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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 622.267.6, 622.224.3 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ 

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 
 

В.Н. Сиидов, 
к.т.н., доц., кафедра РМПИ 

Д.А. Самойленко, 
магистр, ст. преп., кафедра РМПИ,  

ДонГТИ,  
г. Алчевск 

 
Аннотация: В статье предложен вариант увеличения длины 

панели с использованием проводимых по выработанному 
пространству промежуточных уклонов (бремсбергов). Расположение 
подготовительных выработок в приконтурной части угольного 
массива или выработанном пространстве с учетом продолжительного 
сохранения их устойчивости не ограничивает длину выемочного 
столба по простиранию (до 3000 м), для выше- или нижележащих 
ярусов. Предложенную технологическую схему рекомендуется 
применять при отработке тонких пологих пластов антрацита на 
большой глубине. 

Ключевые слова: выработанное пространство, способ 
подготовки, глубокие шахты 

 
При отработке пологих пластов глубокими шахтами 

восточного Донбасса, доля которых постоянно возрастает, наметилась 
тенденция увеличения, как длины лав, так и выемочных полей. В 
частности по предприятиям «Ровенькиантрацит» и 
«Свердловантрацит» удельный вес выработок расположенных на 
глубинах свыше 700 м соответственно составляет 61,9 и 77,2 % [1]. 
При этом увеличение геостатического давления с ростом глубины 
разработки и связанная с ним интенсификация его проявлений 
усложняет, прежде всего, поддержание сопряженных с лавой 
подготовительных выработок. Для высоконагруженных лав 
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возведение надежных ограждений, из-за низкого уровня механизации 
этих работ, сдерживают скорость подвигания линии очистного забоя 
[2]. 

Существенным фактором, влияющим на устойчивость 
подготовительных выработок глубокого заложения, является 
увеличение продолжительности процесса сдвижения и его активной 
стадии [3]. При этом необходимо сопоставлять эти временные 
величины с периодом эксплуатации выработки, который зависит от 
длины выемочного поля, скорости подвигания лавы ее длины, а также 
активизации процесса сдвижения, вызванного увеличением ширины 
выработанного пространства с каждой отработкой пласта 
последующей лавой [4]. С ростом глубины разработки в выработках, 
охраняемых по схеме «угольный массив – ограждение», 
увеличивается доля потери их поперечного сечения за счет 
выдавливания почвы, поддирка которой в основном производится 
вручную. 

Интенсивность выдавливания почвы выработок снижается при 
проведении их в полуприсечку или вприсечку к выработанному 
пространству, с оставлением в качестве ограждения непрерывного 
узкого ленточного целика с разгрузочной бермой [4]. Содержание 
этих выработок в удовлетворительном состоянии ограничивается их 
длиной, обуславливаемой продолжительностью влияния процесса 
сдвижения на интенсивность проявлений горного давления. По 
данным шахтных наблюдений в глубоких антрацитовых шахтах 
длина, обеспечивающая удовлетворительное состояние присечных 
штреков при одинаковой площади их сечений на всем протяжении не 
превышает 1200 м. 

К наиболее эффективным способам следует отнести охрану 
выработок глубоких шахт в выработанном пространстве [5], почти 
полностью исключающих потерю их устойчивости, если они 
пройдены по истечению периода сдвижения подрабатываемого 
массива. 

Не маловажное значение имеет очередность и порядок 
отработки лав. Типовые технологические схемы разработки пологих 
пластов на шахтах Украины [6] не предусматривают отработку ярусов 
в восходящем порядке. Предлагаются схемы отработки пласта 
обратным ходом чередующимися лавами с погашением присечных 
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выработок и тоже в нисходящем порядке [7]. Последние для глубоких 
шахт имеют существенный недостаток, выражающийся в больших 
затруднениях поддержания присечных выработок, особенно 
транспортного ярусного штрека, в зоне повышенного горного 
давления. 

С целью увеличения длины панели и лавы при обеспечении 
удовлетворительного состояния этих выработок предлагается 
нетиповая технологическая схема подготовки и отработки ярусов в 
восходящем порядке. На рисунке 1 схематически представлен пример 
одного из возможных ее вариантов при комбинированной системе 
разработки и следующих условиях: пласт угля марки А мощностью 
1,1 – 1,5 м, угол его падения до 15, глубина разработки 800 – 1200 м, 
шахта негазовая, лавы оборудованы механизированными 
комплексами, подготовительные выработки арочного сечения 
проводятся буровзрывным способом при уборке отбитой породы 
породопогрузочной машиной, основной участковый транспорт – 
конвейерный, проветривание лав восходящее. Такая схема за счет 
поэтапного проведения центральных и фланговых наклонных 
конвейерных уклонов соответственно в выработанном пространстве и 
в полуприсечку, то есть в зонах естественной разгрузки массива от 
исходного повышенного геостатического давления, а также 
погашения сопряженных с лавой конвейерных штреков, позволяет 
увеличить длину панели примерно вдвое, по сравнению с типовыми 
аналогами отработки ярусов в нисходящем порядке. 

С горизонта I до горизонта II проводятся спаренные уклоны 
(конвейерный 1 и вспомогательный 2), а затем к границе панели – 
штреки конвейерный 3 и основной 4 с оставлением между ними 
охранного целика шириной lц, длительно обеспечивающего 
поддержание последнего. По данным практики для рассматриваемых 
условий глубоких антрацитовых шахт lц=(0,08 – 0,1)Н, (Н – глубина 
разработки, м). Эти штреки с некоторым интервалом сбиваются 
ходками 5. Проветривание осуществляется за счет общешахтной 
депрессии. Одновременно проводятся разрезная печь лавы 6 и отрезок 
ее вентиляционного штрека 7 по пласту (рис. 1, а). 

Лава 6 отрабатывает первый ярус при погашении, по мере ее 
подвигания, конвейерного штрека 3, ходков 5 и формированием 
вентиляционного штрека 8 с возведением породной полосы. При 
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отходе этой лавы на определенную длину, когда произойдет затухание 
процесса сдвижения, по ее выработанному пространству до штрека 8 
проводятся центральный конвейерный бремсберг 9, разрезная печь 
следующей лавы 10 и часть ее вентиляционного штрека по пласту 
(рис. 1, б). 

 

 
а) б) в) 

 
г) д) е) 

Рисунок 1 – Этапы развития подготовительных и очистных работ при 
восходящем порядке отработки ярусов в панели на большой глубине 

 
С подвиганием лавы 10 формируется ее вентиляционный 

штрек 13. При этом вентиляционный штрек 8 использует в качестве 
конвейерного, транспортировка угля из которого производится по 
пройденному центральному бремсбергу 9 на основной конвейерный 
штрек. Проводится также с этого штрека вполуприсечку фланговый 
бремсберг 11 (рис. 1, в). 

После подвигания лавы 10 на интервал по времени, 
превышающий период сдвижения массива, продолжает по ее 
выработанному пространству проводиться центральный бремсберг 9, 
а также разрезная печь лавы 12 (рис. 1, г). Из лавы 12 уголь по ее 
конвейерному штреку 13 и пройденному центральному бремсбергу 9 
транспортируется на основной штрек. Затем вприсечку проводится 
фланговый бремсберг 11 (рис. 1, д), на который после прохода лавой 
12 бремсберга 9 пойдет грузопоток угля (рис. 1, е). 

а б 

г д 
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К недостаткам рассматриваемой технологической схемы 
следует отнести дополнительные затраты на перепробег 
транспортировки угля, которые могут компенсироваться за счет 
снижения других более существенных расходов, связанных с 
проведением, охраной, поддержанием и ремонтом подготовительных 
выработок. 

Выводы. При увеличении длины панели для обеспечения 
сохранности пластовых подготовительных выработок глубокого 
(более 800 м) заложения, необходимо их располагать в разгруженных 
зонах (приконтурной части угольного массива или выработанном 
пространстве) с учетом продолжительности процесса сдвижения, с 
использованием восходящего порядка отработки ярусов и 
комбинированной системы разработки. 

Предложенный вариант технологической схемы 
рекомендуется использовать при отработке тонких пологих пластов в 
аналогичных условиях. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Е.В. Каштанова, 
к.э.н., доц., 

ФГБОУ ВО «ГУУ»,  
г. Москва 

 
Аннотация: В настоящее время происходит изменение 

понимания термина цифровая грамотность – от рассмотрения данного 
понятия только с точки зрения владения человеком навыками поиска 
и анализа цифровой информации до применения цифровых 
технологий в профессиональной и личной деятельности, до 
способности осуществления коммуникации в цифровой среде для 
решения профессиональных и личностных задач. В статье 
рассматриваются основные элементы цифровой грамотности 
населения. Изучается состав и структура знаний, навыков и моделей 
поведений, составляющих цифровую грамотность. Приводится 
структура цифровой грамотности в различных аспектах, исследуется 
проблема этического аспекта цифровой грамотности.  

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровизация, 
цифровая культура, цифровые компетенции, цифровое потребление 

 
Сегодня цифровая грамотность рассматривается как один из 

главнейших навыков, как индивидуума, так и общества в целом, 
поскольку владение цифровой грамотностью оказывает 
непосредственное влияние на возможность адаптации к вызову 
времени, к современной цифровой культуре, на скорость восприятия и 
участия общества в инновационном процессе. 

Региональная общественная организация «Центр интернет-
технологий» (РОЦИТ) дает следующее определение цифровой 
грамотности – «это набор знаний умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 
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ресурсов интернета» [1-4]. Цифровая грамотность согласно 
рассматриваемой трактовки понятия объединяет следующие 
элементы: 

- цифровое потребление – рассматриваемое, как владение 
цифровыми компетенциями в различных в насущных обстоятельствах 
жизни;  

- цифровые компетенции, под которыми понимается сумма 
знаний, навыков и моделей поведения, дающие их обладателям 
понимание того, как работают различные информационные 
технологии и возможность их использования; 

- цифровую безопасность – формирование с помощью 
различных инструментов такой модели поведения человека, которая 
позволяет ему использовать информационные и коммуникационные 
технологии без ущерба для себя, для сохранности своих данных, а 
иногда и жизни.  

При исследовании параметров, составляющих цифровую 
грамотность, учитываются следующие аспекты:  

- познавательный аспект, характеризующий осознание 
человеком места и значения информации и ее влияния на бытовую и 
профессиональную жизнь, знаний особенностей применения и 
пользования современными информационными технологиями и 
каналами коммуникаций; 

- методический аспект, который выражает умения, связанные 
с поиском и обработкой необходимой информации, материалов из 
Интернет-источников, умения пользоваться компьютером и 
различными цифровыми устройствами, а также Интернет-ресурсами; 

- этический аспект, который характеризует поведение 
человека, как пользователя Интернет-сети, трансформацию 
сложившихся норм делового этикета в этикет цифрового характера, 
освоение и соблюдение принципиально новых норм и правил 
коммуникации в цифровой среде. 

В таблице 1 приведены состав и структура знаний, навыков и 
моделей поведения, составляющих рассмотренные выше аспекты. 
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Таблица 1 - Состав и структура знаний, навыков и моделей поведений, 
составляющих цифровую грамотность 

Составляющие 
цифровой 

грамотности 
Знания Навыки 

Модели 
поведения 

Познавательный 
аспект 

Знание о 
наличии и 
потребности в 
информации 
различного рода 

Навыки 
работы с 
гаджетами и 
электронны
ми 
ресурсами 

Критическая 
оценка  
инфор-нных 
сообщений в 
Интернете, 
новостей, 
официальных 
сайтов. 
Поиск и 
освоение новых 
цифровых 
знаний 

Методический 
аспект 

Обладание 
компьютерной 
грамотностью и 
знанием 
последовательно
сти и действий и 
возможностей 
электронных 
устройств, вне 
зависимости от 
интерфейса и 
назначение 

Поиск, 
сортировка, 
работа с 
инфор-ей; 
умение ее 
анализ-ть и 
комбин-ть; 
владение 
програ-ми 
продуктами 

Умелое и 
грамотное 
использование 
каналов 
коммуникаций 
(мессенджеров, 
социальных 
сетей и т.п.). 
Адаптация 
цифровой 
модели 
поведения в 
цифровые 
технологии в 
бытовой и 
профессиональ
ной жизни 

Этический 
аспект 

Знания правил и 
норм цифрового 
этикета 

Навыки 
использован
ия норм и 

Действия в 
соответствии с 
нормами 
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Составляющие 
цифровой 

грамотности 
Знания Навыки 

Модели 
поведения 

правил при 
публикации 

цифрового 
этикета и 
авторского 
права 

Коммуникационн
ый аспект 

Знание основ, 
принципов и 
целей 
взаимодействия 
и коммуникаций 
в современном 
цифровом 
пространстве 

Владение 
технол-ми 
средствами 
для 
организации 
групповой 
работы и 
межлич-го 
взаим-ия 

Выстраивание 
поведения и 
каналов 
коммуникаций 
в социальных 
сетях 

Ценностной 
аспект 

Знание системы 
взглядов на 
современное 
инфор-ное 
общество и 
цифровое 
пространство 

Навыки 
ориентации 
в цифровой 
среде 

Рациональное 
использование 
возможностей 
Интернет для 
решения 
личных и 
общественных 
задач 

 
По данным исследования Digital Society Index 2019 [5, 6] все 

цифровые потребности граждан можно классифицировать на 4 
группы: базовые потребности, психологические потребности, 
потребность в саморазвитии и социальные потребности. Среди этих 
групп потребностей в России первые удовлетворены на 37 %, 
остальные, соответственно, на 58 %, 48 % и 48 %. Анализ данных 
исследования показывает, что наиболее удовлетворенными 
потребностями у россиян являются потребности во влиянии цифровых 
технологий на здоровье и личное благополучие. Данная потребность 
является самой удовлетворенной в мире. Потребности в наличии 
возможностей для самообразования и саморазвития, а также влияния 
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технологий на развитие общества в целом также достаточно 
удовлетворены и показывают примерно среднемировое значение. 

Среди отрицательных результатов исследования можно 
выделить то, что наименее удовлетворенными у россиян являются 
потребности в доступе к интернету и мобильной связи, а также 
доверие к безопасности персональных данных [2]. При этом очевидно, 
что трудности с доступом к цифровой связи в большой степени 
испытывают люди, проживающие в небольших населенных пунктах. 
Так, 9,5 % тех людей, которые не использовали Интернет, не делали 
этого по причине отсутствия технической возможности для 
подключения к сети. При этом наблюдается обратная ситуация по 
причине отсутствия необходимости использования сети, на 10 % 
большая часть жителей городов не пользуется интернетом из-за 
нежелания. Это еще раз свидетельствует о том, что в сельской 
местности доступ к сети ограничен именно отсутствием необходимых 
технологий, а, следовательно, и навыков, и соответствующих 
привычек людей [7]. 

С точки зрения аспектов цифровой грамотности в наименее 
развитом состоянии находится этический аспект. Он представляется 
нам проблемным с нескольких сторон. Во-первых, охрана авторских 
прав в сети Интернет в России сегодня является достаточно, 
проблемным вопросом, а, во-вторых, социальные сети отличаются 
обезличенным общением и это дает еще больше возможностей для тех 
людей, использует глобальную сеть для выражения ненормативной 
лексики, нанесения оскорблений, публикует неправдивую 
информацию, а также призывает к экстремизму. 

Охрана авторских прав в сети Интернет в России сегодня 
является достаточно проблемным вопросом. Так, в ежегодном докладе 
Торгового представительства США Special 301 Report [1], 
являющемся главным отчетом о нарушениях интеллектуальных прав в 
мире, отмечено, что в 2018 году защита авторских прав в Российской 
Федерации была неэффективна, внимание, уделяемое государством 
для борьбы с правонарушителями, крайне мало, а меры по решению 
проблемы адекватно не применяются, несмотря на наличие 
возможности защиты авторских прав в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. А по данным ассоциации производителей программного 
обеспечения в России уровень использования лицензионного 
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программного обеспечения с нарушением авторских прав достигает 
95 % [5, с. 50]. 

Отметим, что суд по интеллектуальным правам ежегодно 
рассматривает не так уж много дел: так за 2018 год было рассмотрено 
2 529 дел, из них не удовлетворено было 780, удовлетворено 649, 532 
удовлетворено частично и 386 возвращено [7]. 

Но, если с точки зрения «нематериальных» средств цифровой 
безопасности, можно организовать и обеспечить те или иные 
«программные» мероприятия, в том числе и с привлечением 
заинтересованных государственных и иных органов, то, как быть с 
использованием ненормативной лексики, оскорблениями, 
публикацией неправдивой информации, призывам к экстремизму. В 
этой связи авторов интересует мнение респондентов по вопросу – как 
они относятся к использованию ненормативных слов в социальных 
сетях.  

На рисунке 1 отображено распределение ответов на 
интересующий вопрос об отношении к использованию ненормативной 
лексики в социальных сетях. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на утверждение «Использование 

ненормативной лексики в социальных сетях для меня абсолютно 
недопустимо». Вопрос: Оцените, насколько вы согласны с этим 

утверждением? / в % опрошенных [3] 
 
Ответы респондентов наглядно демонстрируют тот факт, что 

мнение опрошенных разделилось практически пополам, что, к 
сожалению, в целом отражает отношение к данному способу 
выражения мыслей у определенной части населения.  
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Однако и государственные органы, и социальные сети не 
остаются равнодушными к данному явлению, и к другим 
несоответствующим нормам общественного поведения 
высказываниям и публикациям. Так, Государственная дума 
неоднократно обсуждает законопроект, направленный на 
регулирование деятельности социальных сетей. Однако, пока этот 
законопроект подвергается критике даже со стороны самих 
руководителей цифровых компаний. Гендиректор Mail.ru Group Борис 
Добродеев следующим образом высказался о данном законопроекте: 
«Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, 
оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов 
пользовательских публикаций и комментариев» [3]. 

В то же время силами самих цифровых компаний ведутся 
разработки специальных программ, позволяющих бороться с теми или 
иными проявлениями угрозы безопасности в соцсетях. Так, в День 
народного единства в 2019 году социальной сетью «ВКонтакте» в 
качестве пробной версии, была запущена опция, позволяющая 
оказывать противоборство оскорблениям в соцсети. Эта опция 
построена на алгоритме, с помощью которого система реагирует на 
негативные высказывания и предлагает автору отказаться от их 
использования. В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что данная 
опция позволит осуществить защиту молодых людей от травли и 
оскорблений по различным основаниям, в том числе и национальным. 

В качестве мер по снижению рассмотренных негативных 
проявлений социально-этического аспекта цифровизации можно 
отметить следующие: 

- обеспечение грамотного контроля использования молодым 
поколением россиян интернет-источников, социальных сетей и 
прочих цифровых возможностей; 

- усиление деятельности компаний-разработчиков по 
созданию специальных программ по снижению уровня токсичных 
публикаций; 

- развитие законодательной базы, касающейся вопросов, как 
цифровизации населения в целом, так и киберпреступлений, в 
частности;  

- усиление мер по борьбе с Интернет-мошенниками и 
преступлениями в цифровой среде; 
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- проведение мероприятий по просвещению населения по 
вопросам цифровой безопасности по месту жительства, работы и 
учебы. 
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Аннотация: Способность эффективно использовать 

технологии, понимать информацию и управлять ею приобретает все 
большее значение. В статье рассматриваются важнейшие факторы, 
определяющие возрастающую важность развития цифровых навыков 
у современных работников. Приводятся причины, препятствующие 
распространению цифровой грамотности, в организациях и 
анализируются возможные последствия отсутствия у персонала 
цифровой грамотности. В работе обосновывается, что ключевым 
барьером на пути цифровой грамотности является цифровой разрыв. 
Приводятся современные тенденции и особенности обучения и 
развития цифровой грамотности среди персонала компаний. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, управление 
персоналом, информационные технологии, обучение персонала, 
цифровые навыки 

 
Возможно, кому-то удастся избежать цифровой революции 

дома, однако, на современном рабочем месте становится все труднее и 
труднее уйти с ограниченными знаниями в области информационных 
цифровых технологий. 

Когда-то было достаточно просто знать, как использовать 
пакет Microsoft Office, но сегодня акцент делается на расширении 
набора цифровых навыков сотрудников, все чаще звучат заявления, 
что цифровые навыки должны преподаваться в качестве третьего 
«основного предмета” наряду со счетом и грамотностью. 

С внезапным и массовым переходом на удаленную работу 
сотрудникам необходимо укрепить свои навыки цифровой 
грамотности. Существует множество инструментов, помогающих 
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организациям переходить на удаленную работу, но, если сотрудники 
не знают, как ими пользоваться, моральный дух и производительность 
труда пострадают. 

Современную цифровую трансформацию можно легко 
сравнить с промышленной революцией. Как и инновации той эпохи, 
цифровые технологии предоставили организациям возможности для 
повышения производительности и эффективности, что еще несколько 
лет назад было бы немыслимо. 

Например, географически распределенные команды теперь 
могут сотрудничать и внедрять инновации в режиме реального 
времени, а организации могут анализировать большие данные, чтобы 
определить, какие таланты рискуют уйти. Несмотря на эти 
возможности, большинство организаций не уверены, как принять эти 
изменения и раскрыть весь потенциал цифровых технологий. 

Миллениалы и Поколение Z, по большей части, выросли с 
цифровыми технологиями буквально под рукой. Но для 
представителей старшего поколения эти навыки не могут считаться 
само собой разумеющимися [1-6]. 

В недавнем докладе Всемирного экономического форума 
говорится, что 62 % населения с более высоким уровнем доходов 
имеют базовые компьютерные навыки, такие как «способность 
скопировать или переместить файл или отправить электронную 
почту”. При этом число снижается до 44 % для «стандартного навыка” 
– умения использовать основные формулы в электронной таблице или 
создания презентаций, например. Это отсутствие цифровой 
грамотности также создает высокие барьеры для внедрения цифровых 
услуг, которые позволяют вести дистанционный образ жизни [1]. 

РОЦИТ [3] трактует цифровую грамотность как «умение 
применять информационные и коммуникационные инструменты для 
поиска, отбора, анализа, создания и трансляции информации». Эти 
возможности требуют, как когнитивных, так и технических навыков, 
которые организации должны развивать в своей рабочей силе, чтобы 
процветать, поскольку оцифровка и автоматизация изменяют рабочие 
роли и действия, а удаленная работа имеет приоритет в современных 
условиях. 

Цифровая грамотность состоит из трех основных видов 
деятельности: поиск и потребление цифровой информации, создание 
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цифрового контента и обмен цифровым контентом и его передача. 
Более того, создание не просто предполагает написание; оно включает 
в себя создание многих форм медиа, включая изображения и видео, 
что требует специальных знаний. 

Что мешает распространению цифровой грамотности? 
Ключевым барьером для цифровой грамотности является цифровой 
разрыв: определенный сегмент рабочей силы не имеет доступа к 
информации. Цифровая пропасть существует по целому ряду причин, 
включая различия в поколениях и образовании, географическое 
местоположение, а также отсутствие профессиональной подготовки. 

В качестве примера можно привести тот факт, что в 
Российской глубинке, к примеру, абсолютно «не работает» такой 
способ трудоустройства – как поиск сотрудников с помощью 
интернета. Как отмечается в исследовании Яндекс [5] в малых городах 
России «на первый план выходит проблема «отсутствия 
необходимости» в интернете и цифровизации». 

Еще один фактор - это страх перед новыми технологиями. 
Рассмотрим, например, инструменты для совместной работы в 
интернете. Организация может только максимизировать свои 
инвестиции в такой инструмент, если основная часть рабочей силы 
находится «на борту». Или представьте, что 99 % работников 
компании используют новую систему кибербезопасности – но если 
есть только один человек, который не хочет ее использовать в силу 
любых причин, или даже противиться ее распространению внутри 
компании, это может сделать всю систему неэффективной. 

Когда организации узнают, что некоторые из их сотрудников 
боятся технологических изменений, они могут отказаться от 
внедрения новых инструментов, опасаясь, что их сотрудники будут 
перегружены работой. Тогда отсутствие инструмента может помешать 
организации двигаться вперед в достижении своих целей. 

Такие организации, как правительственные и учебные 
заведения, в частности, страдают от подобного сценария, потому что 
многие их сотрудники назначаются на должность и остаются на ней 
десятилетиями, выполняя по существу одни и те же функции. Есть 
стимул оставаться на этой работе долгое время, но мало стимулов 
осваивать новые цифровые навыки. 
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Однако пандемия COVID-19 вызвала значительный сдвиг в 
рассматриваемом вопросе. Те менеджеры, которые не предоставляли 
возможности для обучения своих сотрудников, вероятно, теперь 
сожалеют об этом. Решения для непрерывного обучения имеют 
решающее значение для адаптации к этой новой реальности – и 
организации, которые не использовали их, борются с возникшими 
трудностями. 

Ключевым барьером на пути цифровой грамотности является 
цифровой разрыв.  

Для внедрения новых технологий и получения максимальной 
отдачи от инвестиций (ROI) в эти новые технологии и решения 
необходимо обеспечить цифровую грамотность работающего 
персонала. Вернемся к вопросу о кибербезопасности. Отсутствие 
кибергигиены (форма цифровой грамотности) оказывается одним из 
самых значительных факторов, влияющих на положение компаний в 
области кибербезопасности. Когда сотрудники не знают основ 
кибербезопасности, они будут гораздо более восприимчивы к 
фишингу и другим явлениям социальной инженерии. Они также могут 
демонстрировать рискованное поведение, либо будучи 
неподготовленными, либо в момент небрежности в поведении. 

Стоит отметить рост киберпреступлений не только в мире, но 
и в России. В интервью News.ru. глава Агентства кибербезопасности 
Евгений Лифшиц высказался о том, что в нашей стране существует 
определенный дефицит доведения своевременной информации, а 
также образовательной деятельности по вопросам кибербезопасности. 
Для нашей страны – эти реалии сегодняшнего дня стали неожиданным 
событием не только для многих граждан, но и для 
правоохранительных органов [2]. 

Одни только новые цифровые технологии не могут 
способствовать развитию инноваций, производства и сотрудничества; 
сами работники должны быть открыты для изучения и интеграции 
возможностей, которые предлагаются этими технологиями.  

По этим причинам организации будут помогать, как 
сотрудникам развивать цифровую грамотность, так и преследовать 
реализацию своих собственных бизнес-целей, осуществляя 
эффективное обучение цифровым технологиям в целом и цифровой 
грамотности в частности. Во-первых, компании должны сначала 
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оценить уже имеющиеся навыки в данной области и выявить пробелы. 
Руководители бизнеса и HR должны задаться вопросом: Какие 
цифровые навыки нужны моим сотрудникам, чтобы они могли 
выполнять свою работу, и сколько из этих навыков у них есть 
сегодня?» Ответ на этот вопрос обеспечивает базовую основу для 
подтверждения того факта, чтобы они реализовывали правильную 
подготовку в нужное время. 

Обучение должно быть легко доступно для всех сотрудников, 
которые в нем нуждаются, и оно должно быть структурировано – а не 
просто отправлять ссылку на вики или видео. Последний, 
специальный подход менее организован и целенаправлен, и он не 
поддается измерению или отслеживанию. Для повышения его 
эффективности данному процессу обучения необходимо придать 
плановость и целенаправленность.  

В довершение всего необходимо отметить, что цифровые 
технологии изменили и сам способ обучения у большинства взрослых 
обучающихся. Обучение сегодня все меньше и меньше связано с 
резервированием часа обучения, чем с потреблением коротких порций 
контента «на ходу». Традиционные дидактические модели 
несовместимы с новыми рабочими привычками: люди просто не могут 
надолго отключиться от работы и сосредоточиться на 
непосредственном обучении [4]. 

Обучение теперь происходит на платформах метро, в 
самолетах и даже в такси; в результате современные взрослые 
обучающиеся ожидают, что опыт обучения будет быстрым, 
интересным и сразу же полезным. Кроме того, организации больше не 
могут применять только нисходящий подход, когда речь заходит о 
развитии. Вместо этого они должны уделять больше внимания 
расширению возможностей своих сотрудников развивать себя и друг 
друга, предоставляя им инструменты, рамки и автономию для этого. 

Среди важнейших, ориентированных на будущее, 
инструментов и стратегий развития и обучения выделяют такие, как: 

- поведенчески ориентированные цифровые приложения; 
- дизайн-мышление; 
- иммерсивное обучение, включая AR и VR; 
- искусственный интеллект; 
- платформы для обучения (LXPs). 
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Конечно, ни одна из этих тенденций не имеет никакой 
ценности, если она не вписывается в организационную культуру и не 
связана с результатами бизнеса. Для того чтобы эти тенденции 
совпали, организации также должны сосредоточиться на развитии 
лидерства, мягких навыках, лучшей коммуникации, коучинге и 
информационной грамотности – среди прочих навыков – которые 
делают человеческую рабочую силу более эффективной, чем 
автоматизированная. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

вопросы влияния продовольственного эмбарго на возможности 
развития, как национальной экономики Российской Федерации, так и 
внутреннего рынка страны в условиях наложения санкций со стороны 
Соединенных Штатов Америки и ответных санкций России. 
Определено понятие торгового эмбарго, рассмотрены проблемы и 
перспективы импортозамещения путем расширения собственного 
производства продукции и предоставления услуг, а также 
проанализирована статистика по импортозамещению. 
Импортозамещение является эффективным способом для расширения 
отечественного производства и улучшения показателей национальной 
экономики.  

Ключевые слова: торговое эмбарго, санкции, 
импортозамещение, национальная экономика, таможенный контроль, 
внешнеэкономическая деятельность 

 
Торговое эмбарго, то есть наложение ограничения на ввоз или 

вывоз некоторых или всех видов продукции, является одним из видов 
санкций, которые в свою очередь накладываются в целях вынуждения 
изменения в экономическом и политическом направлении 
государства-виновника. Объект, попавший под наложение эмбарго, 
вынужден приостановить торговую деятельность со странами, 
наложившими данные санкции. Обмен товарами прекращается 
полностью или частично и прекращается в строго оговоренный 
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момент, обычно после выполнения государством-виновником 
требований, предоставленных ему. Введение эмбарго – неоднозначная 
процедура с точки зрения экономики страны, потому как наряду с 
определенными плюсами, такими как новые проекты производства и 
переработки продукции, поиск новых поставщиков и развитие 
национального рынка, также существуют определенные минусы. 
Сокращение продуктовой линейки, рост цен на некоторые 
продовольственные товары и ненадлежащее качество продукции 
способны оказать пагубное влияние на экономику государства, а как 
следствие, на уровень жизни населения [1]. 

6 августа 2014 года В.В. Путин подписал указ «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». Данный указ был направлен на 
защиту национальных интересов страны и накладывал эмбарго, то 
есть запрет на импорт отельных видов продукции из стран, которые 
ввели антироссийские санкции [2]. В этот список попали 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Норвегия, Австралия и Канада. Из данных стран запрещено ввозить 
мясо в любом виде, рыбу и морские продукты, колбасные изделия, 
молочную и растительную продукцию. Именно с подписания данного 
указа началось наращивание российского производства продуктов 
питания и развитие российского сельского хозяйства. 

Подводя итоги шестилетнего продовольственного эмбарго в 
качестве контрсанкции на западные ограничения в сторону России, 
можно сделать вывод о том, что устранение конкуренции для 
российских агрохозяйств привело к наращиванию производства 
отечественной продукции, повысило продовольственную 
безопасность и обеспечило российский рынок собственным 
производством. В данный момент Российская Федерация активно 
развивает сельское хозяйство и рынок отечественных продуктов 
питания (табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 – Производство основных видов импортозамещающих 
пищевых продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн) 

 
2017 2018 2019 

2019 в 
% к 
2018 

Январь-
август 
2020 

Январь-
август 
2020 в 
% к 

январю-
августу 

2019 
Мясо 205 227 242 106,8 157 102,9 

Рыба 112 154 127 82,4 73,7 118,9 

Овощи 62,6 55,9 83,7 149,8 57,4 115,9 

Фрукты 15,6 16,8 22,2 132,3 12,2 111,1 

Молоко 5390 5457 5425 99,4 3643 100,7 
 
Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что в течение 

3 лет происходит постепенное наращивание производства основных 
видов импортозамещающих пищевых продуктов. Овощи являются 
самым стабильно растущим видом производства. Сравнивая 
показатели по производству за январь-август 2020 и аналогичный 
период 2019 года можно отметить, что лидирующие позиции 
занимают производство рыбы и овощей более чем на 15 %. 
Представленные данные говорят о том, что в 2019 году по отношению 
к 2018 году произошло снижение производства рыбы, но можно 
заметить положительную тенденцию к увеличению производства на 
36.5 % за аналогичные периоды за январь-август 2019-2020 годов. 
Мясо и молоко имеют самую слабую тенденцию к увеличению, 
составляя не более 3 %. Увеличение производства фруктов 
наблюдается в 2019 году на 32 %, но при сравнении показателей за 
январь-август 2020 к 2019 году можно заметить, что рост составляет 
всего 11 %. 

В связи с наложением эмбарго, в Россию прекратился импорт 
некоторых продовольственных товаров из Евросоюза и США. 
Основополагающим фактором данного процесса можно считать 
конфликт на политической почве и наложение антироссийских 
санкций, что, в свою очередь, привело к усугублению 
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внутриэкономического кризиса в стране. Именно
антироссийских экономико-политических санкций
развитие товарооборота России, коснувшись при 
элементов внешнеэкономической деятельности. Вторым
уменьшения доли импортных товаров на отечественном
являются проблемы национальной экономики. 
девальвации рубля произошла потеря конкурентоспособности
на рынке [4]. В Российской Федерации произошло
изменение импорта и отечественного производства
наложением санкций со стороны США и ЕС. Основу
прежнему составляет оборудование, но объемы импортируемых
товаров изменились за последние несколько лет, что
рисунке 1.  
 

Рисунок 1 – Товарная структура импорта Российской 
процентах) 
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Из данной диаграммы следует, что по состоянию на 2019 год 

основу импорта Российской Федерации составляют машины, 
оборудование и транспортные средства, стоит учитывать, что их доля 
в структуре экспорта уменьшилась на 1,1 % по сравнению с 2018 
годом и составила 46,2 % к общему импорту России. На втором месте 
в товарной структуре импорта находится продукция химической 
промышленности и каучук, при этом импорт данной продукции вырос 
по сравнению с предыдущим годом и составил 19,6 %. Третьей по 
величине являются продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье. Доля данного вида продукции на 2019 
год составляет 12,2 % от общего количества импортируемых товаров 
и уменьшилась в сравнении с предыдущим годом на 0,3 %. Доля 
остальных товаров в структуре импорта составляет 22 %. 
Проанализировав данную диаграмму, можно отметить, что стратегия 
импортозамещения в Российской Федерации получила частичную 
реализацию. Из этого следует, что доля импортных товаров частично 
уменьшается, но импортозависимость по-прежнему присуща России 
по ряду направлений. Препятствия взаимного товарооборота с 
Евросоюзом и США, появившиеся на фоне санкций, особенно 
уменьшили импорт России в 2014-2015 годах, но в современных 
условиях по-прежнему не удалось нарастить такие же объёмы 
импорта, как во времена политической стабильности с некоторыми 
странами. Введение эмбарго дало определенный сдвиг в расширении 
импортозаменяемых товаров и развитии ряда отраслей экономики 
Российской Федерации, но при этом продолжается тенденция 
импортирования в значительных объемах продукции машиностроения 
и химической промышленности, при этом основным, экспортируемым 
товаров, являются природные ресурсы и сырье.  

Важным последствием введения эмбарго можно считать рост 
цен на продовольственные товары. Необходимо отметить, что 
повышение произошло не только на запрещенные к ввозу продукты, 
но и на производимые в Российской Федерации. Как было замечено 
ранее, введение запретов на ввоз продукции совпало с девальвацией 
рубля. С введением эмбарго отечественные производители оказались 
защищены от конкуренции с иностранными поставщиками 
продукции, что в большой степени помогло развить российское 
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производство, а товары, производимые в нашей стране, вызвали 
большую потребность у покупателей [5]. 

Введение эмбарго совпало с девальвацией рубля, напоминают 
в KPMG. Благодаря этому российские продукты, которые до этого не 
всегда могли конкурировать с импортными по цене и качеству, 
оказались защищенными от импорта экономическим барьером. По 
многим категориям отечественные продукты в новых условиях стали 
более доступными и заняли свою нишу на полках. Одной из целей 
введения торгового эмбарго было ускорить достижение показателей 
доктрины продовольственной безопасности, то есть обеспечить 
население отечественными продуктами в полной мере. На 2020 год 
Россия достигла плановых показателей доктрины по таким товарам, 
как зерно, мясо и мясные продукты.  

 
Таблица 2 – Индексы потребительских цен на отдельные группы 

продовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в 
процентах; 1992 г. – в разах) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Продовольственные товары 114 104,6 101,1 104,7 102,6 
Мясо и птица 104,3 101,6 97,7 109,7 100,2 
Рыбопродукты 122,9 108,6 103,3 103,1 105 
Масло сливочное 110,6 120,5 109,6 103,6 110 
Молоко и молочная продукция 111,5 109,5 105,2 102,9 106,1 
Сыр 108,7 109,9 103,7 104,1 106,9 
Яйца 109,8 99,3 85,8 125,9 95 
Кондитерские изделия  124,2 106,9 101 101,8 105 
Хлеб и хлебобулочные изделия 113,2 105,9 102,7 105,2 106,3 
Крупа и бобовые 115,5 106,4 87 101,2 115,2 
Макаронные изделия  119,5 104,5 99,3 101,4 105,7 

 
Представленная таблица демонстрирует самый большой 

прирост цен у круп и бобовых (114 %) и сливочного масла (106 %). 
При этом произошло подорожание продуктов, и ранее 
производившихся в России – макаронных изделий и молочной 
продукции. В список продуктов с уменьшением цен являются яйца и 
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мясо, данное понижение в стоимости произошло только вследствие 
того, что в 2017 году прирост цен по отношению к прошлому году 
составил 147 % и 112 %. Продуктом, на который цены остались 
примерно одинаковыми за 5 лет являются хлеб и хлебобулочные 
изделия. Объяснением роста цен на продовольственные товары 
является зависимость российских производителей от иностранных 
поставщиков. Речь идет тут не только о сырье для производства, но и 
о закупках оборудования.  

Проанализировав влияние эмбарго на экономику Российской 
Федерации, можно сделать вывод о том, что запрет на ввоз 
продовольственных товаров оказал разнонаправленные эффекты на 
национальный рынок. Во-первых, эмбарго в сочетании с девальвацией 
рубля усилили инфляцию и обусловили рост цен на 
продовольственные товары. Также одной из причин роста цен стоит 
отметить повышение затрат на транспортировку товаров и уплаты 
таможенных пошлин. Таможенно-тарифное регулирование России на 
данный момент обусловлено наложением на нее антироссийских 
санкций со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского 
Союза, что, в свою очередь, требует ответных мер. Защита 
экономической безопасности, независимость экономики Российской 
Федерации от зарубежных поставщиков и вследствие чего 
ограничения внешней торговли являются для правительства 
первостепенными задачами в нестабильных политико-экономических 
условиях на данный момент. Для России важно повысить таможенные 
пошлины для иностранных товаров и сменить ориентирование 
таможенной политики на запреты и ограничения [6]. Введение 
эмбарго помогло российскому сельскому хозяйству перейти на новый 
уровень и расширить российский рынок, но для производства 
импортозаменяющей продукции необходимы также инвестиции и 
оборудование. Именно поэтому одним из путей развития 
национального рынка является создание новых предприятий и 
расширение старых. На сегодняшний день влияние эмбарго имеет, на 
мой взгляд, больше положительный характер на экономику 
Российской Федерации. Постепенное уменьшение зависимости от 
импорта может привести не только к открытию новых производств, а 
как следствие появление новых рабочих мест для российских граждан, 
так и к повышению качества отечественной продукции и увеличению 
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уровня жизни населения. Если эмбарго продлят на 2021 год, у России 
есть все шансы для того, чтобы такая двойственная процедура как 
эмбарго дала новый виток в экономике страны. 
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Аннотация: В рамках обмена электронного документооборота 

отправка осуществляется в специальной системе через операторов 
ЭДО. Электронные документы обладают юридической силой, поэтому 
нет необходимости дублировать их на бумаги. Такое преимущество 
обеспечивается за счет соответствия федеральным законом и 
приказом ФНС России и других контролирующих органов. 
Разрешается подписывать документы электронной подписью, 
благодаря этому налоговая инспекция может принимать документы в 
электронном виде. Развитие ЭДО позволяет обеспечить более 
быструю и отлаженную работу в налоговых органах. 

Ключевые слова: электронный документооборот, 
цифровизация, счет-фактура, налоговые органы, налогоплательщик 

 
Электронный документооборот (ЭДО) постепенно становится 

широко распространенной практикой, как в зарубежных странах, так и 
в России. Это неминуемо приводит к изменению форм и методов 
налогового контроля. 

Несколько лет назад ряд стран (Евросоюз, США, Китай и др.) 
предприняли глобальные шаги по формированию требований к 
обязательному применению ЭДО. Немного рассмотрим на примере 
США, Мексики и Чили.  

В США выпущен Меморандум М-15-19 от 17.07.2015 «О 
повышении эффективности деятельности государственных органов и 
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экономии бюджета через электронное выставление счетов», 
вследствие чего количество счетов-фактур выросло и составило 25 
млрд. в год, из них 25 % в электронном виде. На долю федерального 
правительства – самого крупного покупателя товаров и услуг в США 
– приходится 19 млн. счетов-фактур в год, из которых 40 % - в 
электронном виде. К началу финансового 2018 года электронное 
выставление счетов в адрес федеральных органов власти должно было 
стать обязательным. 

Широкое распространение в стране получила платформа 
обработки счетов (IPP) Департамента казначейства США - безопасный 
веб-сервис, обеспечивающий единую интегрированную систему 
управления счетами-фактурами поставщиков, на базе, которой все 
организации госсектора формируют собственные счета-фактуры [1-6]. 

Что касается Латинской Америки, то здесь за 10 лет рост 
количества счетов-фактур, выставленных в электронном виде, 
составил 57 %. Самый высокий уровень распространения ЭДО – в 
Брозилии: в некоторых сегментах он превышает 90 %. Там еще в 2011 
году было введено обязательное выставление электронных счетов-
фактур. 

B Мексике обязательное выставление электронных счетов-
фактур применяется с 2014 года; за каждый доллар, вложенный в 
налоговый контроль, казна получила налогов на сумму свыше 61 
долл. 

В Чили, где обязательное выставление электронных счетов-
фактур введено с конца 2014 года для крупных компаний, а с 2018 
года для малых и средних компаний, ежегодные поступления налогов 
за счет сокращения фиктивных счетов-фактур оцениваются в 600 млн. 
долл. 

Очевидно, что развитие ЭДО происходит уже давно и его 
формирование можно разделить на несколько этапов. Как правило, 
различают три основных этапа развития ЭДО.  

Первый этап переход на обязательную предварительную 
электронную регистрацию каждого счета-фактуры. Например, 
большинство стран Евросоюза переходят на систему обязательной 
регистрации счетов-фактур в налоговом органе, прежде чем они будут 
направлены покупателю. В таком случае у налогового органа еще до 
момента представления налоговой отчетности появляется уверенность 
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в том, что у конкретной совершенной операции имеются 
документальное подтверждение и основание для отражения в учете. 
Кроме того, у налогового органа (государственной платформы) 
появляется возможность организовать сервис по проверке 
подлинности счетов-фактур и в дальнейшем (при поступлении 
налоговой декларации) автоматически сверять полноту отражения в 
ней предварительно зарегистрированных счетов-фактур и отказывать 
в вычетах по незарегистрированным счет-фактурам [1-6]. 

Данный подход позволяет внедрять базовые элементы 
технологии блокчейн в части контроля хронологической 
последовательности и гарантии неизменности счетов-фактур. Речь 
идет о невозможности в одностороннем порядке аннулировать или 
изменить счета-фактуры задним числом. В результате срок 
проведения камеральной налоговой проверки максимально 
сокращается, что важно для целей возмещения косвенных налогов. 

В масштабе страны такой подход дает возможность создания 
базы данных о добавленной стоимости, сформированной на ее 
территории, и отслеживания цен по номенклатуре товаров и услуг, а 
это является эффективным инструментом сокращения налогового 
разрыва по НДС, а также трудозатрат на проведение камеральных и 
выездных налоговых проверок, поскольку отпадает необходимость в 
последующем истребовании документов у налогоплательщиков. 

Второй этап - переход на обязательный ЭДО для госсектора и 
компаний с государственным участием по всем документам. Речь идет 
о документах, связанных с госзакупками, причем не только о счетах-
фактурах, но и о договорах, товарных накладных, актах и т. д. При 
этом должны быть разработаны форматы документов, в том числе с 
поддержкой универсального механизма визуализации 
машиночитаемой части (xml) и сертификата электронной подписи; 
осуществлен переход на обязательное использование усиленной 
квалифицированной электронной подписи, выданной ФНС России 
или Федеральным казначейством России. 

Потенциальные эффекты: экономия бюджетных средств за 
счет сокращения расходов, связанных с бумажным 
документооборотом; прозрачность государственных расходов; 
повышение эффективности госуправления вследствие роста качества 
и скорости учета; автоматизация бюджетного и финансового 
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контроля, а также аудита, проводимого Счетной палатой РФ; 
волновой эффект по переходу на ЭДО контрагентов, работающих с 
госсектором. 

Третий этап - переход на обязательный ЭДО для всех 
налогоплательщиков по всем первичным документам, используемым 
для регистрации фактов финансово-хозяйственной деятельности. 
Однако до третьего этапа еще ни одна страна не дошла. 

Таким образом, использование современных информационных 
технологий становится неизбежным шагом, и уже не нужно 
рассуждать на предмет принципиальных преимуществ перед 
«традиционными» операциями. Внедрения электронного 
документооборота имеет множество преимуществ такие как: 
безопасность и надежность по сравнению с бумажным 
документооборотом, снижение издержек в работе государства и 
бизнеса, повышение эффективности и продуктивности их работы и, 
наконец, улучшенное пользовательское обслуживание за счет 
внедрения электронного документооборота в систему 
государственных органов России. На мой взгляд, внедрение системы 
электронного документооборота в налоговые органы позволит 
существенно улучшить и облегчить организационную работу во всей 
стране. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

экономической эффективности предприятия в условиях растущей 
ограниченности сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 
глобализацией бизнеса, усилением рисков. Экономическая 
эффективность функционирования позволяет предприятию занять 
лидирующее положение на рынке, повысить свою 
конкурентоспособность, избежать существенных рисков, увеличить 
прибыль. Применение методологии научного исследования для 
оценки экономической эффективности функционирования фирмы 
является актуальным, так как позволяет осуществлять данный анализ, 
а также на основе его результатов вырабатывать и осуществлять 
реализацию управленческих решений по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. При 
написании статьи использованы нормативные документы, учебная 
литература, устав и учетная политика предприятия, приказы, 
распоряжения, первичная и учетная информация предприятия, 
документы ООО «Эльгауголь». 

Ключевые слова: анализ, синтез, системный подход, 
графический метод, эффективность, материальные ресурсы, 
внутренний контроль, ликвидность, платежеспособность, финансовая 
устойчивость, деловая активность, рентабельность 
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Рыночная экономика связана с необходимостью повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 
услуг на основе систематического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Применение методологии научного 
исследования для оценки экономической эффективности 
функционирования фирмы является актуальным, так как позволяет 
осуществлять данный анализ, а также на основе его результатов 
вырабатывать и осуществлять реализацию управленческих решений 
по повышению эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия [1].  

ООО «Эльгауголь» является коммерческой организацией, в 
соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на 
основании законодательства РФ и устава [2].  

Основной целью организации является получение прибыли в 
интересах акционеров Общества [3].  

Проведем анализ динамики и структуры актива 
бухгалтерского баланса предпрития ООО «Эльгауголь» за 2018-2019 
гг. (табл. 1). 

По разделам баланса наблюдается стабильный рост и 
снижение показателей. Внеоборотные активы за 2018 год выросли на 
246,2 %, а 11 оборотные снизились – на 20,6 % и составили 26993 
тыс.р. и 97706 тыс. р. соответственно. 

Показатели в активе баланса снижаются по 2 статьям:  
- запасы во втором разделе баланса снизились на 41,2 %, и в 

2018 году составили 23 923 тыс.р. Это положительный результат, что 
следует хорошей организации управления запасами и эффективной 
организации производства; 

- денежные средства и денежные эквиваленты во втором 
разделе снизилась на 90,3 % по сравнению с 2018 годом и составила в 
отчетном году 2464 тыс.р. Это положительный результат, потому, что 
денежные средства потрачены на закупку строительных материалов, и 
направлены на закупку нового оборудования и усовершенствования 
производства. Теперь рассмотрим проблемы, выявленные в ходе 
проведения аудита материальнопроизводственных запасов ООО 
«Эльгауголь» [4].  
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Таблица 1 – Анализ динамики и структуры актива баланса за 2018-
2019 

 
 
Во-первых, в ООО «Эльгауголь» недостаточно эффективная 

система внутреннего контроля. Согласно Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» №402-ФЗ все организации обязаны проводить 
внутренний контроль своей хозяйственной деятельности.  

Рекомендуется организовать в организации структурное 
подразделение для осуществления внутреннего контроля, такими 
могут быть отдел внутреннего контроля, ревизионная комиссия или 
служба внутреннего аудита.  

Эффективная система внутреннего контроля позволит снизить 
затраты, увеличить финансовые результаты, снизить экономические 
риски и усилить работу бухгалтерской службы.  

Во-вторых, отсутствует разделение обязанностей между 
контролирующими лицами. Контроль осуществляют главный 
бухгалтер и руководитель, а между ними в плане контроля четкого 
распределения обязанностей нет. 

Рекомендуется ввести службу, в которой между 
контролирующими лицами будет четкое разделение обязанностей, 
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например один сотрудник отвечает за контроль производства, второй 
за контроль реализации услуг. 

Экономическим эффектом от внедрения рекомендации будет 
экономия времени, поскольку каждый сотрудник будет отвечать 
только за свое подразделение [5]. 

В-третьих, выявлены нарушения в оформлении первичной 
учетной документации: 

- отсутствие подписи ответственного лица;  
- отсутствие подписи получателя;  
- отсутствие даты.  
Рекомендуется усилить контроль оформления первичных 

документов, ввести меры по устранению нарушений, а именно ввести 
штрафные санкции для сотрудников ответственных оформления 
документации.  

Соблюдение данных мер приведет к тому, что при серьезных 
проверках, например налоговых, эти нарушения однозначно выявлены 
не будут. Следовательно, предприятие сохранит свою репутацию и к 
нему не будут применены штрафные санкции от официальных 
государственных органов.  

Также соблюдение оформления реквизитов первичных 
документов позволит упростить работу с данными документами и 
другими документами.  

Таким образом, предложенные рекомендации по аудиту имеют 
следующий организационно-экономический эффект.  

С целью оптимизации эффективности производственной 
деятельности, руководству предприятия необходимо принятие 
политики оптимизации затрат, что можно реализовать благодаря 
использованию основных направлений понижения себестоимости 
продукции, описанных в исследовании статьи. 
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение в 

дошкольной педагогике метода интеллект карт как одной из 
инновационной технологии. Анализируются направления 
использования интеллект карт в образовательном процессе. 
Рассматриваются основные преимущества использования данной 
технологии в процессе ознакомления дошкольников с природой 
родного края. Рассматриваются варианты создания интеллект карт.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, инновационная 
технология, интеллект карта 

 
Одним из главных условий развития современного 

дошкольного образования является применение и использование 
инновационных технологий. Исследование, апробация и внедрение в 
практику дошкольного образования новых технологий, не только 
улучшает качество дошкольного образования, но и делает 
образовательный процесс более интересным, тем самым создает 
предпосылки для всестороннего развития дошкольников [1]. 

Инновация – это создание и последующее внедрение нового 
компонента, в последствии приводящая к качественному изменению 
среды [2]. 

Технология – это совокупность методов, приемов, 
применяемые в каком – либо деле, мастерстве, искусстве [2]. 
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Педагогическая технология – это совокупность психолого – 
педагогических условий, определяющих специальный набор методов, 
приемов, способов, воспитательных средств [2]. 

К числу инновационных педагогических технологий относится 
технология применения интеллект карт [3]. 

Автором данной технологии является психолог Т.Бьюзен. 
использовать интеллект карты в образовательном процессе 
предложила кандидат педагогических наук В.Акименко [3]. 

Интеллект карта это техника представления любого процесса 
или события, мысли или идеи в комплексной, систематизированной, 
визуальной (графической) форме. Интеллект-карта (интеллектуальная 
карта) – это уникальный и простой метод запоминания и 
систематизации информации, с помощью которого развиваются как 
творческие, так и речевые способности детей, активизируется память 
и мышление [1]. 

Преимущества использования интеллект карт достигается за 
счет сочетания: 

- наглядности; 
- эстетики оформления; 
- использование образа и цвета; 
- своевременность; 
- творческий подход; 
- возможности многократного использования. 
С помощью составления рассказа при помощи интеллект 

карты необходимо придерживаться следующей последовательности: 
- чтение рассказа; 
- выделение главной мысли; 
- разбор рассказа по частям; 
- моделирование частей рассказа; 
- рассказ по интеллект карте. 
Рекомендуется придерживаться нескольких простых правил 

для создания интеллект карт: 
1. Главная идея располагается в центре листа. Лист лучше 

располагать горизонтально, так останется больше места для рисунков. 
2. Использовать цветные карандаши, маркеры, фломастеры. 
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3. С главной идеей следует соединять основные ветви 
интеллект карты, а сними – ветви второго и последующего порядка. 
Ветви не должны пересекаться.  

4. Над каждой ветвью пишется ключевое слово. 
5. Целесообразно использовать рисунки, картинки, 

аппликации. Это способствует лучшему запоминанию и усвоению 
материала.  

Выделяют несколько вариантов создания карт, но ведущее 
место отводится ребенку: 

- ребенок создает интеллект карту графически со взрослым 
или самостоятельно; 

- воспитатель создает карту, а дети придумывают рассказ; 
- дети делают интеллект карту дома. 
Использование интеллект карт делится на три направления [4]. 

Рассмотрим каждый из них. 
Первое направление заключается в сборе информации, 

материала. 
Второе направление включает закрепление и обобщение 

собранного материала. 
Третье направление способствует развитию речи. 
Одной из приоритетных задач федерального государственного 

стандарта дошкольного образования является восприятие 
дошкольниками целостности окружающего мира. Ознакомление с 
природой родного края расширяет кругозор дошкольников, 
формирует предпосылки развития интеллектуального потенциала [5]. 

Для того, чтобы знакомство детей с природой родного края 
было интересным и увлекательным мы решили использовать 
технологию интеллект карт. На территории нашей области находится 
Керженский заповедник, который славится уникальной флорой и 
фауной. Чтобы познакомить ребят с заповедником мы обратились к 
интеллект картам.  

На первом этапе вместе с ребятами и родителями, мы собирали 
материал о Керженском заповеднике, о его обитателях и природе. 
Создавали интеллект карту в ходе знакомства с данной темой. На 
данном направлении у дошкольников пополняется активный и 
пассивный словарь, развивается мышление, в процессе анализа 
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информации, дети сравнивают, обобщают полученную информацию. 
Работа проводится как в индивидуальной так и в фронтальной форме.  

На втором этапе происходит закрепление и обобщение 
собранного материала. По всем ранее изученным объектам 
Керженского заповедника создается обобщенная интеллект карта. На 
данном этапе у детей формируется умение выделять главную мысль, 
закрепляют полученную раннее знания, получают новые знания, 
пополняя словарь по лексической теме. 

Третье направление включает развитие связной речи. С 
помощью опоры на интеллект карту дети составляют рассказы. При 
этом формируется способность самостоятельно выражать свои мысли, 
формируется умение отвечать на поставленные вопросы полным 
предложением. Это способствует развитию самостоятельности, 
инициативности, творческой активности. Данную работу 
целесообразно проводить на подгрупповых занятиях по развитию 
связной речи. 

Таким образом, использование интеллект карт в процессе 
ознакомления с природой родного края способствует активизации 
словаря. Развитию детских ассоциаций, творческих способностей, 
инициативы и самостоятельности. Дети старшего дошкольного 
возраста учатся анализировать полученную информацию, что 
способствует всестороннему развитию детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения. 
Рассматриваются инновационные методы ознакомления 
дошкольников с данной темой. Анализируются психолого-
педагогические условия предупреждения данной проблемы в 
дошкольном возрасте. Используя метод проектов, автор полагает, что 
у детей уже в дошкольном возрасте сформируются основные понятия 
о правилах безопасного поведения на дороге. Раскрываются основные 
формы и методы работы с детьми и родителями.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, профилактика, 
детский дорожно-транспортный травматизм, проектный метод 

 
Формирование основ безопасного поведения на дорогах в 

настоящее время приобретает все большую популярность. Это связано 
с увеличением автомобилей на дорогах и как следствие высокий рост 
дорожно-транспортных происшествий. Особую категорию 
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
составляют дети [1]. 

Родители, имеющие детей дошкольного возраста не уделяют 
должного внимания этой проблеме. Многие перекладывают этот 
вопрос на дошкольные учреждения, другие, откладывают эту 
проблему на школьный период. Часть родителей в силу своей 
занятости, откладывают это вопрос на потом [7]. 

В связи с этим, мы считаем, что именно дошкольный возраст, 
который является начальных звеном образования, выполняет роль 
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профилактики, предупреждения дорожно транспортных 
происшествий [2]. 

Профилактическая и предупреждающая работа не может 
проводиться без первоначального ознакомления дошкольников с 
правилами дорожного движения. Ведь именно в дошкольном возрасте 
закладываются фундаментальные знания, умения и навыки о правилах 
поведения на улицах и дорогах [3]. 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения будет эффективным, если педагог будет использовать 
инновационные методы в своей работе. К таким методам относится 
метод проектов [4]. 

Характерными особенностями проектной деятельности 
является: 

- объединение всех участников образовательного процесса 
(дети, педагоги, родители); 

- создает условия ля соединения образовательного процесса с 
жизненной ситуацией; 

- создает возможности для экспериментирования, развития 
творческих возможностей, развивает инициативу и 
самостоятельность. 

Методом проектов занимались такие ученые и педагоги как 
В.В. Гузеева, Г.К. Селевко, И.А. Зимняя, К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса и 
другие [5]. 

В нашем детском саду также широко используется метод 
проектов. Для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 
движения нами была разработан перспективный план работы, 
включающий проектную деятельность [6]. 

Представляем вашему вниманию фрагмент перспективного 
плана по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 
движения. 
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Таблица 1 – Перспективный план работы по ознакомлению старших 
дошкольников с правилами дорожного движения 

№ Дата Мероприятие 

1. сентябрь 

Проект «Правила дорожные – детям знать 
положено» 
- Экскурсия в библиотеку «Знакомство с книгами 
по ПДД» 
- Выставка «Книги о правилах дорожного 
движения» 
- Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ 
и ПДД» Журналы «Дошкольное воспитание», 
«Здоровье дошкольника», «Воспитатель ДОУ» 
- Разработка буклетов для родителей 
- Конкурс рисунков «Мой любимый светофор» 

2. Октябрь 

Проект «Безопасная дорога» 
- Беседы и чтение художественной литературы 
- Проблемные игровые ситуации 
- Интерактивные и дидактические игры 
- Мастер класс с педагогами «Лепбук по ПДД» 
- Знакомство с улицей города 
- Акция «Безопасное кресло» 

3. Ноябрь 

Проект «Засветись» 
- Встреча с инспектором ГИБДД Кузниченко Н.А. 
по обеспечению безопасности 
- Изготовление буклетов для родителей 
- коллективная работа с детьми «Фликеры» 
- акция «Подари фликер» 
- Выставка «Безопасный маршрут» 

4 Декабрь 

Проект «Дорога без опасности» 
- Открытое занятие «Дорога, транспорт, пешеход» 
- Викторина по ПДД «Дорожная азбука» 
- Участие в детских конкурсах 
- «Юные велосипедисты» - развлечение 
- Целевые прогулки 
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В разработанном плане работы по ознакомлению с правилами 
дорожного движения используются мероприятия, объединяющие 
педагогов, родителей и детей. Главными участниками являются дети. 
Именно проектный метод позволяет ставить ребенка в центр 
образовательного процесса. Педагог лишь организует работу, 
родители помогают, а дети получают новую информацию, учатся 
выделять главную мысль, систематизируют знания, обобщают и 
применяют полученную информацию на практике.  

В процессе реализации проектного метода мы убедились, что 
именно данный метод позволяет более эффективно проводить работу 
по ознакомлению детей с правилами дорожного движения, в 
интересной игровой форме проводится профилактическая работа по 
предупреждению дорожно транспортных происшествий 

В результате использования проектного метода мы можем 
сделать следующие выводы: 

1. Использование проектного метода по ознакомлению 
дошкольников с правилами дорожного движения позволяет снизить 
количество случаев дорожно-транспортного травматизма и повысить 
уровень знаний, умений и навыков у детей по данной теме. 

2. Реализованные проекты не только повышают уровень 
знаний ПДД, но и желаний дошкольников соблюдать и выполнять 
ПДД. 
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
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г. Армавир 
 
Аннотация: Введение новых образовательных стандартах 

выдвигает на первый план заботу о личности ученика и нацеленную 
на достижение личностных характеристик выпускника, умеющего 
учиться, осознающего важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способного применять полученные знания на 
практике и, следовательно, о его мировоззрении. Мировоззрение в 
этом случае мыслится как базовое качество, лежащее в основе, в том 
числе, и отношения обучающегося к процессу учения, и 
приобретаемых им предметных умений и учебных действий. 

Необходимость формирования мировоззренческих качеств 
личности учащихся и овладения учащимся математической культурой 
подтверждается требованиями ФГОС и недостаточностью 
разработанных методик, обеспечивающей формирование 
мировоззренческих качеств личности учащихся, способствующих 
совершенствованию их математической культуры путем применения 
методических приемов и технологий. 

Ключевые слова: мировоззренческая ситуация, 
образовательный процесс, мировоззренчески ориентированное 
обучение, математическое мировоззрение 

 
Любой учитель и ученик обладают индивидуальным набором 

личностных качеств, персональной культурой, математическим 
мировоззрением и каждый из них выполняет в образовательном 
процессе свои действия и функции [1-3]. 

Важнейшие функции учителя – побуждать учащихся к 
учебной математической деятельности, организовывать процесс 
обучения, направлять его к достижению определенных результатов, и 
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управлять им и непременным условием, определяющим 
результативность организуемого процесса, особенно, является 
наличие у учащихся стремления к осуществлению 
культуросообразной учебной математической деятельности [3-5]. 

Важнейшая функция ученика в образовательном процессе 
состоит, на наш взгляд, в том, чтобы: а) научиться быть учащимся; б) 
формировать у себя личностно и социально значимую систему 
ориентиров и качеств; в) искать свое предназначение и свой путь в 
этом мире, учиться ставить и достигать цели и преодолевать 
препятствия. Обучение математике, в рамках рассматриваемой нами 
проблемы, задает необходимые основания для реализации указанных 
функций. 

В выстраиваемой нами методике система (Ул↔ Ук) играет 
основополагающую роль именно этот компонент запускает 
образовательный процесс, оживляя его и направляя к тому или иному 
конечному результату. Во взаимодействии и совместной деятельности 
учителя и учащегося как раз и происходит формирование тех или 
иных качеств математического мировоззрения.  

В рамках нашего исследования мы рассматриваем 
мировоззренческие ситуации как один из наиболее полезных 
методических инструментов формирования тех или иных ориентиров 
и качеств учащихся. Мы считаем, что наличие подобных ситуаций как 
в целом в процессе обучения, так и в конкретных учебных материалах 
или деятельности учителя, усиливает их направленность на 
формирование самостоятельного мышления и личного мировоззрения 
учащихся.  

Если ко всему сказанному об учебных материалах еще 
добавить, в зависимости от сформулированных целей обучения, 
необходимость личной переработки текстов учебников учителем, то 
становится понятным необходимость рассмотрения места учебного 
материала в мировоззренчески ориентированном обучении 
математике. 

Основные принципы конструирования и наполнения пособий 
по математике мировоззренчески значимым учебным материалом:  

- формирование математической культуры через включение 
интеллектуальных игр, ситуаций диалога культур личностей учащихся 
и др.; 
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- ориентации на культуросообразную модель личности и 
учебной математической деятельности, на соответствие особенностям 
учащихся; 

- побуждения и поддержки самостоятельности и творчества 
учащихся, их ориентации на успех в персональном продвижении при 
поэтапной диагностируем ости результата; 

- многоуровневости и вариативности предметного 
содержания в зависимости от подготовленности обучаемых и 
направленности их личности; 

- сохранения базового ядра содержания традиционного 
учебного курса элементарной математики (представленного 
известными основными содержательно-методическими линиями) и 
опора на него. 

В инструментарий, используемый для реализации 
мировоззренчески ориентированного обучения математике, мы 
включаем многие известные или адаптированные нами средства 
организации учебной деятельности, коммуникации и мышления: 

- учебные ситуации (мировоззренческие, коммуникативные, 
практико-подобные и др.), предметные и учебные задачи, знания и 
т.п.; 

- методы и приемы обучения и воспитания, ролевые, 
деловые, организационные и другие игры; 

- формы организации учебной деятельности учащихся 
(индивидуальная, совместная, коллективная); 

- педагогические, личностно-ориентированные технологии 
обучения и воспитания и т.п. 

Методы и приемы: обобщенные:  
- метод аналогий (при систематическом использовании 

формирует у учащихся: способы исследования объектов посредством 
выделения и исследования их математической структуры с помощью 
построения их моделей; способы перекодирования и извлечения 
дополнительной информации; некоторые обобщенные приемы 
изучения понятий и решения математических задач и др.);  

- структурирование учебного материала при 
систематическом применении способствует: формированию у 
учащихся приемов рефлексии, приемов переработки и фиксирования 
учебной информации, усвоению сведений о составе и основных 
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процедурах познавательной деятельности, вариативного подхода к 
анализу и изучению учебных математических текстов и др.);  

- методические приемы формирования математического 
реализма (выделение этапов, цепочки учебных ситуаций, задач и др.); 

- самопостановка вопросов и самоактуализация опорных 
знаний; поиск «скрытой» информации, содержательная и логическая 
реконструкция задач и др. 

Среди средств и форм организации учебной деятельности и 
коммуникации в практике обучения выделим следующие: 

- типы учебных мировоззренческих ситуаций, задач и 
заданий по формированию мировоззренчески значимых ориентиров и 
способов познавательной деятельности, мировоззренческих умений, 
элементов диалектического мышления; 

- система методических действий учителя по созданию 
условий и реализации на уроке мировоззренчески направленного 
обучения (определение мировоззренческой стратегии при обучении 
конкретному материалу; учет и формирование мотивов учения; 
определение благоприятных форм сочетания организации 
коллективной и индивидуальной деятельности учащихся и др.). 

База становления и развития мировоззрения: 
психофизиологические качества и предпосылки математической 
деятельности; учебная активность, труд, сознание, культура; 
взаимодействие в парах «Я – МИР», «Я – ДРУГОЙ»« «Я – Я»; 
разрешение учебных математико-мировоззренческих ситуаций; 
математическое познание. В результате нами получена модель, 
которая может быть использована для описания математического 
мировоззрения учащихся (табл. 1). 

В результаты реализации полученной модели возможно 
формирование математического мировоззрения учащихся в рамках 
которого: устойчивое положительное отношение к познанию и 
применению математики, индивидуальная система математико-
мировоззренческих ценностей; способности к математическому 
познанию мира, сформировавшиеся «программы» деятельности, 
математико-мировоззренческие умения, др. качества; математические 
формы, связи между ними, структурное видение мира. 
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Таблица 1 – Модель формирования мировоззрения 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ (компоненты и их содержание) 

I - эмоционально-   
ценностный блок 

II - деятельностно-
волевой блок – 

опыт разрешения 
мировоззренческих 

ситуаций 

  III - знаниевый 
блок – опыт мета-

предметной 
деятельности 

Системы ценностей: 
настрой на успех, на 

поиск истины; доказа-
тельность, эстетика 

Усвоенные способы 
познавательной 

деятельности 
(наблюдение, 

синтез, анализ, 
аналогия и др,) 

Осведомленность о 
предмете матема-

тики, ее стиле, 
языке, логике, о 

сферах и возмож-
ностях применения и 

др. 
↨ ↨ ↨ 

Познавательная пози-
ция: многообразие 
моделей, границы 

применимости, настрой 
на понимание, общение. 

Стремление и 
умения входить в 
проблемную си-

туацию, применять 
математику, 

преодолевать 
препятствия и др. 

Речемыслительные 
умения; слушать, 
ставить вопросы, 

рассказывать, 
вступать в диалог, 
создавать матема-
тические тексты и 

др. 
↨ ↨ ↨ 

Психофизиологические 
предпосылки (моторика 
и пр.). Виды и качества 
восприятия, внимания, 

памяти. 

Инструментальная 
и речевая 

деятельность; 
понятийные 

структуры, упо-
рядочение, логи-
ческие основы; 

алгоритмическая 
культура 

Способы кодиро-
вания и переработки 

информации 
(переформулировка, 
структурирование и 

др.) 
 

↨ ↨ ↨ 
Отношение к матема-

тике, 
ее возможностям: 

Интеллектуальные 
действия 

(идеализация, 

Процедуры твор-
ческой математи-

ческой деятельности, 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ (компоненты и их содержание) 
предпочтения, любо-
знательность, доверие 

абстрагирование, 
дедукция, знаково-

символическое 
моделирование и 

др. 

интуиция, 
рефлексия, элементы 

диалектики 

↨ ↨ ↨ 

Механизмы регулиро-
вания эмоциями и 

чувствами (установки, 
положительный 

настрой, запрет, кри-
тичность и др. 

Математические 
знания и способы 
математической 
деятельности, 

способы контроля, 
оценки, вывода и 

обоснования 

Система образов, 
значений и смыслов 

математических 
конструкций; 

фрагменты мате-
матической картины 

мира 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

психологического благополучия студентов в образовательной среде. 
Определены уровень психологического благополучия, уровень 
агрессивности студентов как индикатор неблагополучия, установлены 
особенности психологической безопасности образовательной среды 
вуза. Исследование показало, что студенты спортивного вуза в целом 
чувствуют себя в вузе безопасно. Психологическое благополучие в 
пределах нормы, однако, юноши более агрессивны, чем девушки.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, студенты, 
психологическая безопасность, образовательная среда, агрессивность 

 
В современных психологических исследованиях не теряет 

актуальности изучение психологического благополучия. Особое 
значение эта проблема приобретает в студенчестве. Обучающиеся 
вузов сталкиваются с некоторыми ситуациями в образовательном 
пространстве, которые затрагивают их личность [1]. Психологическая 
безопасность образовательной среды – залог комфортного и 
эффективного обучения. Это условие академической успешности и 
полноценной студенческой жизни.  

Условия учебного процесса в спортивном вузе интенсивнее 
воздействуют на формирование личности. Студенты-спортсмены 
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вовлечены не только в учебный процесс. Они много времени уделяют 
спортивной подготовке, тренировкам, выступлению на 
соревнованиях, участию в учебно-тренировочных сборах. Для них 
важна психологическая безопасность в образовательной среде, так как 
спортсмены сталкиваются с физическими и психическими 
перегрузками [2]. 

Под психологической безопасностью понимается состояние 
образовательной среды, свободное от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников [3]. 

Важно исследовать особенности психологического 
благополучия студентов в условиях образовательной среды вуза в 
связи с необходимостью обеспечения оптимальных условий обучения 
и спортивной профессионализации. Изучение психологического 
благополучия служит основанием для внутренней гармонии личности 
спортсмена в образовательной среде [4, 5]. 

Цель исследования – изучить особенности психологического 
благополучия студентов в условиях образовательной среды 
спортивного вуза. 

В исследовании приняли участие 50 студентов Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и 
туризма (КГУФКСТ), направления подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура», направленность (профиль) «Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта». 

Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: методы психодиагностики 
(методика А. Басса и А. Дарки «Опросник состояния агрессии Басса-
Дарки», методика К. Рифф опросник «Шкала психологического 
благополучия», методика И.Б. Баевой «Психологическая безопасность 
образовательной среды школы», адаптированная для вуза), 
корреляционный анализ по К. Пирсону. 

Исследовано психологическое благополучие студентов, по 
результатам чего определены значимые различия в уровне 
психологического благополучия у испытуемых обоих полов. Так, и 
девушки, и юноши чувствуют себя одинаково счастливыми, 
поскольку ожидают позитивного к себе отношения от окружающих, 
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самостоятельно и последовательны в своих целях, принимают себя и 
окружающих. В целом, психологическое благополучие в юношеском 
возрасте характеризуется средним уровнем показателей. 

Особенности агрессивности в юношеском возрасте 
заключаются в наличии значимых различий в уровне агрессивности у 
девушек и юношей. Юноши более агрессивны, что выражается в 
частом активном проявлении негативного отношения к людям, 
событиям, ситуациям посредством вербальной коммуникации 
(грубость, вспыльчивость). В целом, уровень агрессивности юношей 
находится в средних значениях в то время как индекс враждебности 
выражен на высоком уровне. 

Параметр защищенности и удовлетворенности 
образовательной среды выражены на высоком и среднем уровне. 
Между юношами и девушками различий не обнаружено.  

Взаимосвязь психологического благополучия и агрессивности 
у студентов отмечается следующими особенностями: 
удовлетворенность жизнью юношей определяется способностью 
реализоваться в конфликтной ситуации посредством враждебности и 
ожидания негативного отношения к себе. Агрессивность девушек, в 
свою очередь, развивается в ситуации дефицита ощущения счастья и 
при условии отсутствия принятия своего «Я». У юношей имеются 
связи с вербальной агрессией и позитивным отношением, а еще 
индекс враждебности положительно коррелирует с психологическим 
благополучием. Характер связи между психологической 
безопасностью и агрессивностью имеет особенности: при низком 
уровне таких параметров как обида и негативизм, студенты ощущают 
себя защищенными и удовлетворенными в условиях образовательной 
среды. 

Проведенное исследование особенности взаимосвязи 
психологической безопасности в образовательной среде и 
психологического благополучия, агрессивности студентов, показало 
наличие связи между психологической безопасностью и 
агрессивностью имеет особенности: при низком уровне таких 
параметров как обида и негативизм, студенты ощущают себя 
защищенными и удовлетворенными в условиях образовательной 
среды. А также, зависимости уровня агрессивности от определенных 
индикаторов психологического комфорта личности. Для повышения 
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уровня психологического благополучия студентов дополнительно 
рекомендуется организация и проведение психологических тренингов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются личностные 

предпосылки стрессоустойчивости спортсменов юношеского возраста. 
Устойчивость к стрессу является одним из важнейших факторов 
сохранения оптимальной формы жизнедеятельности, а также 
эффективного взаимодействия с окружающим миром 
предполагающего внутреннюю устойчивость и гармонию человека в 
сложных стрессовых ситуациях. Огромное значение придается 
совокупности индивидуальных личностных качеств, позволяющих 
субъекту при стрессовой ситуации переносить ряд значительных 
интеллектуальных, волевых, эмоциональных нагрузок, исключая 
вредные последствия для деятельности. Исследование показало, что 
имеются различия в сформированности стрессоустойчивости и 
взаимосвязях с ее личностными предпосылками в зависимости от 
спортивной квалификации. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, саморегуляции, 
личностные свойства, спортивная деятельность 

 
Спортивная деятельность, как область достижений 

человеческих возможностей и как особый вид дополнительного 
образования, несёт в себе высокий уровень требований к психическим 
и физиологическим параметрам спортсменов [1, 2]. Высокая 
плотность результативности спорта высших достижений является 
характерной чертой острой конкуренции участников международных 
соревнований, ужесточая и повышая требования к техническим и 
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тактическим компонентам личного мастерства спортсменов, 
устойчивости к высоким уровням физических и психических нагрузок 
[3]. Одной из важнейших задач психологического обеспечения этапа 
специализированной подготовки юных спортсменов - формированием 
устойчивости спортсмена к соревновательному стрессу, как одному из 
ведущих компонентов надежности в спортивной деятельности [4]. 
Способность преодолевать стрессоры различного характера и 
происхождения – одно из существенных условий для самореализации 
спортсменов на различных этапах спортивной деятельности [5].  

Цель исследования - выявить личностные предпосылки 
проявления стрессоустойчивости спортсменов в юношеском возрасте 

В исследовании приняли участие 56 спортсменов возраста 16 – 
20 лет. В выборке испытуемых было выделено 3 группы: 1 группа – 
кандидаты в мастера спорта (19 человек); 2 группа – мастера спорта 
(18 человек); 3 группа – мастера спорта международного класса (19 
человек). Исследование проводилось на базе Краснодарской краевой 
детско-юношеской общественной организации «Детский теннисный 
центр «РАЙЗ» г. Краснодар. 

Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: методы психодиагностики 
(«Анкета спортсмена» В.Э. Мильман, методика «Исследование 
волевой саморегуляции» А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман, методика 
«Mental Toughness Questionnaire» А. Голдберг, адаптация О.Н. 
Вербицкой, методика «Большая пятерка» Р. МакКрае, П. Коста, 
адаптация А.Б. Хромова); методы математической статистики. 

Соревновательная устойчивость спортсменов разных 
квалификаций имеет различные области значений. По показателю 
«Соревновательная эмоциональная устойчивость» у спортсменов 
массовых разрядов и спортсменов высокой квалификации значения 
ниже средних, вследствие чего для спортсменов массовых разрядов 
(КМС), а также спортсменов высокой квалификации (МС) характерны 
перепады эмоционального фона в период соревновательной 
деятельности, что в свою очередь приводит к иррациональной трате 
энергии и переутомлению. В отличие от спортсменов массовых 
разрядов, мастера спорта стабильны в эмоциональном компоненте, 
что позволяет им сохранять уверенность в себе и своих действиях. У 
спортсменов квалификации мастера спорта международного класса 
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показатель «Соревновательная эмоциональная устойчивость» имеет 
среднее значение, указывая, что у спортсменов высших достижений 
(МСМК) на выступлениях сохраняется стабильно ровный 
эмоциональный фон, позволяющий трезво оценивать ситуацию, 
следовать намеченному плану опираясь на самоконтроль своих 
действий. 

Волевая саморегуляция спортсменов трёх квалификационных 
подгрупп имеет достаточно схожие области значений показателей. 
Показатель «Интегральная шкала волевой саморегуляции» методики 
«Исследование волевой саморегуляции» у всей выборки спортсменов 
находится в области высоких значений, что показывает, что 
спортсмены данных квалификаций имеют достаточно высокий 
уровень развития саморегуляции, эмоциональной зрелости, 
активности и самостоятельности. Также по показателям 
«Настойчивость», «Самообладание» у спортсменов данных 
квалификаций значения высокие. Спортсмены имеют достаточно 
высокий уровень произвольного контроля. Они эмоционально 
устойчивы и уверенны в себе. 

Эмоциональная устойчивость спортсменов трех 
квалификационных подгрупп имеет низкие значения. По шкалам 
«Стрессоустойчивость», «Концентрация», «Уверенность», 
«Мотивация» значения ниже средних, что говорит о низкой 
способности спортсменов оставаться спокойными в критической 
ситуации. Также все три группы спортсменов имеют недостаточную 
уверенность в себе, слабую мотивацию и недостаточный уровень 
концентрации. По общему суммарному показателю мастера спорта 
имеют самый низкий результат среди данных подгрупп, что может 
говорить недостаточной проработке в сфере эмоциональной 
устойчивости данных спортсменов. 

Личностные свойства (факторы) спортсменов трех 
квалификационных подгрупп выборки имеют высокие значения. По 
показателям «Экстраверсия - Интроверсия», что указывает на то, что 
спортсмены данных квалификаций в большинстве экстраверты. Они 
общительны, любят развлечения, имеют большой круг друзей. Также 
высокие значения у всех трех групп по показателям «Привязанность-
Обособленность», «Самоконтроль-Импульсивность». Это позитивные 
по отношению к другим люди, они добры и отзывчивы, 
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добросовестны и ответственны. Средние значения по показателям 
«Эмоциональная устойчивость - Эмоциональная неустойчивость», 
«Экспрессивность – Практичность» позволяет нам предположить, что 
данные люди в большей степени реалисты, хорошо осознают 
требования действительности. 

Согласно полученным данным корреляционных взаимосвязей 
между показателями методик, что у группы спортсменов массовых 
разрядов были выявлены следующие корреляционные взаимосвязи. 
Показатель «Концентрация» имеет прямую связь с показателями 
«Интегральный показатель волевой саморегуляции», 
«Самообладание» и «Привязанность – обособленность». Показатель 
«Самообладание» имеет прямую связь с «Интегральный показатель 
эмоциональной устойчивости».  

Развитие личностных компонентов, таких как самообладание и 
произвольная саморегуляция, выражающихся в присутствии у 
спортсменов таких качеств, как выдержка, сдержанность, смелость и 
решительность, а также личностный компонент социальной 
направленности, оказывают влияние на развитие эмоциональной 
устойчивости, способности к концентрации и сосредоточению в 
спортивной деятельности спортсменов массовых разрядов. 

Обратная корреляционная связь между показателями 
«Концентрация» и «Эмоциональная устойчивость – Эмоциональная 
неустойчивость, показывает, что личностное свойство спортсменов 
массовых разрядов, эмоциональная устойчивость, выражающееся в 
излишнем спокойствии и уверенности в себе снижает способность 
настроиться в критических ситуациях, сосредоточиться на главном, 
блокируя и нейтрализуя все помехи. 

По группе спортсменов высокой квалификации (МС), были 
выявлены корреляционные взаимосвязи: «Соревновательная 
эмоциональная устойчивость» имеет прямую связь с показателями 
«Интегральный показатель волевой саморегуляции», 
«Самообладание», «Привязанность – обособленность», что отражается 
в выдержке, сдержанности, мастеров спорта, а также способности 
управлять своим поведением в критических ситуациях и умении 
контролировать свои эмоциональные порывы. Спортсменам высокой 
квалификации оставаться в зоне стабильного эмоционального фона 
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помогает близкое окружение и положительный опыт взаимодействия 
с другими людьми. 

«Стрессор внутренней значимости» имеет обратную связь с 
показателями «Интегральный показатель волевой саморегуляции», 
«Привязанность – обособленность». Выдержка, самообладание и 
настойчивость, снижает уровень тревожности внутренней значимости, 
проявляющийся в боязни получения травм, страха проигрыша. 
Личностное свойство - привязанность, выражающееся в социальной 
направленности спортсменов, также снижает внутреннее напряжение 
спортсменов, связанное с тревогой получения травм, боязнью неудач 
снижающих самооценку. 

По группе спортсменов высшего мастерства выявлены 
следующие корреляционные взаимосвязи: «Соревновательная 
эмоциональная устойчивость» имеет прямую связь с показателями 
«Настойчивость», «Самообладание». Показатель «Спортивная 
саморегуляция» имеет прямую связь с показателем «Эмоциональная 
устойчивость – эмоциональная неустойчивость». Уровень 
сформированности личностных компонентов настойчивости и 
самообладания, которые выражаются в высоком уровне волевой 
саморегуляции в критических ситуациях, повышают способность 
спортсменов оставаться спокойными и уравновешенными во время 
соревнований, взвешенно принимать решения и управлять 
собственными эмоциональными состояниями. «Интегральный 
показатель волевой саморегуляции» имеет прямую связь с 
показателем «Стрессор внутренней значимости», а также обратную 
связь с показателем «Стрессор внешней значимости». Высокая 
сформированность волевой саморегуляции, как личностный 
компонент спортсмена высших достижений, проявляется в 
повышении внутренней напряженности спортсмена, связанной с 
тревогой получения травм, возможными проигрышами и неудачными 
выступлениями, влияющими на самооценку. Но, в свою очередь, 
снижает чувствительность к стрессору внешней значимости, 
выражающемуся в тревожности спортсмена связанной с опасениями 
подвести команду или тренера, потерей рейтинга в мировой 
классификации. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию феномена 

магического реализма, разбора основных характеристик этого 
направления и истории его появления. Исследуется феномен 
латиноамериканского магического реализма, магический реализм в 
мировой истории литературы и истории литературы России, 
современные работы жанра. Магический реализм рассматривается в 
произведениях Г.Г. Маркеса, М.А. Булгакова, М. Петросян. 
Представленные произведения являются образцами литературного 
проявления магического реализма и гармонично соединяют основные 
черты направления. 

Ключевые слова: магия, магический реализм, литература, 
латиноамериканская литература, критика 

 
«Магический реализм» - это специфический тип 

художественного мышления, появившийся в литературе XX века, в 
котором авторы – писатели отрицают рационалистический подход к 
миру и пытаются выразить и осмыслить мир через магическое и 
мистическое видение, используя элементы фантазии, мифологии, 
древних верований и т.п. 

Магический реализм – явление в искусстве, которое 
характерно тем, что магические и мистические проявления 
принимаются как что-то обыденное, повседневное. Данная 
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литературная форма пытается размывать границы между реальностью 
и фантазией. Обратиться к более точному определению, к сожалению, 
невозможно, так как направление так и не получило единого 
обозначения в теоретико-литературном дискурсе. 

По мнению многих литературоведов к особенностям 
магического реализма, отличающих его от другой «магической» 
литературы, можно отнести: 

1) включение сверхъестественного элемента в реалистичное 
повествование сюжетной линии произведения. Произведения 
магического реализма, прежде всего, имеют «второе дно»; 

2) наличие двух взаимопроникающих миров - реального и 
ирреального (магического, фантастического) в произведении; 

3) включение фольклорных мотивов, мифологии, древних 
верований, определенной этнической общности; 

4) ощущение присутствия магического мира, которого 
добиваются с помощью реалистичного преподношения 
фантастических событий; 

5) стремление к мифологическому мышлению на уровне 
характера особенности подачи; 

6) субъективность временных и пространственных границ; 
7) мифологема определенной социальной группы/фрагмента 

общества, как единого живого организма; 
8) все вышеперечисленные черты поданы художественно 

целостно, гармонично [1, 2]. 
Российский литературовед А.Ф. Кофман, указывая на черты 

магического реализма, пишет, что «в произведениях магического 
реализма народные верования трактуются не как экзотический 
фольклор, но как достоверное знание». В основе магического 
реализма лежит «устное культурная традиция с ее магически-
суеверным отношением к миру» [3]. Научная традиции не в состоянии 
выстроить вокруг него догму из правил и перечней обязанностей. В 
его основе устная традиция предков их суеверия и верования, 
магический реализм нередко идет вразрез с христианской эстетикой. В 
творчестве почитателей и сторонников основная действующая сила, 
это фантазия и мифологическое восприятия мира. 

Впервые термин «магический реализм» фигурирует в истории 
искусства в начале XX века. Немецкий критик Франц Роо (1890 – 
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1965) использует его в 1923 г. в своей статье «К проблеме 
интерпретации Карла Хайдера. Замечания о постэкспрессионизме». 
Однако более детально Роо разбирает данное понятие только в 1925 
году, в книге «Постэкспрессионизм: магический реализм». Роо 
восхищался полотнами молодых художников-авангардистов, которые, 
путём смещения перспективы и искажения определенных аспектов, 
создавали удивительную, измененную реальность. Критик сразу же 
предлагает к использованию термин «магический реализм», который, 
по его мнению, наиболее точно описывает происходящее на полотнах 
и подчеркивает новизну предстоящей эпохи. Вокруг работы поднялась 
дискуссия, термин начал часто всплывать в лексиконе литературной 
критики 20-30-х годов. 

В литературном мире феномен магического реализма впервые 
разбирает в своих трудах Массимо Бонтемпелли. Первый раз 
Бонтемпелли упоминает термин в 1926 году, в литературном журнале 
«Новеченто». Бонтемпелли считал, что мир магического реализма, это 
вовсе не мир добрых сказок, а наш обыденный и прозаичный быт, на 
фоне монотонности которого существует вторая сторона – магическая, 
необъяснимая и загадочная. 

Лишь в 1948 термин применяет венесуэльский критик А. 
Услар-Пьетри рассказывая о самобытности литературных работ 
латиноамерикарнских авторов. После это появляется новое 
ответвление магического реализма, а именно «латиноамериканский 
магический реализм», который стал неотъемлемой частью 
южноамериканской литературы и искусства в целом. 

Данный жанр позволял авторам 40-60-х годов XX столетия 
создавать совершенно непохожую ни на что, аутентичную и 
атмосферную прозу. Что характерно, героями таких произведений 
являлись афроамериканцы или индейцы, которые не несли в себе 
особых индивидуальных качеств, но выступали примерами 
латиноамериканской самобытности, различным от европейского 
типом мышления и эндемическим восприятием действительности. 
Южноамериканские герои воспринимают мистическое как должное, в 
силу своих культурных особенностей. Хороший пример приведен в 
статье Литературной Мастерской «Магический реализм» [4. 
01.08.2013], в данной работе представлено описание того, как 
представители южноамериканского континента воспринимают 
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мистику, как нечто обыденное и должное. Автор объясняет, что 
народности, склонные к дорациональному восприятию окружающего 
мира, не обратят внимание на встречу с духами в повседневной жизни, 
поскольку мир для них - совокупность всех уровней материи. Чего не 
скажешь о представителях западной культуры: для них встреча с 
иррациональным есть настоящим потрясением, которое вызвано 
массой эмоций - от удивления до страха. По мнению 
латиноамериканских авторов волшебным и фантастическим 
проявлениям стоит предать статус обыденных вещей и воспринимать 
их как часть повседневной реальности. Магический реализм дал им 
возможность наиболее точно и корректно отобразить их традиции и 
культуру, мифологическое мышление. 

В 50-70х годах латиноамериканские магреалисты перевернули 
литературный мир, взбудоражили критиков и завоевали миллионы 
читателей по всей планете. 

Одним из первых южноамериканских прозаиков, работающих 
в магическом реализме, можно считать гватемальского писателя 
Мигеля Анхеля Астуриаса. В 1930 году мир увидел первый сборник 
автора, который назывался «Легенды Гватемалы». Еще с раннего 
детства Астуриас интересовался мифологией, культурой и жизнью 
майя, а в 30 году, в сборнике, объединил индейский фольклор, перед 
этим дополнив его авторскими доработками и подвергнув собственной 
редактуре. 

Впрочем, классикой магического реализма Мигеля Анхеля 
Астуриаса, принято считать роман «Люди маиса», написанный лишь 
только в 1949 году. В основу написания произведения так же легли 
гватемальские мифы, сказание о сотворении человека из маиса. 
Внутри романа развивается борьба между индейцами, которые в силу 
мифологического мышления и дорационального сознания верят в 
священность маиса, и белыми колонистами, которые не желают 
обращать внимания на верования аборигенов. Культурный, 
национальный и исторический опыт выступают в произведениях 
Астуриаса как мотивировка сюжетных ситуаций, а также характеров. 

Расцветом и величайшим примером латиноамериканского 
магического реализма принято считать работы Габриэля Гарсия 
Маркеса, лауреата Нейштадтской литературной премии (1972) и 
Нобелевской премии по литературе (1982). Влияние Маркеса на 
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европейскую литературу и на литературу Америки огромно и 
неоспоримо, переоценить его невозможно. «Маркес был одним из 
самых мощных классиков XX века. Значимость человека и особенно 
значимость художника оценивается по степени его влияния. Он создал 
уникальный стиль. Когда мы говорим «магический реализм», мы сразу 
же имеем в виду Маркеса» пишет после смерти писателя доцент 
кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ Андрей Алексеевич 
Аствацатуров [4, 5]. 

Изучая и анализирую произведения Г.Г. Маркеса можно понять 
всю суть латиноамериканского магического реализма и выделить 
определенные особенности данного литературного феномена. Во-
первых, наличие двойной реальности. Первичной и скрытой 
(магической, мифической). Маркес пишет: «Я убежден, что читатель 
«Ста лет одиночества» не поверил бы в вознесение на небо Ремидиос 
Прекрасной, если бы не то, что она вознеслась на небо на белых 
перкалевых простынях» [6]. Во-вторых, смещение границ между 
реальным и ирреальным, смещение границ времени, гибкость и 
субъективность хронотопа, цикличность времени. Сон являет собой 
скрытую реальность, галлюцинации чередуются с реальностью 
образуя невообразимый мир порока и иллюзии. В романах Маркеса 
примеров подобного несчетное количество. Ярким примером может 
быть ливень, который идёт несколько лет, и комната волшебника 
Мелькиадеса, в которой всегда март месяц и всегда понедельник. 

Для магического реализма так же характерно повествование о 
довольно трагических темах, однако, используя мистические аспекты, 
перечисленные выше литературные особенности и преподнося 
читателю проблему с точки зрения мифологического мышления, автор 
подает проблематику в совершенно свежем, сюрреалистичном ключе. 
Современный европейский читатель, вероятно, может принять 
подобное за дух нонконформизма, хотя с точкой зрения Маркеса 
подобное предположение не сойдется. 

«Сто лет одиночества» – главное произведение Габриэля 
Гарсиа Маркеса. Роман был закончен в 1967-м, именно это 
произведение принесло писателю Нобелевскую премию по 
литературе. «Сто лет одиночества» одна из самых читаемых книг в 
мире и уж точно самый читаемый зарубежный роман в Советском 
Союзе. Время, когда он появился на русском языке, было временем 
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острой потребности в сказке, в отвлечении от регламентирующей все 
на свете реальности. 

Не стоит забывать, что практически одновременно с ним в 
СССР наконец-то выходит, булгаковский роман «Мастер и 
Маргарита», имеющий любопытное сходство, не оставившее 
равнодушным журналистов и критиков. 

На вопрос считает ли Маркес, что именно М. Булгаков раскрыл 
магический реализм, писатель признательно соглашается, но 
сиюминутно клянется: «...с романом «Мастер и Маргарита» я 
ознакомился гораздо позже, я Вам клянусь, извините...» [7]. 

Михаил Булгаков никогда не преподносил «Мастер и 
Маргарита» как произведение в жанре магического реализма, но 
вместе с тем наличие характерных для данного жанра особенностей 
нельзя не заметить. Для работ в жанре магического реализма 
характерен большой интертекстуальный диапазон, отсылки к 
фольклору, мифам и литературному наследию. Е. Яблоков 
подчеркивает, что мышление Булгакова архетипично, поскольку его 
характеризуют «соположение знаков разных культурных эпох, 
диффузия культурных ходов и связь с «основным» мифом» [8, с. 6]. На 
этом же принципе построена, и работа Г. Гарсиа Маркеса. 

Булгаков в своей работе обращается к библейским мотивам, и 
помимо основного сюжета прослеживается линия Иешуа. Михаил 
Афанасьевич использует Библию как структурированную модель, 
через которую и происходит реализация магического реализма. 
Подобная линия есть и у Маркеса, речь о скитании по пустыне Хосе 
Аркадио Буэндиа из Риоачи со спутниками и их семьями (оно длилось 
два месяца и два дня), что является четкой аллюзией на путешествие 
по пустыне Моисея с еврейским народом. Прослеживается в двух 
романах так же тема потерянного Рая. 

Характерна для двух романов мифологема толпы, как живого 
существа. У Булгакова – «съедающая» площадь Ершалаима, 
танцующая толпа Грибоедова, у Маркеса – Вавилон. «… И тогда 
паника ударила своим хвостом, как дракон, и швырнула их плотной 
волной на другую, двигавшуюся им навстречу волну, отправленную 
другим ударом драконова хвоста с другой улицы, где без передышки 
стреляли пулеметы. Люди оказались запертыми, словно скот в загоне: 
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они крутились в гигантском водовороте, который постепенно 
стягивался к своему эпицентру…» [9]. 

Подобные схожести «всплывает» чуть ли не в каждой главе, -
морфологемы, мотивы, тематика. По этой причине, не смотря на 
многочисленные уверения Маркеса в ознакомлении с «Мастер и 
Маргарита» уже после написания романа, в литературном сообществе 
все еще иногда возникают сомнения. 

Так существовал ли магический реализм в России? Как 
такового направления «магического реализма» в России начала-
середины ХХ-го столетия не существовало. Однако, к «истокам» 
магического реализма вполне можно отнести литературные процессы 
конца ХIХ - начала ХХ века. Тут и приведенный выше роман 
Булгакова «Мастер и Маргарита», и петербургские повести Николая 
Гоголя, такие как «Портрет» или «Нос», где столкновение реального и 
фантастического уже не столько обусловлено фольклорными 
мотивами, сколько общей и цельной «картиной» искаженной 
действительности, которая свободна при толковании и имеет 
несколько ступеней восприятия. 

Под формальные характеристики магического реализма можно 
отнести очень много произведений, однако, никто из русских авторов 
ХХ века не называл свои произведения «магическим реализмом», не 
позиционировал их как таковые. 

Только в 2009 году выходит книга «Дом, в котором..» авторства 
Мариам Петросян, на обложке которой четка, указан жанр 
«магический реализм». Данный роман стал первым популярным 
произведением в истории русской литературы, он не только 
демонстрировал черты магического реализма, но и четко был 
определен автором, как часть направления. 
 Мотивы «Дом, в котором...» значительно отличаются от магического 
реализма ХХ века, отсутствует библейская тематика и фольклорные 
направления, однако Мариам невероятно удачно «попадает» во все 
характерные черты магреализма. Присутствует ощущение «двух» 
реальностей, более того, Мариам дополняет их третьей. В мире Дома 
существует Изнанка (магический мир), Наружность (реальный мир) и 
Дом (приют для детей-инвалидов внутри которого разворачиваются 
действия). «На окраине между двумя мирами стоит Дом» (цитата из 
книги). Действия пересекают параллели трех «миров», которые тесно 
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связаны феноменом магического реализма. Субъективность времени 
затрагивается практически в каждом упоминании Изнанки, сам Дом 
предстаёт перед читателем живым существом, которое может 
выбирать, решать и отвергать. 

Писательница ловко играет восприятием читателя, не давая 
расслабится не на минуту. Подростковые переживания и ежедневный 
быт детского дома чередуются и переплетаются, создавая 
невероятную картинку и совершенно новое ощущение уже знакомого 
магического реализма. 

В 2012, Светлана Мартынчик и Игорь Стёпин, под общим 
псевдонимом «Макс Фрай», выпускают сборник рассказов «Сказки 
старого Вильнюса», который тоже сознательно определяют к 
магическому реализму. В сборнике, правда, видны фантастические 
черты, в определенные моментах рассказы явно теряют «вуаль» 
реальности, переходя к фантастической форме, и это не удивительно, 
«Макс Фрай» - значимое имя в современной фантастической 
литературе. Позже выходит еще несколько частей сборника. 

Магический реализм в России начинает набирать обороты 
только сейчас, говорить о феномене в условиях современного 
литературного пространства и его характерных чертах в нашей 
местности все еще трудно. Молодое литературное направление 
раскрывает себя с каждым автором и новым произведением, открывая 
неизведанные высоты литературного мастерства и неограниченные 
возможности. 
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Аннотация: Полигоны твердых коммунальных отходов 

являются объектами экологического риска загрязнения качества 
подземных вод. Изучение размещения объектов захоронения и анализ 
полученных данных о загрязнении подземных вод вблизи таких 
объектов помогает предпринять необходимые меры реагирования для 
предотвращения загрязнения основного компонента окружающей 
среды.  

Ключевые слова: объекты захоронения твердых 
коммунальных отходов, полигоны, подземные воды, локальный 
мониторинг, фоновая скважина, наблюдательная скважина, 
фильтрационные воды 

 
Одной из основных задач современности является организация 

рационального природопользования, включая использование и охрану 
подземных вод, которые являются одним из основных компонентов 
природной среды. Подземные воды являются мировым достоянием и 
ценнейшим полезным ископаемым [1]. 

Полигон твердых коммунальных отходов как объект 
захоронения несет определенную нагрузку и может влиять на 
качество подземных вод.  

Мониторинг окружающей среды представляет собой систему 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 
изменений состояния окружающей среды под воздействием 
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природных и антропогенных факторов. В целях обеспечения 
взаимодействия систем наблюдения за состоянием окружающей 
среды, получения и предоставления полной, достоверной и 
своевременной экологической информации создана Национальная 
система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
(далее – НСМОС) [2, 3]. 

Мониторинг окружающей среды осуществляется в целях 
наблюдения за состоянием окружающей среды (в том числе за 
состоянием окружающей среды в районах расположения источников 
вредного воздействия и воздействием этих источников на 
окружающую среду), обеспечения государственных органов, 
юридических лиц и граждан полной, достоверной и своевременной 
информацией, необходимой для управления и контроля в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 

Исследование и оценка риска загрязнения подземных вод 
является важным техническим средством для понимания загрязнения 
объектами захоронения отходов окружающей среды, а также 
прогнозирования тенденций загрязнения и оценки риска загрязнения.  

Мониторинг подземных вод представляет собой систему 
регулярных наблюдений за состоянием подземных вод по 
гидрогеологическим, гидрохимическим и другим показателям, оценки 
и прогноза его изменения в целях своевременного выявления 
негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и 
определения эффективности мероприятий, направленных на 
рациональное использование и охрану подземных вод [4].  

В локальный мониторинг подземных вод Брестской области 
включено 28 объектов захоронения твердых коммунальных отходов и 
120 наблюдательных скважин, расположенных по периметру.  

Для получения качественной и количественной оценки 
загрязнения подземных вод вблизи полигонов было изучено строение 
данных 28 объектов захоронения отходов, рельеф местности 
расположения каждого объекта, фильтрационные воды, потоки 
подземных вод, проанализированы пятилетние данные с 120 
наблюдательных скважин.  

Пробы отбирались как представители лаборатории 
аналитического контроля Министерства природных ресурсов и 
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охраны окружающей среды Республики Беларусь, так и 
предприятиями эксплуатирующие объекты захоронения отходов. 

Параметры наблюдений установлены для всех пунктов 
наблюдений одинаковые. Качество подземной воды контролируется 
по 20 показателям: аммоний-ион, нитрат-ион, сульфат-ион, хлорид-
ион, фосфат-ион, железо общее, марганец, медь, цинк, хром, 
минерализация воды, нефтепродукты, спав, кобальт, свинец, кадмий, 
ртуть, фенолы (суммарное), кобальт, мышьяк [5]. 

Полученные данные указывают на значительное ухудшение 
качества подземных вод (значение показателя Снабл./Сфон мг/дм3 

составляло 10 и более раз) по определенным показателям: в 2018 году 
по меди в 17,8 раза от фонового показателя на полигоне г. Ганцевичи; 
по аммоний-ион - 15,9 раза, нитрат-иону - 15,04 раза, хлорид-иону - 
92,06 раза, железо общее - 11,25 раза на полигоне г. Иваново; в 2019 
году по нитрат-иону в 12,22 раза, сульфат-иону - 17,25 раза и в 2015 
году по хрому - 50,0 раза на полигоне г.п. Коссово Ивацевичского 
района; в 2017 году по нитрат-иону - 11,7 раза на полигоне г. Высокое 
Каменецкого района; в 2016 году по аммоний-ион в 833,3 раза на 
полигоне г.Лунинец; в 2018 году по марганцу в 39,2 раза на полигоне 
г. Ляховичи; в 2018 году по нефтепродуктам - 24,4 раза на полигоне г. 
Столина; в 2018 году по аммоний-ион - 61,8 раза на полигоне г. 
Давид-Городок Столинского района.  

Отсутствие или несовершенство противофильтрационного 
экрана на некоторых полигонах, недостаточность природоохранных 
сооружений (обваловка, кольцевой канал, водоотводная канава) 
приводят к попаданию фильтрата в подземные воды. Фильтрационные 
воды в основном влияют на состояние подземной воды по аммоний-
ион, хлорид-ион и тяжелым металлам.  

Регулярное обследование состояния полигонов, контроль 
захораниваемых отходов, мониторинг подземных вод проводится в 
целях наблюдения за состоянием окружающей среды. Такой 
непрерывный комплексный контроль дает возможность наблюдать в 
динамике за изменениями качества подземных вод вблизи объектов 
захоронения и при необходимости немедленного реагирования, с 
целью снижения рисков загрязнения основного компонента 
окружающей среды.  
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Аннотация: Информация о загрязнении подземных вод в 

местах размещения полигонов твердых коммунальных отходов очень 
важна и актуальна в настоящее время для экологов. Данная 
информация необходима для принятия решений по снижению 
загрязнения подземных вод. Полигоны являются объектами высокого 
экологического риска загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, 
захоронение, подземные воды, объекты захоронения твердых 
коммунальных отходов, полигоны, локальный мониторинг, фоновая 
скважина, наблюдательная скважина 

 
Химический состав подземных вод формируется под влиянием 

многих природных факторов и в связи с этим отличается большим 
разнообразием. Полигон твердых коммунальных отходов несет 
определенную нагрузку и может влиять на загрязнение подземных вод 
по периметру. В локальный мониторинг подземных вод включено 28 
полигонов твердых коммунальных отходов области. 

 Постоянный контроль качества подземных вод дает научно - 
разработанное, непрерывное измерение и наблюдение за ситуацией с 
подземными водами в течение определенного времени. Данная 
информация необходима и для принятия решений по снижению 
загрязнения и оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

Для мониторинга подземных вод служба жилищно-
коммунального хозяйства установила систему мониторинга 
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подземных вод, которая собирает пробы из самого верхнего 
водоносного горизонта.  

Проектирование водозаборных скважин является важным 
аспектом поддержания качества подземных вод и защиты водоносного 
горизонта. В обязательном порядке изучаются геологические и 
гидрогеологические характеристики участка, на котором будет 
происходить захоронение отходов. Грамотно выбранный метод 
проектирования и эксплуатации скважин имеет огромное значение, 
для защиты окружающей среды. Данные из улучшающих скважин 
показывают фоновые концентрации компонентов в подземных водах, 
понижающие скважины - степень загрязнения подземных вод.  

Пунктом наблюдения качества подземных вод вблизи 
полигонов является фоновая скважина и наблюдательные скважины, 
расположенные по периметру объекта захоронения отходов. 
Необходимое количество скважин, расстояние между ними и глубина 
скважин определяются для каждого конкретного участка на основе 
толщины водоносного слоя, скорости и направления подземных вод. 
Количество наблюдательных скважин возле каждого объекта 
захоронения варьирует от 3 до 12 штук. 

Периодичность отбора проб составляет не реже 1 раза в год. 
Пробы отбирают как представители лаборатории аналитического 
контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, так и само предприятие, которое 
эксплуатирует объект захоронения [1].  

В Брестской области локальный мониторинг качества 
подземных вод осуществляется из 120 наблюдательных скважин, 
расположенных вблизи 28 полигонов твердых коммунальных отходов.  

Параметры наблюдений установлены для всех пунктов 
наблюдений одинаковые. Качество подземной воды контролируется 
по 20 показателям: аммоний-ион, нитрат-ион, сульфат-ион, хлорид-
ион, фосфат-ион, железо общее, марганец, медь, цинк, хром, 
минерализация воды, нефтепродукты, спав, кобальт, свинец, кадмий, 
ртуть, фенолы (суммарное), кобальт, мышьяк [2]. 

Динамика обнаружения в подземных водах того или иного 
химического элемента отлично видна в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ качества подземных вод по отдельным 
показателям, вблизи объектов захоронения, мг/дм3 
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В процессе эксплуатации полигонов образуется целый 

комплекс процессов, которые воздействуют на окружающую среду. 
Это такие процессы как образование свалочного газа, влияние 
фильтрата, анаэробный и аэробный процессы, пыль, запах, шум [3]. 

Анализ полученных лабораторных данных за последние пять 
лет показывает, что со временем эксплуатации полигон в тот или иной 
период начинает оказывать негативное влияние на качество 
подземных вод, независимо от наличия противофильтрационного 
экрана или его отсутствия. Также полученные данные позволили 
увидеть динамику загрязнения подземных вод вблизи объектов 
захоронения, способность к миграции и разбавлению тех или иных 
химических элементов, попавших в общий поток подземных вод в 
течение исследуемого периода.  

Анализируя каждый показатель по отдельной скважине 
необходимо отметить, что общее загрязнение по всем показателям 
видно в скважинах, которые расположены вниз по подземному потоку 
воды от полигонов. Однако, по показателям, таким как свинец, медь, 
кобальт видна тенденция загрязнения подземной воды 
прослеживается в скважинах, которые расположены не по движению 
подземного потока. 

Полученные результаты локального мониторинга подземных 
вод показывают, что в настоящее время необходимо уделять большое 
значение изучению морфологическому составу поступающих отходов 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

на захоронение, а также химический состав фильтрата, 
образующегося в результате физических, химических процессов, 
протекающих на полигонах твердых коммунальных отходов.  
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