на цель и загрузку этих записей 
в Интернет для сотен и тысяч людей, чтобы увидеть и 
прокомментировать их. Секстинг относится к отправке или 
размещению обнаженных или полуобнаженных изображений - 
обнаженные фотографии или видео с помощью текстовых сообщений 
или других электронных средств [7]. 

Киберугрозы и киберсталкинг-это особенно пугающие формы 
кибербуллинга. Последнее включает в себя многократную отправку 
сообщений, которые включают угрозы будущего вреда, в то время как 
первые могут быть угрозами другим, угрозами навредить третьей 
стороне или сторонам или угрозами навредить самому себе. Эти типы 
сообщений обычно ассоциируются с эмоциональным расстройством 
[3]. Вредные разрушительные сообщения могут быть мгновенно 
посланы в любое время очень большой аудитории; поскольку они 
"живут" бесконечно в киберпространстве, эти сообщения имеют 
повторяющуюся способность причинять вред жертве [8]. 
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Кибербуллинг негативно влияет на психологическое здоровье 
подростков, вызывая депрессию, снижение самооценки и 
суицидальные мысли [7-9]. Жертвы кибербуллинга сообщают о 
большем количестве социальных и эмоциональных проблем, таких 
как изоляция и проблемы регуляции эмоций, чем жертвы 
традиционного запугивания [2]. В нашем исследовании, проведенном 
среди подростков. Следует отметить, что жертвы кибербуллинга 
могут подвергаться риску других негативных последствий для 
развития и поведения – включая школьное насилие и делинквентность 
[7]. С одной стороны, жертвы кибербуллинга чаще подвергаются 
издевательствам в школе; с другой стороны, они могут попытаться 
компенсировать свое унижение в киберпространстве агрессией против 
одноклассников в реальной жизни. 

Турецкие исследователи показали, что в выборке студентов 
университета существует положительная связь между депрессией, 
тревожностью, соматизацией, враждебностью и кибербуллингом и 
виктимизацией. 

Следует отметить, что негативные последствия кибербуллинга 
могут проявиться и в зрелом возрасте, как у жертвы, так и у агрессора, 
поскольку обе стороны подвержены психическим отклонениям. 
Норвежское исследование показало, что люди, подвергавшиеся 
издевательствам, имели депрессивные симптомы и высокий уровень 
общих, интернализирующих и критических симптомов, повышенный 
риск получения помощи в связи с проблемами психического здоровья 
и снижение функционирования из-за психиатрической проблемы. В то 
время как те, кто был агрессивен по отношению к другим, 
демонстрировали высокий уровень общих и интернализирующих 
симптомов. Оба они имели повышенный риск психиатрической 
госпитализации из-за проблем с психическим здоровьем [9-12]. 

Эмоциональный интеллект играет буферную роль в такой 
ситуации. Когда подросток видит, что по ту сторону экрана находится 
агрессор, который провоцирует жертву на различные действия или 
вызывает негативные эмоции, он должен уметь понимать эту 
ситуацию. Это поможет контролировать его чувства и эмоции, а также 
защитит подростка от статуса жертвы кибербуллинга. Испанское 
исследователи показывают, что кибербуллинг оказывает меньшее 
влияние на суицидальность подростков-жертв и самооценку, если они 
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обладают высоким эмоциональным интеллектом. Обладание 
эмоциональными способностями сгруппированными вместе как 
эмоциональный интеллект – восприятие эмоций, понимание причин и 
следствий эмоций и умение управлять эмоциями себя и других-все это 
может снизить риск того, что подростки, ставшие жертвами 
киберзапугивания, могут впоследствии испытывать психологические 
проблемы [9]. 

Как мы видим, хулиганство эволюционирует от классического 
образа Большого школьного хулигана, задирающего маленьких детей, 
к более технологичной, сложной модели детей, использующих 
кибертехнологии для электронного дразнения, запугивания и 
запугивания своих сверстников с помощью текстовых сообщений, 
голосовых сообщений, электронных писем и сообщений на 
публичных сайтах. Кибербуллинг - это неудачный побочный продукт 
Союза подростковой агрессии и электронной коммуникации, и его 
рост дает повод для беспокойства [12]. 

Директор Исследовательского центра киберзапугивания в 
США Джастин У. Патчин утверждает, что 17,4% студентов заявили, 
что они были мишенью киберзапугивания в 2019 году, по сравнению с 
16,5% в 2016 году [12]. Аналогичные цифры приводятся в тайском 
исследовании, где распространенность жертв киберзапугивания 
составила 17,36%, в то время как те, кто подвергался школьным 
издевательствам, составляли 21,91%. Среди тех, кто сообщил о своем 
опыте киберзапугивания, 62% были мужчинами и 38% - женщинами, 
и этот опыт был более распространен среди учащихся частных школ 
[2]. В Украине почти каждый пятый подросток (21,5%) признался, что 
стал жертвой киберзапугивания; мальчики и девочки одинаково 
подвергались насилию и унижению таким образом [1]. 

Статистика показывает, что кибербуллинг продолжает 
набирать обороты, несмотря на противодействие со стороны 
государства и внедрение различных программ борьбы с хулиганством. 
Яркий пример тому - Соединенные Штаты, где каждый штат имеет 
свое собственное государство. законодательное регулирование борьбы 
с хулиганством и кибербуллингом, а также мероприятий по борьбе с 
хулиганством в школах. Хотя административная ответственность за 
хулиганство в была введена еще год назад, в том числе и в 
киберпространстве, говорить о положительной динамике пока рано. К 
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сожалению, это не тот метод борьбы, который дает результат. 
Конечно, необходимо законодательно регулировать такие негативные 
действия. Но успех борьбы с киберзапугиванием лежит в другой 
плоскости. Основные меры должны быть приняты родителями и 
администрацией школы. 

Доверительные отношения с родителями - это важный элемент 
альтернативного кибербуллинга. Ребенок должен знать, что его не 
будут ругать, что телефон или компьютер у него не отберут. Для 
современных молодых людей потеря своей технологии сродни 
изгнанию из их социального мира, и они часто скорее рискуют стать 
мишенью киберзапугивания, чем теряют свою технологию. 

Дети думают, что их родители не понимают этого вопроса и 
что они будут слишком остро реагировать. Обучение родителей 
проблеме киберзапугивания, а также освещение опасностей и 
возможных решений киберзапугивания, когда оно происходит, может 
быть одной из форм профилактики [11]. 

Родители должны знать о потенциале киберзапугивания и о 
том, что они должны гораздо активнее участвовать в мониторинге 
технологической деятельности детей. Многие взрослые считают, что, 
устанавливая фильтры на компьютеры, они защищают своих детей от 
нежелательных контактов и сайтов [3]. Желательно, чтобы родители 
знали пароли своих детей и регулярно проверяли их актуальность. Но 
это еще не все. 

Главная задача в борьбе с кибербуллингом - поговорить с 
детьми и подростками об этом негативном явлении, объяснить им, как 
себя вести, если вы становитесь жертвой или свидетелем нападения. 
Родители должны дать понять, что ребенок не будет наказан, даже 
если он спровоцировал такие действия своим виктимным поведением 
(например, поделился интимной фотографией, в результате чего стал 
жертвой кибер-шантажа). 

Умственное и эмоциональное развитие во многом 
способствует прогрессу стрессоустойчивости во время кибератак, что 
снижает вероятность стать жертвой киберзапугивания в будущем. 
Поэтому подростку очень важно научиться контролировать свои 
эмоции. Для этого родителям следует обратить внимание на 
умственное воспитание своего ребенка. При необходимости они 
привлекут специалистов. Важно дать понять подростку, что он не 
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одинок, что взрослые всегда поддержат его и помогут в любой 
ситуации. К сожалению, статистика говорит о том, что менее 9% 
жертв сообщили учителю или взрослому о кибербуллинге, а 56,6% из 
них были более комфортно говорить о своей виктимизации с другом 
[7]. 

Роль школы так же велика, как и роль родителей. Главной 
задачей для администрации школы должно стать проведение 
воспитательных мероприятий, формирующих негативное отношение к 
кибербуллинга. К этой работе должны быть привлечены сотрудники 
полиции, психологи, родители и учителя. Подростки должны быть 
привлечены к административной ответственности за совершение 
актов запугивания и кибербуллинга. Школьная политика должна быть 
направлена на внедрение в образовательную систему программ по 
борьбе с хулиганством. Хотя следует отметить, что, согласно 
последним исследованиям, общие программы, такие как Olweus 
Bullying Prevention Program, дают незначительные результаты в 
отношении кибербуллинга. Эта программа оказывала более слабое и 
несколько менее последовательное воздействие на сообщения 
студентов о том, что они подвергались кибербуллингу, чем на то, что 
их запугивали другими способами. 

Учащиеся считают, что наилучшими способами остановить 
кибербуллинг являются: «блокировка сообщений, идентификаций» 
74,9%, рассказать кому-то родителю, учителю 63,3%, изменить адрес 
электронной почты, номер телефона (56,7% и вести учет 
оскорбительных писем текстов 46,5%, а затем игнорировать его 
41,3%, сообщить в полицию другие органы власти 38,5%, связаться с 
поставщиком услуг 31,1% и попросить их остановиться 21,4%, причем 
наименее популярным советом является, дать отпор  19,6% [5]. 

Проведенный анализ показывает, что кибербуллинг, как 
континуум различных форм проявления жестокости в виртуальном 
пространстве, имеет социально-психологическую природу и 
базируется на усвоении подростками законов социального 
неравенства и борьбы за власть. Профилактика киберзапугивания 
способствует формированию у ребенка общей готовности к 
конструктивному взаимодействию в современном сложном обществе. 
Невозможно полностью исключить кибербуллинг, а также 
классическое школьное насилие в борьбе за лидерство. Но это не 
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значит, что взрослые могут игнорировать это явление и держаться в 
стороне от разрешения конфликтов. 

Сегодняшняя цифровая среда - это новый риск (от 
кибербуллинга и продажи психоактивных веществ до детской 
порнографии). Ответом на эти риски должна стать цифровая 
грамотность, а не запрет, а стратегия. Поэтому основным 
профилактическим направлением является формирование общей 
медиакультуры в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий [1]. Только так мы сможем 
уменьшить число жертв киберзапугивания и уменьшить его 
негативные последствия. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются 

основные аспекты нравственного воспитания менеджера в условиях 
глобализации. Раскрывается его сущность. Приведены причины 
увеличения практики неэтичного характера ведения дел руководителя 
организации. Также изучены нравственные нормы, которых должен 
придерживаться менеджер. Изложены качества личности успешного 
менеджера.  

Ключевые слова: менеджер, нравственное воспитание, 
деятельность, этическая сущность, организация 
 

Развитие современного общества показывает нам, что 
благополучная деятельность организации должным образом зависит 
от грамотного и умелого руководителя. Необходимо понимать, что 
абсолютно любая организация - это единое целое, и если работу 
самого менеджера не организовать соответствующим образом, то 
менеджер не сможет эффективно работать, в свою очередь, это 
повлияет на работу всей организации.  
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Менеджер должен планировать и правильно организовывать 
свою работу, иначе его работа может привести к лишнему 
перенапряжению, потерям рабочего времени, а в конечном итоге это 
скажется на качестве управления и эффективности работы 
организации.  

Рыночная экономика – это сложный механизм, который 
позволяет при помощи конкуренции превратить личный, 
эгоистический интерес человека в общественное благо. Существуют 
определенные нравственные нормы, которые позволяют 
обнаруживать эти компромиссы. Рассмотрим некоторые из них:  

1. Концепция «служения обществу». Благодаря данной 
концепции, как правило, внутрифирменной политике привержены все 
работники компании от президента до наемного персонала.  

2. Пренебрежение к деньгам. Деньги являются для 
предпринимателя не только целью, но и средством, которое он 
использует для достижения поставленных целей. Деньги должны 
находиться в постоянном движении, то есть в обороте. Настоящее 
дело, захватывающее целиком, является главным богатством 
бизнесмена. Отсутствие культа денег делает менеджера 
раскрепощенным. Именно это дает возможность идти на разумный 
риск.  

3. Неудовлетворенность достигнутым результатом. Бизнес – 
это не только результат, но и процесс. Как правило, постоянная 
нацеленность на успех, стремление к решению все более сложных и 
масштабных дает менеджеру силы на осуществление целей.  

4. Открытость, добросовестность, искренность. Честность 
менеджера – это важный фактор, который влияет на отношение 
подчиненных к нему. В условиях современной конкуренции быть 
честным очень выгодно, ведь на страже честной конкуренции стоит не 
только государство, но и многие объединения предпринимателей, 
которые обязаны контролировать деятельность своих членов в 
интересах потребителей для обеспечения равноправной, этически 
здоровой, деловой и справедливой практики.  

5. Гордость за собственный бизнес. Абсолютно любой 
менеджер престижен, когда служит удовлетворению потребностей 
покупателей и приносит доход организации. Данный подход содержит 
уверенность в собственных потенциалах и высокий профессионализм.  
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6. Успехи в бизнесе не должны достигаться посредством 
разрушения окружающей среды.  

7. В распределении прибыли должны участвовать все те, кто 
участвовали в ее создании [1]. 

При отсутствии строгого контроля государства над 
экономической деятельностью, все вышеперечисленные нравственные 
нормы становятся важнейшими регуляторами деловых отношений и 
конкурентной борьбы.  

Чтобы сделать выбор в пользу правильного поведения, как 
правило, необходимо иметь представление о нравственности. Именно 
нравственность связана с принципами, которые определяют 
неправильное и правильное поведение.  

Обычно в бизнесе нравственные проблемы имеют отношение к 
конфликту либо к вероятности данного конфликта между 
измеряемыми доходами, издержками и прибылью, экономическими 
показателями организации и показателями ее социальной 
ответственности, которые выражены через обязательства по 
отношению к другим людям как внутри организации, так и в целом 
обществе.  

Именно старшие руководители часто демонстрируют нам 
неэтичное корпоративное поведение. Но, как правило, так действуют 
не только они, но и любое лицо в организации может также 
действовать неэтично. К неэтичным действиям людей с очевидными 
нарушениями закона относятся подделка документов, отправляемых 
службам государственного регулирования, присвоение средств 
организации и многое другое.  

Причинами увеличения практики неэтичного характера 
ведения дел руководители организация относят следующее: 

1) борьбу конкурентного характера, так как она «оттирает на 
обочину» все моральные соображения;  

2) стремительно увеличивающееся желание указывать уровень 
прибыльности в квартальных отчетах;  

3) неудачные случаи с предоставлением обязательного 
вознаграждения и поощрения руководителей организации за 
рациональное нравственное поведение;  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 430 ~ 

4) общее уменьшение роли этики и нравственного поведения в 
обществе, что постепенно прощает антиморальное поведение на 
рабочем месте;  

5) давление со стороны руководства организации на 
работников для того, чтобы найти единый компромисс между 
ценностями руководетелей и ценностями этих работников.  

Основное давление и существенное влияние на принятие 
неэтичных решений руководителями организации оказывает, в свою 
очередь, поведение их руководителей [3]. Следовательно, когда 
руководитель ведёт себя отвечающе нравственным нормам, он может 
оказать влияние на этику поведения своих подчинённых работников. 

Для того, чтобы в деятельности менеджера присутствовал в 
основном лишь успех, а также он нашёл отклик взаимности со своими 
подчинёнными,  стоит перечислить некие черты, которыми он должен 
обладать. 

Менеджер будет лучше воспринят подчинёнными, если:  
1) он будет первым приветствовать собеседника, независимо 

от того, кем является собеседник (партнёр или подчинённый);  
2) менеджер будет обращаться к коллегам по имени и 

отчеству;  
3) во время рабочего процесса менеджер будет обращаться к 

своим подчиненным на «Вы»;  
4) он не будет без особой необходимости отдавать 

распоряжения «через голову» нижестоящего руководителя, подрывая 
его авторитет;  

5) менеджер будет относиться ко всем сотрудникам 
организации спокойно и достаточно выдержанно, не выделяй 
отдельные личности в качестве симпатизирующего или 
антипатизирующего ему объекта; 

6) он установит чёткий распорядок дня, в котором сойдёт на 
минимум вероятность того, что при работе ему может кто-либо 
помешать; 

7) менеджер установит такой особый порядок, при котором 
любой сотрудник его организации в достаточно удобное для него 
время сможет встретиться со своим руководиелем и обсудить любой 
вопрос;  
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8) он не будет вести беседы, которые создают впечатление 
секретности, избранности; 

9) менеджер обладает искусством собеседника и общения, это 
означает, что он  сумеет выслушать человека, дать рациональный 
совет;  

10) он умеет эффективно пользоваться «бессловесной 
информацией», то есть понимать информацию от разных аспектов: 
манер, одежды, жестов, мимики своего собеседника.  

Таким образом, всё названное имеет достаточно важную роль 
для удачного ведения дел менеджера.  

Этика управленческого характера не может возникнуть «по 
щелчку пальца», так как её формирование – это достаточно 
длительный и сложный процесс, где участвуют, в первую очередь, 
сами менеджеры в тандеме с государством и СМИ [2]. 

Рациональный и ответственный подход менеджера к своему 
роду деятельности автоматически создаёт достаточно благоприятные 
условия для того, чтобы осуществлять эффективное 
функционирование экономической деятельности предприятия. 

Такому подходу отвечает предпринимательство в рамках 
существующих легальных возможностей и на основе общепринятых 
морально-этических норм. Законопослушный добропорядочный 
менеджер должен принимать решения, исходя в равной степени из 
интересов фирмы, общества и своих собственных [4]. 

Безответственное отношение к любому вышеперечисленному 
фактору автоматически приводит к нарушению нормального 
функционирования организации. 

Менеджер должен разбираться в людях, должен много знать о 
тех, с кем работает для успешного управления ими. 

Таким образом, если принять к сведению всё то, на что было 
обращено внимание в данной статье, то можно сделать следующий 
вывод: приложив небольшие усилия, можно стать достаточно 
успешным руководителем, которого будут ценить его сотрудники и 
партнёры, с которым очень приятно иметь дело и заключать 
успешные сделки. 
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 Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, с 
которыми сталкиваются некоммерческие организации при оценке 
качества и эффективности волонтерской деятельности, а также 
предложены наиболее актуальные и простые в использовании методы 
по осуществлению оценки качества и эффективности волонтерской 
деятельности. Большое место в работе уделяется рассмотрению 
предлагаемых методов оценки. Автор работы анализирует 
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особенность волонтерской деятельности в оценочном плане и 
предлагает к практическому использованию качественные и 
количественные методы оценки эффективности волонтерской 
деятельности. 

В статье констатируется, что из-за смешанной природы 
ценности, создаваемой трудом волонтера, не существует единых 
правил и методов оценки эффективности деятельности волонтеров. 

Ключевые слова: качество, оценка эффективности, 
волонтерство, волонтерская деятельность, методы оценки 
 
  В современном мире волонтерская деятельность получила 
широкое распространение во многих развитых, а также 
развивающихся странах. Современная волонтерская деятельность дает 
возможность социально активной молодежи помочь нуждающимся, 
найти поддержку или ощутить общественную ценность выполняемой 
ими работы, а также реализовать свой потенциал и получить новые 
знания и навыки. Именно поэтому ресурс волонтерства довольно 
часто становится объектом познания во многих сферах науки: 
менеджмента, социологии, психологии, педагогики и права. Однако, 
несмотря на мировую популярность волонтерского движения, на 
данный момент не существует единой методологии оценки 
эффективности и качества волонтерских проектов. 
 Исходя из этого, можно сделать вывод, что методологическая 
база оценки качества волонтерских проектов либо еще не создана, 
либо находится в некотором "подвешенном" состоянии. Для 
понимания того, что именно нужно оценивать в волонтерских 
проектах и услугах, оказываемыми волонтерами, необходимо понять, 
что из себя представляют термины «волонтерство» и «качество 
услуг».  
 Итак, термин «волонтерство» произошел от латинского слова 
voluntarius, что в переводе на русский язык означает «добровольный» 
[1]. Волонтерами являются физические лица, осуществляющие в 
свободное от работы или учебы время добровольную социально-
направленную, общественно-полезную деятельность без получения 
финансового или материального вознаграждения (кроме случаев 
возможного денежного или материального возмещения связанных с 
осуществлением волонтерской деятельности затрат). Под качеством 
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услуги понимается совокупность характеристик услуги, 
определяющих ее способность удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности. 

Исходя из приведенных выше  определений можно 
сформулировать понятие «качество волонтерских услуг» – это 
совокупность качественных и количественных характеристик от 
осуществляемой волонтерами деятельности социальной и 
общественно-полезной направленности. 

Качество и эффективность волонтерских проектов и услуг во 
многом зависит от ряда факторов и причин, которые являясь частью 
процесса оказания той или иной волонтерской услуги, 
непосредственно влияют на конечный результат деятельности. 
Взаимосвязь причин и факторов в проблеме качества волонтерских 
услуг представлена в виде причинно-следственной диаграммы на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма качества  
волонтерских услуг 

 
Как видно из диаграммы, основными факторами, влияющими 

на качество волонтерских услуг являются особенности социальных 
проблем, требующих решения, непосредственно умения и навыки 
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волонтера, а также деятельность организации, ответственной за 
выполнение услуг и реализацию волонтерских проектов. 
 Исходя из общемировой практики, волонтерские проекты 
имеют определенные сложности в их экономической оценке, главная 
из которых заключается в смешанной природе ценности, создаваемой 
посредством труда волонтера, в которой соединяются экономические 
и социальные результаты. В силу смешанной природы ценности, 
создаваемой волонтёрским трудом, нет и не может быть единого, 
сложившегося стандарта оценки качества деятельности волонтерства, 
что подтверждает мировая практика. Исходя из этого, под оценкой 
волонтерских проектов на предмет их соответствия определенному 
уровню качества следует понимать вынесение суждений о 
достоинствах и недостатках проекта с выводом о степени годности его 
для реализации, о ходе его выполнения, о достигнутом результате и об 
эффекте после его завершения [2]. 

Однако, несмотря на всю необходимость проведения оценок 
на предмет качества и эффективности волонтерской деятельности, 
следует упомянуть про сложность внедрения этой системы оценки в 
некоммерческие организации. Необходимо осознавать, что любая 
оценка – это инструмент для тех организаций, которые стремятся к 
повышению качества и результатов своей деятельности. В противном 
случае, внедрение системы оценки – это лишняя нагрузка на 
некоммерческие организации и пустая формальность, которую никто 
не захочет делать добровольно. Также, система оценки может стать 
своеобразным средством манипуляции, например, в руках 
недобросовестных некоммерческих организаций. Стремясь угодить 
потенциальным инвесторам или жертвователям, как в лице власти, так 
и общества в целом, такие организации могут фальсифицировать 
реальные данные в свою пользу. Таким образом, система оценки 
волонтерской деятельности в целом, должна быть максимально 
прозрачна и основываться, в том числе, на объективных открытых 
данных о деятельности некоммерческой организации по работе с 
волонтерами [4]. 
 Рассматривая методы оценки волонтерских услуг, необходимо 
обратить внимание на то, что к данному виду деятельности, по 
большей части, применимы общие методы оценки социальных 
программ. Однако, среди множества методов и инструментов оценки 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 436 ~ 

невозможно найти единый, унифицированный метод, 
зарекомендовавший себя в качестве оптимального для оценки 
волонтерских услуг во всей полноте их составляющих. В плане 
практической реализации системы оценки можно говорить лишь о 
более или менее эффективном комбинировании различных методов 
оценки социальных проектов и их адаптации по отношению к 
волонтерской деятельности.  
 Наибольшее распространение получили методы определения 
экономической эффективности волонтерской деятельности через 
финансовый анализ волонтерского труда. К ним относятся анализ 
социального возврата на инвестиции и расширенный метод оценки 
добавленной стоимости. В данном случае выявляется отношение 
финансовых затрат организации к полученным выгодам. В случае 
оценки исключительно экономического эффекта волонтерской 
деятельности, этим отношением будет являться отношение затрат на 
администрирование волонтерского труда к выгодам, полученным от 
его использования. 
 Анализ социального возврата на инвестиции, или Social Return 
on Investment (SROI), является одним из наиболее известных на 
сегодняшний день методов оценки эффективности волонтерской 
деятельности.  Преимущество использования данного метода 
заключается в том, что при его использовании максимально 
учитываются все эффекты от осуществляемой деятельности, в том 
числе и нефинансовые (социальные, культурные, политические и 
экологические). При этом значимость этих эффектов переводится в 
денежное выражение. Итоговым показателем при использовании 
данного метода является количество полученных выгод в денежном 
выражении на сумму инвестированных средств.  
 Следует отметить, что подобный способ оценки подходит не 
только для оценки эффективности волонтерских программ, но и 
любых других социальных программ. При этом, в случае, если целью 
оценки эффективности является оценка возврата от волонтерской 
деятельности, то это накладывает свои ограничения, при которых 
возникает необходимость выделить влияние и выгоды, полученные 
именно от использования труда волонтера [3, с. 45]. В случае 
применения данного метода, оценка эффективности высчитывается по 
следующей формуле: 
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N рублей выгод

Сумма средств, вложенных в проект
 . 

 Расширенный метод оценки добавленной стоимости (Expanded 
Value Added Statement (EVAS)) – является более детально 
проработанной версией метода учета социальных эффектов и 
предлагает учитывать выгоды от волонтерского труда на трех 
уровнях: 

 первичные результаты (primary outputs)  стоимость 
прямых услуг некоммерческой организации для клиентов.; 

 вторичные результаты (secondary outputs)  стоимость 
косвенных результатов, полученных членами некоммерческой 
организации, ее волонтерами и клиентами, например, развитие каких-
либо навыков в процессе оказания прямых услуг; 

 третичные результаты (tertiary outputs)  стоимость 
косвенных результатов, которые распределяются на сообщество и 
третьих лиц. 
 Суммирование всех трех результатов дает общий размер 
вклада волонтеров в организацию. 
 Однако, полная и качественная оценка эффективности 
невозможна без использования подходов к оценке социального 
эффекта волонтерского труда. Влияние волонтерской деятельности на 
общество является важной составляющей  деятельности. Ведь именно 
ради этого влияния  волонтеры и привлекаются к деятельности 
некоммерческими организациями. Зависимость социальных эффектов 
от влияния волонтерской деятельности на общество представлена на 
рисунке 2 [3]. 
 Таким образом, одним из методов оценки социального 
эффекта от волонтерской деятельности является метод подсчета 
«чистой выгоды». Данный метод показывает преимущества и 
проблемы использования труда волонтеров к единому знаменателю и 
помогает вывести соответствующий единый показатель. Для того, 
чтобы определить показатель «чистой выгоды» руководители 
волонтерского проекта или осуществляемой волонтерами 
деятельности должны присвоить соответствующий балл (от 1 до 2) 
каждому преимуществу и проблеме. «Чистая выгода» рассчитывается 
как разница между оценками преимуществ и проблем. Данный подход 
к социальной оценке волонтерской деятельности представляется 
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весьма удобным, поскольку позволяет получить числовой показатель 
с учетом социальных, а не денежных эффектов. Поскольку 
полученные показатели являются универсальными, они могут быть 
использованы для сравнения эффективности различных волонтерских 
проектов и программ. 
 

Рисунок 2  Влияние на общество волонтерской деятельности
 
  Отдельно хочется выделить методы оценки социальной 
эффективности волонтерской деятельности для благополучателей,
поскольку данный эффект является наиболее очевидным и является 
основной движущей силой и мотивацией для осуществления 
волонтерской деятельности. Подходы к измерению социальных 
эффектов выявить и измерить значительно сложнее, чем осуществить 
экономическую оценку деятельности. Во многом эта сложность 
заключается в неявности и комплексности оказываемой волонтерами 
услуги. Социальные эффекты волонтерской деятельности могут быть 
измерены такими социологическими инструментами как опрос 
благополучателя до и после получения услуги, проведение 
психологического тестирования, получение субъективной самооценки 
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благополучателем своего состояния по заранее заданным параметрам, 
получение объективных показателей. Применимо к инструментам 
качества, в качестве средств получения информации от 
благополучателя можно применять разновидности контрольных карт, 
которые позволяют быстро и точно собрать необходимую как 
качественную, так и количественную информацию о результатах 
деятельности волонтеров.  
 Подводя итог следует отметить, что подсчет экономической 
эффективности волонтерской деятельности в большинстве случаев 
строится на определении расходов и полученных выгод от действий 
волонтера. Некоторые методы определения эффективности 
предполагают учет также и социального эффекта от волонтерской 
деятельности, с их переводом в денежное выражение.  Наиболее 
весомым недостатком экономических методов является то, что они не 
учитывают факта безвозмездного волонтерского труда на благо 
общества. Наиболее важным преимуществом данных методов 
является возможность универсализации и сравнения разных 
волонтерских программ на едином основании, выраженном в виде 
денежной стоимости.  
 Определение социальной эффективности волонтерской 
деятельности значительно менее прямолинейно, однако наиболее 
полно показывает достигнутый в ходе волонтерской деятельности или 
оказания услуги уровень качества. Определение социальной 
эффективности требует учета многообразных и неоднозначных 
факторов, а также предполагает использование совершенно разных 
методов оценки.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

реализации государственной национальной политики в Волгоградской 
области, которая на сегодняшний день играет важное значение при 
реализации внутренней политики в регионах. Исследование показало, 
что сегодня существуют некоторые проблемы в данной области. 
Прежде всего, такие проблемы связаны с недостаточностью 
финансирования государственных программ национальной политики 
и отсутствием эффективного механизма оценки проводимых 
мероприятий в области реализации государственной национальной 
политики. Решением проблем должны стать эффективные 
мероприятия в области совершенствования реализации 
государственной национальной политики в регионе. В связи с этим в 
работе предлагаются пути повышения эффективности реализации 
государственной национальной политики в Волгоградской области. 

Ключевые слова: национальная политика, государственные 
программы, межнациональные отношения, межконфессиональные 
отношения, казачество 
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Волгоградская область является многонациональным 
регионом, в связи с этим важным направлением государственной 
политики в регионе является государственная национальная политика.  

На сегодняшний день на территории Волгоградской области 
межнациональные и межконфессиональные отношения носят 
относительно стабильный характер во многом благодаря активному 
взаимодействию органов региональной власти и местного 
самоуправления с национальными общественными объединениями.  

Основным органом исполнительной власти, ответственным за 
регулирование межнациональных отношений в регионе является 
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области, который осуществляет свою деятельность в 
непосредственной взаимосвязи с руководителями национальных 
общественных объединений [1, с. 57]. Например, одним из 
совместных мероприятий было мероприятия, прошедшее в 2019 году, 
когда делегация Волгоградской области с участием представителя 
регионального комитета по делам национальностей и казачества, 
члена Общественной палаты Волгоградской области Юрия Слущева и 
председателя Совета Старейшин «Дома Дружбы» Арсена Даурова 
приняли участие в Днях русской культуры, которые состоялись в г. 
Майков (Республика Адыгея). Данная ситуация свидетельствует о 
тесной взаимосвязи органов власти, национальных общественных 
объединений и организаций не только на территории Волгоградской 
области, но и на территории других регионов. 

Также, к числу наиболее значимых общественных дел, 
реализованных для жителей региона в 2019 году, во-первых, стало 
проведение традиционного Фестиваля национальных культур в 
рамках празднования дня города Волгограда, который ежегодно 
собирает большое количество людей разных национальностей. В 
рамках данного Фестиваля организуются интерактивные площадки, на 
которых представители разных народов имеют возможность 
поделиться со всеми желающими особенностями своих культур и 
обычаев. 

Во-вторых, значимым межэтническим событием является 
большой этнографический диктант, в котором ежегодно более тысячи 
волгоградцев проверяют свой уровень этнографической грамотности, 
знания о народах, проживающих в России. 
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В-третьих, национальные объединения региона на постоянной 
основе организуют различные спортивные мероприятия, целью 
которых является пропаганда здорового образа жизни и укрепление 
межнациональных отношений. 

Однако, следует отметить, что в силу географического 
положения Волгоградская область, наряду с Астраханской областью 
является одним из пунктов временной или постоянной остановки 
мигрантов с Северного Кавказа. В регионе также проживают 
многочисленные представители Кавказа, Закавказья и Средней Азии. 

При этом, большое количество представителей разных 
национальностей обуславливает возникновение в обществе взаимной 
подозрительности друг к другу. Главную роль в усилении ксенофобии 
и взаимной подозрительности сыграли также теракты, произошедшие 
в городе в 2013 году. Согласно данным Российского 
исследовательского аналитического центра, после совершённых 
преступлений отношение местных жителей к выходцам из Дагестана 
значительно ухудшилось. Помимо этого, среди самих представителей 
Дагестана сложилось мнение, что данные преступления были 
совершенны с целью найти виновных именно среди них [2, c. 36]. 
Такая полярность и резкость оценок свидетельствует о 
сохраняющейся атмосфере межэтнического недоверия в регионе, 
которое усугубляется опасениями по поводу большого количество 
ложных предупреждений о терактах с начала 2019 года [3, с. 3]. 

В области реализации государственной национальной 
политики основными проблемами в Волгоградской области являются 
[4, c. 11]: 

1) недостаточное финансирование реализации 
государственной национальной политики из средств федерального и 
областного бюджета; 

2) отсутствие целенаправленной государственной программы 
в области реализации государственной национальной политики на 
территории региона; 

3) отсутствие механизма оценки эффективности проводимых 
мероприятий в области реализации государственной национальной 
политики; 
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4) приоритетная поддержка казачества на территории 
волгоградской области, в то время как другим национальным 
меньшинствам уделяется недостаточно внимания; 

5) разногласия с некоторыми конфликтующими группами, в 
которые входят молодые люди - представители кавказских 
национальностей; 

6) резкие различия в экономическом и социальном уровне 
близких регионов к волгоградской области, что создаёт напряжение 
между представителями разных национальностей. 

В связи с выявленными проблемами, сегодня необходимым 
оказывается реализация следующих мероприятий: 

1) поиск дополнительных источников финансирования 
государственной национальной политики в Волгоградской области; 

2) разработка целенаправленной государственной программы 
волгоградской области в области государственной национальной 
политики; 

3) разработка механизма оценки проводимых мероприятий в 
области реализации государственной национальной политики в 
регионе (например, сравнительный анализ количественных 
показателей реализации за несколько лет); 

4) поддержка всех национальных меньшинств, проживающих 
на территории волгоградской области; 

5) разрешение разногласий у конфликтующих групп, в том 
числе и при совершенствовании молодежной политики; 

6) повышение уровня жизни и заработных плат населения с 
целью выравнивания социально-экономической ситуации с соседними 
регионами. 

Таким образом, сегодня является важным разрешение 
существующих проблем в области реализации государственной 
национальной политики на территории Волгоградской области. 
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Abstract: This paper proposes an overarching review of national 

municipal waste management systems and waste to-energy as an important 
part of it in the context of circular economy.  However, currently, there is 
no RDF production plant in Russian Federation. Therefore, this study aims 
to provide information about RDF users, characteristics, production process 
and driving mechanisms. The main potential RDF users is cement 
industries, as well it can reduce air emissions.  
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Nowadays one of the main environmental, economic, and socio-

political problems is the situation with waste management. Technologies 
for waste processing and disposal at landfills, produced in 95% of cases in 
Russian Federation, have long ceased to meet the level of modern 
requirements. The disadvantage of this method is the withdrawal of large 
land areas from use, the erosion and dissolution of suspended substances 
from waste and their biological decomposition products by ground and 
surface waters, and the release of gaseous waste decomposition products 
into the atmosphere. 
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In addition, costs in the field of waste management using 
traditional methods are constantly increasing, and existing waste disposal 
technologies require huge territories to be on landfills or on industrial sites 
of enterprises. At the same time, it should be noted a tendency to increase 
the useful use of waste that has a useful product in the form of recyclable 
materials that can be used for further recycling, as well as in the form of 
solid recycled fuel that can be used as an energy source [1, 2]. 

Even though not legally binding, the recent communication on the 
role of waste-to-energy in the circular economy highlighted that the 
recovery of energy from waste supports the EU objectives of the circular 
economy action plan and is firmly guided by the waste hierarchy. This 
document is very important since it is the first paper published by the 
Commission where some WtE processes were clearly assigned to various 
steps in the waste hierarchy, which is shown in figure 1.  

 

 
Figure 1 - Waste-to-Energy in the waste hierarchy [3] 

 
It is expected that these processes will be transposed into the 

revised WFD to have more credibility. 
As can be seen, incineration with high efficient energy recovery is 

understood to be waste recovery, but anaerobic digestion is considered as 
recycling. Regrettably, the communication sends a message that WtE 
should be avoided as much as possible leaving it to the stage where 
recycling is no longer possible.  
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Additionally, it provides some guidance to the Member States on 
how to improve use of economic instruments and capacity planning to 
avoid potential overcapacity of incineration infrastructure. Finally, the best 
available technologies and processes with high energy efficiency are also 
listed. The European Commission recommends several technologies, as 
follows:  

• co-incineration in combustion plants: gasification of solid 
recovered fuel (SRF) and co-incineration of the resulting syngas in the 
combustion plant; 

• co-incineration in cement kilns; 
• incineration in dedicated facilities: 
o the use of super heaters and heat pumps; 
o the utilisation of the energy contained in flue gas; 
o distributing chilled water through district cooling networks; 
and heat through low temperature district heat networks. 
•   anaerobic digestion with upgrading of the biogas into 

biomethane for further distribution and utilization [3]. 
World experience shows that the cement industry is a unique and 

effective utilizer of a wide range of waste, including MSW. In incineration 
furnaces, the incineration temperature of waste is no more than 850-950 °C. 

Utilization of industrial and municipal waste in cement kilns gives 
advantages: 

• provides high temperature of the material (up to 1450 °C) and 
the gas environment (up to 2000 °C); 

• the residence time of gases in the hot zone at a temperature 
above 1200 °C is at least 7 seconds; 

• heavy metals in the waste are neutralized, since a large amount 
of lime is involved in the process of producing clinker; 

• the clinker production process in the kiln is in most cases waste-
free, since all captured dust from the cement kiln is returned to the process 
[4]. 

RDF is high calorific fraction recovered from municipal solid 
waste. There are other terms used for MSW derived fuel such as Recovered 
Fuel (REF), Packaging Derived Fuel (PDF), Paper and Plastic Fraction 
(PPF) and Process Engineered Fuel (PEF) [5]. 
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Quality assurance in the production of RDF requires that RDF 
should have high calorific value and have low concentration of toxic 
chemicals especially for heavy metals and chlorine.  

There is no RDF quality regulation in Russian Federation currently. 
We can follow European standard as a guideline and develop our own 
standard according to Russian situation later on. The results of a survey of 
quality standards for RDF in Europe by Rotter et al. (2000) are shown in 
table 1. 

 
Table 1 - Survey of quality standards for RDF in Europe 

 
Switzerland1, 

Mg/MJ 
Finland2, 
Mg/MJ 

Italy3, 
Mg/MJ 

Germany4, 
Mg/MJ 

As 0.6 n.a. 0.5 0.7 
Be 0.2 n.a. n.a. 0.1 
Cd 0.1 0.3 0.4 0.5 
Co 0.8 n.a. n.a. 0.7 
Cr 4 n.a. 6 14 
Cu 4 n.a. 17 56 
Hg 0.02 0.03 n.a. 0.07 
Ni 4 n.a. 2 8.9 
Pb 8 n.a. 11 n.a. 
Sb 0.2 n.a. n.a. 3.3 
Se 0.2 n.a. n.a. 0.3 
Sn 0.4 n.a. n.a. 3.9 
Te n.a. n.a. n.a. 0.3 
Tl 0.12 n.a. n.a. 0.11 
V 4 n.a. n.a. 1.4 
Zn 16 n.a. 28 n.a. 

Chlorine n.a. 
1.5% by 
weight 

0.9% 
by 

weight 

Only 
declaration 

Annotation: 1 Restriction: Swiss guideline of waste disposal in cement 
kilns; 2 Restriction: Quality class III; 3 Restriction: 80% RDF from MSW; 4 
Basis for conversion of mg/kgdry into mg/MJ: LHV (dry) 18,000 kJ/kg [6]. 
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There is also another RDF standard according to calorific value, 
moisture content, ash content as shown in table 2. 

 
Table 2 - Standard quality of RDF 

Parameters Finland1 Italy 
United 

Kingdom 
Calorific Value 
(MJ/kg) 

13-16 15 18.7 

Moisture content 
%w 

25-35 25 max 7-282 

Ash content %w 5-10 20 12 
Sulfur %w 0.1-0.2 0.6 0.1-0.5 
Chlorine %w 0.3-1.0 0.9 0.3-1.2 
Annotation: 1Restriction for household wastes$ 27-28 for densified-RDF 
and 28 for coarse-RDF [5]. 
 

Table 3 - Chemical composition, by weight, of RDF component class [7] 
RDF 

components 
%C %H %O %N %S %Cl %H2O %Ash 

Paper 34.4 4.72 32.4 0.16 0.21 0.24 21 4.62 
Plastic 56.4 7.79 8.05 0.85 0.29 3 15 8.59 
Wood 41.2 5.03 34.5 0.02 0.07 0.09 16 2.82 
Textile 37.2 5.02 27.1 3.1 0.28 0.27 25 1.98 
Leather, 
Rubber 

43.1 5.37 11.6 1.34 1.17 4.97 10 22.5 

 
There are 2 types of heating value used in different industries, 

namely Higher Heating Value (HHV) and Lower Heating Value (LHV).  
1. Higher Heating Value (HHV), also known as Gross Calorific 

Value, takes into account the latent heat of vaporization of water in the 
combustion products, and is useful in calculating heating values for fuels 
where condensation of the reaction products is practical. 

2. Lower Heating Value (LHV), also known as Net Calorific 
Value, assumes the latent heat of vaporization of water in the fuel and the 
reaction products is not recovered. It is useful in comparing fuels where 
condensation of the combustion products is impractical. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 451 ~ 

In this regard, heating value used in combustion of RDF is LHV or 
Net Calorific Value since water does not condense after combustion. 
However, if HHV is known, LHV can be calculated by the following 
formula; 

LHV = HHV (MJ/kg) – 0.0244(W+9H)      Equation 2.2  (1) 
Where W = Water content (% by weight); 

H = Hydrogen content (% by weight). 
As RDF can be used for supplementary fuel in cement kiln, there 

are some criteria for RDF for co-combustion in cement industry as shown 
in table 4. 
 

Table 4 - Criteria of RDF for co-incineration in cement kilns 

Parameter Unit 

Value 

EURITS1 
Sweden 

(Specialbransie 
A)2 

Sweden 
(Lattbransie)3 

Calorific 
Value 

MJ/kg 15 23.9-31.4 25.1-31.4 

Cl % 0.5 <1 <1 
S % 0.4 N/A <0.5 
Br % 0.01 N/A N/A 
N % 0.7 N/A N/A 
F % 0.1 N/A N/A 
Be Mg/kg 1 N/A N/A 
Hg/Ti Mg/kg 2 N/A <5 
As, Se (Te), 
Sb 

Mg/kg 10 N/A N/A 

Cd Mg/kg 10 <10 <5 
Mo Mg/kg 20 N/A N/A 
Co, Cu, Mn, 
Sn 

Mg/kg 200 N/A N/A 

V Mg/kg 200 N/A N/A 
Cr Mg/kg 200 <300 N/A 
Pb Mg/kg 200 <350 <100 
Ni Mg/kg 200 N/A <10 
Zn Mg/kg 500 <2000 N/A 
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Parameter Unit 

Value 

EURITS1 
Sweden 

(Specialbransie 
A)2 

Sweden 
(Lattbransie)3 

Ash content % 5 5-10 0.6-0.8 
Annotation: 1 European Association of Waste Thermal Treatment 
Companies for Specialized waste; 2 and 3 different cement kilns in Sweden 
[5]. 

 
RDF is burned as an alternative fuel in cement production 

processes at several stages: 
1. Decarbonization: mainly dry RDF fuel, direct combustion/ 
2. Pre-heater kiln: only the mixed fuel from municipal solid wastes, 

direct combustion/ 
3. Grate-kiln system: only mixed fuel from MSW, direct 

combustion/ 
4. Blast furnace: one stream of industrial and commercial waste, 

direct incineration. 
Combustion takes place in the main burner: T > 1800°C (stay time 

> 6 seconds) and in the decarbonizer: T > 1000°C (stay time > 6 seconds). 
Flue gas extraction system: an alkaline condition and intensive 

mixing of the feed material to absorb volatile compounds (fig. 2). 
 

 
Figure 2 - Using RDF in cement production 

 
Utilization of fuel from MSW in cement production provides the 

following advantages: 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 453 ~ 

1. Disposal of large volumes of MSW, as the cement kiln requires 
up to 5 tons of RDF per hour (40,000 tons per year). 

2. Reducing greenhouse gas emissions on a global scale by 
preventing the decomposition of MSW at the landfill, on the one hand, and 
replacing part of the traditional fuel, on the other. 

3. Thermal processing of MSW should be took away far beyond the 
boundaries of the locality and requires an order of magnitude less 
investment compared to traditional incineration [8]. 

4. The saving of conventional fuel sources. 
5. There is no need to build special plant for recycling. 
6. Reducing the amount of environmental pollutants. 
7. The relative cheapness of the RDF-fuel process and the 

continuity of waste generation as an additional source of fuel for cement 
production [4, 9]. 
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Аннотация: В статье определено место и роль контрольно-
надзорной деятельности, как основной функции государства в системе 
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управления земельными ресурсами. Согласно действующему 
земельному законодательству подразделяемый на государственный 
земельный надзор и муниципальный земельный контроль, 
представляет собой единое по сути направление публичной 
деятельности, целью которого выступает обеспечение соблюдения 
всеми субъектами права требований земельного законодательства РФ, 
необходимого для достижения целей управления земельными 
ресурсами. Так же проанализированы данные изменения земель по 
категориям, по угодьям, формам собственности в Омском районе.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, управление 
земельными ресурсами, контрольно-надзорная функция управления 
земельными ресурсами, государственный земельный надзор, 
муниципальный земельный контроль 

 
Государственное управление земельным фондом относится к 

основной функции государства и представляет собой 
организационную и исполнительно-распорядительную деятельность 
соответствующих государственных органов, направленную на 
обеспечение рационального использования и охраны земель на своей 
территории и побуждение своих граждан к правомерному поведению. 

Как небезосновательно отмечается в литературе, контрольно-
надзорная функция имманентно присуща государственной власти 
независимо от политических, экономических, социальных и прочих 
условий. В этой связи государственный земельный контроль (надзор) 
считается одной из традиционных функций управления земельными 
ресурсами [1]. 

Объектами государственного земельного надзора являются: 
земельные участки, части земельных участков, земля как природный 
объект и природный ресурс. Кроме того, объектом земельного надзора 
могут быть определенная категория земель, их часть. Земли Омского 
района по целевому назначению подразделяются на семь категорий. 
Земли всех категорий по общему правилу могут использоваться 
физическими лицами в любое время и без каких-либо разрешений. 
Структура земель по категориям Омского района представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура земель по категориям Омского района Омской 

области по состоянию на 01.01.2018 г. 
 

Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод о 
том, что наибольшую площадь занимают земли 
сельскохозяйственного назначения – 50% от территории Омского 
района. 

Земли сельскохозяйственного назначения – особая категория 
земель, в состав которой входят лучшие, плодородные земли, 
составляющие достояние страны. В сельском хозяйстве земля 
используется не только как пространственно-операционный базис для 
размещения тех или иных объектов, но и как основное средство 
производства [2]. Динамика изменения земель по категориям 
представлена в таблице 1. 

Проанализировав сведения по годам, можно сделать вывод, 
что площадь земель лесного и водного фонда осталась неизменной на 
протяжении пяти лет, земли сельскохозяйственного назначения 
уменьшились в 2018 году по сравнению с 2014 годом на 6615 га, так 
как произошло увеличение площади земель населённых пунктов 
(перевод земель из одной категории в другую по мере растущих 
темпов застройки). 
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Таблица 1– Динамика распределения земель Омского района Омской 
области за 2014-2018г.г. 
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Государственное управление земельным фондом относится к 

основной функции государства и представляет собой 
организационную и исполнительно-распорядительную деятельность 
соответствующих государственных органов, направленную на 
обеспечение рационального использования и охраны земель на своей 
территории и побуждение своих граждан к правомерному поведению 
[1]. 

Как объект правовой охраны земля охватывает все виды 
земельных угодий независимо от формы собственности, характера 
землепользования и землевладения, степени освоенности и 
использования обществом для удовлетворения своих потребностей 

Так же полномочия государственного земельного надзора и 
муниципального контроля распространяются на все земельные угодья. 
Земельные угодья являются основным элементом государственного 
земельного учета и подразделяются на сельскохозяйственные и 
несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям 
относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища и многолетние 
насаждения. Несельскохозяйственные угодья - это земли под 
поверхностными водными объектами, включая болота, земли под 
лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли застройки, 
земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески 
и т.п.), (табл. 2).  

В период с 2014 по 2018 год включительно площадь 
большинства видов угодий не изменилась. С 2014 по 2018 год 
площадь пашни и пастбищ уменьшилась. Площадь многолетних 
насаждений и земель под дорогами, наоборот, увеличилась. 
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Таблица 2– Деление земель по угодьям 
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Структура земельного фонда Омского района Омской области 

по формам собственности представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение земельного фонда по формам 

собственности в Омском районе на 01.01.2018 г. 
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Согласно диаграмме, большую долю (60%) занимает 

собственность граждан. 
Распределение земель по формам собственности с 2014 по 

2018 гг. представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Распределение земель по формам собственности Омского 
района Омской области за 2014-2018г.г. 
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Проанализировав данные сведения о формах собственности, 
можно сделать вывод о том, что в 2014-2018 гг. общая площадь земель 
уменьшилась. Внутри структуры земель наблюдается увеличение 
собственности юридических лиц в связи с развитием сельского 
хозяйства и предпринимательства. Государственная, муниципальная 
собственность и собственность граждан уменьшилась за счет выкупа 
и аренды земельных участков для производства, а также из-за 
снижения темпов роста населения. 

Надзор за землями сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»  

Земельные участки в любое время выступают в качестве 
основной ценности и показателя уровня жизни людей. В соответствии 
со статьей 42 Земельного кодекса РФ, эксплуатация земельных 
участков должна происходить только согласно их целевому 
назначению и отношению к определенной категории землевладений, а 
также возможному землепользованию. 

Согласно статье 72 вышеуказанного кодекса, органы местного 
самоуправления, либо уполномоченные ими органы в пределах 
отдельных муниципальных образований, контролируют процессы 
землепользования [3]. 

Использование земель, должно осуществляться способами, не 
нарушающими баланс экологических систем, сохраняющими свойства 
земли в лесном и сельском хозяйстве, позволяющими рационально 
осуществлять хозяйственную и иную деятельность. 

Вместе с тем, система государственного земельного надзора не 
должна быть чрезмерной и мешать правомерному использованию 
земли и, соответственно, правомерной экономической деятельности. 
Избыточный государственный надзор (контроль) приводит к 
появлению излишних административных барьеров, которые тормозят 
экономическое развитие территорий, что в свою очередь приводит к 
снижению уровня жизни населения на этих территориях [4]. 

Таким образом, главной задачей государства в сфере охраны 
земельных ресурсов является нахождение баланса между властным 
принуждением к правомерному поведению нарушителей земельного 
законодательства и снижением административных барьеров для 
законопослушных членов общества. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отличительные 
черты архитектуры античности, а также особенности ее 
формирования. Рассмотрено устройство городов античного периода, 
произведен анализ жилых домов Древней Греции. Выявлена 
зависимость устройства дома от уровня жизни людей. Представлены 
отличительные черты архитектуры республиканского и имперского 
периода Древнего Рима. Выявлены отличительные особенности 
архитектуры времен расцвета Греческого и Римского государств. 

Ключевые слова: градостроительство, архитектура, 
Античность, Греция, Рим 

 
Несмотря на то, что историки относят зарождение античного 

периода к 1 тысячелетию до н.э., термин «античная архитектура» 
появился лишь в XV в. Именно тогда итальянские мастера эпохи 
Ренессанса охарактеризовали греко-римскую культуру, наиболее 
древнюю из всех известных в то время [1-4].  

Зодчие и архитекторы Возрождения, привлеченные ее 
жизненной силой, сознанием величия и красоты человеческой 
личности и убежденностью в неисчерпаемых творческих 
способностях, часто обращались к ее истокам.  
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Для понимания архитектуры Античности, необходимо знать и 
понимать историю античного мира в целом.  Античным миром 
называют группу рабовладельческих государств, сложившихся VIII - 
IV в. до н. э. на Средиземноморском побережье. Важнейшими среди 
них были рабовладельческие города-государства, созданные 
греческими племенами, и сильный союз рабовладельческих городов 
древней Италии, возглавленный Римом. 

Греки и Римляне создали сильнейшие государства 
высокоразвитые в самых различных сферах: в искусстве, в науке, в 
структуре армии и обороны и т.д. Неудивительно, что культура этих 
государств стала основой последующего культурного развития 
европейских народов. 

Античные зодчие под влиянием Востока старались придать 
роскошности своим сооружениям. В итоге античная архитектура 
обогащается строениями светского типа. Появляются театры, 
строительство которых осуществляется по тому же принципу, что и 
возведение храмов. 

Древнегреческое искусство укоренилось и нашло отражение в 
архитектуре Античности. Весь период «классически правильного» 
градостроительства принято подразделять на архаическую, 
дорическую, ионическую, эллинистическую эры, а также эру, когда 
развитие древнегреческой культуры попало под влияние Рима.  

К сожалению, памятники той эпохи практически не 
сохранились. В настоящее время можно лишь полюбоваться 
остатками и руинами некоторых сооружений. Но каждый из периодов, 
описанных выше, характеризовался своей индивидуальностью и 
направленностью. Ведь именно древнегреческая архитектура 
античности создала такие вечные элементы сооружений как ордер, 
колонна и арка. Четкость и гармония форм, легкость и изящество, 
дополняет ансамбль непревзойденной эстетикой. 

Первоначально древнегреческие храмы отличались 
суровостью. Достаточно посмотреть на храм Посейдона в Пестуме, 
чтобы почувствовать мощь тесно стоящих приземистых колон с 
нависшими тяжелыми капителями, и массивными каменными 
балками, которыми перекрыты колонны.  

Со временем пропорции меняются: колонны становятся более 
стройными, расстояние между ними увеличивается, а капители и 
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балки уменьшаются. От этого архитектура приобретает приветливость 
и простор, здания наполняются светом и воздухом.  

Большая часть греческих храмов была построена на 
возвышенностях, в дань уважения к Богам и защиты святилища от 
захватов и набегов.  

Вершина греческой архитектуры, так называемая «изюминка» 
- это Парфенон – храм богини Афины Парфенос, построенный в V 
веке до н.э. зодчими Иктином и Калликратом в Афинах, самом 
богатом и знаменитом из греческих городов. 

Здание Парфенона поставлено на возвышенной и укрепленной 
части города – Акрополе. На первый взгляд Парфенон очень прост – 
мраморный четырехугольник, окруженный невысокими дорическими 
колоннами. И все-таки здание бесконечно величественно, а секрет в 
ритмичности и соразмерности всех частей.    

Жилой квартал в Древней Греции представлял собой единое, 
составленное из нескольких однотипных жилых домов, сооружение. 
Жилые дома, образующие сплошную застройку квартала, имели 
общие разделяющие друг от друга стены, окруженные портиками, 
световые дворы. Небольшая величина кварталов (30-35х47 м) 
включала 4-6 домовладений, имеющих размеры от 15-16х18-24 м, но 
дома, в зависимости от богатства владельца, могли занимать половину 
и всю территорию квартала.  

Перистильный дом - наиболее встречающийся в те времена 
тип жилища. Он получил такое название от открытого светового 
дворика-сада, обнесенного с четырех сторон колоннами. Коридор-
прихожая ведет с улицы в перистильный дворик. Расположение 
комнат в таком доме чаще всего было следующее: комната раба-
привратника располагалась справа от входа, слева - подсобное 
помещением и мраморный внутренний дворик - перистиль - с 
бассейном или фонтаном, к которому ведут ступени, выложенные 
кирпичом и плиткой и витки спирали резко контрастируют с 
прямоугольной (по принципу золотого прямоугольника) планировкой 
патио. К перистилю примыкает главный зал, вокруг которого, как 
правило, размещались и другие жилые помещения: кухня, комната 
рабов. Стены в доме оштукатурены и расписаны фресками. 
Архитектурно-композиционная особенность дома - изолированность 
внутреннего пространства от улицы, все средства выразительности и 
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богатства отделки - в интерьере и перистиле. Архитектура здания 
красива, комфортабельна, уютна и особенно близка человеку. 
Примечательно, что конструкции жилищных помещений в Древней 
Греции отражают как обычаи жителей, так и формы общественной 
жизни. В связи с мягким климатом Греции, это давало возможность 
жителям страны проводить достаточно много времени на свежем 
воздухе под открытым небом, поэтому этим жилищным помещениям 
придавали не большое значение. Даже дома зажиточных греков были 
достаточно простыми и практически ничем не отличались от домов 
других, менее богатых, классов.  

Помимо этого, греческие дома, в особенности в Афинах, почти 
всегда имели второй этаж. Если помещений первого этажа хватало для 
семьи, то верхние комнаты охотно сдавались посторонним, и в этом 
случае в них попадали по отдельным лестницам, выходившим прямо 
на улицу. В жилищах незажиточных горожан второй этаж соединялся 
с первым внутренней лестницей: там размещались кладовые, чердаки 
и часто помещения для женщин, там же обычно спали служанки. Но 
после Пелопоннесской войны в Афинах начали строить и более 
высокие дома - в три и даже четыре этажа.  

Достижения античной архитектуры непререкаемы. 
Художественные формы крайне просты, в них нет чего-то 
непонятного, запутанного, усложненного. Недаром говорится, что это 
искусство классически ясно; эта ясность – следствие реалистического 
подхода к решению ежедневных, практических задач. 

В градостроительстве Греции широкое применение нашел 
ордер и ордерная система.  

В римском же искусстве периода расцвета, ведущую роль 
играла архитектура, памятники которой и теперь, даже в развалинах, 
покоряют своей мощью. Именно римляне положили начало новой 
эпохе мирового зодчества, в котором основное место принадлежало 
сооружениям общественным, рассчитанным на огромные массы 
людей, воплотившим идеи могущества империи. 

Во всем древнем мире римская архитектура не имеет себе 
равной по высоте инженерного искусства, многообразию типов 
сооружений, богатству композиционных форм, масштабу 
строительства. Римляне ввели такие инженерные сооружения, как 
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акведуки, мосты, дороги, гавани, крепости, использовавшиеся 
повсеместно в городской среде. 

Несомненно, что огромным завоеванием римлян было 
удовлетворение практических бытовых и общественных потребностей 
масс городского населения, а не только господствующего класса. 

Благодаря римлянам появился важнейший, даже для наших 
дней, строительный материал – бетон, с помощью которого 
закреплялись постройки для более долговечной службы.  

Таким образом, Рим быстро приобрел совершенно новое 
обличие, соответствующее престижу столицы Мира.  

Руины античного Рима оказались средой, в которой взросли и 
определились градостроительные принципы европейского 
классицизма II половины XVIII в. 

Высокий уровень инженерного искусства и благоустройства 
городских территорий послужил впоследствии примером для многих 
городов Западной и Восточной Европы. 

Но несмотря на это, восхваляя великолепие театров и храмов 
того времени, не стоит забывать и о том, какими усилиями, потом и 
кровью строились эти блистательные строения. Существовали 
специальные эргастерии – мастерские, в которых рабы производили, 
иногда ценой своей жизни, товары для независимых граждан Эллады 
и Рима. Отсюда следует, что древнеримский гуманизм – это гуманизм 
для избранных, для более высоких слоев населения, а демократизм в 
таких государствах весьма относителен. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ 

использования геосинтетических оболочек в роли дамбы обвалования 
в составе карты намыва при производстве дноуглубительных работ. 
Изложена в трёх основных этапах технология подготовки геотуб к 
наполнению донным грунтом: подготовка основания, раскладки 
геополотен на местности, метод заполнения извлечённым грунтом 
подготовленных геотуб. В заключении представлен краткий анализ 
срока заполнения геотуб донным груном, исходя из опыта 
выполнения полевых работ. 

Ключевые слова: грунт, геотуба, пульпа 
 

В каждом проекте в зависимости от гидрометеорологических 
явлений и особенностей местности района производства работ 
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индивидуально подбирается место складирования извлеченного 
грунта и способ его транспортировки. При невозможности дампинга 
на глубинах ввиду экологических запретов, либо складирования на 
береговой полосе из-за особенностей топографии, вопрос 
складирования грунта может быть решен с помощью геотуб. 

Технологическим принципом работы геотуб является 
сепарация твёрдых частиц от воды методом гравитационного 
осаждения [1]. Фильтрующим материалом геотуб является тканые 
геополотна из полипропилена или полиэфира, размеры, количество 
слоёв геополотна, метод сшивания, тип нитей и прочее – 
устанавливается индивидуальным техническим заданием Заказчика 
для завода изготовителя. При относительно большом объёме 
извлекаемого грунта и при учёте стеснённых условий узкой береговой 
линии геотубы можно подобрать и использовать в качестве дамбы 
обвалования в составе карты намыва. Устройство дамбы можно 
определить тремя основными этапами. 

Первым этапом устройства такой дамбы является подготовка 
основания под раскладку синтетических оболочек: равнение участка; 
ликвидация засорённости на территории будущей карты намыва; 
подготовка основания из водонепроницаемого материала; укладки 
дренажа; установка колодцев. Колодцы в свою очередь предлагается 
выполнить из труб ПНД, обеспечивающие минимальный 
коэффициент шероховатости, а, соответственно, и высокую скорость 
потока при водоотведении. 

Вторым этапом является раскладка по контуру 
непосредственно геотуб и их наполнение водогрунтовой смесью, 
поступающей по пульпопроводу от работающего на акватории 
земснаряда. В виду того, что наполнять геотубы необходимо 
постепенно, во избежание возникновения деформаций или 
повреждений стенок геотубы, первичное наполнение пульпой 
составляет максимально 50% от общей вместимости геотубы. Такое 
наполнение представлено на графике наполнения-обезвоживания 
геотубы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Основные этапы обезвоживания геотуб 

 
Для экономии времени на этапе обезвоживания одной геотубы 

используется распределяющая магистраль, установленная вдоль 
нескольких геотуб. 

Третий этап представляет собой заполнение карты намыва 
водогрунтовой смесью классическим безэстакадным торцевым 
способом [2 - 4] (укладка торцов пульпопроводов выполняется 
непосредственно на поверхность геотуб, технология намыва 
сосредоточенными потоками пульпы схожа с возведением дамб 
обвалования хвостохранилищ). По истечении фильтрации воды через 
установленные колодцы, грунт можно изъять экскаваторами с 
последующей погрузкой осадка в самосвалы для дальнейшей 
транспортировки на полигон. 

Исходя из опыта производства работ, при объёмном расходе 
пульпы во время работы земснаряда до 400 м3/ч (группа грунта по 
трудности разработки– III-IV), средней концентрации пульпы в 13% и 
используемых геотубах с такими техническими характеристиками как 
водопроницаемость, равная 0,01 м/с и размером пор геосинетического 
материала в 240 микрон и с учётом времени консолидации, дамба 
обвалования из заполненных донным грунтом геотуб была готова за 
полтора месяца. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 
взаимосвязи финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта и 
его финансовой безопасности. Рассмотрено содержание финансовой 
устойчивости, рассмотрена взаимосвязь финансовой устойчивости и 
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финансовой безопасности, а также внешние и внутренние факторы, 
влияющие на формирование этих показателей. Определение этих 
факторов позволит определить перечень будущих мероприятий по 
улучшению состояния финансовой устойчивости, и какое влияние они 
окажут на формирование финансовой безопасности хозяйствующего 
субъекта. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая 
безопасность, факторы финансовой устойчивости, мероприятия 
обеспечения финансовой безопасности, экономическая безопасность 

 
В настоящее время, обеспечение финансовой устойчивости 

организации является приоритетной задачей каждого предприятия, 
поскольку без этого ни один хозяйствующий субъект не способен 
нормально развиваться.  

Финансовая безопасность – это комплекс мероприятий по 
реализации финансовых решений, направленных на минимизацию 
угроз и нивелирование рисков в финансовой сфере, разработанный на 
основе анализа экономических тенденций развития организации и 
финансового состояния, и обеспечивающий устойчивое развития ее 
хозяйственной деятельности в условиях динамично меняющей 
финансово-экономической среды [4, с. 32]. 

Согласно Ендовицкой А.В. под финансовой устойчивостью 
следует понимать комплексную характеристику качества управления 
финансовыми ресурсами, которое обеспечивает предприятию 
возможность стабильно развиваться и сохранять свою финансовую 
безопасность [1, с. 64]. 

Из этого определения можно сделать вывод о том, что понятие 
финансовой устойчивости полностью базируется на обеспеченности 
организации ресурсной базой, в виде денег. Объем такой ресурсной 
базы должен обеспечивать полную платежеспособность организации.  

Связав эти два понятия, можно понять, что финансовая 
устойчивость в значительной мере зависит от управления и 
распределения финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, тем 
самым обеспечивая финансовую независимость, что позволяет 
поддерживать финансовую безопасность предприятия. Это можно 
объяснить тем, что при неумелом распределении ресурсов, 
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кредиторская задолженность будет значительно превышать 
имеющиеся свободные средства, что может привести к банкротству.  

Финансовая устойчивость базируется на нескольких 
расчетных коэффициентах (табл. 1) [3, 5]. 

 
Таблица 1 – Основные показатели финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта 

Показатель 
Описание показателя и его 

нормативное значение 

Коэффициент  
автономии 

Отношение собственного капитала к 
общей сумме капитала. 
Общепринятое нормальное значение: 
0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); 
однако на практике в значительной мере 
зависит от отрасли. 

Коэффициент 
финансового левериджа 

Отношение заемного капитала к 
собственному. 
Нормальным отношением считается 1. 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 

Отношение собственного капитала к 
оборотным активам. 
Нормальное значение: 0,1 и более. 

Коэффициент покрытия 
инвестиций 

Отношение собственного капитала и 
долгосрочных обязательств к общей 
сумме капитала. 
Нормальное значение для данной 
отрасли: 0,7 и более. 

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

Отношение собственных оборотных 
средств к источникам собственных 
средств. 
Нормальным значением является от 0,2 
до 0,5. 

Коэффициент 
мобильности имущества 

Отношение оборотных средств к 
стоимости всего имущества. 
Характеризует отраслевую специфику 
организации. 
Не имеет нормативных значений, 
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Показатель 
Описание показателя и его 

нормативное значение 
поскольку полностью зависит от 
специфики предприятия 

Коэффициент 
мобильности оборотных 
средств 

Отношение наиболее мобильной части 
оборотных средств (денежных средств и 
финансовых вложений) к общей 
стоимости оборотных активов. 
Нормативным значением является 0,1-
0,2. 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 

Отношение собственных оборотных 
средств к величине материально-
производственных запасов. 
Нормальное значение: 0,5 и более. 

 
Финансовая устойчивость является одним из основных 

факторов формирования финансовой безопасности хозяйствующего 
субъекта, однако сама финансовая устойчивость формируется под 
влиянием внутренних и внешних факторов [2, с. 82]. Для удобства, 
примеры факторов представлены в таблице 2. 

Как видно из этой таблицы, на формирование финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта оказывает влияние 
значительное количество факторов. Неустойчивость финансового 
состояния предприятия является следствием совместного действия 
нескольких факторов.  

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, 
что финансовая безопасность в полной мере зависит от состояния 
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, которая в свою 
очередь зависит от своевременного реагирования на изменения 
внутренних и внешних факторов. Все эти изменения можно 
контролировать через расчет коэффициентов, приведенных выше. Для 
оперативного реагирования на изменения этих параметров, 
хозяйствующий субъект должен вести оперативный учет, а также 
систематически проводит финансовый анализ состояния предприятия.  
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Таблица 2 – Факторы, влияющие на формирование финансовой 
устойчивости 

Виды факторов Влияние на финансовую устойчивость 

Внешние 
Прямые: состояние кредитного рынка, 
уровень процентной ставки, доходность 
инвестиционных проектов 

 

Косвенные: уровень платежеспособности 
населения 

Территориальные 

Региональные: уровень 
поддержки 
предпринимательства, 
наличие специальных 
экономических зон 
Страновые: состояние 
фискальной политики, 
Международные: 
глобализация 
хозяйственной 
деятельности, 
распространение 
технологий 

Внутренние 

Отраслевая принадлежность, ассортимент и 
структура выпускаемой продукции, 
диверсификация деятельности, величина 
собственного капитала, возможность 
привлечения заемных средств 

 
Список литературы 

 
[1] Ендовицкая, А.В., Волкова, Т.А., Балиашвили, Д.У. Теоретико-

методологические подходы к определению сущности экономической 
безопасности предприятия и ее оценке / А.В. Ендовицкая, Т.А. 
Волкова, Д.У. Балиашвили // Современная экономика: проблемы и 
решения. - 2014. - № 10 - С. 62-68. 

[2] Ендовицкая, А.В., Волкова, Т.А. Финансовая устойчивость как 
фактор экономической безопасности предприятия / А.В. Ендовицкая, 
Т.А. Волкова // Вестник ВГУИТ. - 2015. - №3. – С. 78-83. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 477 ~ 

[3] Федотенкова, О.А. Оценка финансового состояния 
организаций для обеспечения их экономической безопасности / О.А. 
Федотенкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 
2018. - №1. – С. 110-117. 

[4] Хоружий Л.И., Катков Ю.Н., Мусин Н.А. Учетно-
аналитическое обеспечение финансовой безопасности организации / 
Л.И. Хоружий, Ю.Н. Катков, Н.А. Мусин // Бухучет в сельском 
хозяйстве. – 2018. – №12. – С. 31–39. 

[5] Хоружий Л.И., Катков Ю.Н., Щепелева А.Е. Опережающие 
индикаторы кризисных ситуаций в учетно-аналитической системе 
обеспечения финансовой безопасности организации / Л.И. Хоружий, 
Ю.Н. Катков, А.Е. Щепелева // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2019. 
– №10. – С. 52–63. 
 

© А.В. Зайцев, 2020 
 
УДК 330 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.А. Долгова, 
студентка 3 курса, напр. Подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 
В.А. Фурсов, 

научный руководитель, 
д.э.н., проф., 

СКФУ,  
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается научно-

исследовательская и инновационная деятельность в Российской 
Федерации. В ходе исследования был проанализирован рейтинг стран 
по расходам на НИОКР. Исследуются расходы на инновационную 
деятельность по сферам. В работе был рассмотрен рейтинг компании 
Bloomberg и место России в нем. Также в статье рассмотрен индекс и 
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его составляющие, на основе которого формируется рейтинг 
инновационности. 

Ключевые слова: инновации, наука, исследования, 
экономика, технологии 
  

Развитие глобальной конкуренции на мировом рынке, 
постоянные и динамичные изменения в международной экономике, 
развитие высокотехнологичных производств на основе научных 
достижений требуют усиления отечественной системы 
инновационных технологий. Это необходимо для поддержания уровня 
конкурентоспособности товаров и услуг, а также для ускорения 
научно-технического прогресса. 

Начиная с 2014 года власти и предприниматели активно 
начали интересоваться инновационными технологиями и развитием в 
целом. С каждым годом заинтересованность в научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе (НИОКР) росла 
вместе с затратами на развитие данной сферы. Размер инвестиций в 
инновационную деятельность является одним из ключевых 
показателей, которых характеризует заинтересованность государства в 
развитии новых технологий. Согласно рейтингу ЮНЕСКО Российская 
Федерация вошла в топ-10 стран по размеру инвестиций в НИОКР, и 
по состоянию на 2018 год размер вложений оценили в $40,3 
миллиарда по паритету покупательной способности [1]. 
Представленные данные включают государственные, научные, 
частные и некоммерческие расходы, что дает наиболее полную 
картину.  Расходы по секторам деятельности представлены на рисунке 
1 [1]. 

Россия замыкает десятку стран по величине расходов на 
инновационную деятельность, однако в рейтинге по расходам 
относительно внутреннего валового продукта (ВВП) наша страна 
занимает только 30 позицию [2]. Российская Федерация отстает от 
развитых и многих быстро развивающихся государств по многим 
показателям, которые характеризуют степень воздействия результатов 
научно-технической и инновационной деятельности на национальную 
экономику. Повлиять на всю ситуацию и улучшить положение России 
должен национальный проект «Наука», бюджет которого составляет 
636 миллиардов рублей [3]. 



COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 479 ~ 

Рассмотрим еще один важный рейтинг, который был 
разработан компанией Bloomberg. Индекс, на основе которого 
составлен рейтинг, включает в себя следующие показатели:

 интенсивность исследований и разработок; 
 производство добавленной стоимости; 
 продуктивность; 
 плотность высоких технологий; 
 эффективность высшего образования; 
 концентрация исследований; 
патентная активность [4]. 

Рисунок 1 – Размеры инвестиций в инновации по секторам 
деятельности 

 
Такой комплекс показателей позволяет провести системный 

анализ и оценку уровня инновационности государства. Лидерами в 
данной рейтинге по состоянию на 2019 год являются Южная Корея 
(87.38), Германия (87.30) и Финляндия (85.57). Россия занимает 27 
строчку с показателем 66.81, относительно представленного рейтинга 
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наша страна ухудшила свое положение: в 2018 году – 25 строчка, в 
2017 году – 26 строчка [5]. Наилучший результат наблюдался в 2016 
году – 12 позиция в рейтинге инновационных стран. 

Государственные органы РФ активно стараются развивать 
сферу инновационных технологий и научных исследований. Несмотря 
на некоторые трудности и отставание от развитых государств, у 
России есть огромные перспективы в данной области. Национальный 
проект «Наука» является ключом к развитию как научно-
исследовательской сферы, так и экономики государства в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается теория поколений с 

позиции перспективного инструмента анализа, формирования и 
развития трудового потенциала. Рассматриваются особенности 
поколений и ценностные установки, влияющие на трудовую 
активность.  

Ключевые слова: теория поколений, ценностные установки, 
трудовой потенциал, поколение Z, поколение Y, поколение Х 

 
В условиях быстро изменяющегося общества и 

высококонкурентной бизнес-среды руководители предприятий и HR-
специалисты столкнулись с дополнительной проблемой: им 
приходится формировать команды из сотрудников, принадлежащих к 
разным поколениям и имеющих разные ожидания и методы работы. 
Теория поколений рассматривалась различными учеными. 

Парменова Е.О. в статье «Использование теории поколений 
при подборе персонала» рассматривает поколение как целостность 
личностей, которые были рождены в конкретный временной период 
[1].  

С точки зрения Е. К. Завьяловой, процесс смены поколений в 
России в целом соответствует универсальным циклам, выделенным У. 
Штраусом и Н. Хоувом, однако обладает отличительными 
особенностями: он сопровождается выраженными кризисами, 
связанными с экономическими условиями существования [2]. 
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Современная теория поколений Хоува и Штрауса, созданная 
на стыке экономических, социологических, исторических и 
психологических наук, ориентируется в первую очередь на различие 
ценностных установок поколений, обусловленное спецификой 
общественной среды, соответствующей определенному периоду 
времени. Такой ракурс рассмотрения вопросов, связанных с 
человеческим фактором в экономике, в последнее время вызывает 
интерес не только со стороны исследователей, но и находит 
применение для решения практических задач в некоторых сферах 
бизнеса. 

Одной из насущных социально-экономических проблем нашей 
страны является формирование трудового потенциала, нацеленного на 
качественную реализацию стратегических задач и подъем 
отечественной экономики. На современном постиндустриальном 
этапе вложения в развитие трудовых ресурсов является, по сути, 
основными инвестициями в эффективность и конкурентоспособность 
как на уровне государства, так и для отдельных регионов и 
организаций. Трудовой потенциал, как показатель человеческого 
фактора производства, характеризуется не только количеством 
трудоспособного населения, но, в первую очередь, его качественными 
параметрами. Формирование трудового потенциала во многом 
обусловлено внешними обстоятельствами – социальными условиями, 
культурным уровнем общества, семейными традициями, степенью 
развития технологий и связанными с этим требованиями к 
образовательному и профессиональному уровню. рабочей силы, 
состоянием производственной сферы и т.д.  

Используя данные Федеральной службы государственной 
статистики, можно изучить демографический состав отечественных 
поколенных групп, присутствующих сегодня в нашей стране. Долевое 
соотношение поколений по отношению к общей численности 
населения Российской Федерации представлено на рисунке 1. 

Надо отметить, что небольшой объем поколения Z является 
выраженной российской особенностью, поскольку в большинстве 
других стран данное поколение считается наиболее многочисленным. 
Однако это объясняется и сокращенными границами дат рождения, 
приходящимися на Поколение Y в отечественной версии теории 
(всего 16 лет), а главное – особенностями демографической ситуации 



COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 483 ~ 

отрезка времени, соответствующего пику его появления: 90
для России одним из самых сложных периодов и были отмечены 
заметным падением рождаемости.  

 

Рисунок 1 - Долевое соотношение поколений по отношению к общей 
численности населения РФ [3] 

 
Поколение Z пока также относительно невелико, и 

представлено 19% населения, но для него на данный момент не 
вполне корректно оценивать реальные объемы, поскольку 
формирование этой группы будет продолжаться еще около пяти лет. В 
целом, на сегодняшний день количественно преобладают 
представители зрелых поколений (Х и старше), что накладывает свой 
отпечаток на совокупные характеристики российского общества, и в 
том числе, на особенности имеющихся трудовых ресурсов. Поколение 
Х будет постепенно переходить рубеж трудоспособного возраста, в 
связи с чем его численный объем начнет уменьшаться; однако его 
часть среди других экономически активных поколений еще очень 
долгое время будет оставаться если не основной, то в
значительной. Количественный и долевой состав трудоспособного 
Поколения Y будет в целом стабилен. Доля Поколения Z будет расти 
по мере достижения его представителей способностей к труду и за 
десять лет составит не менее четверти трудоспособного насел
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[4]. Таким образом, в качестве трудового базиса нашей страны в 
перспективе есть смысл рассматривать три поколения: Х, Y и Z.  

Не менее важным осознание ценностных различий поколений 
является для образовательной сферы, с точки зрения 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, т.е. в 
областях, которые имеют прямое отношение к формированию и 
развитию трудового потенциала. Сегодня довольно много говорится о 
том, что существующая в нашей стране система образования не 
соответствует современным требованиям рынка труда. Однако в 
рамках обсуждения этой проблематики, особенно при исследовании 
недостатков устаревших подходов и обосновании новых методик 
обучения, специалистами чаще делается акцент на технологических 
аспектах, и, на наш взгляд, весьма мало внимания уделяется 
социально-личностным поколенным особенностям. А между тем, как 
было выяснено выше, каждое поколение не только отличается 
образом мышления, способом восприятия информации и быстротой 
освоения определенных навыков, но и имеет собственное отношение к 
знаниям и процессу их приобретения. То есть, ценностные установки 
обучаемых могут иметь принципиальное значение и в достаточной 
степени влиять на качество полученного образования. Поэтому, в 
целях формирования трудового потенциала, необходимого для 
устойчивой успешной деятельности, и развития его 
профессиональных качеств, адекватных потребностям рынка труда, в 
сегодняшних условиях представляется необходимым учитывать 
специфику поколений при разработке новых методов и систем 
обучения [5]. 

 В целом, использование поколенческого подхода в 
методологических и управленческих целях позволяет:  исследовать 
структуру и качественное состояние трудовых ресурсов, а также 
прогнозировать динамику трудового потенциала; воздействовать на 
формирование трудового потенциала и стимулировать приоритетные 
направления его развития;  заблаговременно определять критические 
точки трудового взаимодействия, своевременно вырабатывать 
способы их предотвращения и сглаживания негативных последствий; 
разрабатывать различные методы и решения, позволяющие наладить 
качественное взаимодействие людей разных поколений в 
образовательном и трудовом процессах (включая выбор правильных 
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информационных каналов, выстраивание коммуникаций, разработку 
действенных систем мотивации, формирование культуры делового 
общения и т.д.) [6].  

Таким образом, на основании проведенного исследования 
можно заключить, что применение наработок теории поколений в 
рамках задач анализа, формирования и развития трудового 
потенциала является перспективным инструментом, 
соответствующим основной цели – обеспечению страны рабочей 
силой, обладающей комплексом таких качеств и трудовых 
возможностей, которые необходимы для эффективного развития 
национальной экономки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
обеспечения системы внутреннего контроля производственной 
безопасности хозяйствующего субъекта. Определена сущность и 
основные элементы организации внутреннего контроля. Выявлена 
роль внутреннего контроля в обеспечении производственной 
безопасности организаций. Исследование показало определяющую 
роль внутреннего контроля в обеспечении производственной 
безопасности в нестабильных условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: внутренний контроль, система контроля, 
производственная безопасность хозяйствующего субъекта 

 
В настоящее время на фоне нестабильных экономических 

условий в российской экономике владельцы бизнеса должны уделять 
большое внимание контролю всех производственных процессов и 
иметь достоверную и объективную информацию о состоянии дел в 
компании. Для этого должна эффективно функционировать система 
внутреннего контроля, являющаяся неотъемлемым элементом 
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корпоративного управления.  
В условиях глобализации информационного и экономического 

пространства, интеграционных процессов вызовы и угрозы 
производственной безопасности оказывают существенное влияние на 
защищенность субъектов хозяйствования, создают для них не только 
новые возможности самореализации, но и привносят в структуру 
управления и хозяйствования новые риски, препятствующие 
эффективному и результативному процессу финансово-хозяйственной 
деятельности. В связи с этим анализ контроля рисков и угроз 
безопасности деятельности в современных условиях в аспекте 
проблем производственной безопасности представляется актуальным 
и востребованным.  

Для обеспечения эффективного функционирования любого 
хозяйствующего субъекта необходимо осуществлять внутренний 
контроль. Под внутренним контролем понимаются мероприятия по 
определению фактического выполнения заданий, для чего реально 
существующие издержки, расходы, доходы и финансовые результаты 
и другие показатели сравнивают с плановыми [1, с. 51].  

Целью контроля является обеспечение соблюдения принципов 
законности, целесообразности и эффективности распорядительных и 
исполнительных действий по управлению хозяйствующим субъектом - 
включая стадии планирования, формирования, распределения и 
использования ресурсов, материальных ценностей, их сохранности и 
приумножения для выполнения функций организации [2, с. 63]. 

Безопасность хозяйствующего субъекта – залог его 
экономического развития. Основой производственной безопасности 
служит стабильность его внутренней среды, которая достигается за 
счет тесной связи между подразделениями [3, с. 100]. Но если мы 
имеем дело с крупномасштабным производством или корпорациями, 
этим подразделениям сложно взаимодействовать друг другом, отчего 
могут возникать разногласия, приводящие к потерям материальных 
ценностей и ресурсов. Тогда разумным решением является создание 
контролирующего органа, систематизирующего данные всех 
организационных структур. 

Производственная безопасность – это совокупность 
комплексных мероприятий, направленных на обеспечение 
непрерывного производственного процесса, сохранности и защиты 
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оборудования, технологии производства, трудовых ресурсов, 
оптимального качества товаров, от воздействия различных видов 
угроз (внешних и внутренних производственных факторов), 
посредством идентификации и минимизации рисков, возникающих 
при осуществлении хозяйственной деятельности [6, с. 49]. 

Активное развитие рыночных отношений, диверсификация 
видов экономической деятельности, насыщение рынков 
конкурентными товарами, активная инновационная деятельность 
повышают степень рисков и угроз безопасному ведению бизнеса. При 
этом производственная безопасность хозяйствующего субъекта, его 
устойчивость в условиях возникновения рисковых и кризисных 
ситуаций могут обеспечиваться только при наличии четкого 
алгоритма действий своевременного обнаружения и ликвидации 
возможных угроз.  

В условиях конкурентной борьбы, возникновение угроз для 
хозяйствующего субъекта возможно, как из внешней, так и 
внутренней среды. Полноценное обеспечение производственной 
безопасности возможно при создании системы внутреннего контроля, 
входящей в структуру управления хозяйствующим субъектом. 

Внутренний контроль затрагивает все стадии 
производственного процесса на предприятии и также проводится во 
всех существующих на нем отделах (бухгалтерия, сектор 
административного управления, служба безопасности, охраны труда и 
др.) [4, с. 275]. В целом можно отметить, что внутренний контроль в 
обязательном порядке должен быть организован в экономическом 
субъекте (предприятии, организации). Непосредственно 
ответственность за процесс организации возложена на руководителя 
предприятия (фирмы, организации). Как правило, система 
внутреннего контроля на предприятии формируется из его 
сотрудников. При этом она должна также включать те механизмы и 
процедуры, которые используют данные сотрудники. 

Внутренний контроль в системе бизнеса следует 
рассматривать в таких направлениях: 

 систематическая и конструктивная деятельность в 
отношении контроля всех, без исключения, управленцев как одна из 
самых важных управленческих функций; 

 стадия процесса управления производством, которая 
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осуществляется с использованием механизма обратной связи; 
 неотъемлемая составляющая процесса принятия и 

реализации управленческих решений на основании данных контроля. 
Комплексный внутренний контроль на всех уровнях позволяет 

хозяйствующему субъекту решить поставленные задачи с 
минимальными отклонениями от установленных правил, а также 
избежать недостоверности данных бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности и иной отчетной документации. 

Для раскрытия особенностей формирования субъектов-
структур внутреннего контроля организации, а также выявления роли 
и степени участия службы внутреннего контроля в процессах 
обеспечения производственной безопасности организации 
необходимо определить субъекты внутреннего контроля, 
выполняющие в пределах своих функциональных обязанностей 
процедуры выявления рисков и угроз деятельности субъекта 
хозяйствования. К субъектам внутреннего контроля в организациях 
относятся организационные единицы, представляющие 
организационную иерархию хозяйствующего субъекта [5, с. 142]: 

 высший уровень иерархии – собственники, топ-
менеджмент; 

 средний уровень иерархии – отделы, подразделения 
внутреннего контроля и аудита организации, заведующие и их 
заместители, контролирующий низший уровень иерархии; 

 низший уровень иерархии – контролируемые субъекты. 
Вышеперечисленные субъекты участвуют в выявлении, 

предупреждении и устранении угроз безопасности деятельности 
организации в пределах своих функциональных обязанностей. Данная 
классификация также влияет на организационную структуру службы 
внутреннего контроля. 

Отсутствие риск-ориентированного подхода во внутреннем 
контроля на предприятиях чаще всего обусловлено следующими 
причинами: 

 отсутствие эффективного подхода к выявлению 
недостатков бизнес-процессов; 

 отсутствие документально закрепленной методической 
базы к выявлению бизнес-рисков; 

 недостаточное понимание руководством связи между 
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внутренними процессами организации. 
Внедрение риск-ориентированного подхода во внутреннем 

контроля позволяет получить организации следующие преимущества: 
 повышение уровня капитализации предприятия благодаря 

своевременному выявлению и предупреждения различных рисков, 
которые влияют на достижение оперативных задач; 

 повышение уровня эффективности предпринимательских 
процессов; 

 закрепление взаимосвязи целей и рисков в компании; 
 повышение ответственности руководства за управление 

предпринимательскими рисками; 
 повышение информационной осведомленности при 

принятии стратегических решений; 
 превентивность существующих рисков и понижение 

вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств; 
 безопасность активов компаний.  
В процессе разработки и внедрения риск-ориентированной 

службы внутреннего контроля в организации должны соблюдаться 
следующие условия: 

 соответствие процедур службы внутреннего контроля 
выявляемым рискам организации; 

 интеграция процедур и средства службы внутреннего 
контроля с общей системой управления организации; 

 соизмеримость процедур и средств службы внутреннего 
контроля с точки зрения индикаторов деятельности для возможности 
проведения мониторинга и тестирования на достижимый результат; 

 соответствие элементов модели контролируемого риска с 
элементами системы контроля. 

В итоге следует отметить, что в условиях стремительно 
развивающихся рыночных отношений фактор риска значительно 
усложняет поддержание и развитие стабильной финансово-
хозяйственной деятельности и создает значительный спектр угроз 
производственной безопасности хозяйствующего субъекта. Отсюда 
следует необходимость своевременного выявления рисков, 
предупреждение и снижение их влияния в будущем на финансово-
хозяйственную деятельность организации для предотвращения их 
негативных последствий на финансово-хозяйственную деятельность 
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субъекта хозяйствования.  
 

Список литературы 
 

[1] Ахунова, А.М. Основные принципы организации внутреннего 
контроля [Текст] / А.М. Ахунова // Научный альманах. – 2017. – №4-
1(30). – С. 51–54. 

[2] Забелина, Н.В. Современные подходы к оценке эффективности 
службы контроллинга в России [Текст] // Журнал объединения 
контроллеров. – 2018. – №38. – С. 63. 

[3] Карпова, Н.В. Методические аспекты внутреннего контроля 
финансовых результатов в организациях оптовой торговли [Текст] / 
Н.В. Карпова // Управленческий учет. – 2018. – №4. – С. 100–112. 

[4] Катков Ю.Н., Каткова Е.А. Системный подход к формированию 
эффективного внутреннего аудита в организациях [Текст] / Ю.Н. 
Катков, Е.А. Каткова // Вестник Брянского государственного 
университета. – 2012. – №3(2). – С. 275–277. 

[5] Медведева, О.В. Адаптация международного подхода к системе 
внутреннего контроля в отечественной практике организаций оптовой 
торговли [Текст] / О.В. Медведева // Учет и статистика. – 2017. – №5. 
– С. 142–149. 

[6] Хоружий Л.И., Катков Ю.Н., Полетаева Д.М. Организация 
внутреннего контроля в системе обеспечения производственной 
безопасности агроформирований [Текст] / Л.И. Хоружий, Ю.Н. 
Катков, Д.М. Полетаева // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2020. – №1. 
– С. 48–58. 

 
© С.А. Сонин, Ю.Н. Катков, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 492 ~ 

УДК 004.67 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
А.О. Федоров,  

студент 1 курса, напр. «Экономика» 
Т.И. Галиев, 

студент 1 курса, напр. «Экономика» 
М.Б. Хрипунова, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц., департамент анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 

 г. Москва 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются характеристики 
информационных технологий и возможные пути их внедрения в 
экономику в рамках современных глобальных трендов. Особое 
внимание уделяется роли информационных технологий  в 
современной экономике. Большое место в работе занимает 
рассмотрение сущности «Больших данных» и реализуемых на их базе 
возможностям. Также в работе устанавливаются критерии 
осуществления Data Driven подхода и принципы работы компании с 
применением этого подхода. В работе анализируется 
привлекательность и перспективы применения Blockchain. 
Рассматриваются цели внедрения DevOps практик и основные 
отличия с Agile-методиками.  

Ключевые слова: информационные технологии, современная 
экономика, большие данные, data driven компании, технология 
blockchain, практики devops 
 

Вступление. Информационные технологии все быстрее 
проникают в нашу жизнь, они меняют целые отрасли, 
трансформируют бизнес-модели и определяют стратегии развития 
компаний, которые стремятся занять ведущие позиции на рынке или 
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сохранить их. Сейчас уже абсолютно понятно, что настоящее будущее 
за технологиями, и теми, кто их активно использует.  

Уровень принятия технологий растет. Теперь запустить новый 
продукт, услугу или даже полноценный бизнес можно за считанные 
дни или даже часы. То, что несколько лет назад удивляло и казалось 
вопросом далекого будущего, сегодня уже меняет или создает бизнес-
модели. Новые тренды формируют бизнес-модели будущего. 

Машинные алгоритмы все больше способствуют развитию 
экономики и общества в целом. В их основе лежат данные, сенсоры, 
аналитика и машинное обучение. Базируясь на алгоритмах, 
информационные технологии служат эффективным инструментом в 
процессе эффективного управления в любой сфере человеческой 
деятельности и при принятии экономически важных решений. Они 
дают дополнительные возможности для прогнозирования 
экономически важного результата, чтобы на его основании уже 
принимать взвешенное и в перспективе правильное решение. 
Технологии дают возможность для осуществления подсчета рисков, 
гибкости и совокупного экономического эффекта, показателей 
системы [1, 2].  

Большие данные. Стоит отметить, что в эпоху наиболее 
активного развития информационных технологий и всё большего их 
участия в современной экономике, ни один наш шаг в 
информационном пространстве не остается незамеченным. Мы 
производим и потребляем данные огромных объёмов каждую секунду 
своей жизни. Любые наши действия и решения становятся данными, 
которые в дальнейшем используются интернет-компаниями, 
операторами сотовой связи и финансовыми организациями. 

С информацией огромного объёма работают организации во 
всем мире с целью повышения эффективности работы, создания 
дифференцированной продукции и повышения качества 
обслуживания клиентов. Это часть глобального процесса. Анализ 
данных и способность управления ими открывают большие 
перспективы для любой организации и создают значительные 
преимущества, независимо от размера организации [2]. 

Большие данные (Big Data) – это неструктурированные и 
структурированные данные огромных объемов и разнообразия, а 
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также методы их обработки, которые позволяют распределенно 
анализировать информацию. 

Термин «Big Data» неразрывно связан с правилом VVV – с 
тремя признаками или свойствами, которыми должны обладать 
большие данные: 

Volume - Размер больших данных поражает: для их обработки 
требуются принципиально новые подходы. 

Velocity - Под скоростью понимается как сама скорость 
прироста данных, так и необходимость высокоскоростной обработки и 
получения результатов. 

Variety - Обработка больших данных уникальна из-за 
широкого спектра источников, типов и качества информации. 
Изображения, видео- и аудиозаписи попадают в хранилища вместе с 
текстовыми файлами и базами данных. Всю эту информацию сначала 
нужно обработать и только потом анализировать.  

Позже к ним добавились ещё две характеристики: 
Достоверность. Это важная характеристика: ведь на основе 

недостоверных данных невозможно получить верные результаты.  
Ценность. Мы работаем с большими данными именно потому, 

что рассчитываем извлечь из них пользу  и получить выгоду [3].  
Основополагающей целью банка является наилучшее 

понимание клиента и возможность предугадывать его поведение с 
тем, чтобы иметь возможность предложить подходящие продукты в 
нужное время и в нужном месте. Банк инвестирует в накопление, 
хранение и анализ данных и считает технологии больших данных 
залогом своего технологического развития.  

Работа с большими данными открывает новые возможности в 
самых разных отраслях. 

Банковский и финансовый сектор. Большие данные создают 
предпосылки для привлечения новых клиентов, лучшего 
взаимодействия с ними и поддерживания их лояльности, об этом 
заявляют 76 % банков. С помощью больших данных в крупных 
розничных банках решаются вопросы по направлению глубокой 
сегментации клиентской базы, поиска неявных закономерностей и 
персонализации продуктовых предложений. 

Большие данные принесли ВТБ 24 в 2017 году 19 млрд. рублей 
дополнительно за счет повышения качества работы с заемщиками. 
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 Сбербанк использует обобщенную информацию о своих 
клиентах с целью создания прогнозных и статистических моделей.  

Розничный бизнес. Поставщик товаров для офиса Staples, 
обслуживающий почти всю территорию США, внедрил новые 
технологии, что было обусловлено необходимостью автоматизировать 
обработку и анализ более 10 миллионов транзакций в 1100 розничных 
магазинах по всей стране на ежедневной основе. В результате была 
создана программа прогнозирования дневного и недельного спроса, а 
расходы на маркетинг и рекламу снижены на 25%, так как они стали 
таргетированными.  

Amazon оптимизировал бизнес-процессы во многих сферах 
своей деятельности, используя большие данные. 

Alibaba использует большие данные для борьбы с подделками. 
Data driven компании. Data Driven (дословно – «управляемый 

данными») – это подход к управлению, основанный на данных. Его 
главный постулат: решения нужно принимать, опираясь на анализ 
цифр, а не интуицию и личный опыт [4].  

Давайте начнем обсуждение data driven компаний с свойств, 
которыми должны такие компании обладать. Первое свойство, первая 
черта, заключается в том, что данные являются ценным активом и в 
компании это понимают. Во-первых, это означает, что все данные, 
которые могут собираться про клиентов и про другие аспекты 
деятельности компании, собираются, записываются в базе данных и 
никогда не удаляются из них, даже если сейчас эти данные могут быть 
не очень полезны. В дальнейшем они могут оказаться важными для 
решения той или иной задачи.  

Во-вторых, это означает, что поскольку компания в 
дальнейшем будет принимать решения на основе данных, кто-то 
следит за качеством этих данных, потому что, например, если 
транзакции клиентов хранятся ненадежно, половина из них теряется и 
очень сложно будет потом принимать решения о выдаче кредита на 
основе этих данных.  

Важность хранения данных показывают примеры таких 
крупных data driven компаний, как Google и Яндекс. Дело в том, что 
ключевой особенностью бизнеса этих компаний является поиск, 
поисковое ранжирование, а также показ рекламы в поисковой выдаче 
и для того, чтобы показывать качественную выдачу, а также 
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показывать релевантную рекламу в этих выдачах, используются 
инструменты машинного обучения. В Яндексе это catboost, в Google 
это инструмент tensorflow. И эти компании выложили эти 
инструменты в интернет с открытым исходным кодом и не побоялись 
этого сделать, потому что инструменты легко воспроизвести, но при 
этом те огромные массивы данных о действиях всех пользователей, 
которые заходят на эти сервисы каждый день, невозможно 
воспроизвести. Их нет ни в одной другой компании, именно они 
объясняют, почему эти компании имеют такое большое преимущество 
на рынке [5, с. 14].  

Второй ключевой особенностью data driven компании является 
то, что любой сотрудник должен иметь доступ к данным, иметь 
возможность их анализировать. Дело в том, что если раньше даже для 
подсчета простых статистик требовалось участие разработчика, 
который умеет работать с большими массивами данных, работать с 
хранилищами и умеет писать запросы, то теперь появились очень 
простые инструменты вроде SQL для запросов базам данных, который 
может обучиться любой менеджер, любой аналитик, и с помощью 
которых уже можно проверять простые гипотезы или вычислять 
простые показатели. Благодаря этому, поскольку теперь любой 
сотрудник может что-то делать с данными, компания может гораздо 
быстрее двигаться вперед и гораздо проще будет выдвигать гипотезы 
на основе этих данных.  

Третьей особенностью data driven компании является то, что в 
начале любого проекта устанавливаются ключевые показатели 
эффективности выполнения этого проекта или KPI.  

И, наконец, четвертая особенность data driven компании 
заключается в том, что изменения принимаются, не основываясь на 
мнении экспертной группы, не потому, что нескольким 
руководителям понравились результаты проекта. Все изменения 
принимаются на основе тестирования на пользователях. 

Типичным примером такого подхода является A/B-
тестирование. A/B-тест подразделяет пользователей на две группы. 
Это должны быть случайные группы клиентов. Рассылка первой 
группе делается с использованием старой модели рекомендаций, а 
вторая группа получает рассылку, полученную благодаря новой 
модели рекомендаций. Затем проводится сравнение уровня отклика в 
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разных группах и оценка релевантности рекомендаций. Если новая 
модель показывает лучший результат и дает более высокий отклик 
относительно прежней модели, то она поступает в пользование для 
всех клиентов банка. Если новая модель показывает плохие 
результаты, она отправляется на доработку.  

Существует несколько путей получения компаниями данных, 
которые затем могут использоваться для принятия решений [5, с. 19].  

Blockchain. Если говорить дословно, то блокчейн (Blockchain) 
– это выстроенная по определённым правилам непрерывная 
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. 
Блокчейн, как цифровой журнал экономических транзакций, который 
может быть запрограммирован для записи не только финансовых 
операций, но и практически всего, что имеет ценность.  

Технология блокчейн создала основу нового вида интернета 
благодаря возможности к распространению цифровой информации 
без непосредственного её копирования. Первоначально, технология 
была разработана в качестве распределённой базы данных, 
обеспечивающей работу цифровой валюты, биткоина, сейчас же 
существуют потенциальные варианты использования данной 
технологии в таких областях, как финансовые операции, создание 
технологий кибербезопасности или идентификация пользователей.  

Итак, попробуем сформулировать определение технологии 
блокчейн простыми словами. Блокчейн (цепочка блоков) – это 
распределённая база данных, у которой устройства хранения данных 
не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно 
растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. 
Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. 

Применение данного вида шифрования означает, что 
конкретному пользователю доступна для изменения только та часть 
цепочки блоков, которой он «владеет» в том смысле, что у него есть 
закрытый ключ, без которого невозможна запись в файл. Кроме того, 
шифрование гарантирует синхронизацию копий распределённой 
цепочки блоков у всех пользователей.  

Рассмотрим перспективное применение технологии блокчейн, 
отвечая на вопрос о надёжности и долговечности.  

Цепочка блоков информации блокчейн-технологии и система 
объединённых компьютерных сетей Интернета имеют некоторое 
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сходство, ведь они в равной мере устойчивы к ошибкам. Сохраняя 
блоки информации, идентичные во всей сети, блокчейн не может 
контролироваться кем-то одним и не имеет единой точки отказа. Со 
времени создания биткоина в 2008 году в работе сопутствующей ему 
блокчейн-системе не было выявлено существенных сбоев. (На 
сегодняшний день, все связанные с биткоином проблемы были из-за 
взлома сервисов, построенных поверх него, или недостаточного 
контроля. Другими словами, проблемы возникают из-за человеческих 
ошибок, нежели из-за недостаточности в архитектуре протокола).  

Насколько бы это ни казалось революционным, блокчейн, 
действительно, является тем механизмом, способным обеспечить 
наивысшую степень идентификации и учета. Пропущенные 
транзакции, ошибки человека или машины, или даже изменения, 
сделанные без согласия вовлечённых сторон, постепенно уходят в 
прошлое. Наиболее важно то, что блокчейн гарантирует безопасность 
и законность транзакций путём записи содержащейся информации не 
только в главном реестре, а в распределённой системе реестров, 
связанных между собой посредством защищенного механизма 
проверки.  

Сущность «цепи блоков» как общедоступной, распределённой 
и 100% достоверной базы данных делает применение блокчейн весьма 
привлекательным для компаний, работающих в разных областях. В 
настоящее время уже существует ряд расширений для разработки 
бизнес-приложений на блокчейн, обеспечивающих [6]: 

• безопасное администрирование сетей, исключающее 
хакерские атаки и снимающее проблему «единого администратора»; 

• хранение цифровых сертификатов, делающее полностью 
защищённым доступ пользователей к сайтам (в частности, исключая 
перехват паролей) 

• безопасные двусторонние сделки без привлечения 
гарантирующей третьей стороны (юридические фирмы, нотариусы, 
банки и др.) 

• фиксацию времени размещения документов, позволяющую 
решать вопросы патентования, авторского права и др. 

• подтверждение подлинности продукта (товара) с помощью 
надёжно защищённого сертификата, подтверждение прав на любую 
собственность. 
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Заключение. Подводя итоги, стоит ещё раз отметить, что 
человек в наше время уже не сможет обойтись без использования 
технологий, которые стали для нас привычными. Большинство ученых 
считают, что информационные технологии являются основной 
движущей силой экономического и социального развития.  

Инновационная деятельность привела мировое сообщество к 
новой более высокой ступени развития. А задача современной 
инновационной экономики состоит в развитии основных индустрий. 
Благодаря инновационным технологиям, повышается 
производительность труда, появляются новые рыночные сегменты, 
доступ к дополнительным ресурсам.  

Уже сейчас наступает технологический этап известный, как 
индустрия 4.0. А в дальнейшем произойдёт полная интеграция 
информационных технологий в производственный процесс, что 
максимально обеспечит способность устройству людей 
взаимодействовать на всех этапах производства. Дальнейшее развитие 
получит система, помогающая принимать решения на основе анализа 
огромных объемов информации [7, с. 22-24].  

Текущие десятилетия проходят под эгидой технологических 
платформ. Смартфон выполняет функции пластиковой карты. С 
развитием технологии машинного обучения внедряются новые 
решения для работ с клиентами банковского сектора. Развитие 
блокчейн и криптовалюты приводит к тому, что ICO становится более 
популярным способом привлечения средств, чем IPO или привычный 
банковский займ [8]. Столь  значимые инновационные изменения в 
ключевых отраслях ведут к интеграции в единую глобальную систему, 
где любой продукт или услуга станут доступны каждому участнику, а 
процессы будут полностью контролироваться и автономно 
координироваться с помощью средств информационных технологий. 
 

Список литературы 
 

[1] Калум Боуден; Лиза Доррер. «Новая норма. Путеводитель из 
2018 в 2050». // Strelka Magazine. – 2018 от 26 апреля, с. 2. 

[2] Станислав Протасов. Как анализ больших данных стал главной 
задачей в IT. [Электронный ресурс]  https://postnauka.ru/faq/46974  
(дата обращения: 4.04.2020). 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION  |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 500 ~ 

[3] Данные сервиса коллтрекинга и сквозной аналитики 
«Calltouch»: [Электронный ресурс] 
https://www.calltouch.ru/glossary/big-data/  (дата обращения: 8.04.2020). 

[4] Алексей Семёнов. Data Driven: как принимать решения на 
основе данных. [Электронный ресурс] https://www.uplab.ru/blog/data-
driven/  (дата обращения: 12.04.2020). 

[5] Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас всё / 
Сет Стивенс-Давидовиц; [пер. с англ. Л.И. Степановой]. – Москва: 
Эксмо, 2019. – 384 с. 

[6] Данные информационного аналитического портала «Майнинг 
криптовалюты»: [Электронный ресурс]  https://mining-
cryptocurrency.ru/. –  (дата обращения 10.04.2020) 

[7] Nick Srnicek, author. Platform capitalism – Cambridge, UK; 
Malden, MA: Polity Press, 2016. Series: Theory redux | Includes 
bibliographical references.  

[8] Новостной портал электронной коммерции «E-COMMERCE»: 
[Электронный ресурс]  https://e-commerce.com.ua/  (дата обращения: 
7.04.2020). 

 
© А.О. Федоров, Т. И. Галиев, 2020 

 
УДК 330.43 
 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Е.С. Великанова, 

студент 4 курса, напр. «Экономика» 
М.М. Цвиль, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц., кафедра информатики и информационных таможенных 

технологий, 
Ростовский филиал РТА,  

г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация: В данной работе приводится пример одного из 
направлений совершенствования методики прогнозирования 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 501 ~ 

таможенных платежей эконометрическими моделями, в частности, 
адаптивными методами. Прогнозирование производится по данным 
объёмов таможенных платежей при ввозе товаров группы 33 
«Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 
туалетные средства» ТН ВЭД ЕАЭС, декларирование которых 
осуществляется в регионе деятельности Ростовской таможни. На 
основе полученной модели был произведен прогноз на январь 2020. 

Ключевые слова: таможенные платежи, адаптивные методы, 
эконометрическое моделирование, временной ряд, прогнозирование 
 

На сегодняшний день эконометрические модели используются 
для прогнозирования различных экономических процессов, однако, 
данный инструментарий применяется не только в масштабах всей 
экономики, но и в отдельных её отраслях. В рамках Федеральной 
таможенной службы особое место занимает прогнозирование объемов 
таможенных платежей, администрируемых таможенными органами. 
Уровень прогнозирования таможенных платежей обуславливает 
эффективность планирования федерального бюджета, в следствии 
чего возникает необходимость в изучении новых методик 
прогнозирования [1].  

Прогнозные значения, получаемые с помощью 
эконометрических моделей, анализируются и используются для 
соотнесения с базисными данными таможенной статистики как в 
отношении всего объема таможенных платежей, так и для отдельных 
видов таможенных платежей или товарных групп в рамках ТН ВЭД 
ЕАЭС в целях выявления нарушений законодательства со стороны 
участников ВЭД в части уплаты таможенных платежей.  В последние 
годы наиболее перспективным направлением в моделировании 
одномерных временных рядов является применение адаптивных 
методов. 

Целью данной работы является разработка прогнозных 
объемов таможенных платежей по импорту товаров на примере 
группы 33 «Эфирные масла и резинойды; парфюмерные, 
косметические или туалетные средства» ТН ВЭД ЕАЭС в регионе 
деятельности Ростовской таможни Южного таможенного управления 
с помощью адаптивных методов. 
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Так, адаптивными называются эконометрические методы 
прогнозирования, которые позволяют строить самокорректирующиеся 
модели, способные быстро реагировать на изменение внешних и 
внутренних условий, так как модель учитывает результаты прогноза, 
сделанного на предыдущем шаге, а также учитывает различность 
информационной ценности уровней ряда. 

Благодаря отмеченным выше свойствам адаптивные методы в 
особенности успешно используются для целей краткосрочного 
прогнозирования. В основе адаптивных методов заложена модель 
экспоненциального сглаживания. Модификации, изменения и 
обобщения данной модели привели к возникновению целого 
семейства адаптивных моделей [2]. 

Продемонстрируем эффективность использования данного 
метода в процессе прогнозирования объемов таможенных платежей. 
Обратимся к статистическим данным по данным, а именно, к объемам 
таможенных платежей по импорту группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС на 
основе помесячных данных с 01.01.2017 по 31.10.2019 г. в регионе 
деятельности Ростовской таможни (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Суммы таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе 
товаров группы 33 ТНВЭД ЕАЭС, тыс. руб. [3] 

Месяц 2017 2018 2019 

1 9257,03 8323,61 19822,20 

2 9768,62 12004,59 24265,80 

3 25568,88 21277,56 21775,54 

4 20404,26 13779,90 23519,00 

5 17557,13 28328,83 15843,04 

6 18218,84 14089,99 17049,84 

7 10428,39 20309,50 42749,71 

8 22737,22 15429,08 52175,34 

9 14933,76 15756,14 37259,26 

10 13036,82 20212,58 64958,92 

11 16824,63 21071,74 47146,84 

12 19262,88 26502,17 68018,26 
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Моделирование временного ряда целесообразно начинать с 

построения его графика, поэтому изобразим данные графически (рис. 
1), представив их последовательно в виде уровней временного ряда 
при t=1…36, где t – номер месяца. 
 

 
Рисунок 1 – Графическое представление объемов таможенных 

платежей по импорту группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС 
 

Изучив графическое изображение временного ряда, 
представленного на рисунке 1 по данным таблицы 1, можно говорить 
о наличии сезонности и тренда в структуре изучаемого временного 
ряда. Данный ряд содержит периодические сезонные колебания 
равные 12 месяцам (l=12), тип линии тренда – полином второй 
степени. Рассчитаем оценки сезонной компоненты для учета факта 
сезонности при прогнозировании. Затем разделим каждый уровень 
исходного ряда на соответствующее ему значение сезонной 
компоненты (табл. 2), чтобы получить десезонализированный ряд Y/S. 
 

Таблица 2 – Значения сезонных компонент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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После учета и выделения сезонной компоненты в исходном 

ряде воспользуемся инструментом «Регрессия» из пакета «Анализ 
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данных» MS Excel. Затем, был построен график тренда, описываемый 
полиномом второй степени (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Применение полиномиального тренда для 
десезонализированного ряда 

 
Полученное уравнение тренда не пригодно для прогноза, его 

необходимо корректировать путем введения фиктивных переменных. 
На основании методики, описанной в работах [4-6] введем фиктивные 
переменные. После многочисленных попыток улучшения модели 
тренда получим в результате прогнозную модель с фиктивными 
переменными Z29 и Z34 принимающие значение 1 для 
рассматриваемого периода t и 0 – для остальных. 

Введение фиктивных переменных позволило улучшить 
показатели регрессионной статистики и дисперсионного анализа.

Построим прогнозную модель для данного тренда, т.е. 
адаптивную полиномиальную модель второго порядка (1):

    
где τ – время упреждения, на которое делается прогноз;
t – текущий момент времени. 

Коэффициенты данной адаптивной модели (1) могут быть 
вычислены через экспоненциальное среднее соответствующих 
порядков [7]. Базовая теорема метода экспоненциального 
сглаживания, говорит о том, что коэффициенты модели 
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                      (1) 
время упреждения, на которое делается прогноз; 

Коэффициенты данной адаптивной модели (1) могут быть 
вычислены через экспоненциальное среднее соответствующих 
порядков [7]. Базовая теорема метода экспоненциального 
сглаживания, говорит о том, что коэффициенты модели а1, а2, …, аn-+1 
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предсказывающего полинома сопряжены с экспоненциальными 
средними.  

Методика экспоненциального сглаживания достаточно 
универсальна и может использоваться как для сглаживания уровней 
временного ряда, так и напрямую для прогнозирования. Специфика 
данного метода заключена в том, что в процессе выравнивания 
каждого наблюдения (уровня ряда) используются значения только 
предыдущих уровней, взятых с определенным весом. У каждого 
наблюдения вес уменьшается по мере его удаления от момента, 
сглаживание которого и определяется. 

Найдем начальные значения экспоненциальных средних, 
полагая что α=0,8, β =0,2, тогда оценки коэффициентов равны: 
a1,0=20932,   a2,0=-1182,  a3,0=53,66. 

Расчет начальных условий представлен формулами (2), (3), (4).

На момент времени t Сглаженное значение наблюдения ряда S
для адаптивной полиномиальной модели второго порядка 
определяется по формулам (5): 

Так, сглаженное значение равно взвешенной суммой всех 
предшествующих уровней ряда. В данном ряду экспоненциальные 
средние для момента времени t=36 равны: S36(1)=50623,79, 
S36(2)=50345,45, S36(3)=50371,94.  

Рассчитаем оценки коэффициентов данной прогнозной 
модели, а именно скорректированные параметры полиномиального 
тренда для t=36 по формулам (6): 
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предсказывающего полинома сопряжены с экспоненциальными 

Методика экспоненциального сглаживания достаточно 
универсальна и может использоваться как для сглаживания уровней 
временного ряда, так и напрямую для прогнозирования. Специфика 

да заключена в том, что в процессе выравнивания 
каждого наблюдения (уровня ряда) используются значения только 
предыдущих уровней, взятых с определенным весом. У каждого 
наблюдения вес уменьшается по мере его удаления от момента, 

Найдем начальные значения экспоненциальных средних, 
=0,2, тогда оценки коэффициентов равны: 

Расчет начальных условий представлен формулами (2), (3), (4). 

  (2) 

  (3) 

  (4) 
ремени t Сглаженное значение наблюдения ряда St 

для адаптивной полиномиальной модели второго порядка 

 (5) 
Так, сглаженное значение равно взвешенной суммой всех 

предшествующих уровней ряда. В данном ряду экспоненциальные 
ие для момента времени t=36 равны: S36(1)=50623,79, 

Рассчитаем оценки коэффициентов данной прогнозной 
модели, а именно скорректированные параметры полиномиального 

 

   (6) 
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Искомая адаптивная полиномиальная модель второго порядка 

тренда примет вид: 

Осуществляем прогноз на январь 2020 г. c помощью формулы 
(7).  Имеем прогнозное значение полиномиального тренда T=59580,32 
руб., с учетом сезонной компоненты для первого ме
прогноз объемов таможенных платежей при импорте группы 33, 
равный 47 179,34 тыс. руб. или 47,2 млн. руб. При прогнозировании 
таможенных платежей адаптивным методом ошибка прогнозирования 
была достигнута 5,3%, что является допустимой величиной дл
таможенных органов, учитывая характер полученных данных, 
результаты прогноза являются реальными и соотносящимися с 
действительностью. 
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Аннотация: В данной статье исследуется взаимосвязь анализа 
финансовой устойчивости и финансовой безопасности 
хозяйствующего субъекта. Рассмотрено содержание финансовой 
безопасности, исследованы условия ее достижения. Дано определение 
финансовой устойчивости. Рассмотрены внутренние и внешние 
факторы, влияющие на финансовую устойчивость и на финансовую 
безопасность предприятия. Главное внимание обращается на 
невозможность достижения финансовой безопасности предприятием 
без достижения его финансовой устойчивости. В заключении сделан 
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вывод о том, что главной целью анализа финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта является своевременное выявление и 
устранение недостатков в финансовой деятельности, и поиск резервов 
улучшения финансового состояния предприятия, что повышает его 
финансовую безопасность. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая 
устойчивость, финансовый анализ, факторы финансовой 
устойчивости, анализ финансовой устойчивости 
 

На сегодняшний день важное значение приобретает значение 
финансовой безопасности предприятия. Это инструмент выявления 
угроз и рисков в развитии организации, которые необходимо 
систематически обновлять и улучшать с использованием 
экономических и финансовых показателей. 

С точки зрения И.Г. Яндуловой, финансовая безопасность 
предприятия – это комплексное понятие, отражающее финансовое 
состояние, при котором предприятие способно стабильно развиваться, 
противостоять внешним и внутренним угрозам, возникновение 
которых может причинить финансовый ущерб, нежелательно 
изменить структуру капитала, или принудительно ликвидировать 
предприятие [1, с.161-166].  

Однако на наш взгляд, более точным является следующее 
определение финансовой безопасности – это комплекс мероприятий 
по реализации финансовых решений, направленных на минимизацию 
угроз и нивелирование рисков в финансовой сфере, разработанный на 
основе анализа экономических тенденций развития организации и 
финансового состояния, и обеспечивающий устойчивое развития ее 
хозяйственной деятельности в условиях динамично меняющей 
финансово-экономической среды [2]. 

Финансовая безопасность указывает предельные показатели 
финансовой устойчивости организации для реализации своей 
деятельности, которые способны противостоять внешним и 
внутренним угрозам и рискам [3]. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного 
превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное 
маневрирование денежными средствами предприятия и, путем 
эффективного их использования, способствует бесперебойному 
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процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая 
устойчивость формируется в процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 
устойчивости предприятия [4, c.185].  

Ключевым показателем анализа финансовой устойчивости 
является уровень величины и структура активов и пассивов в балансе 
организации. Это необходимо для того, чтобы понимать насколько 
организация финансово независима, какая динамика этой 
независимости и соответствует ли уровень его активов и пассивов 
основным задачам её хозяйственной деятельности. 

Таким образом, основная финансовая устойчивость 
организации – это правильное формирование, распределение и 
использование финансовых ресурсов. 

Финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта также 
можно рассматривать как его способность осуществлять основные и 
прочие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и 
изменяющейся среды бизнеса, с целью максимизации благосостояния 
собственников, укрепления конкурентных преимуществ организации, 
с учетом интересов общества и государства [5, с.14]. 

В организации финансовая устойчивость достигается в тот 
момент, когда соблюдены несколько условий. Основным считается – 
платежеспособность. Это такое состояние предприятия, когда оно 
может своевременно погашать обязательства, его основная 
деятельность рентабельна, денежные потоки синхронизированы.  

Также важным условием финансовой устойчивости 
организации является достаточность финансовых ресурсов для 
текущей деятельности и дальнейшего развития. Они отражают 
сбалансированное распределение средств, правильное формирование 
их источников, состав доходов и расходов, структуру денежных 
потоков. Финансовая устойчивость оценивается на основе 
соотношения собственного и привлеченного капитала предприятия, 
уровня накопления собственных средств в результате основной 
деятельности, соотношения долгосрочных и текущих обязательств, 
обеспеченность оборотных средств собственными источниками.  

Анализ деятельности организаций показывает, что при 
повышении привлеченных ресурсов в составе долгосрочных 
источников, уровень стоимости собственных ресурсов возрастает, а 
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цена привлекаемых остается на том же уровне, а затем возрастает. Так 
как цена привлеченных финансовых ресурсов в основном ниже цены 
собственных финансовых ресурсов, то возникает необходимость в их 
оптимизации. 

Таким образом, финансовая устойчивость организации зависит 
от итогов его деятельности и наличия ресурсов. Если план выполнен 
или перевыполнен, то это положительно сказывается на положении 
компании, а в результате понижения эффективности производства и 
снижения объемов реализации товаров, возрастает их себестоимость, 
уменьшается выручка и сумма прибыли, следовательно, ухудшается 
финансовое состояние организации. 

Следовательно, устойчивое финансовое состояние достигается 
посредством верного определения факторов, показывающих итоги 
деятельности организации. 

Анализ финансовой устойчивости условно делится на 2 
направления, которые дают комплексное понимание финансового 
состояния компании: 

К первому направлению относятся показатели финансовой 
устойчивости, которые можно рассчитать на основе бухгалтерской 
отчетности организации. Анализ финансового состояния предприятия 
– это ключевой момент в оценке показателей финансовой 
устойчивости, так как его значения показывают настоящее положение 
компании. Финансовый анализ - это оценка предприятия путем 
исследования его показателей для принятия решений по будущей 
стратегии развития.  

Под финансовым состоянием понимается способность 
предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 
оптимального функционирования предприятия, эффективностью 
использования и целесообразностью их размещения, финансовыми 
взаимоотношениями с контрагентами и физическими лицами, 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью [6, с.85]. 

 Результаты финансового анализа влияют на выбор верного 
направления плана деятельности для поддержания экономической 
безопасности компании. 

Для определения финансового состояния компании 
необходимо проанализировать данные прошлых лет для того, чтобы 
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отследить динамику эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия, но также важно учитывать региональные, отраслевые и 
технологические особенности развития организации. 

Ко второму направлению относятся внутренние и внешние 
факторы финансовой устойчивости.  

Внешние факторы, которые оказывают влияние на 
финансовую устойчивость компании: 

- общеэкономические (уровень инфляции, государственное 
регулирование, денежно-кредитная политика и др.); 

- рыночные (место на рынке, уровень конкуренции, отраслевая 
принадлежность, развитость рынков). 

Основные внутренние факторы: 
- операционные (стратегия развития, состав и структура 

продуктовой линейки, величина издержек, состав и структура ОПФ, 
состав топ-менеджеров компании); 

- финансово-экономические (структура активов и пассивов, 
финансовый менеджмент, состав и структура финансовых ресурсов). 

Совокупность внешних и внутренних факторов – это ключевой 
момент для создания верной стратегии управленческих решений 
предприятия для повышения его финансовой устойчивости, а, 
следовательно, и финансовой безопасности. Качество управленческих 
решений зависит от своевременного анализа, определения и 
нивелирования существующих угроз и рисков финансовой 
безопасности организации. 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости показывает, 
в каких направлениях деятельности существуют или могут возникнуть 
проблемы, которые могут привести к существенным финансовым 
потерям. А также показывает финансовую деятельность компании с 
разных сторон и помогает выявить сильные и слабые стороны. А 
главной целью анализа финансовой является своевременное 
выявление и нивелирование опасностей, угроз и рисков финансовой 
безопасности организации, а также поиск путей для комплексного 
решения возникающих проблем. Поэтому анализ финансовой 
устойчивости является одним из важнейших инструментов 
хозяйствующего субъекта для достижения им финансовой 
безопасности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ 

кассового исполнения бюджета на примере УФК по Смоленской 
области. Определено, что с помощью контроля органами казначейства 
обеспечивается устойчивость финансовой системы страны. А так же 
благодаря анализу исполнения бюджета формируется четкое 
представление об экономических последствиях проводимой 
бюджетной политики, выявляются недостатки в осуществлении 
операций с бюджетными средствами. 

Ключевые слова: экономика, анализ, кассовое исполнение, 
казначейство 

 
В условиях роста расходов при снижении доходов 

федерального бюджет усиливается роль контроля за эффективностью 
использования выделяемых средств организациям, которым их 
используют в соответствии с бюджетным законодательством. Целью 
создания казначейской системы исполнения бюджета в этих условиях 
выступает обеспечение устойчивости финансовой системы в процессе 
реализации основных направлений единой финансовой, налоговой и 
социально-экономической политики на основе анализа социально-
экономического развития и формирования консолидированного 
финансового баланса территории в соответствии с бюджетной 
классификацией РФ.  

Главной задачей казначейства выступает организация, 
осуществление и контроль за исполнением федерального бюджета. А 
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так же на него возложена обязанность анализировать
прогнозировать объем государственных финансовых ресурсов и их 
оперативное управление. 

Согласно выбранному варианту кассового обслуживания 
исполнения областного и местных бюджетов в 2018 году в органах 
казначейства Смоленской области были открыты и обслу
258 лицевых счетов бюджета, в том числе 1 – лицевой счет бюджета 
субъекта Российской Федерации и 257 лицевых счетов бюджетов 
муниципальных образований, из которых по 253 бюджетам 
муниципальных образований кассовое обслуживание осуществлялось 
по «смешанному» варианту. 

В ходе кассового обслуживания исполнения областного и 
местных бюджетов, проведения операций со средствами бюджетных и 
автономных учреждений муниципальных образований, лицевые счета 
которым открыты и ведутся в финансовом органе, сотруд
Управления осуществляют прием электронных платежных 
документов для проведения кассовых выплат с лицевых счетов 
финансовых органов. За 2018 г. было принято 1 014 234 платежных 
поручений на сумму 99 457 млн. руб. 

 
Рисунок - 3. Количество принятых платежных документов от 

финансовых органов субъекта и муниципальных образований 
Смоленской области в течение 2018 г. 
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В рамках кассового обслуживания исполнения бюджетов 
Управление в 2018 году получало уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа от финансовых органов областного и 
местных бюджетов, в целях выяснения применения 
поступлений, а также показателей бюджетной классификации РФ по 
ранее произведенным кассовым выплатам. В 2018 году в Управление 
поступило 2 062 уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа.  

Доходы областного бюджета в 2018 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (41775,1 млн. рублей) возросли 
на 3695,5 млн. рублей или на 8,8% и составили 45470,6
Количество принятых сведений об направлениях расходования 
целевых средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросло 
более, чем 8 раз (с 2018 года 41 не участнику бюджетного процесса
был открыт лицевой счет   в рамках государственного
заказа, которые стали предоставлять сведения в соответствии с 
изменением нормативной базы) (Рис.2). 

 

Рисунок  2 -  Динамика принятых сведений об направлениях 
расходования целевых средств УФК по Смоленской области, ед. 
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сумму 333,02 млн. руб. В III квартале 2018 года представлено 1 872 
платежных поручения, исполнено 1 241 платежных поручения на 
сумму 662,95 млн. руб. Однако наибольшее количество платежных 
поручений клиенты представили в IV квартале 2018 года 
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из которых было исполнено 1 768 платежных поручения на 
170,88 млн. руб. (Рис.3). 

 

Рисунок 3 -  Количество представленных платежных поручений 
по Смоленской области, ед. 
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муниципальных образований) – 1 327,5 млн. руб. Структура средств 
бюджетов, проверенных в 2019 году, отражена на рисунке 

Рисунок 4  – Средства бюджетов, проверенных в 2019 г
Смоленской области, млн. руб. 
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средства, выделенные из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов
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Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет – 
197 тыс. руб. 

В 2019 году по 33 контрольным мероприятиям выявлены 
нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, что 
составляет 70% от общего количества проведенных контрольных 
мероприятий, по которым в адрес проверенных организаций 
направлено 5 предписаний на сумму 6,6 млн. рублей и  
19 представлений на сумму 996,4 млн. руб. Таким образом, УФК по 
Смоленской области играет важную роль в контрольных функциях 
надзорных органов. 
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