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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 666.9.046 
 

ПОДГОТОВКА И ОБЖИГ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ПОРОД 
 

А.А. Симаков, 
магистрант, напр. «Материаловедение и технология  

новых материалов» 
В.М. Батрашов, 

научный руководитель, 
к.т.н., 
ПГУ, 

г. Пенза 
 
Аннотация: В статье рассматриваются магнезиальные 

породы: брусит, магнезит и доломит, а также процесс подготовки 
магнезиальных пород к обжигу, который включает в себя 
классификацию руд по гранулометрическому составу и сам процесс 
обжига, который проводиться с целью получения магнезиального 
вяжущего. Установлены температуры обжига руд ниже, которых не 
рекомендуется производить обжиг, приведены недостатки при обжиге 
руд. Так же приведены графические данные зависимости содержания 
в доломите оксида магния от времени обжига, приведён состав 
обжигаемых руд.  

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, брусит, доломит, 
магнезит, магнезиальные породы, обжиг 

 
Магнезиальные вяжущие являются тонкомолотыми 

порошками, состоящие преимущественно из оксида магния, 
получаемые обжигом пород. Областью применения магнезиальных 
пород являются следующие отрасли: химическая, металлургическая, 
сельское хозяйство и многие другие. Из доломита также 
изготавливают отделочные плиты, брусит применяется в 
конверторном производстве, так же применяется при производстве 
комплексных флюсов, магнезит используется для получения 
портландцемента и серной кислоты в огнеупорной отрасли. 
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Магнезиальные вяжущие получаются из магнезиальных пород 
при помощи обжига. Обжиг является основной и наиболее 
ответственной технологией в получении магнезиальных вяжущих, 
однако перед обжигом породы необходимо подготовить. Одним из 
важных этапов в процессе подготовки к обжигу, является 
классификация фракции, от более крупных к более мелким фракция в 
пределах от 0 до 40 мм. Такая классификация позволяется избежать 
брака в процессе обжига, таких как: пережог или недожог [1]. 

Предпочтительно использовать фракцию одного 
гранулометрического состава, это позволяет получать магнезиальные 
вяжущие более высокого качества, однородными по структуре и 
высокими физико-механическими свойствами, а сам процесс обжига 
будет проходить быстрее, обжиг магнезиальных пород 
осуществляется в шахтных или вращающихся печах.  

В процессе обжига одним из необходимых действий является 
разложение магнезиальных пород на основные минералы, по 
следующим уравнениям: 

 магнезит МgСО3 + 98,8 кДж/моль = МgО + СО2; 
 брусит Mg(OH)2 + 77,9 кДж/моль = МgО + H2O; 
 доломит MgCO3∙CaCO3 + 98,8 кДж/моль = MgО + CaO + 

2СО2. 
Температура обжига магнезита находится в районе от 1500 до 

1650 ℃, а полное удаление CO2 достигается при температурах от 1000 
до 1100 ℃ [2]. 

Недостатками при обжиге магнезита является высокая 
температура отходящих газов, порядка 900 ℃, а так большой унос 
пыли, который может достигать 20 %. 

Температура обжига брусита находится в диапазоне не ниже 
от 900 до 1000 ℃, в процессе обжига происходит разложение, в ходе 
которого образуется оксид магния. Температура обжига оказывает 
сильное влияние на склонность к кристаллизации, на плотность и 
активность затворения полученного вяжущего. Недостатком при 
обжиге брусита является высокая энергоёмкость, а также склонность 
вяжущего на основе брусита к растрескиванию [3]. 

Температура обжига доломита осуществляется при 
температурах от 750 до 830 ℃. Содержание оксида магния и кальция 
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можно определить по потерям в ходе прокаливания, они могу 
составить от 8,8 до 28,3 %, 

Высокое содержание CaO делаю доломит не пригодным для 
строительных работ, так как снижаются физико-механические 
свойства вяжущего на его основе, поэтому обжиг рекомендуется 
производить не ниже 750 ℃ [4]. 

Царапание доломитом стали, является показателем хорошо 
спёкшегося порошка. На рисунке 1 приведена зависимость 
содержания активного магния в доломите в зависимости от 
температуры обжига. 

 
Рисунок 1 – Зависимость процентного содержания активного оксида 

магния MgO от температуры и времени обжига доломита 
 
В таблице 1 приведён минеральный состав магнезиальных 

пород. 
 

Таблица 1 – Средний минеральный состав магнезиальных пород 

Сорт 
Содержание минералов, % 

брусит магнезит доломит 
1 не менее 94 от 1,0 до 1,5 от 2,0 до 3,0 
2 не менее 90 от 1,5 до 2,0 от 4,0 до 5,0 
3 не менее 80 от 2,0 до 3,0 от 6,0 до 7,0 
4 не менее 60 от 7,0 до 8,0 от 7,0 до 9,0 
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Температура при обжиге доломита крупного 

гранулометрического состава составляет порядка 2000 ℃, что так же 
даёт хорошо спечённый продукт [5]. 

Таким образом, в данной работе был рассмотрен процесс 
обжига магнезиальных пород, который состоит из двух этапов, 
первый это подготовка пород к обжигу и подбор одинакового 
гранулометрического состава, второй это сам процесс обжига. Были 
установлены температуры обжига: для магнезита от 1000 до 1100 ℃, 
для брусита от 900 до 1000 ℃ и даже 1300 ℃, для доломита от 750 до 
830 ℃, но может доходить и 2000 ℃. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния 

лазеропунктуры на биологически активные точки, которые имели 
прямую проекцию на органы дыхательной системы, на клинико-
физиологические и гематологические показатели при респираторной 
патологии у телят. Этиологическими факторами, которые приводят к 
массовой заболеваемости телят, являются – стресс, связанный с 
перегруппировкой животных, сменой рациона и неполноценным 
кормлением, нарушением зоогигиенических требований, что приводит 
к резкому снижению резистентности телят. Применение 
лазеропунктуры дополнительно к схеме, применяемой в хозяйстве 
(антибиотикотерапия, заместительная и симптоматическая терапии), 
сокращает дни лечения, что характеризуется нормализацией клинико-
физиологических и некоторых гематологических показателей. 

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, лазеропунктура, 
биологически активные точки 

 
Современная терапия незаразных болезней должна включать в 

себя рациональное сочетание медикаментозных и немедикаментозных 
методов [1, 2]. Среди немедикаментозных методов все большее 
значение уделяется электромагнитному изучению лазерного 
диапазона, дающему возможность индивидуализировать лечение в 
соответствии с клинико-патогенетическими особенностями 
заболевания. Механизм действия рефлексотерапии при 
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лазеропунктуре связан с рефлекторно возникающими в организме 
изменениями, в первую очередь нейрогуморальными [3-6]. 
Применение этого метода оказывает стимулирующее, регулирующее 
и нормализующее влияние на общую и системную реактивность 
организма, повышает его защитные силы, активизирует функцию 
гипофизарно-надпочечниковой системы. Рефлексотерапия может 
служить вспомогательным аспектом при лечении бронхопневмонии 
телят за счет того, что физическая стимуляция биологически активной 
точки (БАТ) способствует улучшению кровоснабжения кожи, мышц в 
области воздействия, а также уменьшению отека в пораженном 
участке, находящемся в прямой проекции с БАТ, за счет улучшения 
оттока крови, что в свою очередь повышает биодоступность 
лекарственных средств [3, 5]. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является 
изучение влияния лазеропунктуры БАТ на клинико-физиологические 
и гематологические показатели при респираторной патологии у телят. 

Материалы и методы. Исследования проводили на телятах 
голштинской породы 3-5 месячного возраста в зимний период в 
условиях хозяйства ООО «Бирюли Молоко» Высокогорского района 
Республики Татарстан и на кафедре терапии и клинической 
диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. По 
принципу аналогов были сформированы две группы животных - 
контрольная и опытная по 5 голов в каждой. Во время испытаний за 
телятами вели ежедневное клиническое наблюдение (измеряли 
температуру, определяли частоту дыхания и сердечных сокращений и 
общее состояние организма). У всех животных, вошедших в 
экспериментальные группы, отмечали выраженные клинические 
признаки катаральной бронхопневмонии: угнетение, плохой аппетит, 
жесткое везикулярное дыхание, сухой кашель, хрипы, ринит, 
повышенная температура тела до 41-41,5 °С. 

Контрольным и опытным телятам применяли общепринятую 
схему терапии в хозяйстве: антибиотикотерапия (Азитронит 
внутримышечно в дозе 1 мл/кг, 3 дня), заместительная терапия 
(Габивит – Se в дозе 8 мл на 1 животное, двукратно за курс), 
симптоматическая – кофеин-бензоат натрия 2 мл. подкожно) 

В опыте дополнительно воздействовали на точки акупунктуры 
(ТА) телят аппаратом «Ветлаз» в течение 5 минут в течение 7 дней. 
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Для лазеропунктуры использовали биологически активные точки, 
которые имели прямую проекцию на органы дыхательной системы 
(ТА 91, ТА 92, ТА 72, ТА 73, ТА 74 – билатерально) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Топографическое расположение БАТ коровы (Казеев Г.В., 

2017) 
 
Весь период исследований проведен под контролем 

гематологических показателей. Сравнительный анализ показателей 
крови проводили в динамике (до и после опыта), а также 
относительно общепринятых физиологических норм. 
Морфологический анализ проводился на гематологическом 
анализаторе URIT – 3020 на базе лечебно-консультативного центра 
ФГБОУ Казанская ГАВМ. 

Результаты исследований. При проведении комплексных 
исследований условий содержания и кормления в опытном хозяйстве 
нами были установлено следующее: 

 неспецифическая бронхопневмония в ООО «Бирюли 
Молоко» стоит на втором месте после заболеваний желудочно-
кишечного тракта и охватывает более 25 % от общего поголовья 
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молодняка от 1 месяцев до года, всплеск заболеваемости происходит в 
зимне-весенний период; 

 этиологическими факторами, которые приводят к массовой 
заболеваемости телят, являются – стресс, связанный с 
перегруппировкой животных, сменой рациона и неполноценным 
кормлением, нарушением зоогигиенических требований, что приводит 
к резкому снижению резистентности телят, что согласуется с данными 
других авторов [7]. 

Бронхопневмония у телят сопровождалась умеренной 
степенью угнетения, снижением аппетита, выделением катарально-
гнойного экссудата из носовых отверстий, приступами сухого кашля, 
который через 1-2 суток становился влажным, одышкой смешанного 
типа, анемичностью и цианотичностью слизистых оболочек. 
Температура тела у больных животных повышалась до 41-41,5°С, 
пульс колебался в пределах 104-110 удара в минуту, частота 
дыхательных движений составляла 42-44 в 1 минуту. При 
аускультации легких отмечалось ослабленное везикулярное дыхание и 
хрипы, при перкуссии обнаруживали очаги притупления. 

 
Таблица 1 – Динамика исчезновения клинических признаков болезни. 

Симптомы 
День лечения. 

Лазеропунктура, + 
стандартная схема 

Стандартная схема 

Снижение 
температуры 

2 4 

Нормализация пульса 2 4 
Нормализация 
дыхания 

2 4 

Прекращение 
носовых истечений 

4 6 

Прекращение кашля 5 8 
Исчезновение хрипов 6 8 
Полное 
выздоровление, % 
выздоровления 

7 
100 

9 
100 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 16 ~ 

Лечебные мероприятия начинались с устранения 
этиологических факторов: больных животных изолировали, 
обеспечивали сухой подстилкой, создавали оптимальные параметры 
температуры и влажности в помещении. Рацион питания молодняка 
составляли из легко перевариваемых кормов (табл. 1). 

Как видно из представленных в таблице 1 данных, лечение 
животных, больных бронхопневмонией, в обоих случаях привело к 
положительному результату. В обеих группах после начала лечения 
отмечалось улучшение общего состояния телят. При использовании 
дополнительно к стандартной схеме лазеропунктуры положительная 
динамика началась намного раньше: через 24 ч после начала лечения у 
животных снизилось угнетение, появился аппетит. Через 3-4 суток 
общее состояние практически нормализовалось, кашель стал более 
редким, носовые истечения и одышка сократились. При аускультации 
слышалось жестковатое везикулярное дыхание и редкие влажные 
хрипы. Положительная динамика сохранялась в течение всего периода 
наблюдения. Выздоровление телят зафиксировано на 7-е сутки. 

Использование только стандартной схемы обеспечило 
улучшение общего состояния через 48 ч. Положительная динамика со 
стороны дыхательной системы (сокращение одышки и носовых 
истечений, снижение частоты кашля, улучшение аускультативной 
картины) отмечались через 6-8 суток. Полное выздоровление 
произошло на 9-е сутки (табл. 2). 

При исследовании крови получены следующие результаты, 
представленные в таблице 2. Морфологические изменения крови у 
больных бронхопневмонией характеризовались некоторым 
снижением содержания эритроцитов в среднем на 10 %, а также 
гемоглобина 22 % от нижних границ нормативных значений. 
Снижение содержания эритроцитов и гемоглобина обусловлено, 
вероятно, попаданием в кровь экзотоксинов, разрушающих 
эритроциты и угнетающих кроветворение, что, может быть, 
обусловлено депрессией красного костного мозга, усиливающейся 
гипоксией вследствие развивающейся сердечно-сосудистой 
недостаточности. У заболевших телят содержание лейкоцитов имело 
выраженную тенденцию к увеличению в сравнении с нормативными 
значениями, при этом изменения сопровождались выраженной 
лимфоцитопенией и гранулоцитозом, что характерно для течения 
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катаральной бронхопневмонии телят в ответ на воспалительную 
реакцию. Изменения морфологических показателей в опытной группе 
позитивно изменялись к концу срока лечения, тогда в контрольной 
группе только отдельные показатели приблизилась к референсным 
значениям. 

 
Таблица 2 – Динамика гематологических показателей 

 
 
Положительный эффект лечения отражался и на 

продуктивности животных, если в опытной группе среднесуточный 
привес телят составил 540, г, то в контрольной – 506 г, что ниже на 6,3 
%. 

Таким образом, применение лазеропунктуры дополнительно к 
схеме, применяемой в хозяйстве, сокращает дни лечения, что 
характеризуется нормализацией клинико-физиологических и 
некоторых гематологических показателей. 
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Аннотация: Проведены эпизоотологические исследования по 

панлейкопении кошек по г. Алматы. Изучены распространенность, 
сезонность, половозрастные особенности болезни.  

Установлено, что панлейкопения кошек встречается во всех 
районах города Алматы круглый год, пик вспышки приходится на 
весну и осень. Болеют кошки всех возрастов и пола.  

Ключевые слова: панлейкопения, эпизоотическая ситуация, 
сезонность, половозрастная особенность, распространенность 

 
Панлейкопения кошек (ПК) – очень заразное вирусное 

заболевание кошек, вызываемое кошачьим парвовирусом. На 
протяжении многих лет ПК была известна под различными 
названиями, включая кошачья хандра, кошачий инфекционный 
энтерит, кошачью лихорадку и кошачий брюшной тиф. Кошачью 
лихорадку не следует путать с собачьей – хотя их названия похожи, 
они вызываются различными вирусами.  
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Поскольку вирус гриппа присутствует повсюду в окружающей 
среде, практически все дети и кошки подвергаются воздействию этого 
вируса в какой-то момент своей жизни. Вакцинация чрезвычайно 
важна, потому что частота заболеваний и смерти от ПК высока у не 
привитых кошек [1]. Вирус болезни появился во всех частях 
Соединенных Штатов и в большинстве стран мира. Питомники, 
зоомагазины, приюты для животных, колонии не привитых диких 
кошек и другие районы, где группы кошек размещаются вместе, по-
видимому, являются основными резервуарами ПК.  

В теплые месяцы в городских районах, скорее всего, 
наблюдаются вспышки ПК, потому что кошки с большей 
вероятностью вступают в контакт с другими кошками [2]. Существует 
множество различных путей распространения вируса по всему миру. 
Египетские ученые при исследовании данного вируса обнаружили, 
что изолят вируса панлейкопении, полученный в Египте имеет 100 % 
схожесть с изолятом из Португалии, из этого следует, что вирус 
транспортировался в Египет в ходе ввоза кошек [3, 4].  

K. Van Brussel et al. описали вспышки панлейкопении кошек, 
произошедшие в 2014–2018 г. в Австралии, Новой Зеландии и 
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где до этого болезнь не 
регистрировали в течение нескольких десятилетий. Вирусы имели 
неизвестное происхождение [3].  

Кошачья панлейкопения чаще всего встречается у кошек в 
возрасте до 1 года, но она может возникать у не вакцинированных или 
неправильно вакцинированных кошек всех возрастов. Средний 
возраст пораженных кошек в одном исследовании составлял 4 месяца, 
и заболевание возникало у вакцинированных кошек, которые не 
получали бустерную вакцину после 12-недельного возраста [4]. 

Целью наших исследований явилось определение частоты 
встречаемости болезни в зависимости от возраста, пола животного, 
дать оценку эпизоотической ситуации по панлейкопении кошек в г. 
Алматы. 

Материал и методы исследования. Работа проведена на 
кафедре «Биологическая безопасность» Казахского национального 
аграрного исследовательского университета. 

Исследования были проведены в ветеринарных клиниках 
восьми районов г. Алматы: Наурызбайский, Турксибский, 
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Жетысуйсий, Алмалинский, Бостандыкий, Ауэзовский, Медеуский, 
Алатауский – «Хвостики», «ТОО Ветстанция», «У Лукоморье», «Дог 
Премиум», «Люкс», «Биоритм», «Доктор Вет», «Звераполис», «Друг», 
«Цитовет», «Талисман» и «Мостина».  

При этом были использованы ветеринарная отчетность, 
журнал регистрации больных животных ветеринарные клиники г. 
Алматы за 2018-2019 годов. Были учтены результаты клинических и 
лабораторных исследований. 

Результаты исследований. При изучениях 
эпизоотологических особенностей установлено, что за 2018 г. 
панлейкопения кошек встречались в 210 случаях, а в 2019 г. – в 604-х, 
почти в три раза были увеличены (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Общие показатели эпизоотологического анализа 

панлейкопении кошек в период 2018-2019 гг. 

Название болезни 
Годы 

2018 2019 
Панлейкопения 210 604 

 
За 2018-2019 гг. панлейкопения имела два пика: первый был с 

февраля по май; второй пик – с сентября по ноябрь (табл. 2). Следует 
отметить, что с декабря по январь, также с июня по август количество 
больных составляло ниже 30 (рис. 1). 

 
Таблица 2 – Сезонная особенность панлейкопении кошек по г. 

Алматы за 2018-2019 гг. 

 
 
Данные таблицы 2, для лучшей иллюстрации сезонности 

болезней, мы решили каждую предоставить в виде диаграммы на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сезонная особенность панлейкопении за 2018-2019 г. 

 
Таким образом, панлейкопения кошек встречается круглый 

год, однако, наивысший показатель приходится на весну и осень.  
Ниже приводим рисунки больных кошек и котят, с 

утвержденным диагнозом панлейкопения (рис. 2-4). 
 

 
Рисунок 2 – Котенок Мурзик, 2 месяца, болен панлейкопенией 

(конъюнктивит) (Клиника «Друг», Алмалинский район, г. Алматы) 
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Рисунок 3 – Котенок Белянка, 4 месяца, болен панлейкопенией 

(понос) (Клиника «Друг», Алмалинский район, г. Алматы) 
 

 
Рисунок 4 – Кошка Муся, 1 год, больная панлейкопенией (Клиника 

«Друг», Алмалинский район, г. Алматы) 
 
Результаты изучения возрастных особенностей панлейкопений 

кошек по г. Алматы за анализируемый период приведены в таблице 3. 
Кошки были разделены на три группы: в возрасте 1-6 мес., от 6 
месяцев до одного года и старше одного года (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели возрастной особенности панлейкопении 
кошек за период 2018-2019 гг. 

 
 
Как видно из таблицы 3, из 210 кошек, заболевших 

панлейкопенией в 2018 г. 70 (33,3 %) оказались до 6 месячного 
возраста, 100 (47,6 %) – от 6 месяцев до одного года и 40 (19,04 %) – в 
возрасте старше одного года, за 2019 г. панлейкопенией заболели 200 
(95,2 %) кошек, из них в возрасте от 6 месяцев до года 234 (38,7 %), из 
старше 1 года 170 (28,1 %).  

Таким образом, панлейкопенией, кошки болеют всех 
возрастов.  

На следующем этапе наших исследований мы проводили 
анализ половых особенностей инфекционных болезней кошек по г. 
Алматы за период 2018-2019 гг. Результаты приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели половой особенности инфекционных 

болезней кошек за период 2018-2019 гг. 

Название болезни 
Пол 

самка самец всего 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Панлейкопения 90 346 120 258 210 604 
 
Как видно из таблицы 4, в 2018 г. из 210 кошек, с диагнозом 

панлейкопения, 90 (42,8 %) составили самки, 120 (57,1 %) – самцы. В 
2019 г. из 604-х заболевших данной болезнью 346 (57,2 %) были 
самки, 258 (42,7 %) – самцы.  

Таким образом, панлейкопенией, кошки восприимчивы 
независимо от пола.  

На следующем этапе наших исследований мы изучали 
распространение болезни по районам г. Алматы за период 2018-2019 
гг. Результаты приведены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Распространение инфекционных болезней кошек по 
районам г. Алматы за 2018-2019 гг. 

Районы 
Годы 

2018 2019 
Наурызбайский 5 16 
Турксибский 60 208 
Жетысуский 10 122 
Алмалинский 40 98 
Бостандыкский 25 56 
Ауэзовский 40 62 
Медеуский 30 42 
Итого 210 604 

 
Как видно из таблицы 5, за 2018 г. панлейкопенией кошек 

всего 210 из них: в Наурызбайском районе – 5 (2,38 %), Турксибском 
районе – 60 (28,57 %), Жетысуский районе было – 10 (4,7 %), 
Алмалинском районе – 40 (19,0 %), Бостандыкском районе – 25 (11,9 
%), Ауэзовском районе – 40 (19,0 %), Медеуском районе – 30 (14,2 %). 
В 2019 г. заболевших 604, Наурызбайском районе – 16 (2,8 %), 
Турксибском районе – 208 (34,4 %), Жетысуйском районе – 122 (20,1 
%), Алмалинском районе – 98 (16,2 %), Бостандыкском районе – 56 
(9,2 %), Ауэзовском районе – 62 (10,2 %), Медеуском районе – 42 (6,9 
%). 

Заключение. Панлейкопения кошек встречается во всех 
районах города Алматы круглый год, пик вспышки приходится на 
весну и осень. Болеют кошки всех возрастов и пола. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы строения 

сердца и кровеносных сосудов у птиц. Дается характеристика 
оболочек сердца. Анализируется сила кровоснабжения сердца 
согласно функциональной нагрузке. Уделяется внимание сосудам 
большого и малого кругов кровообращения. Изучение данного 
материала позволит разобраться в особенностях кровеносной системы 
птиц, связанных с полётом. 

Ключевые слова: кровеносная система, сердце, строение, 
особенности, птицы 

 
Сердце является одним из самых важных органов животных, 

оно представляет собой полый мышечный орган, функционирующий 
в качестве насоса и обеспечивающий передвижение крови по системе 
кровообращения. Кровеносная система представляет собой замкнутую 
систему из сосудов различного калибра, по которым кровь 
непрерывно движется от сердца к органам и тканям, а затем обратно. 
Сердце птиц заключено в околосердечную сумку, свободно 
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располагается в грудной полости, частично прикрыто 
воздухоносными мешками и расположено правее, чем у 
млекопитающих [1]. 

В зависимости от биологического вида птицы, конфигурация 
сердца может быть разной: от круглоконической до эллипсоидно-
вытянутой. Вершина сердца находится между долями печени, а своим 
основанием обращена к позвоночному столбу.  

Сердце птиц имеет три оболочки: внешнюю – серозную 
(эпикард), среднюю (миокард) и внутреннюю (эндокард). Эпикард 
представляет собой серозную оболочку, состоящую из тонкого слоя 
соединительной ткани, включающую крупные кровеносные сосуды и 
жировую ткань. Сверху эпикард покрыт мезотелием, а снаружи – 
серозным эпителием, состоящим из плоских клеток полигональной 
формы. В эпителии можно встретить и многоядерные клетки [2]. 

Строение средней оболочки зависит от высокой активности и 
функциональности сердца, поэтому она считается наиболее 
необходимой. Миокард образован поперечнополосатой мышечной 
тканью особого строения, это отличает сердце у птиц от всех других 
внутренних органов, содержащих только гладкие мышцы. Величина 
сердца зависит от количества кровеносных капилляров миокарда. 
Стенка миокарда прочнее и толще в левой половине сердца, так как 
артериальная кровь из её желудочка выбрасывается под большим 
давлением в аорту и далее поступает в большой круг кровообращения. 
Оба желудочка внешне мало разграничены, хотя и имеются 
межжелудочковые борозды: со стороны живота – вентральная, а со 
стороны спины – дорсальная. В правом желудочке нет сосковых 
мышц и створок атриовентрикулярных клапанов. Есть двойная 
мускульная пластинка, направленная от стенки желудочка к его 
перегородке, она выполняет роль клапана [3]. 

Эндокард у птиц в различных отделах сердца развит не 
одинаково. На левой поверхности перегородки желудочков и у 
выходных отверстий аорты и легочной артерии он достигает 
наибольшей толщины, а на трабекулах – наиболее тонок.  

Кровеносная система птиц является замкнутой, состоит из 
двух кругов кровообращения, по которым постоянно движется кровь. 
Сердце полностью разделено продольной перегородкой, благодаря 
которой оно становится четырехкамерным: имеются два предсердия и 
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два желудочка. Левая часть сердца заполняется чистой артериальной 
кровью, в правом предсердии и желудочке находится только венозная 
кровь. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, 
от которого отходит правая дуга аорты. Она заполняет левую и 
правую безымянную артерии. Кровь проходит вдоль бронхов ближе к 
позвоночнику – по спинной артерии. От нее уже отходят более мелкие 
веточки, отвечающие за питание всех остальных органов. Они же 
поставляют кислород к крыльям и лапкам. Отдав кислород, 
насыщенная углекислым газом венозная кровь, по венам направляется 
в правое предсердие, где заканчивается большой круг 
кровообращения. Затем кровь из правого предсердия поступает в 
правый желудочек, где начинается малый круг кровообращения. От 
него отходит лёгочная артерия, которая несёт в легкие венозную 
кровь. Обогатившись кислородом, артериальная кровь от лёгких по 
легочным венам возвращается в левое предсердие [4]. 

У птиц сердце намного больше по весу относительно массы 
тела, чем у других млекопитающими. Масса циркулирующего органа 
у колибри от общей массы тела составляет до 2,75 процента. У мелких 
птиц более высокий обмен веществ, чем у более крупных, поэтому 
масса их сердца относительно большая. Например, для снегиря, у 
которого вес тела 23 г, относительная масса сердца составляет 1,3 %, у 
чечетки массой 13 г – 1,6 %, а у синицы московки массой 8 г – 1,8 %. 

Имеется связь между энергичностью движений и 
относительной массой сердца. Сердце более крупное у птиц, которые 
обитают на больших высотах и в холодных регионах, так как 
необходимо обеспечивать циркуляцию крови. Например, у хорошего 
летуна сокола чеглока масса сердца составляет в среднем 1,7 % от 
массы тела, у менее хорошего летуна пустельги – 1,2 %, а у плохого 
летуна сороки – всего около 0,9 %. 

У теплокровных животных сердечный индекс в несколько раз 
выше, чем у холоднокровных. Птицы с высоким сердечным индексом 
на 1 мм сердечной мышцы имеют наибольшие количество 
капилляров. У домашних птиц этот показатель несколько ниже. По 
сравнению с млекопитающими, у птиц, чем крупнее эритроцит, тем 
больше ширина капилляров миокарда. Сердце птицы превосходит 
сердце млекопитающего по силе кровоснабжения из-за высокой 
функциональной нагрузки, возникающей во время полета.  
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Птицы – это существа, которые адаптированы к полёту, а 
некоторые – к быстрому бегу, поэтому их кровеносная система имеет 
ряд особенностей:  

1. Сердце довольно большое, составляет от 1 % массы тела, а 
у видов с быстрым и маневренным полётом доходит до 2 %. 

2. Учащенный пульс. Сердце сокращается 1000 раз в минуту 
из-за высокой активности процессов обмена веществ и необходимости 
быстрой доставки кислорода во все части организма. 

3. Эритроциты эллиптической формы и наделены ядрами. У 
птиц значительное содержание эритроцитов и гемоглобина в крови. 
Такая высокая кислородная ёмкость важна для птиц из-за их мощного 
дыхания, в частности во время полёта. 

4. Быстрый метаболизм. Лёгкие птиц содержат довольно 
большое количество капилляров. При этом насыщение крови 
кислородом происходит при помощи двойного дыхания: при вдохе 
часть кислорода попадает в лёгкие, а другая часть набирается в 
воздушные мешки; при выдохе воздух из воздушных мешков снова 
проходит через лёгкие и повторно насыщает кровь кислородом [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
птицы из-за их образа жизни, связанного с полётом, имеют ряд 
особенностей строения кровеносной системы, существенно 
отличающих их от других гомойотермных организмов. 
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Аннотация: В лесной и деревообрабатывающей 

промышленности на сегодняшний день существует множество 
проблем, связанных, прежде всего с тем, что переходом на рыночные 
отношения, многие предприятия не смогли быстро перестроиться на 
новый лад.  

В данной статье разработан и предложен технологический 
процесс производства активированных углей в Республике Коми.  

Предприятия не должны останавливаться на одном 
направлении получения конечного сырья по переработке отходов 
(пеллеты и брикеты), но и есть возможность разнообразить 
ассортимент. 

Ключевые слова: лесозаготовка, отходы, утилизация, 
адсорбент, фракция 
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Актуальность проблемы – комплексная утилизации древесных 
отходов и рациональное использование продукта народным 
потребителем. 

Цель: исследование научно–обоснованной технологии 
производства древесных АУ (активированный уголь) из березовой 
щепы различного качества. 

Объектом исследования является разработка технологий и 
технологических процессов переработки отходов лесозаготовки и 
деревообработки для производства активированных углей из твердых 
лиственных пород деревьев. 

Республика Коми богата лесными ресурсами. Северная 
древесина является ценным экологическим, и имеет индивидуальные 
характеристики, и отличаются от обычных пород.  

Древесина – уникальный природный материал, применяемый 
во многих отраслях промышленности и в различных сферах 
жизнедеятельности человека. 

Большая часть деревообрабатывающих заводов по окончанию 
реализации производства оставляют примерно от 25 до 40 % 
отходного сырья, которое не используется. Так же мы знаем, что 
проблема комплексного применения отходов деревообработки 
развивается с самого начала лесопильной промышленности. 

Древесные отходы образуются на всех стадиях 
технологической цепи, начиная от лесозаготовок и кончая 
механической и химической переработкой древесины. 

На сегодняшний день, развитие данной технологии – крайне 
актуальна, отходы деревообрабатывающей отрасли попадают под 
категорию материалов, которые нуждаются в рациональном 
использовании. В статье затрагивается низкосортные деревья из 
твердых лиственных пород, а именно порода – береза. 

Активный уголь является одним из наиболее важных 
адсорбентов (рис. 1). 

Адсорбентами называют высокодисперсные природные или 
искусственные материалы с большой поверхностью, на которой 
происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или 
жидкостей [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Изотерма адсорбции паров воды на активном угле 

 
Изучив по обзору и анализу научно-технической и патентной 

информации состояние переработки древесных отходов в 
активированный уголь и ее область применения пришли к тому, что 
отечественная технология пиролиза основана на переработке 
крупномерной древесины, в основном березовой, в связи, с чем 
практически отсутствует – информация о переработке на ДУ 
(древесный уголь) таких видов сырья как щепа (рис. 2) из березового 
тонкомера и сучьев [1]. 

Так же структура потребления активных углей такова: очистка 
питьевой воды – 34 %, очистка газов воздуха – 26 %, химическая и 
фармацевтическая – 18 % [3]. 
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Рисунок 2 – Щепа натуральная, лиственных пород 

 
Естественно, были затронуты физико-механические свойства 

древесного сырья в лабораторных условиях (предприятия) и 
определен, до какого размера фракция будет использоваться в данном 
производстве. Туда же входит пористость волокон, и исследуются под 
воздействием высокой t0 при выгорании межклеточного вещества и 
клеточных стенок (во сколько раз толщина будет снижаться в мкм) 
при этом будет ли нарушаться отдельные элементы и сосуды. На 
рисунке 3 показана взаимосвязь структуры древесины и древесного 
угля. 

 

 
Рисунок 3 – Микрофотограммы поперечного среза (увеличение в 200 
раз): а) тонкомерная древесина; б) уголь из тонкомерной древесины 

 
В технологической части мы затронули и разработали схему 

технологического процесса производства (АУ) из древесной фракции 
для лиственных пород на деревоперерабатывающие предприятия РК 
(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Схема технологического процесса производства (АУ) из 

древесной фракции для лиственных пород 
 
Для каждого вида активированного угля необходим свой 

технологический процесс. Основные параметры, определяющие 
качество активированного угля или сорбента – это время процесса, 
количество пара на 1 кг сырья и режим температуры, при которой 
происходит активация продукта (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Линия «КВАРК» 
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Технологический процесс состоит из следующих стадий: 
 подготовка и дробление сырья (преимущественно – сырая 

щепа лиственных пород) до фракции 3…5 мм; 
 сушка древесного сырья в барабанной сушилке; 
 пиролиз сухого сырья при температуре 400…500 °C в 

специальной роторной печи; 
 активация пиролизованного угля в печи активации при 

температуре 800…850 °C в парогазовой среде; 
 охлаждение активированного угля; 
 предварительная сортировка и рассев угля; 
 дополнительная обработка при необходимости (отмывка 

кислотой, импрегнирование, измельчение, досушка) [4, 5]. 
На конечной стадии предлагаем дополнительное оборудование 

для фасовки мини-модуль фасовки автоматическим устройством (рис. 
6). 
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Рисунок 6 – Мини-модуль фасовки автоматическим устройством
 
По мере поступления активированного угля на грохот 

заполняется бункеры-накопители, которые питателями связаны
фасовочным аппаратом, после происходит фасовка продукта 
активированного угля в соответствующую тару, далее продукт 
активированный уголь, упакованный в тару, поступает на хранение на 
склад. 

Исходим из расчёта, что 7 м3 плотной древесины дают нам 
1000 кг древесного угля. Отсюда имеем: 5 м3 древесины 
кг древесного угля (но не более). По химическому составу 
получаемый активированный уголь представляет собой: 92
углерода, 4,6-5,2 % кислорода, 0,6-1 % водорода, 0,2-
также некоторые другие элементы в микроколичествах, например 
хлор или серу. 

Предложен примерный план цеха установки оборудований по 
производству АУ (рис. 7). 
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модуль фасовки автоматическим устройством 

По мере поступления активированного угля на грохот 
накопители, которые питателями связаны с 

фасовочным аппаратом, после происходит фасовка продукта – 
активированного угля в соответствующую тару, далее продукт – 
активированный уголь, упакованный в тару, поступает на хранение на 

плотной древесины дают нам 
древесины – около 700 

кг древесного угля (но не более). По химическому составу 
получаемый активированный уголь представляет собой: 92-93 % 

-0,5 % азота, а 
оторые другие элементы в микроколичествах, например 

Предложен примерный план цеха установки оборудований по 
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Рисунок 7 – Примерный план цеха установки оборудований по 

производству АУ 
 
Требования к производственным площадям: 
1. Заводская площадь: примерно 1800 м2. 
2. Участок подготовки – 600 м2. 
3. Участок сушки – 150 м2. 
4. Участок упаковки – 150 м2. 
5. Склад готовой продукции: – примерно 400 м2. 
6. Склад сырья: примерно 500 м2. 
7. Склад металлических запчастей:20 м2. 
Выводы: 
1) для предприятий Республики Коми производство АУ 

требует значительных вложений в оборудование; 
2) предприятия не должны останавливаться на одном 

продукте по переработке отходов (паллеты и брикеты), но и есть 
возможность разнообразить ассортимент; 

3) активированному углю легко найти рынок сбыта: это и 
фармакопея (таблетки активированного угля), и в некоторых отраслях 
химической промышленности, и для производства промышленных 
или бытовых фильтров (в том числе и популярных, сегодня, фильтров 
для очистки водопроводной воды). 

По вышеизложенной статье исследования можно сказать, что 
данная линия может быть предложена на предприятия РК по 
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переработке низкокачественной древесины твердых лиственных 
пород (березы). 
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Аннотация: В данной статье проводится сравнение релейной 

защиты и автоматики сетей среднего напряжения, выполненных с 
изолированной и резистивной нейтралью трансформаторов. 
Определены способы заземления нейтрали. Выявлены преимущества 
и недостатки исследуемых методов. Разобраны функции автоматики 
сетей среднего напряжения, выполненных с изолированной и 
резистивной нейтралью трансформаторов. 

Ключевые слова: релейная и автоматическая защита, 
электрические сети, нейтраль, трансформатор 

 
В электрических сетях обычно используются различные 

способы заземления нейтрали: 
 глухой – способ заземления, при котором нейтраль обмотки 

трансформатора (автотрансформатора) металлически, соединенная с 
заземляющим устройством; 

 эффективный – нейтрали частей элементов сети разземлены 
(отключаются от зарядного устройства) заземляющим ножом, при 
этом разрядник устанавливается параллельно реле; 

 изолированный – нейтрали питающих устройств не 
заземлены; 
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 заземление нейтрали через дугогасящий реактор – 
восполнение (компенсация) тока однофазного замыкания на землю; 

 заземление нейтрали через сопротивление – резистивное 
заземление. 

В случае релейной защиты и автоматики сетей 6-35 кВ чаще 
всего используются последние три способа заземления: 
изолированный, подключение к зарядному устройству через 
дугогасящий реактор и резистивный. Для сетей 110 кВ и более – 
глухое и эффективное заземление нейтрали. 

Режим, при котором нейтраль источника питания 6-35 кВ не 
имеет физического соединения с заземлителем – она изолирована, 
чаще всего применяется в сетях 6-35 кВ, при этом что, как правило, 
обмотки электрооборудования подключаются по схеме треугольник – 
физически нейтральная точка не присутствует. 

Особенностью этого типа заземления является возможность 
работы с однофазными замыканиями на землю, потому что токи 
однофазных замыканий малы и не повреждают оборудование. Но 
длительный режим работы с ОЗЗ имеет негативные последствия: 

1. Возникновение периодических дуговых замыканий на 
землю, сопровождающихся повышением напряжения. 

2. Как следствие пробоя изоляции в другом месте сети, в 
результате чего ОЗЗ превращается в двухместное или многоместное 
ЗНЗ, которое характеризуется высокими токами короткого замыкания 
и сопровождающуюся множественными отключениями. 

3. Риск попадания людей и животных в зону распространения 
токов короткого замыкания вблизи места замыкания на землю. 

Еще один негативный фактор – это необходимость в изоляции 
фаз, способной без повреждений выдерживать линейные напряжения. 

Согласно ПУЭ, использование режима изолированной 
нейтрали ограничено в зависимости от тока ЗНЗ. Компенсация 
дугогасящими реакторами предусмотрена для емкостных токов: 

 свыше 30 А на напряжении 3-6 кВ; 
 свыше 20 А на напряжении 10 кВ; 
 свыше 15 А на напряжении 15-20 кВ; 
 свыше 10 А в сетях напряжением 3-20 кВ с 

железобетонными и металлическими опорами на воздушных линиях 
электропередачи и во всех сетях напряжением 35 кВ; 
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 свыше 5 А в цепях генераторного напряжения 6-20 кВ 
блоков «генератор-трансформатор». 

Работа в режиме с компенсированной нейтрали основывается 
на снижении емкостного тока замыкания на землю до минимальных 
значений, благодаря регулировке значения индуктивности катушки, 
что снижает вероятность пробоев вторичной изоляции. К недостаткам 
можно отнести необходимость установки дополнительного 
энергетического оборудования – ячейки, трансформатора и ДГР, а 
также использование специализированной автоматики подстройки 
реактора; сложность развития сети из-за ограниченных мощностей 
реактора; наличие токов высших гармоник и активной составляющей 
тока ОЗЗ, которые не компенсируются ДГР.  

Резистивное заземление нейтрали можно осуществить 
аналогично компенсации – установив в распределительное устройство 
6-35 кВ ячейки, к которой подключен специальный трансформатор со 
схемой подключения «звезда-треугольник» с включением в нейтраль 
«звезды» заземляющего резистора. Для сети 20 кВ, помимо 
приведенных выше примеров, используется понижающий 
трансформатор 220 (110) / 20 кВ, низковольтная обмотка которого 
подключена к резистору, подключенному к нулевому проводнику по 
схеме «звезда».  

Для выполнения этих схем могут использоваться высокоомные 
или низкоомные резисторы.  

Использование резистивного заземления нейтрали позволяет 
избежать высокочастотных дуговых перенапряжений и, как следствие, 
множественных повреждений в сети, феррорезонансных процессов и 
повреждений измерительных ТН. Помимо этого, увеличиваются токи 
однофазных замыканий на землю, что позволяет токовой защите 
нулевой последовательности (ТЗНП) обнаруживать поврежденное 
соединение и, при необходимости, отключать его. Например, согласно 
СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.30.010-2008, для обеспечения 
селективности релейной защиты сопротивление заземляющего 
резистора выбирается таким, чтобы значение тока при однофазном 
коротком замыкании в цепи 20 кВ было не менее 1000 А. 

К недостаткам такого способа заземления нейтрали можно 
отнести высокую стоимость внедрения и ограничения на развитие 
сети, аналогичные способу с компенсацией емкостных токов. 
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Решение для комбинированного использования дугогасящих 
реакторов и резисторов, включенных параллельно к нейтрали 
трансформатора, подключенного к шинам распределительного 
устройства 6-35 кВ, объединяет в себе преимущества вышеуказанных 
методов, но является наиболее дорогостоящим, поэтому редко 
встречается на практике. 

Автоматика управления выключателем (АУВ), как следует из 
названия, выполняет функцию управления выключателем [1-5]. 

В современных микропроцессорных устройствах АПА 
является не только промежуточным механизмом между кнопками 
включения / выключения или релейной защитой и автоматикой, но 
также анализирует источник появления команды, этим ограничивая 
одновременное поступление команд из разных источников – для 
разделения локального и дистанционного управления или исключения 
оперативного управления в рабочем цикле реле, а также при 
использовании АРМ или ИЧМ, проверять уровень доступа 
пользователя и исключить любое случайное воздействие на 
переключатель. Помимо того, алгоритмы АУВ позволяют 
отслеживать состояние самого автоматического выключателя не 
только в текущий момент времени, например, готовность привода, но 
и подсчитывая циклы включения-выключения, количество аварийных 
отключений, неудачных АПВ и т. д., чтобы предвидеть 
необходимость обслуживания выключателя.  

Другой тип сетей 6-35 кВ, которые используются для защиты и 
автоматизации реле, – это автоматическое повторное включение 
(АПВ). В случае нестабильных (самоустранившихся) коротких 
замыканий на воздушных линиях электропередачи автоматическое 
переподключение сокращает время перебоев в электроснабжении 
потребителя и, таким образом, повышает надежность 
электроснабжения.  

Функция срабатывает при несоответствии между отсутствием 
команды на отключение и отключенным положением выключателя – 
неоперативному отключение. Автоматическое повторное включение 
выполняется одно- или двухкратным, т.е. если повторное включение 
не удалось, повторное действие блокируется до тех пор, пока цепь не 
будет вручную восстановлена дежурным персоналом. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 44 ~ 

Для сокращения перерывов электропитания потребителя также 
применяются схемы автоматического включения резерва (АВР). В 
общем случае для шин 6-35 кВ данный алгоритм выполняется 
следующим образом: 

1. Пропадание напряжения на секции шин фиксируется 
защитой минимального напряжения. 

2. Алгоритм АВР анализирует отсутствие срабатывания защит 
вводного выключателя и его включенное положение, из чего следует, 
что произошло отключение питания по высокой стороне 
трансформатора или на вышестоящем РУ. 

3. АВР производит отключение вводного выключателя, чтобы 
избежать подачи напряжения на поврежденный участок сети, и подает 
команду на включение секционного выключателя для питания своей 
секции шин от ввода смежной секции. 

4. Алгоритм АВР как правило дополняется контролем 
наличия напряжения на смежной секции от функции контроля 
напряжения терминалов в ячейке ТН или СВ. 

При наличии отдельных измерительных трансформаторов 
напряжения на вводе на секцию АВР может быть дополнен функцией 
восстановления нормального режима. Терминал защит ВВ 
подключается в указанному ТН и при появлении на нем напряжения 
нормального режима после АВР производит отключение секционного 
выключателя и включение основного ввода питания. ВНР позволяет в 
автоматизированном режиме восстановить нормальную схему работы, 
снизить перегрузку силового оборудования и также повысить 
надежность снабжения конечного потребителя. 

Таким образом, указанный состав защит не является полным, 
существует множество других типов РЗ и А, применяемых как 
отдельные функции и в комплексе с вышеперечисленными, их выбор 
определяется типом присоединенной нагрузки, разветвленностью и 
режимами работы сети, а также требованиями по надежности 
энергоснабжения. Анализ каждого конкретного случая 
подразумевается на этапе выполнения проектной документации и 
расчета уставок, на основании которых и производится подбор 
применяемых функций и требований к устройствам, их 
осуществляющих. 
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Аннотация: В статье приводится решение задачи 

оптимизации периодичности технического обслуживания. Объектом 
научного исследования является рама грузового автомобиля КамАЗ-
740. В качестве критерия оптимизации предлагается использовать 
удельные затраты за заданное время, включая издержки на устранение 
скрытых отказов. Проведен расчет ресурса рамы. Получены 
эмпирическая и аппроксимирующая функции генеральной 
совокупности конечного объема. 
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Вопросы совершенствования работы автомобильного 

транспорта в современных условиях остаются актуальными. 
Ликвидация сбоев в работе автомобильного транспорта вследствие 
отказа его конструктивных элементов является одной из актуальных 
задач отрасли транспорта. Одним из решений данной задачи является 
повышение эффективности проведения технического обслуживания 
автомобиля. 

В условиях эксплуатации сроки нормативного проведения 
обслуживания и ремонта часто срываются по следующим причинам 
[1, 2]: невозможность проведения планового технического осмотра из-
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за осуществления автомобилем длительной перевозки; отсутствие 
автосервиса надлежащего уровня; выполнение срочного заказа; 
отсутствие необходимых запасных частей; расхождение учетных 
данных о пробеге с реальными величинами и другие. 

Решение задачи оптимизации величины планового периода 
между техническим обслуживанием грузового автомобильного 
транспорта позволит повысить его надежность, в частности, обеспечит 
безотказную и долговечную работу за счет снижения интенсивности 
отказов машины в пути и, как следствие, увеличит его 
конкурентоспособность на рынке, минимизирует затраты на 
восстановление и ремонт. 

В качестве критерия оптимизации предлагается использовать 
удельные затраты S() за время , включая издержки на устранение 
скрытых отказов u: 

𝑆(𝜏) = 𝑈𝑝(𝑡 < 𝜏) + 𝐶𝑝(𝑡 ≥ 𝜏) + 𝑢 𝑡𝑓(𝜏 − 𝑡)𝑑𝑡 = 

= 𝑈[1 − 𝑃(𝜏)] + 𝐶𝑃(𝜏) + 𝑢 [1 − 𝑃(𝑡)]𝑑𝑡 = 

= 𝑈 + (𝐶 − 𝑈)𝑃(𝑡) + 𝑢 𝜏 − ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 , 
где С – затраты на проведение технического обслуживания; 
P(t) –вероятность безотказной работы; 
λ(t) – интенсивность отказов от времени. 

Наличие скрытых неисправностей приводит к отказу техники 
именно в период эксплуатации в условиях воздействия окружающей 
среды, в частности, влаги, перепада температур, загрязняющих 
веществ, агрессивных компонентов средств против обледенения 
дороги и других. Кроме того, вибрации и удары могут дополнительно 
оказывать негативное влияние, увеличивая вероятность 
возникновения скрытого отказа [3-5]. 

 Для получения значения вероятности безотказной работы 
проведен расчет ресурса. В качестве исследуемого объекта взята рама 
грузового автомобиля КамАЗ-740. Машина данной марки является 
одной из самых продаваемых в России среди грузовиков полной 
массой от 14 до 40 тонн в 2019 году по данным Автостат. По данным 
самого производителя, в 2021 году планируется реализовать более 37 
тысяч автомобилей КамАЗ в РФ и на экспорт. Доля в процентах ОАО 
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«КамАЗ» и других производителей на рынке РФ представлена на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 − Доля в процентах ОАО «КамАЗ» и других 
производителей на рынке РФ по итогам 2019 года по данным 

Автостат 
 
Повышение конкурентоспособности автомобиля на рынке 

связано со снижением рисков по отказу работы грузовиков в период 
эксплуатации и может быть достигнуто путем оптимизации 
периодичности проведения технического обслуживания.

Рама может иметь следующие дефекты: погнутость 
продольных балок и поперечин, повреждение кронштейнов, 
ослабление посадки заклепок в отверстиях, износ отверстий заклепок, 
трещины, проходящие через заклепочные отверстия и в сплошном 
металле. Данная деталь в процессе эксплуатации подвергается 
знакопеременным нагрузкам на изгиб и кручение, механическим и 
техногенным воздействиям, а также агрессивному влиянию 
окружающей среды (влага, химические средства для предотвр
обледенения дороги, вибрации и другие). Все эти факторы в 
совокупности приводят к появлению дефектов детали и, как 
следствие, к уменьшению ее долговечности, снижению срока службы. 
Для получения значений прочности, нагруженности и ресурса 
применена методика расчета по малым выборкам, описанная в [6, 7]. 
При осуществлении моделирования получены эмпирическая и 
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аппроксимирующая функции генеральной совокупности конечного 
объема (ГСКО) ресурса Тр рамы автомобиля КамАЗ-4308 (рис. 2).

 

Рисунок 2 − Функции распределения ГСКО ресурса рамы грузового 
автомобиля КамАЗ-740: 1 – эмпирическая; 2 – аппроксимирующая

 
При решении задачи оптимизации учтено значение риска 

издержек на восстановление и ремонт грузового автомобиля, отказы 
техники и связанных с ней комплекса машин: 

𝑅 = 𝐶𝑃 (𝑡) + 𝑈𝑃 (𝑡), 
где U – издержки при внезапном отказе. 

Результаты решения задачи оптимизации представлены в 
таблице 1 (при λ(t) = 108 ч-1). В ячейки внесено значение 
оптимальной периодичности технического обслуживания Тopt в 
часах. 

 
Таблица 1 − Результаты решения задачи оптимизации периодичности 

проведения ТО грузового автомобиля КамАЗ
τ, ч 10 20 50 

U/C = 10 9972 9972 9972 
U/C = 100 3252 3252 3252 
U/C = 1000 995 995 995 
U/C = 10000 326 326 326 
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Таким образом, анализируя данную таблицу, получаем, что, 
например, при заданной интенсивности отказов  = 108 ч-1, 
величины периода τ = 10 ч и отношении затрат U/C = 100 оптимальная 
периодичность проведения технического обслуживания составит Тopt 
= 3252 ч ≈ 4,45 мес. 
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Аннотация: Для радиационной разведки используются 

различные дозиметрические приборы. Все средства измерений 
должны проходить периодическую поверку. Поверка средств 
измерений характеристик ионизирующих излучений сопряжена с 
некоторыми трудностями, обусловленными использованием 
радиоактивных источников. В работе предлагается устройство, 
позволяющее упростить поверку дозиметрических приборов, не 
подвергая опасности поверителя.  

Ключевые слова: средства измерений, поверочная установка, 
радиоактивный источник, эталон, актуатор 

 
Состоящие на вооружении Российской армии приборы 

радиационной разведки и контроля облучения личного состава в 
зависимости от выполняемых задач подразделяются на следующие 
группы [1]: 

1) средства радиационной разведки и наблюдения; 
2) средства контроля облучения; 
3) средства контроля радиоактивного заражения. 
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Данные группы средств измерений (СИ) имеют различное 
назначение. Наиболее важным представляется определение участка 
начала радиоактивного заражения, что осуществляется с помощью 
приборов радиационной разведки и контроля. Одним из современных 
приборов данной группы является измеритель мощности дозы ИМД
НМ. 

Измеритель мощности дозы ИМД-2НМ (рис. 1) предназначен 
для измерения мощности поглощенной дозы (МПД) гамма
и обеспечивает ведение радиационной разведки пешим порядком, 
осуществляет радиационное наблюдение и контроль радиационной 
обстановки в интересах экипажей (расчетов) летательных аппаратов 
подвижной наземной техники. 

 

 
Рисунок 1 – Измеритель мощности дозы ИМД

 
Для установления правильности показаний приборов 

необходимо проводить поверку всей радиометрической и 
дозиметрической аппаратуры [2]. 

Поверку проводят при помощи рабочих эталонов, для которых 
разработаны соответствующие поверочные схемы, устанавливающие 
соподчинение эталонов, рабочих эталонов и рабочих мер, и приборов, 
а также значения погрешностей при передаче единиц измерения от 
эталонов рабочим приборам.  

Рабочие приборы поверяют с помощью рабочих эталонов или 
относительным методом, или создавая поля характеристик 
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ионизирующих излучений. В метрологических органах МО РФ в 
качестве рабочих эталонов СИ наибольшее применение находят 
эталоны α-, β-, γ- и нейтронные источники, а также поверочные 
радиометрические и дозиметрические установки. 

В настоящее время имеется большое количество средств 
измерений ионизирующих излучений различных типов, поэтому для 
их поверки используются самые разнообразные методы. Однако все 
методы имеют один и тот же принцип, который состоит в том, что 
находят разность между показаниями прибора и истинным значением 
величины измерения. 

Из всего разнообразия приборов, предназначенных для 
измерения параметров ионизирующих излучений, рассмотрим 
несколько наиболее характерных типов: 

1) поверочные γ-установки; 
2) поверочные радиометрические установки; 
3) эталоны-источники α-, β-излучений; 
4) дозиметрические приборы для измерения экспозиционной 

дозы МЭД γ-излучения группового и индивидуального назначения; 
5) радиометры газов; 
6) радиометры загрязненности поверхности; 
7) радиометры для измерения плотности потока нейтронов; 
8) пересчетные приборы. 
Рассмотренные прямые методы поверки имеют ряд 

недостатков, в некоторых случаях они не обеспечивают перекрытия 
всего диапазона измерения некоторых приборов, требуют применения 
эталонов-источников или полей ионизирующих излучений, 
представляющих серьезную опасность с точки зрения радиоактивной 
безопасности или сложны в изготовлении. Применение мощных 
источников ионизирующих излучений требует дорогостоящих 
специально оборудованных градуировочных помещений, 
дистанционного управления и т.д., кроме того, при прямых методах 
необходима широкая номенклатура источников. В связи с этим все 
чаще начинают применять косвенные методы поверки, при которых 
используют источники малой активности для перекрытия больших 
поддиапазонов (метод подобия радиационных полей), поверку 
приборов, измеряющих один вид излучения с помощью эталонов-
источников другого вида излучения. Недостатком косвенных методов 
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является некоторое увеличение погрешности поверки. В настоящее 
время широко применяют метод подобия радиационных полей. 
Однако он имеет существенный недостаток – сложность поверки 
приборов (поддиапазонов приборов), предназначенных для измерения 
больших мощностей экспозиционных доз гамма-излучения. 

Для поверки СИ ионизирующих излучений используют 
комплексы аппаратуры, функционально объединенные и 
предназначенные для создания радиационных полей и источников с 
заданными параметрами – поверочные установки. Дозиметрические 
поверочные установки предназначены для поверки и градуировки 
дозиметрической аппаратуры по мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения с направленным пучком излучения должны 
удовлетворять определенным требованиям [3]. Предъявляемым 
требованиям удовлетворяют и в настоящее время эксплуатируются в 
метрологических органах следующие типы установок: КИС-НРД-
МБМ; КИС-РД; УПГД-1; УПГД-2; МПГУ-2; ПРХМ-1М; УПД-1. 

Устройство, принцип действия поверочных установок 
рассмотрим на примере МПГУ-2. Данная установка может 
размещаться и эксплуатироваться в крытом автомобиле или прицепе, 
а также в железнодорожном вагоне и в стационарном помещении [3]. 
Она состоит из следующих основных узлов: облучатель, стол 
приборный, дальномер, рама, пульт управления, каретка, эпископ, 
привод, кабина оператора (рис. 2). 

Оператор устанавливает на приборный стол поверяемый 
прибор, используя соответствующие фиксирующие приспособления. 
С помощью органов управления каретки центр детектора поверяемого 
прибора совмещается с центральной осью пучка гамма-излучения. 
Тубус эпископа устанавливается точно перед шкалой прибора и 
органами управления эпископа добиваются четкого изображения 
шкалы прибора на экране эпископа. Манипулируя переключателями 
на пульте управления, передвигают каретку на такие расстояния, где 
МЭД излучения соответствует поверяемым отметкам шкалы прибора. 
Отсчет расстояния производят по экрану дальномера. Источник 
переводится в рабочее положение и снимается отсчет показаний 
поверяемого прибора с помощью эпископа. По окончании поверки 
прибора гамма-источники переводятся в положение хранения [4]. 
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При проведении работ на поверочных дозиметрических 
установках необходимо неукоснительное и строгое соблюдение мер 
радиационной безопасности, обязательное проведение 
индивидуального дозиметрического контроля. 

 

 
Рисунок 2 – Устройство поверочной установки МПГУ-2 
 
В соответствии с руководством по эксплуатации ИМД-2НМ, 

при электропитании прибора от элементов А343 для отображения 
результата измерения на цифровом дисплее требуется нажать и 
удерживать кнопку «ПУСК», а при электропитании прибора от 
внешнего источника индикация информации на цифровом дисплее 
осуществляется постоянно. Согласно методике поверки ИМД-2НМ, 
установленной руководством по эксплуатации АБЛК.412152.4О8 РЭ, 
определение основной погрешности осуществляется как при 
электропитании прибора от внешнего источника, так и от элементов 
А343. Норма времени, установленная на поверку ИМД-2НМ, в 
соответствии с руководством составляет 10 минут, а при питании 
прибора от элементов А343 перед поверителем дополнительно 
возникают трудно разрешимые задачи: 
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1) необходимо нажать и удерживать кнопку «ПУСК», для 
снятия показаний измерителя; 

2) в это же время необходимо открыть источник; 
3) записать показания в протокол поверки. 
Это, несомненно, увеличит время, отводимое на поверку 

прибора в несколько раз. Для поверки ИМД-2НМ, при питании 
прибора от элементов А343, нами было разработано устройство, 
позволяющее оператору, находящемуся в соседнем помещении, 
дистационно нажать на кнопку «ПУСК», с целью проведения поверки 
данного средства измерения. 

Модернизированная лабораторная установка может 
использоваться для поверки измерителя мощности ИМД-2НМ, 
предусмотренных ее техническими возможностями и избежать 
сложностей, связанных с проведением поверки данного типа средства 
измерения [5]. 

Был рассмотрен вариант дистанционного управления кнопкой 
при помощи актуатора NT7047 (постоянный ток 12 В) 
дистанционного реле 433 Mгц (постоянный ток 12 В) и 
дистанционного пульта управления.  

Для этого необходимо неподвижно закрепить актуатор и 
дистанционное реле на приборе ИМД-2НМ. Из нескольких вариантов 
расположения и крепления актуатора и реле было выбрано изделие из 
листового полипропилена толщиной 2 мм. Данный листовой пластик 
легко сваривается при помощи сварочных фенов, в качестве 
присадочного материала используется сварочный прут из 
полипропилена диаметром 4 мм. Механическая обработка листового 
полипропилена осуществляется инструментом по дереву, материал 
прекрасно режется, обрабатывается пилами, токарными и фрезерными 
станками.  

Листовой полипропилен эксплуатируется в диапазоне от −40 
°С до +110 °С, материал прочный и пластичный. Срок службы 
листового полипропилена при нормальных условиях 50 лет. В 
обычных условиях не выделяют в окружающую среду токсичных 
веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного 
влияния на организм человека. По пожарной опасности пластик имеет 
следующие технические характеристики: 

 группа горючести Г4 по ГОСТ 12.1.044; 
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 дымообразующая способность ДЗ по ГОСТ 30402;
 показатель токсичности Т4 по ГОСТ 12.1.044.
Актуатор NT7047 12 В (рис. 3) предназначен для 

преобразования входного электрического сигнала от системы 
управления в механическое движение – поворот вала на 90°.

 

 
Рисунок 3 – Актуатор 

 
При переводе переключателя в положение «Открыто», вал 

актуатора поворачивается на 90°, потребление тока прекращается.
При переводе переключателя в положение «Закрыто», вал 

возвращается в исходное положение, потребление тока так же 
прекращается (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Структурная схема актуатора
 
Схема управления – трехпроводная. Удобно в 

автоматизированных системах, где работой клапана управляет 
электромагнитное реле с нормально открытым и нормально закрытым 
контактом. 
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Дистанционное реле 433 Mгц (рис. 5) представляет собой 
маленькую печатную плату с простым реле SONGLE SRD-12В-SL-C 
(3 контакта COM/NO/NC, плюс выводы 12 В на катушку), 
расположенная в коробочке «аля кейс» для предохранителей (fusebox). 

 

 
Рисунок 5 – Дистанционное реле 433MhzDC 12 V 

 
Корпус fusebox разбирается легко, внутри просто вложена 

плата с реле и приемником размеры кейса почти 4х4х2,7 см (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Внешний вид блока реле размеры 

 
На плате AK-RK01SY присутствует светодиод-индикатор, 

реле и модуль беспроводной связи 433 МГц (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Внешний вид модуля реле 

 
На обратной стороне присутствует цоколевка колодки, а также 

маркировка для напоминания про режимы работы. Антенна в виде 
спиральки провода, модуль приемника припаян вертикально к плате 
реле. Для управления служит небольшой пульт-брелок (рис. 8) с 
двумя кнопками (А/В) и индикатором. Пульт от модуля реле 
небольшой, удобно использовать и не занимает много места на 
рабочем столе. 

 

 
Рисунок 8 – Пульт управления 

 
Внутри 12 В батарейка типоразмера 23А (как в 

автосигнализациях), а также плата с двумя кнопками и 
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радиопередатчиком, батарейка идет в комплекте. Маркировка 
печатной платы пульта AK-BF02 (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Устройство пульта управления

 
Передатчик собран на основе резонатора NDR4208 

(получаемая частота около 433,92 MГц) и две микрокнопки А и Б 
соответственно. А также светодиод индикации работы. Обратная 
сторона без элементов. Примечательно, что присутствует посадочное 
место на одну микросхему и на обратной стороне – для кодирования 
(массив перемычек HLF). В данном варианте это все не используется. 
На рисунке 10 представлена схема соединения актуатора и 
дистационного реле. 

 

Рисунок 10 – Структурная схема соединения актуатора и 
дистационного реле 

 
Питание приемника и актуатора можно выбрать единым. При 

нажатии на пульте кнопки «А» дистационное реле посылает ток, 
переключатель переводится в положение «Открыто», вал актуатора 
поворачивается на 90°, потребление тока прекращается. При нажатии 
на пульте кнопки «В» дистационное реле посылает ток, 
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переключатель переводится в положение «Закрыто», вал возвращается 
в исходное положение, потребление тока так же прекращается. 

Крепление актуатора и реле к изделию осуществляется шестью 
болтами М2 и 2 гайками М2 для реле.  

Для непосредственного нажатия на кнопку «проверка», на 
приборе ИМД-2нм, на вал актуатора закрепляется рычаг. 

В итоге при нажатии на пульте управления на кнопки «А», 
рычаг переходит в горизонтальное положение, тем самым нажимает 
на кнопку «поверка» на приборе ИМД-2нм и удерживает ее. При 
нажатии на кнопку «В» на пульте управления, рычаг переходит в 
вертикальное положения и не воздействует на кнопку прибора ИМД-
2нм. 

Таким образом, поверитель может нажимать на кнопку пульта 
управления в нужный момент, находясь в комнате оператора, 
наблюдать за процессом, управляя им дистанционно и не подвергая 
себя радиационному воздействию от источника, применяемого в 
процессе поверки. Модернизированная лабораторная установка может 
использоваться для поверки измерителя ИМД-2нм, предусмотренных 
ее техническими возможностями и избежать сложностей, связанных с 
соблюдением требований безопасности. 
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Аннoтация: В данной статье рассматриваются пассивные и 

активные метoды бoрьбы с гoлoледoм. В числo пoследних вхoдят 
традициoнные и нoвые метoды. Рассматриваются oсoбеннoсти рабoты 
всех вышеперечисленных спoсoбoв. Раскрываются перспективы 
применения плавки гoлoледа. Исследoвание пoказалo, чтo 
преимущества нoвых метoдoв бoрьбы с гoлoлёдными oтлoжениями 
oчевидны. 
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Пoказанo, чтo при эксплуатации вoздушных линий 
электрoпередачи вo мнoгих региoнах присутствует крупная прoблема 
oбразoвания гoлoлёдных oтлoжений на прoвoдах вoздушных линий 
электрoпередач в зимний периoд. 

В качестве пассивнoй меры бoрьбы с гoлoлёдoм вoзмoжнo 
применение различных прoвoдoв пoвышеннoй прoчнoсти. К числу 
традициoнных активных метoдoв представляется вoзмoжным oтнести 
плавку гoлoлёда на прoвoдах ВЛ переменным тoкoм путём 
искусственнoгo сoздания кoрoтких замыканий или с испoльзoванием 
пoстoяннoгo тoка с применением неуправляемых или управляемых 
выпрямительных блoкoв. Нoвые средства бoрьбы с гoлoлёдными 
oтлoжениями на прoвoдах вoздушнoй ЛЭП предусматривают 
испoльзoвание кoмбинирoванных преoбразoвательных устанoвoк, 
кoтoрые мoгут при надoбнoсти oсуществлять плавку гoлoлёда, а в 
oставшееся время – кoмпенсацию реактивнoй мoщнoсти. 

Самoй перспективнoй следует признать плавку гoлoлёдных 
oтлoжений тoкoм ультранизкoй частoты, кoтoрый несёт в себе 
дoстoинства плавки переменным тoкoм прoмышленнoй частoты и 
плавку пoстoянным тoкoм. 

При вoзникнoвении oбледенения прoвoдoв, среднее время 
устранения гoлoлёдных аварий зачастую бoльше среднегo времени 
устранения аварий пo другим причинам в 10 и бoлее раз. 
Исследoвания пoказывают, чтo гoлoлёдные oбразoвания вoзникают на 
прoвoдах вoздушных линий электрoпередач при температуре вoздуха 
равнoй минус 5 °C и скoрoсти ветра 5 – 10 м/с. Дoпустимая тoлщина 
стенки гoлoлёднoй муфты сoставляет oт 5 дo 20 мм для ВЛ 
напряжением 3 – 330 кВ, распoлoженных в климатических райoнах пo 
гoлoлёду I – IV категoрий [1-9]. 

В качестве пассивнoй меры бoрьбы с гoлoлёдными 
oтлoжениями является вoзмoжным применение прoвoдoв пoвышеннoй 
прoчнoсти. Например, прoвoд АССС (Aluminum Conductor Composite 
Core – алюминиевый прoвoд с кoмпoзитным сердечникoм из 
различных материалoв [2]. Прoвoда ACCC имеют спoсoбнoсть в 
течение дoлгoгo времени выдерживать высoкую температуру без 
oбразoвания на них гoлoлёда. 

В oбщем и целoм, на практике применение пассивных метoдoв 
бoрьбы с гoлoлёдными oтлoжениями вoзмoжнo тoлькo при сoздании и 
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введении в эксплуатацию нoвых ЛЭП. Рекoнструкция уже 
существующих ВЛ связана с серьёзными затратами. Следoвательнo, 
задача разрабoтки активных метoдoв бoрьбы с гoлoлёдными 
oбразoваниями на прoвoдах ВЛ oстаётся актуальнoй пo сей день. 

К традициoнным метoдам oтнoсится плавка гoлoлёда на 
прoвoдах ВЛ переменным тoкoм с пoмoщью искусственнoгo сoздания 
кoрoтких замыканий или пoстoянным тoкoм с применением 
неуправляемых или управляемых выпрямительных блoкoв [3, 4]. Нo в 
первoм случае есть вoзмoжнoсть пoвреждения прoвoдoв ВЛ, а вo 
втoрoм дoрoгие выпрямительные блoки бoльшую часть времени 
эксплуатации не применяются. 

Также сoвременнoе сoстoяние элементнoй базы силoвoй 
электрoники oткрывает дoпoлнительные вoзмoжнoсти и прoдуцирует 
разрабoтку нoвых метoдoв бoрьбы с гoлoлёдными oбразoваниями, 
свoбoдными oт недoстаткoв, рассмoтренных выше. 

Классификация спoсoбoв бoрьбы с гoлoлёдoм. Известные 
устрoйства и метoды испoльзуют нижеприведённые спoсoбы 
физическoгo вoздействия для удаления гoлoлёда с прoвoдoв ЛЭП (рис. 
1). 
Классификация спoсoбoв удаления гoлoледных oтлoжений с прoвoдoв 
ВЛ: 

 УВ – управляемый выпрямитель; 
 СТК – статический тиристoрный кoмпенсатoр; 
 ПЧ – преoбразoватель частoты; 
 НПЧ – непoсредственный преoбразoватель частoты; 
 УПК – устрoйствo прoдoльнoй кoмпенсации; термическoе 

вoздействие путём нагрева прoвoда дo температуры 120 – 130 °C, при 
кoтoрoм прoисхoдит расплавление гoлoлёднoй муфты, или путём 
прoфилактическoгo нагрева прoвoдoв на 10 – 20 °C для 
предoтвращения oбразoвания гoлoлёда; 

 термoдинамическoе вoздействие за счёт предварительнoгo 
разoгревания дo фoрмирoвания пoдтoпленнoй прoслoйки между 
прoвoдoм и ледянoй муфтoй и пoследующегo «встряхивания прoвoдoв 
силoй Ампера», вoзникающей при прoпускании мoщнoгo импульса 
тoка; 

 электрoмеханическoе вoздействие за счёт периoдическoгo 
прoпускания импульсoв тoка, вызывающих механические кoлебания 
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прoвoдoв и разрушение гoлoлёднoй муфты; эффекти
электрoмеханических вoздействий усиливается при таких параметрах 
импульсoв тoка, кoтoрые вызывают механический резoнанс;

 

Рисунок 1 – Классификация спoсoбoв удаления гoлoледных 
oтлoжений с прoвoдoв ВЛ 

 
 механическoе вoздействие за счёт перемещения 

вдoль прoвoда с испoльзoванием энергии ветра, энергии 
электрoмагнитнoгo пoля фазнoгo тoка ВЛ, пoстoянных магнитoв, 
линейнoгo асинхрoннoгo двигателя или сoздания вибраций прoвoдoв с 
пoмoщью генератoра механических кoлебаний (в дальнейшем не 
рассматриваются, пoскoльку практически не испoльзуются).

Неoбхoдимo выделить oбщий недoстатoк механических 
систем, кoтoрый сoстoит в неoбхoдимoсти ручнoй устанoвки на 
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прoвoдoв и разрушение гoлoлёднoй муфты; эффективнoсть 
электрoмеханических вoздействий усиливается при таких параметрах 
импульсoв тoка, кoтoрые вызывают механический резoнанс; 

 
Классификация спoсoбoв удаления гoлoледных 

механическoе вoздействие за счёт перемещения шнекoв 
вдoль прoвoда с испoльзoванием энергии ветра, энергии 
электрoмагнитнoгo пoля фазнoгo тoка ВЛ, пoстoянных магнитoв, 
линейнoгo асинхрoннoгo двигателя или сoздания вибраций прoвoдoв с 
пoмoщью генератoра механических кoлебаний (в дальнейшем не 

ваются, пoскoльку практически не испoльзуются). 
Неoбхoдимo выделить oбщий недoстатoк механических 

систем, кoтoрый сoстoит в неoбхoдимoсти ручнoй устанoвки на 
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прoвoд и снятия с прoвoда. Для этoгo нужна специальная техника и 
персoнал, из-за чегo увеличиваются эксплуатациoнные затраты.

Термическoе вoздействие пoстoянным тoкoм. Первыми 
серийными устанoвками плавки гoлoлёда пoстoянным тoкoм 
считаются преoбразoватели ВУКН-16800-14000, сделанные пo схеме 
Лариoнoва на базе кремниевых неуправляемых вентилей ВК
выпрямленным напряжением 14 кВ, выпрямленным тoкoм 1200 А и 
выхoднoй мoщнoстью 16,8 МВт (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Схема преобразовательного устрoйства кoнтейнернoгo 
типа (а) и кoмбинирoваннoй устанoвки (б) плавки гoлoлёда и 

кoмпенсации реактивнoй мoщнoсти 
 
Минус этoгo спoсoба в тoм, чтo ЛЭП нужнo вывести из 

рабoты, а выпрямительный блoк бoльшую часть гoда не испoльзуется. 
В сoстав преoбразoвательнoгo устрoйства вхoдят: 

транспoртный кoнтейнер 1; тиристoрные мoдули 2 с блoками 
управления 3; система принудительнoгo вoздушнoгo oхлаждения 4; 
разъединитель 5 с электрoмеханическим привoдoм 6; анoдный 7, 
катoдный 8 и фазный 9 вывoды преoбразoвательнoгo мoста; система 
управления, регулирoвания, защиты и автoматики 10; разъединители 
11, 12 и кoнденсатoрные батареи 13.1, 13.2 и 13.3. 

Силoвoе питание oсуществляется oт oбмoтки 10 кВ 
трансфoрматoра. Из преoбразoвательных устрoйств, изoбражённых на 
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прoвoд и снятия с прoвoда. Для этoгo нужна специальная техника и 
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Термическoе вoздействие пoстoянным тoкoм. Первыми 
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Лариoнoва на базе кремниевых неуправляемых вентилей ВК-200 с 
выпрямленным напряжением 14 кВ, выпрямленным тoкoм 1200 А и 

 
Схема преобразовательного устрoйства кoнтейнернoгo 

типа (а) и кoмбинирoваннoй устанoвки (б) плавки гoлoлёда и 

Минус этoгo спoсoба в тoм, чтo ЛЭП нужнo вывести из 
рабoты, а выпрямительный блoк бoльшую часть гoда не испoльзуется.  

В сoстав преoбразoвательнoгo устрoйства вхoдят: 
транспoртный кoнтейнер 1; тиристoрные мoдули 2 с блoками 

льнoгo вoздушнoгo oхлаждения 4; 
разъединитель 5 с электрoмеханическим привoдoм 6; анoдный 7, 
катoдный 8 и фазный 9 вывoды преoбразoвательнoгo мoста; система 
управления, регулирoвания, защиты и автoматики 10; разъединители 

Силoвoе питание oсуществляется oт oбмoтки 10 кВ 
трансфoрматoра. Из преoбразoвательных устрoйств, изoбражённых на 
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рисунке 2. а, сoбирается кoмбинирoванная устанoвка, схема кoтoрoй 
пoказана на рисунке 2. б. 

В режиме плавки гoлoлёда разъединители 11, 12 замкнуты 
(рис. 2. б), разъединители 5 (рис. 2. а) разoмкнуты. Сoставляется схема 
трёхфазнoгo мoстoвoгo выпрямителя, кoтoрый oбеспечивает 
нoминальнoе выпрямленнoе напряжение 14 кВ, нoминальный тoк 
плавки 1400 А и регулирoвание тoка плавки в диапазoне 200 

Термическoе вoздействие тoкoм ультранизкoй частoты.
Суть даннoгo метoда в тoм, чтo плавка гoлoлёда прoвoдится тoкoм 
низкoй частoты, фoрмируемым трёхфазным автoнoмным инвертoрoм 
напряжения, а эффективнoе значение тoка плавки задают и 
пoддерживается на требуемoм урoвне изменением напряжения 
питания. 

При частoте выхoднoгo напряжения автoнoмнoгo инвертoра в 
десятые дoли Гц и менее тoк в прoвoдах линии oграничивается 
практически тoлькo активным сoпрoтивлением. В результате 
увеличивается дoпустимая длина вoздушнoй линии пo сравнению с 
плавкoй переменным тoкoм прoмышленнoй частoты, упрoщается 
oрганизации плавки, сoкращается прoдoлжительнoсть прoцесса 
плавки гoлoлёда, уменьшается кoличествo дoпoлнительнoгo 
кoммутациoннoгo oбoрудoвания. 

Схема кoмбинирoваннoй устанoвки для плавки гoлoлёда и 
кoмпенсации реактивнoй мoщнoсти, реализующей предлoженный 
спoсoб, представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Кoмбинирoванная устанoвка для плавки гoлoледа тoкoм 
ультранизкoй частoты и кoмпенсации реактивнoй мo
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рисунке 2. а, сoбирается кoмбинирoванная устанoвка, схема кoтoрoй 

тели 11, 12 замкнуты 
(рис. 2. б), разъединители 5 (рис. 2. а) разoмкнуты. Сoставляется схема 
трёхфазнoгo мoстoвoгo выпрямителя, кoтoрый oбеспечивает 
нoминальнoе выпрямленнoе напряжение 14 кВ, нoминальный тoк 

азoне 200 – 1400 А. 
Термическoе вoздействие тoкoм ультранизкoй частoты. 

Суть даннoгo метoда в тoм, чтo плавка гoлoлёда прoвoдится тoкoм 
низкoй частoты, фoрмируемым трёхфазным автoнoмным инвертoрoм 
напряжения, а эффективнoе значение тoка плавки задают и 

держивается на требуемoм урoвне изменением напряжения 

При частoте выхoднoгo напряжения автoнoмнoгo инвертoра в 
десятые дoли Гц и менее тoк в прoвoдах линии oграничивается 
практически тoлькo активным сoпрoтивлением. В результате 

дoпустимая длина вoздушнoй линии пo сравнению с 
плавкoй переменным тoкoм прoмышленнoй частoты, упрoщается 
oрганизации плавки, сoкращается прoдoлжительнoсть прoцесса 
плавки гoлoлёда, уменьшается кoличествo дoпoлнительнoгo 

кoмбинирoваннoй устанoвки для плавки гoлoлёда и 
кoмпенсации реактивнoй мoщнoсти, реализующей предлoженный 
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Данная устанoвка сoстoит из: трёхфазных мoстoвых 
преoбразoвателей на управляемых пoлупрoвoдникoвых ключах 1 и 7, 
трёхпoлюсных выключателей 2, 5, 8, 9, трёхфазных дрoсселей 3, 4, 
кoнденсатoрнoй батареи 6 и системы управления 10. 

В режиме плавки гoлoлёда выключатели 5 и 8 включены, а 
выключатель 9 oтключен. Мoстoвoй преoбразoватель 1 рабoтает в 
режиме управляемoгo выпрямителя, а мoстoвoй преoбразoватель 7 – в 
режиме трёхфазнoгo автoнoмнoгo инвертoра напряжения. Плавка 
прoизвoдится параллельнo на трёх прoвoдах ЛЭП. В режиме 
кoмпенсации реактивнoй мoщнoсти выключатели 5 и 8 выключены, а 
выключатель 9 включен. Мoстoвые преoбразoватели 1 и 7 рабoтают 
параллельнo. 

Главная тенденция в сфере сoздания нoвых средств бoрьбы с 
гoлoлёдными oтлoжениями на прoвoдах ВЛ заключается в 
испoльзoвании кoмбинирoванных преoбразoвательных устанoвoк, 
кoтoрые мoгут oсуществлять при неoбхoдимoсти плавку гoлoлёда, а в 
oставшееся время – кoмпенсацию реактивнoй мoщнoсти. 

Самoй перспективнoй признаётся плавка гoлoлёда тoкoм 
ультранизкoй частoты, кoтoрая сoстoит из дoстoинств плавки 
переменным тoкoм прoмышленнoй частoты и плавки пoстoянным 
тoкoм. Нo также недoстатoк в неoбхoдимoсти oтключения ЛЭП для 
прoведения oчистки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

несовершенства системы бухгалтерского учета. Перечисляются 
существующие механизмы контрольно-ориентированной системы 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Формулируется 
обоснование и значение контрольно-ориентированной системы 
бухгалтерского учета. Предложены примеры внедрения новых 
технологий и их соотнесение с действующими инструментариями 
контроля. Проанализирована возможность внедрения ERP и СRМ 
систем с единой подсистемой ведения бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: бюджетное учреждение, контольно-
ориентированная система бухгалтерского учета, автоматизация 

 
В процессе хозяйственной деятельности у бюджетных 

учреждений существуют значительные риски искажения учетных и 
бухгалтерских данных, к их числу можно отнести [1, с. 76]:  

1. Риск предоставления неполноты информации о фактах 
хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

2. Риск неточности оценки информации, предоставленной в 
отчете. Исключить риск неточности оценки возможно посредством 
создания четких инструкций для оценки товарно–материальных 
ценностей, 70 дебиторской задолженности и сроков использования 
основных средств. Ответственность за последствия от риска 
неточности оценки закрепляется за руководством и бухгалтерией. 
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3. Риск отражения несуществующих фактов хозяйственной 
жизни, обязательственных отношений. Контролировать риск 
отражения несуществующих фактов хозяйственной жизни следует 
посредством создания инструкций в отношении требований к 
приобретаемым товарам, работам и услугам, усилению мер контроля 
во время приемки товаров, работ и услуг, повышением личной 
ответственности сотрудника, отвечающего за инициализацию факта 
хозяйственной жизни, а также регулярным проведением 
инвентаризации. 

4. Риск умышленного или неумышленного отражения фактов 
хозяйственной деятельности не в том периоде. Предупредить этот 
риск возможно путем утверждения плана счетов, в которых должен 
вестись подробный учет фактов хозяйственной жизни организации. 

5. Риск неправильного раскрытия финансовой информации, 
возможно, избежать посредством компьютерной системы, которая 
позволяет зафиксировать данные о выборе поставщика и 
ответственного за его выбор сотрудника. Для элиминации этого риска 
необходимо проводить регулярные инвентаризации, по итогам 
которых выявлять перечень товаров, которые морально устарели, 
испортились или спрос на них упал. 

Контрольно-ориентированная система бухгалтерского учета 
характеризуется постоянным взаимодействием механизмов 
внутреннего контроля и бухгалтерского учета. То есть происходит 
обновление бухгалтерского учета в зависимости от инструментариев 
внутреннего контрольного механизма.  

Значение контрольно-ориентированной системы 
бухгалтерского учета характеризуется усовершенствованием контроля 
за фактами хозяйственной жизни, позволяющая даже в ходе 
выборочной проверки сформировать представление о показателях 
достоверности действующего контрольного механизма и всех фактов 
хозяйственной деятельности [2, с. 150]. 

Бюджетные организации характеризуются детальной 
регламентацией хозяйственной деятельности путем создания 
многочисленных регламентов и правил, регулирующих практически 
все аспекты хозяйственной деятельности. В зависимости от размера 
этой организации формируется и порядок проведения внутреннего 
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контроля. Как правило, в бюджетных организациях предусмотрены 
целые отделы по обеспечению внутреннего контроля. 

Учитывая интересы государства, система бухгалтерского учета 
должна основываться на независимых (в идеале, не зависящих от воли 
людей) средствах обеспечения. Например, самым действенным 
способом является информатизация и автоматизация процесса 
бухгалтерских проверок, базирующаяся на контрольной среде. 

То есть помимо стандартных правил учетной статистики 
(систематических разработок рабочих планов счетов бухгалтерского 
учета, формы первичных документов, регистры бухгалтерского у чета, 
разработки по проведению инвентаризации активов и обязательств; 
способов оценки активов и обязательств; нормативов обработки 
учетной информации) необходимы иные решения. 

Самым действенным способом является наличие автономной 
операционной системы по анализу внутренней пользовательской 
информации исходных характеристик и положений учетной политики 
фактов хозяйственной жизни [3, с. 26].  

Самыми эффективными инструментариями ERP-системы, 
которые могут обеспечивать как функцию планирование ресурсов 
организации, так и анализировать соответствие заявленным 
предписаниям фактических показателей. СRМ-системы могут 
обеспечивать контроль над показателями хозяйственной деятельности 
в ходе внешних взаимодействий [4, с. 176,]. 

Параллельное сочетание этих информационно-аналитических 
систем вполне уместно с сочетанием подсистемы ведения 
бухгалтерского учета.  

Эти данные технического анализа обеспечивают 
сопоставление фактических данных, бюджетного учреждения. На 
основе этого обобщения возможны последующие управленческие 
решения по распоряжению государственной/муниципальной 
собственности. 

Сопряжения ERP и СRМ систем с единой подсистемой 
ведения бухгалтерского учета обеспечивает формирование более 
точной бухгалтерской (финансовой), налоговой и управленческой 
отчётности. 

Однако также стоит учитывать, что цифровой анализ 
основывается на первичных исходных данные, которые нужно иногда 
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вносить в «ручном порядке». Полностью автономных систем 
контрольно-ориентированного анализа не существует. 

Именно поэтому особенно опасен риск случайных ошибок, 
которые могут возникнуть в процессе ведения бухгалтерском учета. 
Нужно подчеркнуть, что информационные потоки, формируемые в 
автоматизированной системе, используются в дальнейшей работе 
сотрудниками учреждения. Таким образом, появляется необходимость 
выявить и нейтрализовать риски возникновения в бухгалтерском 
учете и отчетности некачественной информации.  

Автоматизации бухгалтерского учета может приводить к 
рискам, которые можно условно разделить на две группы по 
источникам их возникновения: действия пользователей 
бухгалтерского программного обеспечения; действия механизмов 
бухгалтерского программного обеспечения. 

Эта несложная классификация позволяет сделать вывод о том, 
что раз уж часть рисков отнесена к сфере функционирования 
программных механизмов, то и воздействовать на них возможно 
только средствами автоматизированной системы. Такая система 
комбинированной двойной проверки позволит добиться наибольшей 
эффективности.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема передачи 

окказионализмов с английского языка на русский в аудиовизуальном 
произведении. Авторы выявляют сущность окказионализмов, их виды, 
функции, структуру значения как факторы, определяющие передачу 
окказионализмов при переводе. Рассматриваются сложности, 
возникающие при передаче окказионализмов в аудиовизуальном 
произведении. Выявленные закономерности позволили авторам 
перевести окказионализмы с английского языка на русский в 
мультипликационном фильме «When Pigasso Met Mootisse».  

Ключевые слова: окказионализм, денотативное значение, 
прагматическое значение, ассоциативный эксперимент, 
аудиовизуальный перевод 
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В связи с бурным развитием информационных и 
мультимедийных технологий, аудиовизуальные произведения 
получили широкое распространение как средство продвижения не 
только массовой культуры, но и массового общения.  

Особую сложность в аудиовизуальном переводе представляет 
окказиональная лексика, что обуславливает актуальность темы 
исследования. Объектом исследования, результаты которого 
представлены в данной статье, послужило функционирование 
окказионализмов в аудиовизуальном контенте. Предмет исследования: 
особенности передачи окказионализмов с английского языка на 
русский при переводе мультипликационного фильма. Методы 
исследования: описательно-аналитический, сопоставительный анализ 
текстов оригинала и перевода, ассоциативный эксперимент. 
Методологической базой исследования послужили труды О.С. 
Ахмановой, В.С. Виноградова, О.С. Захаровой, Е.В. Поздеевой 
(исследования окказиональной лексики); О.В. Евсеевой, С.В. Закорко, 
А.А. Залевской, В.И. Шаховского, Е.И. Шейгал (применение 
ассоциативного эксперимента в психолингвистике); В.Н. 
Комиссарова, Ю. Найды (теория перевода); А.В. Козуляева, М.М. 
Степановой (особенности аудиовизуального перевода). Материалом 
исследования послужил мультфильм «When Pigasso Met Mootisse» [1-
17], при переводе которого возникали лексико-семантические 
трудности интерпретации и передачи окказиональной лексики.  

Цель исследования: выявить особенности передачи 
окказиональной лексики с английского языка на русский в 
аудиовизуальном переводе. Для достижения поставленной цели 
следует решить задачи: 

1. Уточнить сущность окказионализма в лингвистической 
науке. 

2. Выявить основные способы передачи окказионализмов в 
межъязыковом переводе. 

3. Уточнить особенности аудиовизуального перевода (АВП). 
4. Выявить функции окказионализмов в АВП. 
5. Описать основные особенности передачи окказионализмов 

с английского языка на русский в АВП. 
6. Выполнить перевод окказионализмов с учетом 

особенностей АВП. 
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В настоящее время существует множество определений 
термина «окказионализм». Так, например, по мнению В.С. 
Виноградова окказионализмы – это особые индивидуальные 
авторские новообразования, созданные по необычным или 
малопродуктивным словообразовательным моделям. Они выполняют 
не номинативную, как простые неологизмы, функцию, а 
характеристическую [2, с. 123]. О.С. Ахманова в словаре 
лингвистических терминов приводит следующее определение: 
«Окказиональный (от англ. occasional) означает не узуальный, не 
соответствующий общепринятому употреблению, характеризующийся 
индивидуальным вкусом, обусловленный специфическим контекстом 
употребления» [1, c. 274]. Е.В. Поздеева в своей работе 
«Окказиональное слово: восприятие и перевод» рассуждает, что, с 
одной стороны, окказиональное слово является продуктом речевой 
деятельности, с другой, именно языковая система позволяет создавать 
окказионализмы по определенным моделям и является тем 
контрастирующим фоном, на котором выделяется окказиональность 
[12, с. 6]. В учебном пособии «Неология и неография современного 
русского языка» окказиональное слово определяется как отражение 
внутреннего мира языковой личности [13, с. 8-9]. В целом, ранее 
представленные определения схожи и все они сводятся к емкому 
определению, что окказионализмы – авторские словообразования, 
предназначенные для выражения экспрессии, как правило. Как 
разновидность неологизмов окказиональные словообразования 
принадлежат индивидуальным авторским стилям, а не узусу. 

Сущность окказионализмов состоит в том, что они помогают 
передать чувства, эмоции, отношение человека к предмету или 
явлению, для описания которого создается окказиональное слово. 

Т.В. Попова, Л.В. Рацибурская, Д.В. Гугунава [13, с. 52-54] 
выделяют следующую классификацию окказионализмов: 
фонетические («ба-рум, ба-рум, ба-рум, ба-ри-пи-ти»), лексические 
(«Черноречивое молчание в работе»), грамматические («Он разум 
обострил, вскрыл глуби зол»), семантические («Чужды люди кесарю: 
Клавдий так лазорев»), окказиональные сочетания слов («Он – город 
часовых в давнопрошедших позах, подстриженной травы, живых 
головок Греза»), фразеологические («жизнь спустя»), синтаксические 
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(«рабочего громады класса враг»), словообразовательные (нелюбовь, 
возразитель). 

Окказионализмы плохо поддаются переводу, потому что 
каждый автор вкладывает в созданное им слово определенный смысл, 
положительную или отрицательную коннотацию, стилистическую 
окраску. Для выявления способов передачи окказионализмов в 
межъязыковом переводе следует рассмотреть виды значений, 
составляющих их содержание. Определяя окказионализм как 
«уникальную единицу, включающую различные смысловые 
приращения, которые помогают раскрыть ее семантику» [5, с. 52], 
О.С. Захарова выделяет в нем денотативное и коннотативное 
(прагматическое) значения. При этом первый «компонент значения 
окказионализма указывает на реальность, в то время как 
прагматический компонент отражает эмотивное отношение субъекта 
речи к обозначаемому (денотату)» [5, с. 55]. Очевидно, что 
наибольшую сложность при переводе составляет передача 
коннотативного (прагматического) компонента, поскольку 
эмоциональная окраска всегда культурно обусловлена, а в 
окказионализмах еще и отражает индивидуальное отношение автора. 
Денотативный компонент значения окказионализма входит в 
инвариант перевода.  

При переводе окказиональная единица иногда заменяется 
узуальным словом или словосочетанием, которые передают значение 
и экспрессивность исходного слова. Это связано с тем, что 
окказионализмы в целом, как уже упоминалось выше, не имеют 
соответствий в языке перевода. В связи с этим, в теории перевода 
отмечается, что для перевода окказионализмов используют как 
окказиональные соответствия [9, с. 98], так и переводческие 
трансформации В.Н. Комиссарова [10, с. 125]. К наиболее 
используемым способам передачи окказиональной лексики обычно 
относят калькирование, описательный перевод, опущение [14, с. 166], 
функциональный аналог. 

Но возможно ли применение всех вышеперечисленных 
способов в аудиовизуальном переводе? Данный вид перевода 
происходит в условиях ограничений (по времени, по 
коммуникативной ситуации, по зрительному образу). А.В. Козуляев 
также указывает на такие особенности аудиовизуального 
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произведения, как полисемантичность и большой объем информации, 
поступающий одновременно по нескольким каналам восприятия [6]. 
АВП переводчик должен уметь понимать образный ряд, обладать 
рядом психоэмоциональных и культурологических компетенций, 
чтобы подобрать эквивалент на ПЯ [15, с. 46]. 

Основной целью аудиовизуального перевода (АВП) является 
динамическая эквивалентность. Данное понятие было впервые 
употреблено Ю. Найдой. По его мнению, при переводе необходимо 
учитывать динамический фактор ответной реакции получателей 
информации [11, с. 4-31]. Таким образом, перевод должен вызывать 
примерно те же эмоции, реакцию у реципиентов ПЯ, что и 
реципиентов ИЯ. Иными словами, подбор динамического эквивалента 
зависит от выполняемой переводимой лексической единицей 
функции. 

В аудиовизуальном произведении окказионализмы 
используются для создания яркого художественного образа 
(например: англ. «Pigasso» – рус. «Хрюкассо» – обыгрывается 
ассоциация, с одной стороны с известным художником и скульптором 
Пабло Пикассо, с другой – со свиньей – героем мультипликационного 
фильма «When Pigasso met Mootise»; также и англ. «Mootisse» – рус. 
«Мутисс» – ассоциации с французским художником и скульптором 
Анри Матиссом и быком). С помощью окказионализмов автор делает 
речь персонажей более эмоциональной (например, «Mad Cow» – в 
переводе «Бешеная корова», «Art Hog» (дословно «свинья искусства») 
– в русском переводе «Пятнистый боров» – слова, используемые 
персонажами для оскорбления друг друга). Автор может также с их 
помощью передавать собственное отношение к действительности 
(например, англ. «art attack» – рус. «синдром картинной 
недостаточности»; англ. «work of heart» – обыгрывается ассоциация с 
«work of art» (произведение искусства), с добавочным значением 
«работа сердца», чтобы подчеркнуть некоторые усилия, которые 
персонажи предприняли, чтобы помириться, можно перевести как 
«произведение дипломатического искусства»). 

Учитывая смысловую и функциональную значимость 
окказионализмов и то, что они не имеют готовых эквивалентов в 
переводящем языке, процесс перевода окказионализмов в АВП 
усложняется также и зрительным образом, который переводчик 
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должен учитывать. Например, вряд ли bread-and-butterfly, 
переведенную некогда как Баобабочка в «Алисе в Стране Чудес», в 
мультфильме можно перевести так же и в мультипликационном 
фильме. Зрительный образ бутерброда будет ограничивать количество 
вариантов перевода. В данном случае переводчику необходимо понять 
ассоциации, вызываемые образами у реципиентов ИЯ и подобрать 
такой динамический эквивалент, который вызовет аналогичные 
эмоции и ассоциации у реципиента на ПЯ.  

Для анализа эффективных способов перевода окказиональной 
лексики в АВП с английского языка на русский был выбран 
мультфильм «When Pigasso Met Mootisse». Поскольку экспрессивная 
функция окказиональной лексики, используемой в мультфильме, 
осуществляется посредством возникающий у реципиента ассоциаций, 
работу по подбору эквивалента мы начали с ассоциативного 
эксперимента. Под последним мы вслед за О.В. Евсеевой понимаем 
«прием, направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у 
индивида в его предшествующем опыте» [3, с. 82-83]. При этом 
учитывалась как лексическая, так и семантическая импликации при 
ассоциировании. Это было важно, поскольку «при лексической 
импликации испытуемые реагируют на звуковую форму слова (динг-
донг)», а «семантическая импликация представляет собой продукт 
процесса субъективной идентификации испытуемым значений слова-
стимула» [16, с. 83]. Варианты, предложенные студентами, 
подвергались сопоставительному анализу оригинала и перевода и 
коллегиально выбирался наиболее подходящий вариант. 

В процессе исследования четверо студентов составили список 
лексических единиц, ассоциирующийся с искусством, Матиссом, 
Пикассо, поросенком и быком (визуальные образы мультфильма). Так, 
например, поросенок ассоциировался с грязью, пятачком, хрюканьем, 
хвостиком крючком. Прилагательные, используемые для его описания 
– пухленький, неуклюжий, глуповатый, бестолковый. Ассоциации, 
связанные с животным бык – крупный, энергичный, сильный, яркий, 
здоровый, буйный, твердолобый, мычание. Затем изучались 
ассоциации, вызываемые окказионализмами. Предложенные 
студентами способы передачи окказионализмов также подвергались 
ассоциативному эксперименту. Ассоциации сопоставлялись и 
совместно выявлялись наиболее уместные, подходящие авторскому 
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замыслу и не противоречащие культурному восприятию реципиента 
ПЯ. Приведем примеры разных переводов окказионализмов: 

1. Pork of art (дословно «свинина искусства», «грубиян 
искусства») – с одной стороны, ассоциация с произведением 
искусства, с другой – с поросенком. Данный окказионализм 
используется в мультипликационном фильме для обозначения 
произведения искусства (work of art), принадлежащего кисти Pigasso 
(рус. Хрюкассо), не отличающегося хорошими манерами. Варианты 
перевода: «грязведение искусства», «произведение хрюскусства», 
«мудевр». Т.е. при переводе необходимо было по возможности 
сохранить все вышеперечисленные ассоциации, основная из которых 
– «произведение искусства» (денотативное значение). Кроме того, 
перевод должен был соотноситься с изображением на экране. 
Поскольку окказионализм «мудевр» ассоциируется скорее с 
персонажем по имени Мутисс (ассоциация с мычанием быка), он был 
отклонен как неподходящий. В результате путем подбора 
окказионального соответствия был выбран вариант «произведение 
хрюскусства», так как данный вариант перевода наиболее эффективен 
и вызовет у реципиента ПЯ аналогичные ассоциации, как и у 
реципиента на ИЯ.  

2. Moosterpiece – c одной стороны, ассоциация с произведение 
искусства, с другой – с коровой, быком. Варианты перевода: 
«мудевр», «мускусство». Хотя вариант «мудевр» не очень благозвучен 
для русскоязычного реципиента, было решено выбрать именно его, 
поскольку в нем сохраняется отсылка к денотативному значению 
(«шедевр»).  

На основе проведенного исследования мы приходим к выводу 
о том, что подбор окказионального соответствия является наиболее 
продуктивным способом перевода окказионализмов.  

Таким образом, для передачи окказионализма в 
аудиовизуальном переводе следует выделить в его значении 
денотативную и коннотативную (прагматическую) составляющие. 
Затем с помощью ассоциативного эксперимента подобрать наиболее 
подходящий вариант перевода, соответствующий как изображению на 
экране и сюжету фильма, так и обоим составляющим значения. 
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Аннотация: Данная работа представляет собой 

сравнительный анализ категории рода имён существительных в 
древневерхненемецком, древнеисландском и готском языках. 
Описываются системы рода существительных в упомянутых языках; 
также на примере имён прилагательных и личных местоимений 
изучается то, как род существительного влияет на склонение других 
частей речи. Большое место в работе занимает рассмотрение системы 
склонений имён существительных, так как склонение также 
неразрывно связано с категорией рода. Исследование показало, что в 
целом родовые системы очень похожи, хотя и имеют небольшое 
количество различий.  

Ключевые слова: древнеисландский язык, 
древневерхненемецкий язык, готский язык, род существительных, 
склонение существительных 

 
Древнеисландский, древневерхненемецкий и готский языки 

являются представителями германской ветви индоевропейской семьи, 
так что можно предположить то, что, скорее всего, в их системах 
найдётся множество общих черт в области категории рода имён 
существительных. 
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В рассматриваемых языках имена существительные имеют три 
рода – мужской, женский и средний [1-3]. Данное деление в целом 
характерно для индоевропейских языков. 

Также нужно принять во внимание тот факт, что от рода имени 
существительного зависит выбор формы связанных с ним 
прилагательных, а также указательных и притяжательных 
местоимений, причастий и иных частей речи. Данный процесс 
реализуется с помощью подстановки соответствующих окончаний в 
зависимое слово [1-3]. Рассмотрим данную связь на примере 
нескольких словосочетаний (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Согласование имён прилагательных с именами 

существительными по роду в древнеисландском, 
древневерхненемецком и готском языках 

 
 
Действительно, можно увидеть, что к прилагательным 

присоединяются окончания в зависимости от рода модифицируемого 
имени существительного. 

Изучим также данное явление на примере притяжательного 
местоимения первого лица единственного числа (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Согласование притяжательного местоимения с именами 

существительными по роду в древнеисландском и 
древневерхненемецком языках 
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В этом случае необходимо обратить внимание ещё на одну 
интересную особенность – согласование по роду реализуется не 
только через соответствующее окончание, но также и через изменение 
долготы корневого гласного, сравните древневерхненемецкое miniu 
(средний род) и mîniu (женский род). То же самое наблюдается и в 
древнеисландском языке – minn и mín, однако здесь 
противопоставляются мужской и женский роды. При этом в готском 
языке данное явление места не имеет [1]. 

Что касается системы склонений, которая также неразрывно 
связана с родом, то во всех трёх языках выделяются три основных 
типа: 

 сильное; 
 слабое; 
 корневое. 
Рассмотрим тип сильного склонения с основой на -a- на 

примере существительного land, которое означает «земля» и 
относится к среднему роду (табл. 3) [4-6]. 

 
Таблица 3 – Сравнение парадигм сильного склонения в 

древнеисландском, древневерхненемецком и готском языках 

 
 
В парадигме склонения нетрудно заметить общие черты – к 

примеру, -s, которое присутствует в окончаниях форм родительного 
падежа и единственного числа, однако тут же видны и различия – в 
древневерхненемецком и готском языках данному -s предшествует 
гласная, e и i соответственно, а в древнеисландском языке она 
отсутствует вовсе. В формах дательного падежа и множественного 
числа стоит отметить схожие окончания -um и -am. 

Перейдём к рассмотрению слабого склонения на примере 
существительных auga, ouga и augō, которые означают «глаз» и 
этимологически родственны друг другу, происходя от 
протогерманского ougâ (табл. 4) [4-6]. 
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Таблица 4 – Сравнение парадигм слабого склонения в 
древнеисландском, древневерхненемецком и готском языках 

 
 
И снова можно отметить схожесть парадигм, даже несмотря на 

то, что корень в древневерхненемецком языке отличается от корней в 
древнеисландском и готском. Во всех трёх языках видны схожие 
черты в формах и дательного падежа – -um/-ōm/-am. 

Корневое склонение будет изучено на примере имени 
существительного nátt/naht/nahts, означающего «ночь» и 
происходящего от протогерманского nahts (табл. 5) [4-6]. 

 
Таблица 5 – Сравнение парадигм корневых склонений имён 

существительных в древнеисландском, древневерхненемецком и 
готском языках 

 
 
Сразу становится заметным то, что формы именительного 

падежа и единственного числа совпадают в древневерхненемецком и 
готском языках (naht и nahts соответственно), а в древнеисландском 
вместо nátt появляется нестандартное nætr. Также снова видны общие 
черты в формах дательного падежа и множественного числа – 
используются окончания – um и -am. 

По итогам проведённого анализа можно прийти к выводу, что 
категория рода имён существительных в рассмотренных языках 
представлена схожим образом – это выражается через количество 
самих родов, через управление другими частями речи, а также через 
систему склонений. Таким образом, было подтверждено 
предположение, что в категории рода существительных в 
древнеисландском, древневерхненемецком и готском языках 
обнаружится множество общих черт. 
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Аннотация: Статья посвящена «Древнетюркскому 

руническому письму в свете общей теории письма». В статье 
рассмотрены исторические, морфологические и синтаксические 
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особенности. А также представлены примеры данного письма в 
современном мире. 

Ключевые слова: древнетюркское письмо, руническое 
письмо, турецкий язык 

 
THE ANCIENT HAND BOOK IN THE LIGHT OF THE GENERAL 

THEORY OF THE LETTER 
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Abstract: The article is dedicated to «Ancient Turkish runic 

writing in the light of the general theory of writing». The article discussed 
historical, morphological and syntactical features. Examples of this writing 
in the modern world are also presented. 

Key words: ancient Turkish writing, runic writing, Turkish 
language 

 
Актуальность темы исследования определяется тем, что 

многочисленные находки наскальных надписей в Южной Сибири, 
Средней Азии и Восточной Европе привлекли внимание 
исследователей письменной культуры древних тюрков к проблеме 
соотнесения памятников древнетюркской письменности орхоно-
енисейского типа с так называемыми «руноподобными» надписями. 
Проблема становится настолько насущной, что даже выдвигаются 
разные версии происхождения древнетюркского языка. Это 
объясняется тем, что накапливается значительный новый материал, 
явно предшествующий (по крайней мере, в Южной Сибири и Средней 
Азии) прочитанным и этноисторически атрибутированным 
руническим текстам. Тем самым могут быть внесены серьёзные 
коррективы в прежние исследования по генезису, палеографии и 
датировке даже хорошо изученных вариантов тюркского рунического 
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письма. В настоящее время отмечается рост экономической и 
социально-культурной интеграции тюркских государств, в структуре 
сложившейся геополитической ситуации, играет важную роль 
исследование истоков образования тюркского рунического письма. В 
первую очередь выдвигается аспект совместного системного 
исследования общих для тюркского мира духовных ценностей, 
отраженных в памятниках древних тюрков. Создание письменности – 
сложный процесс, связанный, с культурой, историей, духовными 
ценностями и ментальностью народа Древнетюркская письменность, 
наряду с другими признаками государственности такими, как наличие 
государственной системы управления и система передачи власти, 
наличия войска и территории, развития ремесел, кочевого и 
полуоседлого хозяйственного типа и т.д., является уникальным 
фактором развития древнетюркских государств. В данном контексте 
изучения истоков происхождения, развития и функционирования 
древнетюркской письменности является актуальным и 
востребованным для тюркологической науки. 

Цели исследования: показать, что начало духовной культуры 
тюркского этноса, дошедшей с древней эпохи до нашего времени, 
представляет собой руническое письмо, при помощи которого были 
созданы оригинальные тексты, и это письмо формируется в результате 
сложного исторического процесса. 

Задачи: 
1) определить исторические процессы складывания 

Древнетюркского письма; 
2) выявить значимость руники в общей теории письма. 
Развитие письменности напрямую связано с эволюцией 

человеческого интеллекта. В древнейшие времена примитивное 
предметное или пиктографическое письмо использовалось для 
передачи простейших понятий и обозначения наглядных предметов 
или вещей. Но с течением истории отмечено интенсивное развитие 
мышления и языка и, как следствие, появилась необходимость 
обозначения отдельных слов или словосочетаний. Их же совокупность 
позволяла фиксировать различные абстрактные понятия. 

Одним из самых удивительных явлений в истории 
человечества является руническая письменность. От известных нам 
древних алфавитных систем ее отличает то, что каждый знак – руна – 
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передавал не только фонетическое значение, но и нес в себе 
определенный смысл, понятие. Руны – это вид письменности, по 
форме и происхождению отличный от известных алфавитов Европы и 
Азии. Корень слова «руны» встречается в словах германских языков, 
имея общее значение: шепот, шептать, тайна, секрет, тайный совет. 
Отсюда большинство исследователей делает вывод, что руны 
хранились в общем духовном наследии германских народов и были 
связаны с некоей тайной устной традицией, которая передавала 
смысл, а не только звучание и начертание этих знаков. Современное 
английское слово «писать» – to write – родственно древнеанглийскому 
слову «writan» – «вырезать, высекать». Археологам удалось 
обнаружить всего около 5000 рунических надписей. Наиболее древние 
памятники данной разновидности письма были найдены в Дании, 
Швеции, Норвегии и России. При дальнейших исследованиях была 
выявлена характерная особенность рунической письменности – 
футарк. Фу́тарк – общее наименование германских и скандинавских 
рунических алфавитов. Слово происходит от «сквозного» чтения 
первых шести букв старшего рунического алфавита: f, u, þ, a, r, k. 

Обычно этим словом обозначаются любые рунические 
алфавиты, вне зависимости от народа, который использовал ту или 
иную модификацию [1]. Алфавит называется «старшим футарком», а 
остальные – младшими футарками. Более того, младшие алфавиты 
могут также именоваться более конкретно по образу и подобию 
старшего футарка, принимая во внимание произношение первых 
шести букв в соответствующем строю. 

Состоят такие руны из 24 символов, но есть и дополнительный 
символ, который несет в себе неизвестность. Этим знаком 
подчеркивается факт того, что будущее человека туманно. Алфавит 
древних народностей подразделяется на три разряда, которые 
называются аттами или эттирами. Каждый из них состоит из 8 знаков, 
и это – не случайно. Создатели рун считали магическими два числа – 3 
и 8 [2]. 

Толкование каждой руны из отдельного разряда можно 
изучать долго, так как каждая руна имеет свое обозначение. К 
примеру: 

1. Фетир – 1-я руна из 1-го разряда. Она означает финансовое 
благополучие. 
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2. Хагал – начинает 2-й разряд и означает силу, сметающую 
все на своем пути. 

3. Тейваз. С нее начинается 3-й этир, и эта руна обозначает 
покровительство богов и их защиту [3]. 

Слова же в тексте разделялись с помощью точек или крестов, 
причем направление письма в разных уголках мира могло отличаться. 
Традиционно руны записывались слева направо, однако на некоторых 
памятниках, к примеру, на копье, найденном в Ковеле, надпись 
читалась справа налево, а сами знаки были перевернуты. 
Древнетюркский рунический алфавит состоял первоначально из 37 
или 38 знаков. Руна достаточно точно передавала фонетические 
особенности тюркского языка. Большая часть согласных знаков имела 
два варианта начертания, в зависимости от того, с каким гласным 
(переднего или заднего ряда) этот согласный употреблялся [3]. 

Существуют определенные трудности в расшифровке 
рунических записей. Дело в том, что до наших времен дошло очень 
мало информации о значении рун, а также о тех языках, составной 
частью которых было такое письмо. Однако определенных успехов 
все же удалось достичь – и сегодня мы можем прочитать отдельные 
памятники письма, оставленные народами древней Скандинавии, 
тюрками, этрусками, славянами и пр. [4]. 

Самые ранние рунические тексты найдены на территории 
Ютландского полуострова и прилегающих островов – они относятся к 
III в. до н.э. Руны вырезались на самых различных предметах, 
высекались на камне, чеканились на металле. До нашего времени 
дошли рунические надписи и календари, вырезанные на палках в виде 
меча или посоха, молитвенники и обращения к языческим богам, 
магические заклинания и имена владельцев оружия или украшений, 
запечатленные знаками рун [5]. 

Ученые полагают, что древнетюркский алфавит возник не 
раньше VII в., возможно, в первой половине. Рунические тексты 
старше второй половины VII в. еще не обнаружены. Проблема 
происхождения древнетюркской руники пока не решена. В науке 
существует несколько различных точек зрения. Наиболее 
обоснованным считается согдийский вариант арамейской гипотезы. 
Он основан на близости форм ряда рунических и согдийских графем, 
которые по происхождению считаются арамейскими 
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(переднеазиатскими). В.А. Лившиц установил, что прототипом для 
большинства рун послужило согдийское курсивное письмо, и только 
небольшая их часть могла быть изобретенной» [6]. 

По предположению ряда учёных, тюркские руны были 
созданы около начала VIII века на базе согдийского письма, 
возможно, с добавлением знаков из других алфавитных систем, путём 
трансформации курсивных начертаний букв в геометризованные 
формы. Предлагались также гипотезы о происхождении из 
фонетических знаков китайского письма, либо письма кхароштхи (или 
наличие, по крайней мере, общего корня). 

Памятники являются весьма достоверным источником для 
изучения событий, традиций и обычаев древнетюркского периода. 
Существует общее определение памятников древнетюркской 
письменности как обширного корпуса текстов, написанных 
рунической, уйгурской, согдийской, манихейской, сирийской, 
тибетской и арабоглифической письменностью, а также письмом 
брахми. В более узком смысле под древнетюркскими памятниками 
понимаются только рунические тексты. 

Начало научного изучения тюркской рунической 
письменности было положено в первой половине XVIII в. 
направленными Российской академией наук знаменитыми 
экспедициями Д.Г. Мессершмидта и Ф.И. фон Стралленберга, 
побывавших в степях Минусинской котловины в 1721-1722 гг. 
Знаменитое открытие орхонских надписей в Монголии Н.М. 
Ядринцевым в 1889 г. ввело в научный оборот объемные рунические 
тексты, что позволило сделать выводы о грамматическом строе 
надписей [7]. 

По приказу Петра Великого немецкий ученый Д.Г. 
Мессершмидт с 1719 по 1727 г. Объезжал необъятные просторы 
Сибири. В верховьях Енисея он обнаружил странные надписи, 
состоящие из знаков, поразительно напоминавших европейские руны. 
Позже такие же надписи были открыты в Туве, Хакассии, Монголии. 
Основными местами находок были долины рек Енисея и Орхона, 
поэтому и надписи стали именовать орхоно-енисейскими или просто 
орхонскими рунами, чтобы отличить их от рун, найденных на 
территории Западной Европы. 
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Сначала ученые попробовали читать орхоно-енисейские руны 
так, как читаются руны европейские. Но из этого ничего ие выходило. 
Стало очевидно, что, несмотря на удивительное сходство форм 
рунических знаков, чтение их различно. Первым делом Томсен 
установил направление письма: оказалось, что чтение знаков его идет 
не слева направо, а справа налево. Затем датский ученый подсчитал 
число различных знаков, употреблявшихся в орхоно-енисейском 
письме. Оно равнялось 38 – и на основании этого Томсен 
предположил, что здесь мы имеем дело с алфавитным письмом, 
однако тут могут встречаться и слоговые знаки (для чисто слогового 
письма знаков слишком мало, а для алфавита – слишком много). В 
1896 г. Томсен выпустил книгу, посвященную чтению орхоно-
енисейских рун и переводу надписей, оставленных древними 
тюрками. По мнению большинства современных исследователей, 
письмена древних тюрков восходят к какому-то из алфавитов, 
которым пользовались народы Ближнего Востока. Но вопрос о 
происхождении древнетюркских рун нельзя считать решенным 
окончательно [7]. 

Раскопки территории Семиречья, которые много лет ведут 
археологи Казахской Академии наук, принесли, помимо находок 
древних городов и поселений, драгоценных украшений и военного 
снаряжения, и надписи на предметах, выполненные письмом, очень 
похожим на руническое. И, что самое замечательное, возраст этих 
надписей на добрую тысячу лет превосходит возраст древнетюркских 
рун. 

Наиболее ценная из этих находок – надпись на серебряной 
чаше, найденной в богатейшем погребении, относящемся к середине I 
тыс. До н. Э., при раскопках кургана возле села Иссык, неподалеку от 
Алма-Аты [8].  

Руны в наше время обозначают некие принципы мироздания, 
то, что непременно существует и является частью реального мира. 
При этом это может быть как элемент внешней реальности, так и 
часть внутренней реальности человека. После утраты функции 
алфавита, руны пережили второе рождение в 19-20 вв. Отцом 
рунической магии считается немецкий исследователь рун и 
оккультист Гвидо фон Лист. Сейчас применение рун опирается в 
основном на их магические функции: гадание, «зачаровывание» 
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предметов, использование в татуировках и оберегах. Чаще всего руны 
в современности применяются в целях гадания.  

Тюркский алфавит использовался долгое время всеми 
древнетюркскими племенами. Достаточно отметить, что на огромной 
территории от Западной Сибири до Восточной Европы и в Закавказье 
по сей день встречаются многочисленные исторические памятники с 
надписями на тюркском алфавите [9]. Различные виды надписей, 
выбитые на камне, надписи на керамике, наскальные 
просветительские надписи и т.д. позволяют сказать о весьма широком 
для кочевой культуры тюрков распространении письменности. В 
исследуемых надписях строго соблюдаются правописания знаков 
(звуков) [10]. Почти все гласные в языке древнетюркских памятников 
произносятся только кратко. В нем отсутствуют долгие гласные. 
Долгие гласные – новое явление в современных тюркских языках, и в 
каждом из них они развивались своим путем. Гармония гласных 
является одной из характерных особенностей тюркских языков, 
состоящей в том, что гласные корни видоизменяются определенным 
образом. Незначительное число гласных в алфавите давало 
возможность для унификации его для всех диалектов: и тюркских и 
монгольских народов, и племен, живущих на территории Великого 
тюркского каганата. 
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Аннотация: В статье представлены теоретическое 

исследование, посвященное обзору государственных программ 
Швеции и России, направленных на уменьшения дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими и достижения нулевого 
уровня смертности на дорогах. Изложены принципы реализации 
руководством Швецией программы «Vision Zero», так называемой 
концепции «нулевой терпимости» и результаты данной программы. 
Освещены основные законодательные акты и утвержденные 
программы в России, направление на решение проблемы дорожного 
травматизма и комплекс мер, призванных повысить безопасность 
дорожного движения и снизить количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях. В работе показаны совместные планы 
стран Швеции и России по дальнейшему направлению работы в 
области безопасности дорожного движения для достижения нулевого 
уровня смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, 
государственный контроль, дорожно-транспортное происшествие, 
транспортный поток, показатель смертности, дорожная 
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Состояние смертности на дорогах различных стран мира 

является одной из обсуждаемых тем в современной науке. Смертность 
от дорожно-транспортных происшествия в ряде стран значительно 
влияет на уменьшения численности населения. В статистике 
смертности при дорожно-транспортных происшествиях, размещенной 
Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization) 
за 2018 год, размещены данные о среднем уровне смертности за год на 
100 тысяч населения [1-8]. Данная статистика Всемирной организации 
здравоохранения готовится каждые 3-5 лет в виде специального 
отчета под названием «Доклад о безопасности дорожного движения в 
мире» («Global Status Report on Road Safety») [8]. Из представленного 
отчета видно, что низкая смертность на дорогах среди 
представленных стран мира принадлежит Швеция с показателем 
смертности за год на 100 тысяч населения -2,7 и высокой смертности – 
35,9 принадлежит Либерии. России принадлежит показатель 
смертности – 18 за год на 100 тысяч населения [8]. 

Достичь такого уровня показателей смертности на дорогах 
Швеция смогла благодаря принятой в 1997 году программой «Vision 
Zero», так называемой концепции «нулевой терпимости». В основу 
программы заложены принципы нетерпимости к гибели и 
травмированию людей при совершении дорожно-транспортных 
происшествий, а целю – стремление к полному избавлению 
смертности на дорогах страны. Программа «Vision Zero» из таких 
принципов как безопасная скорость, нештрафуемый порог и системы 
предвидения дорожно-транспортных происшествий [7]. 

В принцип безопасной скорости включено ограничение 
скоростного режима до 30 км/ч. Так, для сравнения, в России такой 
показатель составляет в основном 60 км/ч. Снижение показателя 
скорости до 30 км/ч с большим количеством регулируемых 
перекрестков не значительно влияет на среднюю скорость 
транспортного потока, но в значительной степени повышает 
безопасность на дорогах. Эксперты программы «Vision Zero» из 
Швеции сделали заключение о соотношении автомобильной скорости 
и рисков гибели пешеходов. При наезде на участника дорожного 
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движения на скорости 30 км/ч вероятность дорожно-транспортного 
происшествия со смертельным исходом стремится к абсолютному 
нулю. 

Принцип нештрафуемого порога в Швеции включает в себя 
разрешенное превышение скорости всего на 3 км/ч. В России же 
скоростной порог равен 20 км/ч, то есть фактическая скорость в 
населенных пунктах для транспортных средства составляет 80 км/ч 
[1]. Российскими законодателями неоднократно поднимался вопрос о 
снижении скоростного порога. Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 25 октября 
2019 года по итогам совещания о ходе реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
прошедшего 16 октября 2019 года в Екатеринбурге, дал поручение 
Министерству внутренних дел России с участием заинтересованных 
организаций и органов государственной власти, рассмотреть вопрос о 
снижении порога скорости с 20 км/ч до 10 км/ч [5]. Глава МВД России 
Владимир Александрович Колокольцев высказал позицию ведомства 
о том, что категорически против снижения превышения скорости с 20 
км/ч до 10 км/ч, о чем опубликовала «Российская газета» в выпуске 
№251 от 8 ноября 2020 года [4]. 

Следующий принцип предвидения дорожно-транспортных 
происшествий представляет собой систему, которая способна 
оценивать безопасность организации дорожного движения и 
прогнозировать очаги аварийности. Данной системой пользуются не 
только полицейские, но и местные власти и проектировщики 
дорожной инфраструктуры, специалисты в сфере производства 
транспортных средств и многие другие заинтересованные лица в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. Во многих 
странах с низким уровнем погибших и раненых в дорожных 
происшествиях действует данная система прогноза аварийности, 
поскольку она приводит к экономическим эффектам. Современная 
система анализа дорожно-транспортных происшествий позволяет 
регулировать экономические затраты на дорожную инфраструктуру 
как при проектировании, так и при эксплуатации. 

Подобная информационная система о дорожно-транспортных 
происшествиях создана и в России. Так согласно требованиям статьи 
1 Федерального закона 196-ФЗ «О безопасности дорожного 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 100 ~ 

движения» установлены правовые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения, а задачами определены защита законных 
интересов общества, гражданина и государства, охрана жизни, 
здоровья и имущества граждан путем прогнозирования дорожно-
транспортных происшествий и принятия мер, способствующих 
снижению тяжести последствий [2].  

Говоря о программе «Vision Zero», принятой Швецией, стоит 
отметить о самом подходе государства для реализации принципов 
безопасности, которые направлены на создания условия для 
соблюдения правил, а не на ужесточение мер. В стране реконструкция 
дорог осуществляется с приоритетом вопросов безопасности перед 
скоростными и пропускными режимами транспортного потока. К 
данным условиям относят планирование и строительство дорог с 
одной встречной полосой для движения и двумя полосами в одном 
направлении, при этом одна из полос для движения используется как 
переменная в зависимости от загруженности потока. Более того, при 
реконструкции и строительстве дорог используется повышенное 
внимание пешеходным переходам, которые оборудуются мостиками, 
искусственными неровностями и мигающими светофорными 
объектами для привлечения внимание водителей транспортных 
средств. В Швеции, в районах с более плотной застройкой и участках, 
имеющих преимущественно большое скопление людей обязательно 
устанавливаются защитные ограждения и предусмотрено снижение 
скоростного режима до минимально безопасного. Все принимаемые 
меры на протяжении срока действия программы «Vision Zero» 
приводят к снижению смертности на дорогах.  

В России утверждена стратегия дорожного движения на 2018 – 
2024 годы, которая включает в себя системный подход, направленный 
на решение проблемы дорожного травматизма и комплекс, мер, 
призванных повысить безопасность дорожного движения и снизить 
количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях [3]. 
Период стратегии составляет 7 лет и разбит на этапы с 2018 по 2020 
год и 2021 по 2024 год. Первый этап является переходным для 
накопления потенциала для развития работ по повышению уровня 
безопасности дорожного движения и связан с целевой федеральной 
программой «Повышения безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах». Второй этап подразумевает реализацию 
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запланированных мероприятий для устойчивого роста безопасности 
дорожного движения и рассчитан соответственно с 2021 по 2024 год. 
Шаги по снижению дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом призван национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» рассчитанный на 7 лет. За 
установленный период в рамках национального проекта необходимо 
обеспечить: увеличение количества автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным требованиям безопасности; уменьшение 
количества дорог, подверженных режимам перегрузки; снижение 
концентрации аварийно-опасных мест на автомобильных дорогах, 
снижение количество смертей в результате дорожно-транспортных 
происшествиях в 3,5 раза за семь лет, а к 2030 году достичь нулевого 
уровня смертности; использование новых технологий, материалов и 
современных механизмов развития автодорожных сетей; внедрение 
высоких информационных технологий контроля использование и 
формирования различных дорожных фондов; разработка и внедрение 
проектов роботизированных и автоматизированных технологий в 
процесс организации дорожного движения с фиксацией нарушений 
правового режима со стороны участников дорожного движения; 
ужесточение мер ответственности водителей за невыполнение правил 
дорожного движения, а также усиление контроля к подготовки 
водителей.  

Россия и Швеция уже на протяжении многих лет являются 
инициаторами реализации программ снижения смертности на дорогах. 
Так обе страны приняли очередное участие во всемирной 
министерской конференции по безопасности дорожного движения, 
которая прошла 19-20 февраля текущего года [6]. В конференции 
приняли участие 80 стран, в состав которых вошли руководители 
различных министерств и ведомств, руководители 
неправительственных организаций и международных 
представительств, бизнес сообщества, научные и общественные 
объединения. Российскую делегацию возглавил министр внутренних 
дел Владимир Александрович Колокольцев. В делегацию из России 
вошли: начальник ГУОБДД МВД России Михаил Юрьевич Черников, 
заместитель директора департамента государственной политики в 
области дорожного хозяйства Минтранса России Александр 
Васильевич Проходцев, заместитель руководителя Федерального 
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дорожного агентства Игорь Владимирович Костюченко. В повестку 
мероприятий со стороны российской делегации включены вопросы 
повышение уровня безопасности детей при участии в дорожном 
движении и использование транспортных интеллектуальных систем в 
стратегических национальных программах. 

Во время двухдневной конференции представители стран 
представили доклады о выполнении десятилетнего плана 2011-2020 
годов по обеспечению безопасности дорожного движения Министр 
внутренних дел Российской Федерации рассказал о проделанной 
работе в области безопасности дорожного движения и обратил 
внимание на то, что данная работа находится на особом внимании у 
главы государства и Правительства.  

Руководитель ГУОБДД МВД России в свою очередь отметил, 
что к популяризации темы безопасности дорожного движения и 
изменения правосознания водителей, пассажиров, пешеходов и 
велосипедистов активно привлекается молодежь.  

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
указал, что одним из приоритетных направлений работы ведомства 
является обустройство электрического освещения территории 
населенных пунктов, пешеходных переходов, транспортных развязок, 
автобусных остановок и одноуровневых пересечений. Игорь 
Владимирович Костюченко также уточнил, что в совместной работе с 
ГИБДД разработаны программы по благоустройству социально-
значимых автомобильных дорог и программы по устранению мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

На всемирной конференции обсуждались еще многие вопросы 
по планированию и развитию улично-дорожной сети, управления 
транспортными потоками, экологии, но главной целью всех 
участников форума являлось снижения смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествиях. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрен процесс 

распространения террористической идеологии в современном мире. 
На основе анализа особенностей проявления терроризма в 
общественной среде выявлены актуальные тенденции 
распространения вышеназванного противоправного явления. 
Отмечается необходимость учета выделенных тенденций при 
организации профилактических и предупредительных мероприятий. 

Ключевые слова: терроризм, террористическая идеология, 
распространение преступного поведения, контртеррористическая 
деятельность 

 
Терроризм давно стал глобальной проблемой современности, и 

многие государства мира объединили свои усилия для организации 
масштабной системы борьбы с данным противоправным явлением. 
Распространение терроризма во всех частях света свидетельствует о 
новой страшной реальности, о новом способе достижения 
политических целей, о новом методе манипуляции сознанием людей. 
Разностороннее изучение современного терроризма, выявление его 
специфических черт и особенностей, причин возникновения и 
развития, способов внедрения в массовое сознание и, что самое 
важное, путей противодействия этому страшному явлению, является 
неотложной задачей [1, c. 27]. 

Анализ современной террористической деятельности и 
активизации данного преступного поведения в разные периоды 
времени по всему миру позволяет выделить следующие актуальные 
тенденции распространения террористической идеологии: 
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1. Существенное «омоложение» контингента лиц, на которых 
направлены действия по вовлечению в террористическую 
деятельность. Безусловно, в силу юношеского максимализма и 
односложного черно-белого восприятия отношений 
межнационального и межрелигиозного характера молодежь особо 
уязвима в отношении восприятия пропаганды терроризма. Уязвимость 
является высокой в период студенчества, и не много с завершением 
обучения в учебном заведении [2, c. 90]. Однако особый интерес для 
террористических организаций в настоящее время представляют дети, 
которые с ранних лет имеют доступ к различным информационным 
ресурсам, но совершенно не способны оценивать противоправность 
отдельного поведения. Данный подход преступных организаций 
обоснован заинтересованностью в долгосрочной манипуляции 
сознанием ребенка, с целью подготовки более квалифицированных 
террористических кадров, способных оказать содействие в 
достижении целей различными способами. 

2. Переход от традиционных способов распространения 
террористической идеологии к более массовым и актуальным для 
детей и молодежи. На практике в настоящее время достаточно часто 
встречаются ситуации, когда к террористической деятельности 
привлекаются дети, которые тратят много времени в сети «Интернет». 
Наряду с игровыми сайтами, которые они посещают, молодые люди 
часто просматривают другие интернет-ресурсы, которые могут 
привлечь их внимание. Для этих целей террористические организации 
создают серию приложений и изображений, предназначенных только 
для подростков и молодежи, и распространяются через сеть 
«Интернет». Другое восприятие жизни и смерти вместе с мятежным 
духом делает подростка идеальным боевиком [2, c. 93]. 

3. Ориентированность на личность лица, которое 
привлекается к террористической деятельности, и индивидуальный 
подход к манипулированию им. Если раньше процессы привлечения 
молодого поколения к террористической деятельности носили более 
массовый характер, позволяли тем же подросткам чувствовать себя в 
компании единомышленников и ощущать необходимость их группой 
деятельности, то в настоящее время террористические организации 
акцентируют внимание на более подготовленных, в том числе и в 
моральном плане, индивидах, которые за счет развития преступного 
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поведения ощущают личностное самосовершенствование. Подобный 
индивидуальный подход дает возможность лицам, 
придерживающимся террористических взглядов, ощутить 
собственную эксклюзивность, что в целом активизирует их 
противоправное поведение и укрепляет преступные взгляды. 

4. Активное использование социокультурных и политических 
проблем, существующих в государствах, для оправдания 
террористической идеологии. Преступные группировки 
манипулируют сознанием общества посредством уязвимости 
гражданской позиции и патриотического воспитания современной 
молодежи. Также существенное значение на распространение 
террористической идеологии оказывают трудные жизненные 
ситуации, которые могут происходить в жизни каждого человека. 
Однако, как показывает практика, путем участия в террористической 
деятельности данные проблемы хоть и решаются на какое-то время, 
но приводят к более масштабным негативным последствиям для 
индивида, что совершенно не соразмерно. 

5. Идеологическое воздействие осуществляется комплексно, 
то есть одновременно используются различные способы манипуляции 
человеком. Данный комплексный подход, как правило, основывается 
на поиске наиболее уязвимой сферы жизнедеятельности индивида. 
Так, во многих случаях проблемы детей, подростков и молодежи 
возникают из-за напряженных взаимоотношений в семье. Семья, как 
важнейший социальный институт в жизни ребёнка, так же должна 
защищать его от отрицательного воздействия. Родителям следует 
устанавливать доверительные отношения в семье, создать наиболее 
благоприятный климат для развития личности, уделять детям 
достаточное количество времени, организовывать им правильный 
досуг [3, с. 521]. 

Таким образом, вышеназванные актуальные тенденции 
распространения террористической идеологии напрямую связаны с 
процессами, происходящими в современном мире. С одной стороны – 
глобализация, которая положительно влияет на развитие 
международного сотрудничества по различным направлениям 
жизнедеятельности государств, но способствует совершенствованию 
форм преступной деятельности транснационального характера, в том 
числе и противоправных деяний террористической направленности. С 
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другой стороны – информатизация и цифровизации, которые 
существенно улучшают отдельные сферы жизни современного 
человека, и одновременно создают дополнительные механизмы для 
привлечения людей в террористические организации. Сложность и 
многоаспектность данных процессов не позволяет дать однозначную 
оценку, однако отрицать их воздействие на распространение 
террористической идеологии недопустимо.  

Эффективность контртеррористических мероприятий зависит 
в первую очередь от системной борьбы с распространением 
террористической идеологии в современном мире [4]. Выделенные 
тенденции являются закономерным продолжением мировых 
процессов, которые обязательно следует учитывать при организации 
национальных и международных механизмов противодействия 
терроризму [5]. 

Искоренить терроризм или как минимум уменьшить масштабы 
распространения данной преступной идеологии представляется 
возможным лишь с учетом существующих правовых, политических, 
социальных и иных условий в зависимости от наличия конкретных 
проблем в том или ином государстве, регионе или мире в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы участия 

муниципального образования в отношениях по снабжению 
электрической энергией, отражены проблемы муниципалитета как 
одной из сторон по договору электроснабжения. 
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Снабжение электрической энергией в муниципальных 

образованиях имеет ряд особенностей, которые закреплены в 
Гражданском и Жилищном кодексах. Эти особенности обусловлены 
сферой (предметом) регулирования, содержанием жилищно-
коммунальных услуг по предоставлению электроэнергии, спецификой 
договорных конструкций, обслуживающих определенный круг 
жилищно-коммунальных отношений [1-5]. 

Под услугой на законодательном уровне понимается 
деятельность, результаты которой не имеют материального 
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выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» относит к ведению соответствующих муниципальных 
образований относятся вопрос организации предоставления 
коммунальных услуг в пределах муниципальных образований в 
сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. 

Жилищный кодекс под плата за коммунальные услуги для 
нанимателей жилых помещений по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда включает в себя плату за 
содержание жилого помещения, в том числе плату за электроэнергию, 
потребляемую в ходе использования и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Проблема данных отношений состоит в том, что энергия 
является особым видом товара, индивидуально определенный в 
качестве и количестве. Определяя качественные характеристики 
энергии, нецелесообразно исходить из критериев для иных товаров, 
которые установлены государственными стандартами.  

Если в указанных отношениях покупателем является какое-
либо предприятие, то в такой ситуации ими возможно определение 
качества продукта – электроэнергии. Проблема данных отношений с 
участием муниципального образования заключается в том, что 
население муниципалитета такой возможности лишена. Также нет 
возможности в определении качества энергии и органы местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и организаций.  

Специфика договора об энергоснабжения с участием органа 
местного самоуправления заключается в том, что указанный орган при 
заключении договора энергоснабжения обязан перечислить 
параметры определения качества поставляемой электроэнергии в 
жилые дома. К этим параметрам можно отнести условия при 
завышении силовой подачи электроэнергии, например, при 
постоянном токе 220 кВт до колебания 2,3 кВт ниже уровня или выше, 
но не превышающей 3 кВт, а также еѐ снижении, и все, что связано с 
наступившими в связи с этими последствиями.  
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Кроме того, совершенной необходимостью является 
определение в договоре порядок фиксации колебания электроэнергии 
и претензионный порядок. Эти параметры необходимы для того, 
чтобы сторона по договору – представители муниципалитета, не 
потерпела убытки.  

Существенным условием в договоре энергоснабжения 
является цена товара. Как известно, ценовая политика электроэнергии 
не имеет стабильности. Кроме того, в различных регионах она 
определяется дифференцированно. Также цены на энергоснабжения 
имеют тенденцию постоянно расти. Данный факт приводит 
неплатежеспособности покупателей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций. 

Что касается муниципального законодательства, то 
муниципальные правовые акты по вопросам организации 
предоставления коммунальных услуг в вышеуказанных сферах могут 
приниматься органами местного самоуправления соответствующего 
уровня, имеющими соответствующие полномочия. Но подобные акты 
могут содержать лишь нормы организационного характера.  

Существующие же правила предоставления коммунальных 
услуг регламентируют соответствующий порядок, включая услуги по 
снабжению электроэнергией собственников и пользователей жилых 
помещений, упорядочивают отношения между исполнителями и 
потребителями коммунальных услуг, закрепляют их взаимные права и 
обязанности, порядок заключения договоров в рассматриваемых 
сферах, а также иные вопросы. 

В муниципальных образованиях электроэнергия 
предоставляется как часть энергоснабжения путем предоставления тех 
самых коммунальных услуг по возмездному договору. Такие 
договоры содержат информацию о предоставлении коммунальных 
услуг, условия о порядке определения объема (количества) 
потребленной электрической энергии, исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, показаний приборов учета или 
иных указанных в правилах способов; наличии и типе 
индивидуальных, общих, квартирных, комнатных приборов учета, 
дате и месте их установки, дате опломбирования прибора учета 
заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей 
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последнюю поверку прибора учета, порядке и условиях приема 
показаний приборов учета. 

В договоре должны быть отражены меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных (энергетических) услуг, 
установленные в конкретном муниципальном образовании, порядок 
определения факта непредоставления коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, 
порядок изменения размера платы за коммунальные услуги; 
основания и порядок приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг; права, обязанности, ответственность 
исполнителя и потребителя; основания, порядок изменения и 
расторжения договора; срок действия договора. Также отдельно 
отражаются требования к качеству предоставляемых коммунальных 
услуг, периодичность и порядок проведения исполнителем проверок 
приборов учета.  

Если проанализировать условия договора, те аспекты, которые 
должны быть там отражены, то создается впечатление, что 
муниципальное образование выступает как ровно и иной другой 
участник отношений по поводу снабжения электроэнергией. Однако 
это не так. Чтобы в этом убедится, стоит взглянуть на практическое 
действие энергопередачи.  

Например, Иркутскэнерго приобретает у АЭС электрическую 
энергию по цене, установленной ФЭК. Однако продажа потребителям 
происходит по цене, установленной Региональной энергетической 
комиссией, которая является органом субъекта РФ. Таким образом, 
вывод очевиден: ценовая политика относительно электроэнергии 
устанавливается и регулируется непосредственно на субъектном 
уровне. Такая политика лишает органы местного самоуправления 
права на приобретение электрической энергии напрямую у 
производителя. То есть с точки зрения гражданского права, 
муниципальное образование лишено права выбора контрагента по 
договору. 

Мы считаем, что необходимо вверить муниципальным 
образованиям право самостоятельно выбирать контрагента по 
договору энергоснабжения, а главным образом права покупки энергии 
напрямую у производителя, а не посредством субъекта РФ. Такое 
изменение в законодательстве позволит уменьшить затраты 
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потребителей – население муниципального образования на покупку 
электроэнергии. Данное положение требует достаточных финансовых 
вложений для строительства линий электропередачи для подачи 
электроэнергии напрямую через производителя, но данное изменение 
необходимо с целью реализации сущности договорных отношений с 
участием муниципального образования.  

На сегодняшний день институционально договор передачи 
электроэнергии с участием муниципального образования имеет под 
собой сырую базу. Не раскрыты вопросы юридической природы прав 
абонентов муниципальных коммунальных электрических сетей по 
централизованной поставке света и тепла. 

Как участник отношений по поводу поставки электроэнергии 
муниципальное образование имеет скудный перечень вопросов, 
отнесенных к его компетенции. Мы считаем, что будет целесообразно 
наделить органы местного самоуправления правом самостоятельного 
установления порядка оплаты коммунальных услуг, изменять размер 
платы за коммунальные услуги в случае предоставления их в 
ненадлежащем качестве либо в результате перерыва, превышающего 
установленный лимит;  

Также необходимо наделить муниципалитеты правом на 
установку собственных требований к качеству коммунальных услуг. 
Конечно, менее затратным для населения была бы оплата за 
электроэнергию, если бы тарифы закреплялись в муниципальных 
актах. Однако это положение не соотносится со стоимостной 
ценностью самой энергии, ведь тарифы устанавливаются исходя из 
характеристик региона.  

Главной проблемой муниципальных образований в сфере 
энергоснабжения является неплатежеспособность, которая порождает 
различное количество задач, которые должны быть решены органами 
местного самоуправления. Для решения этих задач органы местного 
самоуправления должны быть достаточно компетентными, поэтому 
круг полномочий органов местного самоуправления необходимо 
расширить. Предложенные нами меры станут залогом успешной 
работы по организации энергоснабжения населения своей территории. 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические, 

исторические и философские аспекты отечественного правового 
менталитета, его производность от особенностей русской правовой 
культуры и правовой ментальности, а так же его роль и место в 
реформировании российской правовой системы. По мнению автора 
ничто, новое в праве не может войти в жизнь, не укоренившись в 
правосознании и не имея ментальной базы. В данном контексте на 
первое место выходят вопросы не только правосознания, но и 
национального правового менталитета. 

Ключевые слова: правовой менталитет, правосознание, 
правовая культура, правовая действительность, национальная 
правовая система 
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ROLE LEGAL MENTALITY TO A LEGAL REALITY 
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Abstract: The article analyzes the theoretical, historical and 

philosophical aspects of the domestic legal mentality, its derivatives on the 
characteristics of Russian legal culture and legal mentality, as well as its 
place and role in the reform of the Russian legal system. According to the 
author, nothing new in law can enter life without being rooted in the legal 
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consciousness and without having a mental base. in this context, issues of 
not only legal awareness, but also national legal mentality come to the fore. 

Key words: legal mentality, legal consciousness, legal culture, the 
legal reality, the national legal system 

 
Реформирование российской правовой системы – это один из 

сложнейших процессов, который предполагает трансформацию не 
только всех сфер общественно-государственной жизни, но и 
изменение правосознания населения. Противоречия и проблемы, 
которые можно обнаружить в развитии правовой культуры 
современной России, во многом связаны с тем, что происходящие 
сегодня процессы во многом опирались и продолжают опираться на 
заимствование правовых институтов и механизмов у западных стран. 
При этом не всегда учитываются национальные и уже сложившиеся 
на уровне национального правового менталитета культурные 
особенности государственно-правового регулирования и 
отечественного правового сознания.  

Сегодня перед обществом со всей очевидностью предстает 
проблема эффективности правовых предписаний. Государство со 
своей стороны стоит перед дилеммой как «посеять» в общественном 
сознании закрепленные правовые установки в том виде, в котором они 
изначально были законодательно определены, без искажения их 
действительного смысла. На наш взгляд, ничто новое в праве не 
может войти в жизнь, не укоренившись в правосознании, не имея 
ментальной базы. В данном контексте на первое место выходят 
вопросы не только правосознания, но и национального правового 
менталитета. Осознание происходящего в правовой жизни сквозь 
призму правового менталитета позволит наиболее всесторонне 
проанализировать и выявить существующие закономерности 
российской государственно-правовой действительности. 

Правовой менталитет «является основой формирования 
национального правового сознания, определяет неповторимый 
колорит и специфику содержания последнего, характер его 
проявлений» [1, с. 25]. Несмотря на достаточное количество работ, 
посвященных раскрытию исторических и теоретико-
методологических ракурсов правового менталитета [2], интерес к 
изучению данной тематики в настоящее время остается достаточно 
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высоким, что объясняется закономерно вызванными требованиями 
реальной жизни в условиях переходного периода развития 
государства и права. 

В своем анализе национальных особенностей правосознания 
современного российского общества и присущего ему правового 
мышления будем придерживаться мнения о том, что правовой 
менталитет связывается с правовой ментальностью через реальных, 
живых индивидов благодаря деятельности их психики и сознания, их 
познанию и творчеству, через которые идеи, взгляды, положения и 
теории, генерируемые мозгом отдельных индивидов, входят через 
групповые и коллективные правовые ментальности в менталитеты 
народов, наций, социумов, в правовую жизнь общества и культуру [3, 
с. 8]. 

Обращает на себя внимание позиция ряда авторов, придающих 
этой категории иррациональные свойства. Так, В.П. Малахов 
определяет, что правовое сознание предстает перед нами в виде 
рационального и иррационального, первое – осознанное отношение к 
праву, правовой системе, правовая активность совокупность и 
систематизированность ценностных ориентиров и правовых взглядов, 
регулятор юридически значимого поведения. Иррациональное, т.е. 
неосознанная, чувственная форма понимания права, отношения к 
нему, основанная на правовых знаниях, полученных от предков, и 
улавливании правовой ситуации в ее целостности [4, с. 83]. 

Российская ментальность – явление необыкновенное, 
складывающееся из множества элементов, определяющим среди 
которых является понятие русского национального характера, 
вобравших в себя такие понятия, как доброта, духовность, 
сострадание, терпимость, давно существующие в палитре 
общечеловеческих ценностей. Особенностью русского сознания 
всегда являлось то, что в нем укоренялось особое отношение к праву, 
которое стало характерной чертой национального менталитета. Право 
и закон воспринимались как установление свыше.  

Таким образом, при анализе становления и развития русского 
права и русской правовой культуры особенно необходимо учитывать 
то обстоятельство, что оно происходило не только по общим законам, 
присущим развитию права и любой культуры, а было сопряжено с 
рядом особенностей, связанных с формированием представлений о 
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праве и не праве, справедливости и моральности и т.д. Истоки этих 
представлений обнаруживаются еще в мифологии. 

Современное российское общество выражено в 
множественности социальной палитры. Бескрайность территории, 
переплетение народов, традиций, культур, религий – все это 
определяет неоднородность национального правового менталитета, 
существование его различных типологий. Многообразие народов и 
этносов, населяющих исторически и географически нашу страну, 
демонстрируют весьма показательные отличия в общекультурном 
менталитете социально-этнических групп. Этот тезис, по нашему 
мнению, применим и ко всем славянским государствам, населяющим 
постсоветское пространство. И здесь следует подчеркнуть, что такой 
своего рода «плавильный ментальный котел» не подвержен 
искусственно растущей социокультурной пропасти между русским и 
украинским народами. Существовавшие веками географические, 
геополитические, культурно-исторические, социально-экономические, 
политико-правовые, религиозные, моральные, интеллектуально-
духовные и иные факторы, и сегодня продолжают оставаться 
детерминантами восприятия мира, мышления, поведения, 
деятельности.  

Еще одним вектором в рассмотрении правового менталитета 
является его анализ с позиций группового правосознания. 
Правосознание профессиональной группы отражает особенности 
общественной и правовой практики, в которую данная социальная 
общность включена. Это определяется спецификой их профессии, а 
именно, исполнение ими властных, управленческих, 
правоохранительных и иных функций. Так, например, 
военнослужащие органов государственной охраны осуществляют 
юридически властные предписания для различных субъектов права в 
системе государственной безопасности (издают инструкции и 
распоряжения, дают указания и т.д.); реализуют юрисдикционные 
действия, т.е. применяют меры государственного принуждения к 
юридическим и физическим лицам, нарушающим закон; 
осуществляют действия, направленные на обеспечение и защиту прав 
и свобод граждан. Формируясь под влиянием общественного 
правосознания и отражая социально-бытовые черты, правосознание 
профессиональной группы имеет в то же время индивидуально-
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неповторимые свойства, обусловленные их взаимодействием с 
определенной социальной общностью (в нашем случае с 
сослуживцами, совместно с которыми исполняют служебно-боевые 
задачи), а также своеобразия индивидуального восприятия личности. 
Военнослужащие органов государственной охраны трудятся в 
коллективе, который представляет собой определенную замкнутую 
корпоративную группу, объединенную по социальному признаку, для 
которой характерно наличие единой общей цели – обеспечение 
безопасности высшего руководства государства. 

Правовой менталитет профессиональной группы неоднороден, 
даже внутри группы он будет определяться с учетом глубины 
погружения в правовое поле. На примере уже рассмотренной нами 
профессиональной группы, следует отметить, что правосознание 
одних представителей подразделений органов государственной 
охраны (военнослужащих подразделений правового обеспечения) 
может приближаться к научно–теоретическому уровню познания 
правовой действительности, других (сотрудники инженерно-
технических подразделений) – к обыденному сознанию. Это 
определяется тем фактором, насколько та или иная категория 
военнослужащих по роду своей служебной деятельности тесно 
связана со сферой права, с практикой его применения.  

В целом можно констатировать, что для профессионального 
правосознания человека характерно усвоение правовых знаний как 
системы, понимание взаимосвязи различных правовых норм, 
представление о воздействии права на общественные отношения, 
мотивы поведения личности в правовой сфере. По глубине познания 
окружающей правовой действительности профессиональное 
правосознание является практическим. В отличие от обыденного, оно 
имеет большую четкость и организованность, обеспечивает усвоение 
новых правовых знаний, опирается на опыт правового строительства; 
связано с решением проблем повседневной служебной деятельности. 
Практическое правосознание более чем другие формы общественного 
сознания связано с опытом, навыками и умениями его носителей. 

Таким образом, носители профессионального правового 
менталитета обладают наиболее высоким уровнем правовых знаний в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности. Вместе с 
тем, знание ими права не сводится к простой осведомленности о 
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существовании тех или иных правовых норм. Для представителей 
данной группы – это осмысление права, постижение его содержания, 
определение значения для практической деятельности, понимание 
основных принципов прав, его сущности, социальной ценности, а 
также согласия (солидарности) с правовыми предписаниями. 

Подводя итог анализу места и роли правового менталитета в 
правовой действительности, хотелось бы отметить, что понимание 
правосознания как системы идей, взглядов, чувств, переживаний и 
представлений отдельных людей, социальных слоев и классов о 
действующем праве, правосудии и законности, а также о том, какими 
они должны быть [5, с. 562], укореняет мысль о том, что истинные 
преобразования начинаются только тогда, когда они осознаются 
людьми, отражаются в их представлениях, чувствах.  

 
Список литературы 

 
[1] Мордовцев А.Ю. Российская государственность в ментально-

правовом измерении: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. / А.Ю. 
Мордовцев. – Ростов-на-Дону, 2004. 25 с. 

[2] Мордовцев А.Ю. Правовая система в ментальном измерении: 
постановка проблемы. / А.Ю. Мордовцев. // Северо-Кавказский 
юридический вестник. 2002. № 2. 26-29 с. 

[3] Мурунова А.В. Социокультурные детерминанты русского 
менталитета: Автореф. дис. ... канд. философ. наук. / А.В. Мурунова. – 
Нижний Новгород, 2005. 8 с. 

[4] Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». / В.П. 
Малахов. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2007. 83 с. 

[5] Клименко А.И. Различия и идейные связи правового и 
политического сознания. Концепция философии права. Научное 
издание. / А.И. Клименко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 562 с. 

 
© О.А. Строева, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 120 ~ 

УДК 340.12 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН 

 
О.Р. Алиева, 

магистрант, 
ТГУ, 

г. Тольятти 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу положений уголовного 

законодательства об ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступлений за рубежом. В ней 
рассматриваются нормы, направленные на предупреждение 
названного феномена, содержавшиеся в уголовном законодательстве 
стран постсоветского пространства, бывших участников – СНГ, а 
также стран дальнего зарубежья, проводится их сравнение по 
различным критериям построения уголовно-правовых норм, 
конфигурации составов преступлений и конструирования санкций за 
них.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, вовлечение, 
преступление, преступная деятельность, наказание, уголовная 
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criminal legislation of the post-Soviet countries, former members of the 
CIS, as well as foreign countries, and compares them according to various 
criteria for the construction of criminal law norms, the configuration of the 
elements of crimes and the construction of sanctions for them. 

Key words: minor, involvement, crime, criminal activity, 
punishment, criminal liability 

 
Ценность сравнительного анализа российского 

законодательства с зарубежным отмечалась многими 
исследователями. Так, по мнению М.В. Чугуновой, охрана семьи и 
несовершеннолетних уголовно-правовыми средствами в разных 
странах варьируется в зависимости от социального уклада и 
юридических традиций общества, но в том или ином виде такая 
охрана присутствует в законодательстве всех развитых стран [1-8]. 

Значение, которое имеет охрана интересов 
несовершеннолетних в правовых системах зарубежных государств, 
находит свое первоочередное отражение в уголовном 
законодательстве. Характерной чертой уголовных кодексов Германии, 
Испании, Швейцарии, Голландии, Китая, Франции, США является то, 
что они не предусматривают самостоятельной главы о преступлениях 
против несовершеннолетних. 

В то же время в них можно выделить самостоятельную группу 
норм, направленных на защиту несовершеннолетнего от вовлечения 
его в преступную деятельность. Так, УК Голландии в разделе 5 
«Преступления против общественного порядка» содержит ст. 131, 
согласно которой «лицо, которое публично, устно либо в письменной 
форме, либо с помощью изображения подстрекает другое лицо или 
других лиц к совершению любого уголовного правонарушения и акта 
насилия против властей» [3]. 

Близкое к российскому закону положение содержится в § 
115.00 УК штата Нью-Йорк. Ответственность за подстрекательство 
любого лица к совершению какого-либо правонарушения, за сговор на 
совершение преступления с одним или более лицами. При этом 
ответственность виновного зависит от возраста лица, которое 
склоняют к правонарушению или с которым «сговариваются», а также 
степени опасности совершаемого преступления. 
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Особого интереса заслуживает УК Китая, который в отличие 
от УК РФ, не проводит разграничения по возрасту потерпевшего. Так, 
«обучение способам преступной деятельности» в соответствии со ст. 
295 УК Китая в зависимости от наличия и характера отягчающих 
обстоятельств, влечет лишение свободы на срок от 5 лет и вплоть до 
смертной казни независимо от возраста обучаемых лиц. Похожая 
статья 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления» предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет и 
пострадавшим по ней может являться только несовершеннолетний [6]. 

УК Турции в книге второй Разделе 5 главе 1 ст. 311 
вовлечение отображено в виде подстрекательства: «Если лицо, 
публично подстрекающее к совершению правонарушения, 
наказывается, если в результате этих преступных действий было 
совершено правонарушение или попытка к его совершению, наравне с 
основными правонарушителями» [9]. Как видно, здесь речь идет о 
правонарушении, но из того какое турецкий законодатель придает 
этому феномену значение вытекает, что подразумевается им весь 
перечень нарушений законодательства, в том числе и уголовно-
правовых запретов. Аналогичные объединенные нормы за вовлечение 
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 
деятельность содержатся в главе 26 УК Польши, в разделе 14 
«Преступления против общественной нравственности» УК Голландии 
и т.д. 

Уголовным кодексом Испании, по мнению некоторых 
исследователей, предусмотрена наиболее последовательная и 
всесторонняя охрана интересов семьи. В нем нет отдельной главы или 
раздела, которые были бы посвящены защите интересов 
несовершеннолетних, но зато казуально вовлечение их в преступную 
или антиобщественную деятельность здесь наиболее детализировано 
[4]. При этом УК Испании предусматривает более строгие санкции за 
вовлечение несовершеннолетнего в такую деятельность, по сравнению 
с УК РФ за аналогичные преступления. В нем отсутствует в качестве 
вида наказания штраф, зато предусмотрен широкий спектр 
дополнительных наказаний, направленных на понижение социального 
статуса виновного и постоянное или временное ограничение его 
семейных и других прав по отношению к несовершеннолетнему. 
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Определенный интерес представляет и подход французского 
законодателя к построению рассматриваемых норм в УК. Судя по 
структуре и содержанию главы, посвященной защите прав 
несовершеннолетних он более близок УК России. В то же время 
санкции норм в соответствующих статьях УК Франции устанавливают 
более длительные сроки лишения свободы, чем в УК России. В УК 
Франции наряду с лишением свободы в качестве наказания всегда 
применяется крупный денежный штраф, а дополнительными 
наказаниями являются временное лишение политических, 
гражданских и семейных прав, лишение водительских прав [5].  

Кроме того, в УК Франции более широко представлен круг 
деяний, признаваемых преступными в отношении 
несовершеннолетних, и за них установлена повышенная, по 
сравнению с УК России, уголовная ответственность.  

Таким образом, можно отметить, что особенностью 
зарубежных законов в ряде случаев является отсутствие специальной 
нормы о вовлечении несовершеннолетних в совершение 
преступления. В этом случае действуют нормы о подстрекательстве и 
соучастии. По сравнению с ними российский уголовный закон более 
четко и последовательно охраняет права детей на благополучное 
развитие, защищая от наиболее опасного посягательства – втягивания 
в преступную деятельность.  

Санкции статей уголовных кодексов различных стран 
различны как по видам, так и по строгости предусмотренных ими 
наказаний, поэтому наиболее верным будет вывод о том, что санкции 
большинства рассмотренных уголовных кодексов жестче санкций УК 
РФ, что еще раз подтверждает необходимость пересмотра последних в 
сторону умеренного ужесточения. 

Что касается опыта уголовно-правового регулирования 
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступлений стран ближнего зарубежья, то он во многом схож с 
российскими законодательными решениями. Это не случайно, 
учитывая единые корни и общие уголовно-правовые школы всех 
государств постсоветского пространства – бывших участников СНГ. 
Преимущественно законодатели большинства стран повторяют друг 
друга как в вопросах конструирования анализируемых уголовно-



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 124 ~ 

правовых запретов, так и их наказуемости. Правда, в некоторых 
вопросах они отличаются. Но эти отличия непринципиальны. 

Наиболее заметно из ряда стран постсоветского пространства в 
анализируемом вопросе выделяется Украина. В УК Украины 
проблема защиты интересов семьи и несовершеннолетних не 
относится его к разряду значимых. В нем нет специально 
посвященного ему обособленного подразделения. В то же время в 
Разделе 12 о преступлениях против общественного порядка и 
общественной нравственности имеется статья 304 «Вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность».  

В ней «сконцентрированы одновременно все формы 
вовлечения несовершеннолетних в криминальную и иную 
антисоциальную деятельность (противоправную деятельность, в 
пьянство, в занятие попрошайничеством, азартными играми и т.д.)» 
[8]. Плюс в ч. 2 обособлен тоже общий квалифицированный состав, 
охватывающий своим содержанием те же действия, совершенные в 
отношении малолетнего или отцом, матерью, отчимом, мачехой, 
опекуном или попечителем, или лицом, на которое возложены 
обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем. Как 
видно, украинский законодатель видит в качестве объекта 
рассматриваемого преступления общественную нравственность. 

В странах Балтии средства уголовно-правовой защиты 
интересов несовершеннолетних в исследуемом аспекте в основном 
схожи. Уголовная ответственность там предусмотрена в основном за 
вовлечение ребенка в занятие проституцией или оборот порнографии, 
которые сами по себе являются преступлениями (ст. 308-309 УК 
Литовской Республики). В ст. 172 УК Латвии говорится просто о 
вовлечении несовершеннолетнего в преступное деяние без какой-либо 
детализации) [1]. В ст. 202 УК Эстонии речь идет о вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную деятельность или в занятие 
проституцией, а также об использовании несовершеннолетнего для 
проституции. При этом само деяние находится в Главе «Преступления 
против общественного порядка и общественной безопасности».  

Таким образом, объединение определенных видов 
антисоциального поведения, то есть включение в содержание одной 
уголовно-правовой нормы одновременно и запрета как на вовлечение 
несовершеннолетнего в преступление, так и в совершение 
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антиобщественных действий, в совершении которых может быть 
замешан несовершеннолетний, характерно для законодательства 
стран, возникших на постсоветском пространстве. Результаты анализа 
показывают, что в уголовном законодательстве ряда иностранных 
государств нормы об ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в преступное поведение имеют достаточно 
последовательное и логичное строение. Этот опыт может быть учтен и 
рассмотрен отечественным законодателем. 

 
Список литературы 

 
[1] Решетникова Г.А. Охрана семьи и несовершеннолетних в 

уголовном законодательстве зарубежных стран. / Г.А. Решетникова. // 
Вестник Удмурского университета. – 2005. № 6-2. 59-75 с. 

[2] Строков А.А. Характеристика зарубежного законодательства в 
вопросах совершения преступлений против несовершеннолетних по 
аналогии с главой 20 Уголовного кодекса РФ. / А.А. Строков. – 2008. 
№ 2. 204-207 с. 

[3] Уголовный кодекс Голландии. / Науч. ред. проф. 
Б.В. Волженкин, пер. с англ. И.В. Мироновой. // 2-е изд. – СПб.: 
«Юридический центр Пресс», 2001. 510 с. 

[4] Уголовный кодекс Испании. / науч. ред. и предисл. 
Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998. 218 с. 

[5] Уголовный кодекс Франции. / Науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. 
Крыловой; пер. с фр. и предисл. Н.Е. Крыловой. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2002. 650 с. 

[6] Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. / Под 
ред. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. Вичикова. – СПб.: 
«Юридический центр Пресс», 2001. 303 с. 

[7] Чугунова М.В. Сравнительно-правовой анализ уголовной 
охраны интересов семьи и несовершеннолетних по законодательству 
зарубежных стран. / М.В. Чугунова. – 2011. № 35 (250). 74-75 с. 

[8] Уголовный кодекс Республики Украина от 05.04.2001 № 2341-
III (по сост. на 16.07.2015). // Ведомости Верховной Рады Украины. 
2001. № 25-26. Ст. 131. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109. (дата обращения: 
15.12.2020). 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 126 ~ 

[9] Строков А.А. Характеристика зарубежного законодательства в 
вопросах совершения преступлений против несовершеннолетних по 
аналогии с главой 20 Уголовного кодекса РФ. / А.А. Строков. – 2008. 
№ 2. 205 с. 

 
© О.Р. Алиева, 2020 

 
УДК 340 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРАВОВОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 
 

М.А. Нагоева, 
д.пед.н., проф., кафедра специально-технической подготовки 

А.В. Урумов, 
к.ю.н., ст. преп., кафедра специально-технической подготовки, 

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России, 

г. Нальчик 
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правовом государстве, особое внимание авторы уделяют 
формированию правовой культуры в правовом государстве, социально 
активному поведению граждан и их деятельности в политико-
правовой сфере. Статья посвящена детальному анализу механизму 
воспитательного воздействия правовой культуры, что является 
выяснением соотношения воспитательной функции права и правового 
воспитания. В статье раскрываются процессы формирования у 
граждан правовых знаний, убеждений, уважения к праву на уровне 
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проникнутое единством осознание в юридических категориях 
объективных потребностей общественного развития с точки зрения 
интересов всего общества. 
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Правовая культура в правовом государстве предполагает 
воспитание у каждого человека уважения к праву. Уважение к праву 
рассматривается как одна из центральных задач правового 
воспитания. Эта задача может быть успешно решена лишь в условиях 
правового государства благодаря усилиям всех государственных и 
общественных организаций, широкому использованию средств 
массовой информации, координации их работы. Уважение к праву 
характеризуется стремлением не только неукоснительно выполнять 
предписания, согласовывать свое поведение с образцами, 
предлагаемыми правовыми нормами, но и социально активными 
действиями способствовать укреплению законности и правопорядка. 

Воспитание – целенаправленная деятельность, состоящая в 
убеждении воспитуемого, она «основывается на системе логических 
доказательств и предполагает сознательное отношение к информации 
тех, кто ее воспринимает» [1]. 

Другими словами, «уважение к праву, к закону немыслимо как 
простое «законопослушание» [1]. Напротив, оно требует 
формирование социально активного поведения и деятельности в 
политико-правовой сфере. Ряд других исследований подтверждают 
также, что для подавляющего большинства людей соблюдение 
правовых норм на основе уважения к ним стало органическим 
элементом их взглядов, ценностных ориентаций и установок. Такая 
ситуация характерна для большинства граждан. Они воспринимаются 
и переживаются как естественные функции, обычные нормы 
фактического поведения. Так, например, именно этой 
естественностью соответствующих норм поведения можно объяснить 
то, с каким обостренным чувством глубокого осуждения относятся 
граждане к лицам, нарушающим свой родительский долг. 

Уважение к праву, как и правосознание в целом, имеет 
сложную структуру, части которой в органически слитом виде 
содержат познавательный, оценочный и поведенческий элемент. Оно 
заключает в себе разные уровни – от элементарной установки, 
действующей в простейшей ситуации, до системы ценностной 
ориентации, основанной на проявлении человеком чувства 
гражданского долга, сопричастности к деятельности государства [2]. 
Иными словами, процесс формирования правосознания и уважения к 
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праву может осуществляться на уровне правовой идеологии или 
правовой психологии научного или обыденного правового сознания. 

Обыденное правовое сознание, выступающее как 
совокупность правовых взглядов и соответствующих им 
психологических форм, с помощью эмпирического опыта людей 
отражающее правовые явления, играет значительную, практически 
регулятивную роли. Именно оно оказывает существенное воздействие 
на повседневное массовое правовое поведение большинства граждан, 
обеспечив его правомерность. В обыденном правовом сознании велик 
удельный вес психологического отражения, но оно не сводится только 
к чувствам, эмоциям и настроениям. Помимо психологической, здесь 
содержится также идеологическая сторона, поскольку оно развивается 
и обогащается в процессе развития практики правового государства. 

Вместе с тем в обыденном сознании истинные правовые идеи 
могут сравнительно легко уживаться с ошибочными представлениями, 
предрассудками и заблуждениями, связанными с недостаточностью 
теоретических представлений и с унаследованными от прошлого 
традициями. 

Объективной необходимостью совершенствования 
государства является формирование у граждан правовых знаний, 
убеждений, уважения к праву на уровне правовой идеологии, которая 
выступает как систематизированное, проникнутое единством 
осознание в юридических категориях (законности, справедливости, 
правопорядка, единства прав и обязанностей) объективных 
потребностей общественного развития с точки зрения интересов всего 
общества. Правовая идеология строится на правовой науке, теории. 
Формирование правосознания, правовой культуры на уровне правовой 
идеологии требует не столько формального знания содержания 
конкретных норм, сколько понимания политического, 
экономического, морального смысла и социального назначения норм, 
правовых институтов, отраслей и всего права в целом. 

Отличительной особенностью правовой культуры общества 
правового государства является то, что она воспитывает у граждан 
привычку соблюдать закон. 

Нет сомнения, что материализация ценностей правовой 
культуры в образе жизни людей, превращение их в привычные формы 
поведения представляет позитивное явление [3]. Подлинная культура 
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исполнения гражданского долга, эффективное функционирование 
всей сложной системы управления общественными процессами 
предполагает определенные психологические установки, 
стереотипные формы поведения, вошедшие в плоть, кровь, привычку. 

Представляется важным отметить, что в обществе привычка к 
соблюдению социальных норм отнюдь не противоречит 
сознательному, творческому началу деятельности людей. Это 
происходит потому, что привычка соблюдать социальные нормы 
формируется на основе гражданского сознания, она представляет 
собой по существу кристаллизацию высокого уровни политического и 
правового сознания, понимания общественного долга и интересов, 
осуществления на деле политических, правовых, моральных норм и 
установок. Она складывается в результате многократного повторения 
образцов должного поведения, усвоения в процессе индивидуального 
опыта общих привил, превращения универсальных норм в 
повседневную практику людей. 

Правовая культура в правовом государстве воспитывает у 
людей высокую правовую активность, под которой подразумевается 
добровольное, инициативное совершение действий, способствующих 
укреплению законности и правопорядка. Различают активность в 
познавательно-информационной области, в сфере правового общения, 
а также в правовом поведении. В правовом поведении активность 
совпадает с исполнением обязанностей и осуществлением личностью 
своих прав. Активное правовое поведение более инициативно и 
результативно, чем обычное выполнение требований закона, 
конкретных правовых предписаний. Активное участие граждан в 
обсуждении законопроектов, внесение полезных предложений по 
совершенствованию законодательства или практики работы 
государственных органов представляют собой примеры социально 
активного поведения в правовой сфере. В правовом государстве эти 
формы поведения предусмотрены действующим правом и 
поощряются нормами нравственности; лица, их осуществляющие, 
делают это добровольно. 

Огромную воспитательную роль выполняет правовая культура 
и потому, что она очень тесто связана с нравственностью.  

Все указанные положения, связанные с правовым 
воспитанием, с постоянным формированием правового сознания 
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граждан, их правовой культуры, полностью распространяются и на 
работников органов внутренних дел. Вместе с тем, работников этих 
органов должен отличать особо высокий профессиональный уровень, 
глубокое убеждение в незыблемости законности, отменно высокая 
правовая культура. Практически это означает, что работа по 
правовому воспитанию, непосредственно связанному с выполнением 
каждым работником своих прямых служебных обязанностей, в 
системе органов внутренних дел является постоянно действующим 
фактором. Все формы учебы, повышения квалификации, 
рассматриваемые в широком аспекте, являются конкретными 
звеньями в системе правового воспитания, тем более что жизнь ставит 
перед работниками органов внутренних дел все новые и новые более 
сложные задачи [4]. 

Знание основ права и усвоение его главных ценностей – 
важнейшая черта личности культурного человека. Она должна стать 
внутренней нравственной потребностью всех граждан страны, 
элементом их образа жизни, традицией, передаваемой следующему 
поколению. Закрепление норм и ценностей правового государства в 
правовой и общей культуре является надежным условием 
эффективности регулирования поведения посредством права. 
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Аннотация: В представленной статье анализируется 

деятельность Организации Объединенных Наций в сфере 
противодействия терроризму. На основе анализа практики 
международного общения выделяются наиболее значимые 
международные органы, к компетенции которых относится 
контртеррористическая деятельность. Подчеркивается значение 
правотворческой и правоприменительной практики Организации 
Объединенных Наций для организации эффективного 
международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм, международное сотрудничество, 
Организация Объединенных Наций, контртеррористическая 
деятельность, борьба с терроризмом 

 
Говоря о Генеральной Ассамблее ООН, следует отметить, что, 

во-первых, деятельность этого органа связана с принятием 
международных нормативно-правовых актов, направленных на борьбу 
с проявлениями терроризма, т.е. с нормотворчеством.  

Комитет вел непрерывную работу по части совершенствования 
международного законодательства: сессии длились по одной - две 
недели. С начала 2000-х гг. XX в. была начата работа над 
Всеобъемлющей Конвенцией по международному терроризму.  

В 90-х гг. XX в. проблематикой терроризма занимается Совет 
Безопасности ООН. В процессе его деятельности им было принято 
большое количество санкций, касающихся государств, которые были 
причастны (или которых подозревали в причастности) в связях с 
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террористическими формированиями. В частности, относительно 
Ливии, а также Афганистана. 

Нельзя не сказать о том, что Совет Безопасности ООН своей 
Резолюцией 1373 (2001) учредил Контртеррористический комитет 
(далее – КТК). Согласно этой Резолюции, государства-члены ООН 
обязаны принять меры по предотвращению террористических 
проявлений, а также направлять усилия на развитие сотрудничества 
между странами. Более того, подчеркивается озабоченность по поводу 
сложившейся тесной связи между транснациональной преступностью, 
международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических 
средств, оружия, незаконными ядерными и др. перевозками, а также 
рядом других незаконных проявлений. Именно поэтому, согласно 
документу, необходимо направлять усилия на улучшение 
координации на различных уровнях для того, чтобы добиться 
широкого общественного резонанса на сложившиеся угрозы для 
международной безопасности [1]. 

Если обратиться к деятельности Экономического и 
Социального Совета ООН (далее – ЭКОСОС), то следует отметить, 
что в рамках этого органа также проводится деятельность, нацеленная 
на уничтожение терроризма. В целом, данная деятельность 
направлена на принятие резолюций и заслушивание докладов. 
Помимо этого, достаточно много внимания уделяется вопросам 
укрепления международной координации и сотрудничества как в 
целях борьбы с терроризмом, так и в целях его предупреждения. В 
частности, в своей деятельности ЭКОСОС большое внимание уделяет 
проблемам информационного обмена, исследует передовой опыт 
борьбы с терроризмом.  

На практике в некоторых случаях ЦГОКМ занимается 
ускорением технической помощи. Деятельность ЦГОКМ направлена 
на выявление преимуществ каждого подразделения посредством 
деятельности рабочих групп. Этих групп несколько, они 
подразделяются по сферам деятельности: 

 группа по ликвидации конфликтов; 
 группа по борьбе с применением сети Интернет в целях 

террористов и др.  
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ЦГОКМ также занимается осуществлением проектов в целях 
повышения информированности государств, а также проводит борьбу 
с привлекательностью терроризма в глазах населения и др.  

Важно отметить, что Генеральный секретарь ООН занимается 
подготовкой докладов, которые информируют о проведенной работе в 
рамках контртеррористической стратегии. Если говорить о 
виртуальной работе, то следует отметить, что в рамках ООН был 
создан Портал для поддержки жертв терроризма, целью создания 
которого является привлечение внимания людей на проблемы жертв 
терроризма.  

С 2017 года в системе органов ООН появилось Управление по 
борьбе с терроризмом, которое выполняет следующие основные 
функции: 

1) руководство мандатами Генеральной Ассамблеи по борьбе 
с терроризмом, возложенными на Генерального секретаря со всей 
системы ООН; 

2) координация и согласованность действий подразделений 
Глобального контртеррористического координационного соглашения, 
чтобы обеспечить сбалансированное осуществление четырех столпов 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН; 

3) оказание помощи ООН в создании потенциала по борьбе с 
терроризмом для государств-членов; 

4) информирование, пропаганда и мобилизация ресурсов для 
усилий ООН по борьбе с терроризмом; 

5) обеспечение надлежащего внимания борьбе с терроризмом 
в системе ООН [2]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что деятельность 
ООН по указанной проблеме выступает площадкой для 
сотрудничества стран в этой сфере. Одновременно с этим происходит 
развитие нормативной базы. На сегодняшний день проблемные 
вопросы, безусловно, не исчерпаны, однако, деятельность ООН 
следует признать эффективной в части организации международного 
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. 

Следует обратить внимание на то, что деятельность ООН по 
рассматриваемой проблематике считается [3] продолжением развития 
нормативной базы по проблемному вопросу под эгидой этой 
организации. В современных условиях принимаются серьезные 
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усилия по разработке и уточнению имеющихся правовых положений 
посредством активной деятельности международных органов общей и 
специальной компетенции.  

Несмотря на то, что деятельность ООН является весьма 
масштабной и многоаспектной, в настоящее время именно в рамках 
функционирования данной международной организации многим 
современным государствам удалось достичь [4] консенсуса по 
вопросам организации и проведения контртеррористической 
деятельности [5]. Учитывая глобализационные процессы, 
происходящие в современном мире, развитие международного 
антитеррористического сотрудничества на базе ООН представляется 
перспективным для своевременного предупреждения вызовов и угроз 
терроризма. 
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Аннотация: В представленной статье анализируются 

современные механизмы противодействия экстремистским 
проявлениям в период электоральных процессов, на основе анализа 
российского избирательного законодательства и 
правоприменительной практики выделяются наиболее эффективные 
из них. Акцентируется внимание на необходимости повышения 
уровня правовой и электоральной культуры населения с целью борьбы 
с экстремистскими проявлениями. 

Ключевые слова: экстремизм, электоральный процесс, 
российское избирательное право и процесс, противодействие 
экстремистским проявлениям 

 
Экстремизм в различных его проявлениях встречается во 

многих сферах жизнедеятельности общества, и функционирование 
органов государственной власти в данном случае не является 
исключением. Однако особое внимание следует уделить тем 
вопросам, которые непосредственно связаны с формированием 
государственных органов посредством выборов или решением 
актуальных проблем на референдуме. Институт выборов и 
референдума является главным проявлением демократических 
процессов в государстве и выступает высшим выражением власти 
народа, в связи, с чем важное значение имеет обеспечение законности 
и правопорядка в данной сфере.  

Процесс, при котором происходят изменения в политической 
сфере, несёт в себе риск использования его в качестве подходящих 
условий для дестабилизации состояния безопасности общества и 
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государства экстремистски настроенными элементами. В настоящее 
время такой деструктивной силой, несущей в себе угрозу для 
безопасности Российской Федерации и её народа, являются 
проявления экстремизма в период политических преобразований [1, с. 
105]. 

Угрозы экстремистских проявлений достаточно давно 
отмечаются в качестве существенных негативных факторов, 
способных оказывать влияние на политическую стабильность не 
только в рамках отдельного государства, но и создавать серьезные 
конфликтные ситуации в регионах, а иногда и осложнять 
международное общение в целом. Учитывая данный факт, вопросы 
противодействия экстремистским проявлениям в различных сферах 
жизнедеятельности общества регулируются международными и 
внутригосударственными нормативно-правовыми актами. 
Национальный подход к борьбе с экстремизмом существенно 
отличается в разных государствах, что объективно связано с 
особенностями правовых и политических систем. Некоторые отличия 
имеются и в теоретико-правовом определении содержания категории 
«экстремизм», что иногда осложняет межгосударственное 
сотрудничество отдельных субъектов в случае, если они не 
имплементировали международные нормы в национальную правовую 
систему. 

Анализ электоральной практики в России и в мире позволяет 
сделать вывод о том, что современные экстремистские группировки 
различного рода пытаются активно использовать избирательные и 
референдумные процессы для насильственного изменения 
конституционного строя государств, в том числе с захватом и 
удержанием власти. В свою очередь, наиболее опасными видами 
экстремистской деятельности являются преступления экстремистской 
направленности, и, следовательно, их выявлению, раскрытию и 
расследованию постоянно должно уделяться повышенное внимание 
[2, с. 186]. 

Важно отметить, что российское законодательство уделяет 
особое внимание противодействию экстремистским проявлениям в 
электоральной сфере. Так, согласно ст. 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» одним из 
содержательных элементов экстремистской деятельности выделяется 
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воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения. 
Запрет совершения вышеназванных противоправных деяний подробно 
регламентируется посредством отраслевого законодательства, в 
соответствии с которым в России предусмотрена конституционно-
правовая, административная и уголовная ответственность за 
нарушения в электоральной сфере. Экстремистские проявления в 
данной сфере весьма многообразны и имеют разноплановый характер, 
в связи с чем подобные противоправные действия классифицируются 
в зависимости от общественной опасности, субъекта, причинённого 
вреда и др. 

Среди основных механизмов противодействия экстремистским 
проявлениям в период электоральных процессов следует выделить 
следующие: 

1) запрет создания и функционирования политических партий, 
цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности; 

2) запрет избираться для лиц, осужденных за совершение 
преступлений экстремистской направленности и имеющих на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления; 

3) запрет на содержание призывов к экстремистской 
деятельности, равно как и обоснований или оправданий экстремизма в 
предвыборных программах, агитационных материалах и 
выступлениях кандидатов, представителей и доверенных лиц 
избирательных учреждений; 

4) возможность аннулирования регистрации кандидата в 
случае, если он в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в 
СМИ или в распространяемых им материалах призывал к 
экстремистской деятельности или иным способом поддерживал 
подобные взгляды; 

5) возможность привлечения к юридической ответственности 
организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных 
изданий, их должностных лиц в случае нарушения порядка 
проведения предвыборной агитации и распространения 
экстремистских материалов. 
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Вышеназванные законодательные запреты, ограничения и 
гарантии позволяют на различных этапах избирательного процесса 
пресечь допуск к электоральной кампании лиц, заинтересованных в 
экстремистской деятельности. Безусловно, важным механизмом 
противодействия экстремистским проявлениям, в том числе в период 
электоральных процессов, выступает своевременный и неотвратимый 
процесс привлечения к ответственности и назначение соразмерного 
наказания за противоправные деяния. Однако данный механизм как 
самостоятельное направление контрэкстремистской деятельности не 
следует рассматривать, так как наказание отдельных лиц не всегда 
способно повлиять непосредственно на причины распространения 
экстремистских настроений в обществе. В некоторых случаях 
привлечение к ответственности за экстремистские проявления в 
период электоральных процессов отдельных наиболее ярких 
личностей наоборот может способствовать преступным сообществам, 
которые на основе этого развивают еще большие общественные 
волнения и негативное отношение к органам власти. 

На современном этапе развития общества средства и методы 
субъектов, имеющих пассивное или активное избирательное право, 
для достижения преступных целей с каждым днем совершенствуются 
и видоизменяются. Необходимо иметь в виду, что для выявления 
потенциально опасных угроз безопасности государства, важно не 
ограничиваться нормами, которые содержат в себе уголовную и иную 
юридическую ответственность, но и видеть те негативные явления, за 
которые в настоящий момент юридическая ответственность, не 
предусмотрена, но в перспективе неизбежна [3-5]. 

Таким образом, представляется необходимым обратить особое 
внимание общества на проблемы экстремизма и его проявлений в 
период электоральных процессов, в связи, с чем важное значение 
приобретает работа с населением по повышению уровня правовой и 
электоральной культуры. Данная деятельность должна производиться 
постоянно и носить комплексный характер, в том числе 
осуществляться совершенно различными субъектами от органов 
государственной власти до представителей гражданского общества. 
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ В ДОУ 
 

А.В. Леонова, 
аспирант, 
АлтГПУ, 

заведующая, 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239», 

г. Барнаул 
 
Аннотация: В современном мире конфликты неизбежны. Они 

могут возникать при любых жизненных обстоятельствах в разный 
период нашего развития. Иногда, невольные конфликты из – за 
банального непонимания и разницы во взглядах возникают даже 
между взрослыми – педагогами и родителями / законными 
представителями. Разрешать конфликты самостоятельно 
конструктивно и результативно оказывается сложно, а иногда 
непосильно даже взрослым. В статье рассмотрены возможности 
службы медиации для разрешения конфликтов в дошкольном 
учреждении. 

В таких случаях, и им подобным готовы прийти на помощь 
члены службы медиации. 

Ключевые слова: служба медиации в ДОУ 
 
Медиация широко и успешно применяется в современном 

мире, особенно в странах с высокой правовой культурой и развитым 
гражданским обществом, практически ко всем видам споров – от 
семейных до коммерческих. Согласно общемировой статистике 
порядка 80 – 90 % случаев применения процедуры медиации 
завершается достижением медиативного соглашения и более 85 % 
медиативных соглашений исполняются сторонами добровольно [1-7]. 

Медиация альтернативна любому директивному способу 
разрешения споров, когда спорящие стороны лишены возможности 
влиять на исход спора, а полномочия на принятие решений по спору 
делегированы третьему лицу.  
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Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и 
не оказывает давление на стороны. Он только организует содействие 
конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в 
процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, 
которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности.  

Медиативный подход – деятельностный подход, основанный 
на принципах медиации, предполагающий владение навыками 
позитивного осознанного общения, создающими основу для 
предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в качестве современного альтернативного 
способа разрешения споров.  

Служба дошкольной медиации – эта служба, созданная в 
образовательной организации и состоящая из работников 
образовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших 
необходимую подготовку и обучение основам метода дошкольной 
медиации и медиативного подхода. 

Таким образом, метод дошкольной медиации позволяет 
образовательной организации и семье воспринимать друг друга как 
партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить их усилия для 
обеспечения безопасности и благополучия ребенка.  

Правовой основой создания и деятельности служб медиации 
является: 

1. Конституция РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ». 
5. Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
6. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедура 
медиации)». 

7. Конвенция о правах ребенка. 
Главная цель медиации – превратить детский сад в безопасное, 

комфортное пространство для всех участников образовательного 
процесса (воспитанников, воспитателей, родителей и т.д.). 

Служба медиации нужна для мирного решения проблем, 
снижения уровня агрессии в детском саду и сохранения добрых 
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отношений. В мировой практике это один из способов разрешения 
споров, в котором нейтральная сторона, называемая медиатором, 
способствует выработке внесудебного решения.  

Зачем медиация нужна родителям? Медиация позволяет 
разрешать конфликт, выявляя его причину и движущую силу, 
предотвращать конфликты, оберегать детей от агрессивного, порой 
отвергающего воздействия окружающей среды, корректировать 
поведение тех, кто уже оступился. Кроме того, медиация – это 
инструмент помощи в разрешении конфликтов между детьми – 
детьми, между детьми и взрослыми. 

Зачем медиация нужна детям? В процессе медиации каждый 
участник, как ребенок, так и взрослый, как обидчик, так и «жертва», 
может рассчитывать на то, что будет выслушан, услышан, его 
постараются понять, он сможет высказать свою позицию и видение 
ситуации, а также может предложить свою альтернативу разрешения 
конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной 
обстановке, создается необходимое чувство безопасности, где может 
создаваться разрешение спора, где стороны могут прийти к 
соглашению, которое, скорее всего, будут склонны реализовывать, так 
как непосредственно участвовали в его создании.  

В общем, можно сказать следующее: чтобы дети умели сами 
выходить из трудной ситуации, нужно, чтобы им дали возможность на 
равных участвовать в разрешении конфликтов, прислушивались к их 
мнению. Конфликт в детском саду, как и в обществе, неизбежен, это 
одно из условий развития мира. Но надо учиться решать его мирным 
путем. Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая мигом 
уладила бы все конфликты. Однако благодаря медиации, можно хотя 
бы в какой-то мере снизить уровень конфликтов. 

Процедуру медиации можно условно разбить на несколько 
этапов: 

1. Вступительное слово медиатора. Выработка общих правил 
общения, проверка на добровольность вступления в процедуру. 

Медиатор представляется участникам медиации, рассказывает 
о медиации, о ее этапах, о своей роли в ней и ее принципах. Медиатор 
поясняет правила проведения медиации (нельзя друг друга 
перебивать, следует находиться на своих местах во время медиации, 
запрещаются оскорбления).  
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Цель данного этапа – сделать процесс медиации ясным и 
предсказуемым для его участников и создать атмосферу доверия к 
переговорному процессу и медиатору.  

2. Презентация сторон. Каждой стороне отводиться равное 
количество времени.  

По очереди каждая из сторон высказывает свою позицию по 
отношению к конфликту. Во время обмена мнениями медиатор 
суммирует позиции каждого из сторон и записывает их для себя. 
После того как стороны высказались, медиатор может предложить им 
задать вопросы друг другу или попросить объяснить, чего желает 
противоположна сторона, это делается для того, чтобы облегчить 
процесс понимания.  

Цель данного этапа – предоставить возможность оппонентам 
высказаться и взять их эмоции под контроль.  

3. Дискуссия. 
Медиатор помогает конфликтантам определить основные 

проблемы конфликта для дальнейшего их обсуждения, составляется 
список важнейших проблем, которые подлежат разрешению.  

Цель данного этапа – определение основных вопросов, 
которые требуют разрешения.  

4. Выработка решений. 
Медиатор организовывает обсуждение выдвинутых в течение 

«мозгового штурма» решений и подвергает их проверки на 
реальность, то есть решения должны соответствовать следующим 
критериям:  

1) устраивать обе стороны; 
2) реалистичны для исполнения; 
3) иметь четкую, ясную, конкретную формулировку. 
Цель данного этапа – выбор наилучшего решения проблем 

конфликтантов. 
5. Принятие решения, соглашение. 
Участники медиации должны принять составленное решение и 

подписать его. Каждый участник медиации должен иметь копию 
решения.  

Цель данного этапа – успешно завершить медиацию. 
6. Выполнение решения. 
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Участники медиации должны знать, что невыполнение 
решения может привести к новому еще более затяжному конфликту. 
Но, если решение не выполняется, то всегда есть возможность 
возобновить медиацию и попытаться найти еще более реалистичное и 
действенное решение.  

Цель данного этапа – выполнение решения.  
7. Завершение медиации.  
Примиритель благодарит стороны за конструктивную 

успешную работу, выражает надежду, что и он оправдал доверие 
сторон и т.п. 

8. Прослеживание дальнейшего развития ситуации. 
На этом этапе оценивается реальная результативность 

медиации, возможность оказания дальнейшей помощи (провести еще 
одну медиацию, направить в юридическую или психологическую 
консультацию и т.п.). 

Способы и средства медиации. При разрешении конфликтов 
существуют разные способы:  

1. Медиация признает, что конфликты между сторонами 
могут быть решены только в случае, если стороны этого сами захотят 
(чувства нельзя отменить приказом свыше). 

2. Медиация признает, что, если сторона пришли для того, 
чтобы разрешить трения, которые между ними имеются, им 
необходимо чувствовать себя комфортно, в безопасности (медиатор 
вызывает доверие, обеспечивает конфиденциальность). 

3. Медиация признает важность поощрения доверия и 
уважения, открытого обмена информацией между сторонами 
(разрушает барьеры). 

4. Медиация признает, что именно сторонам лучше всего 
судить о том, что же будет являться разрешением конфликта (стороны 
сами создают свое решение). 

5. Медиация признает, что стороны, скорее всего, будут 
склонны к реализации именно тех соглашений, в создании которых 
они принимали непосредственное участие.  

6. Медиация защищает от клеймения и отвержения, сохраняет 
конфиденциальность общения.  
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Основные подходы в разрешении конфликтов. Становясь 
посредником в разрешении детских конфликтов, воспитатель должен 
учитывать их характерные особенности: 

1. При разрешении конфликтной ситуации воспитатель, 
педагог несет профессиональную ответственность за правильное 
разрешение ситуации конфликта: детский сад – модель общества, где 
воспитанники усваивают социальные нормы отношений между 
людьми. 

2. Взрослые и дети имеют различный социальный статус (чем 
и определяется их разное поведение в конфликте и при его 
разрешении).  

3. Разница в возрасте и жизненном опыте разводит позиции 
взрослого и ребенка, порождает разную степень ответственности за 
ошибки. 

4. Различное понимание событий и их причин участниками, 
конфликт глазами воспитателя и детей видится по – разному.  

5. Присутствие других детей при конфликте превращает их из 
свидетелей в участников, а конфликт приобретает воспитательный 
смысл. 

6. Профессиональная позиция воспитателя (педагога) – взять 
на себя инициативу разрешения конфликта и на первое место 
поставить интересы формирующейся личности. 

7. Детские конфликты легче предупредить, чем успешно 
разрешить.  

Основные этапы организации службы дошкольной медиации в 
образовательной организации. 

Для организации дошкольной службы медиации необходимо 
выполнить следующее: 

1) разработать приказ «О создании службы медиации в ДОУ»; 
2) разработать положение; 
3) создать службу медиации в ДОУ; 
4) разработать нормативно – правовое обеспечение; 
5) утвердить состав службы медиации; 
6) провести обучающие тренинги для членов состава службы 

медиации. 
Для организации дошкольной службы медиации необходимо 

решить следующие задачи:  
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 информировать работников образовательной организации, 
родителей о службе дошкольной медиации; 

 мотивировать работников образовательной организации, 
родителей к участию в деятельности службы дошкольной медиации и 
применению метода «Школьная медиация»; 

 провести обсуждение деятельности службы дошкольной 
медиации среди работников образовательной организации, родителей; 

 организовать разработку согласований деятельности 
службы дошкольной медиации; 

 обучить сотрудников образовательной организации, 
родителей методу «Дошкольная медиация»; 

 установить сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и 
попечительства, дополнительного образования. 

Для решения указанных выше задач необходимо реализовать 
следующие ключевые мероприятия: 

1. Проведение просветительских мероприятий для участников 
образовательного процесса в виде ознакомительного семинара, 
направленного на формирование мотивации к участию в работе 
службы дошкольной медиации. В результате реализации данного 
мероприятия в образовательной организации формируется 
инициативная группа работников этой организации, а также 
родителей воспитанников, готовых принимать активное участие в 
работе службы дошкольной медиации. 

2. Проведение обучения руководителя и будущих 
специалистов на семинарах – тренингах.  

3. Разработка согласований по формированию службы 
дошкольной медиации в образовательной организации.  

4. Апробация практической работы службы дошкольной 
медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а 
также первичная оценка эффективности деятельности службы 
дошкольной медиации.  

Функционирование службы медиации в дошкольной 
образовательной организации позволит: 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в 
которые вовлекаются дети, а также их остроту; 
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 повысить эффективность ведения профилактической и 
коррекционной работы, направленной на снижение проявления 
асоциального поведения воспитанников; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе повторных; 

 повысить квалификацию работников образовательной 
организации по защите прав и интересов детей; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной 
организации в части защиты прав и интересов детей; 

 создать условия для участия общественности в решении 
актуальных проблем и задач в части профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной 
организации. 

Для чего программа примирения не предназначена: 
1) она не является уникальным средством для всех случаев; 
2) она не является воспитательным средством, хотя 

определенные воспитательные эффекты обычно наблюдаются; 
3) она не может гарантировать изменения человека, тем более 

за один – два дня; 
4) она не может эффективно работать без связи с учителями, 

родителями и другим окружением подростков.  
В ходе работы медиатором могут применяться разнообразные 

техники: медиативная беседа, диалог, мозговой штурм, переговоры, 
методы решения проблем и метод разработки решений, методы 
активного слушание, пассивное слушание, перефразирование, 
воздействия на один из компонентов конфликта, переход от 
клеймящего стыда к восстанавливающему стыду, уточнение, 
резюмирование, сообщение о восприятии, проговаривание подтекста, 
различение фактов, эмоций и отношений, «отражение чувств и 
состояний», «упражнение «Я – высказывания», «формирование 
позитивной истории».  
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Заключение. Настоящие рекомендации являются основой для 
разработки региональных и муниципальных программ, а также 
стратегией и планов, направленных на: 

1) защиту прав и интересов детей, профилактику 
правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

2) создание безопасной среды, способствующей 
непрерывности формирования психически, физически и нравственно 
здоровой личности ребенка в образовательной организации и семье; 

3) таким образом, развитие служб дошкольной медиации 
является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано 
жизнью и становится одной из приоритетных задач в области 
современного воспитания и образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности и 

значение инновационных педагогических технологий, прежде всего 
информационных, для подготовки рабочих кадров промышленных 
предприятий с ориентацией подготовки на специфику этих 
предприятий. Отмечается актуальность интеграция крупных 
промышленных компаний и образовательных организаций в контексте 
практической подготовки рабочих кадров технической 
направленности. Особое внимание уделяется выбору тем, содержанию 
и структуре магистерских диссертаций. Показаны и обоснованы 
эффективность применения информационных технологий по 
сравнению с традиционными педагогическими технологиями. 
Приведена визуализация примеров применения различных 
информационных мультимедийных технологий при подготовке 
рабочих-сварщиков.  

Ключевые слова: промышленное предприятие, 
цифровизация, подготовка рабочих, контактная сварка, магистрант, 
информационные технологии, мультимедийные технологии, кейс-
технологии 

 
В современных условиях возрастающего темпа 

технологического прогресса и наметившегося перехода мировой 
индустрии к 4 технологической революции устойчивое 
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функционирование промышленных предприятий зависит от 
своевременного организационно-технического обновления 
производства. Одним из следствий этого является возникновение 
новых специализаций и специальностей, вызывающее необходимость 
подготовки и переподготовки рабочих кадров с профессиональными 
компетенциями, соответствующими требованиям современного 
производства, для работы на высокотехнологичном оборудовании, его 
обслуживании и ремонте, а также для сопровождения всей 
технологической цепочки производства металлоконструкций. 
Сложившаяся в настоящее время традиционная подготовка и 
переподготовка рабочих кадров вступает в противоречие с 
востребованностью на рынке труда квалифицированных рабочих, 
подготовленных в контексте специфики современных предприятий и 
способных в кратчайшие сроки включаться в полноценную 
профессиональную деятельность. Современные крупные 
промышленные предприятия ведут подготовку рабочих кадров на 
своей базе с ориентацией подготовки на специфику этих предприятий 
[1]. Один из наиболее эффективных путей преодоления объективно 
существующей проблемы разрыва между качеством практической 
подготовки рабочих кадров технической направленности и 
потребностями потенциальных работодателей – интеграция крупных 
промышленных компаний и образовательных организаций. Особое 
значение, в связи с этим приобретают тематика, разработка и 
реализация выпускных работ (ВКР) магистрантов существующего 
профессионально-педагогического образования по направлению 
подготовки 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) 
магистерской программы «Инженерная педагогика», модуль 
«Технология сварочного производства» [2].  

Магистрант, соавтор данной статьи, является сотрудником АО 
«Энергоремонт Плюс» Пермского филиала Свердловского отделения, 
российской компании сферы электроэнергетики и теплоснабжения, 
выполняющей комплекс инжиниринговых и сервисных (ремонтных) 
работ для поддержания работоспособности электротехнического, 
теплосетевого оборудования в целях обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения, обеспечения безопасности энергетических 
объектов, жизнеобеспечения организаций и населения электрической 
и тепловой энергией. 
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В связи с расширением производства и увеличением объема 
выпускаемой продукции было принято решение о приобретении 
стыкосварочной машины МСО-604 для соединения труб змеевиков 
поверхностей нагрева водогрейных котлов (диаметром от 25 до 42 мм 
и толщиной стенки от 2,5 до 4,5 мм) способом контактной стыковой 
оплавлением взамен применявшейся ранее ручной дуговой сварки. 
Основные отличительные особенности стыковой сварки оплавлением 
– высокий уровень механизации и автоматизации, а также высокая 
производительность процесса. Так, например, при ручной дуговой 
сварке труб из стали марки Ст20 (диаметр 38 мм, толщина стенки 4 
мм) за одну в смену сварщик заваривает 12 стыков, а при контактной 
сварке оплавлением такой же трубы – 42 стыка. Кроме того, 
применение стыковой сварки оплавлением обеспечивает получение 
сварных соединений высокого качества. В таблице 1 приведены 
результаты механических испытаний, проведенных на разрывной 
машине РМ-50 (заводской номер 1075) контрольных сварных 
соединений из труб (марка Ст20, диаметр 32 мм, толщина стенки 4 
мм), выполненных контактной стыковой сваркой (КСО) на 
стыкосварочной машине типа МСО-604 (заводской номер СО-20-
00853), которые подтверждают целесообразность внедрения стыковой 
контактной сварки оплавлением в производство.  

 
Таблица 1 – Результаты механических испытаний контрольных 

сварных соединений 

 
 
В соответствии с современными тенденциями цифровизации 

производства на предприятии была проведена модернизация машины 
контактной сварки МСО-604, а именно шкаф системы управления, 
благодаря которой появилась возможность обеспечивать управление 
технологическим циклом сварки в соответствии техническим 
заданием. Система управления машиной типа МСО-604 
предназначена для формирования сигналов управления 
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исполнительными механизмами, обработки сигналов датчиков и 
органов управления машины в ручном и полуавтоматическом 
режимах, формирования технологического цикла машины в 
соответствии с заданными параметрами сварки. Задание 
технологических параметров сварки и непосредственное управление 
исполнительными устройствами машины осуществляется с панели 
оператора, расположенной на двери шкафа управления. Панель 
оператора MT6071iP, представляющая собой сенсорное средство 
ввода, позволяющее работать без использования каких-либо 
дополнительных устройств, предназначена для ввода параметров 
цикла работы машины, технологических программ сварки, а также для 
отображения состояния машины и индикации возможных 
неисправностей. С панели оператора задаются начальные и конечные 
параметры участков: скорость оплавления, скорость реверса, уровень 
тока короткого замыкания (для работы корректора скорости 
оплавления по току), уровень напряжения на первичной обмотке 
сварочного трансформатора. На экране допускового контроля 
отражаются параметры анализа качества сварки. 

После окончания процесса контактной сварки формируется 
паспорт стыковой сварки, в котором указываются параметры 
технологической программы сварки: скорость оплавления в начале 
сварки и конечная скорость оплавления; величина осадки и др. Кроме 
того, формируются осциллограммы сварки. Система управления 
позволяет сохранять до 100 технологических программ сварки: 50 
программ в памяти контроллера шкафа управления и 50 программ не 
внешнем носителе типа Flash-USB устройства. 

Заводские технология стыковой контактной сварки 
оплавлением, оборудование и специалисты прошли аттестацию НАКС 
(Национальное агентство контроля сварки). Таким образом, 
обслуживание, ремонт и технологическое сопровождение 
высокотехнологичного оборудования вызывает необходимость 
подготовки и переподготовки рабочего персонала для получения 
необходимых навыков работы с машиной МСО-604 непосредственно 
на производстве, что особенно актуально в современных условиях 
пандемии. В соответствии с достигнутой договоренностью с 
администрацией предприятия согласована тема магистерской работы 
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– «Применение мультимедийных технологий при подготовке рабочих 
кадров в условиях промышленного предприятия». 

В рамках магистерского исследования разработан 
тематический план для подготовки сварщиков частично 
механизированной сварки (наплавки) для работы на контактной 
машине МСО-604, в соответствии с которым рабочие должны знать: 

 основные группы и марки материалов сложных и 
ответственных конструкций, свариваемых сваркой оплавлением; 

 специализированные функции (возможности) сварочного 
оборудования для сварки оплавлением; 

 технику и технологию сварки оплавлением; 
 методы контроля и испытаний ответственных сварных 

конструкций, выполненных контактной сваркой оплавлением; 
 порядок исправления возможных дефектов сварных швов. 
После обучения работники должны приобрести следующие 

умения: 
 проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования контактной сварки (МСО-604); 
 настраивать режимы сварки оплавлением с учетом его 

специализированных функций (возможностей); 
 владеть техникой сварки оплавлением на машине МСО-604. 
Поскольку для реализации поставленных задач подготовки и 

переподготовки рабочих кадров в условиях промышленного 
предприятия эффективность использования традиционных 
педагогических технологий обучения весьма ограничена, было 
принято решение о применении современных средств электронного 
обучения и разработке соответствующей модели образовательной 
программы профессиональной подготовки и переподготовки.  

Необходимо отметить, что в настоящее время использование 
мультимедийных технологий (электронных учебников, обучающих и 
тестирующих программ, презентаций с видеороликами и т.д.) – одно 
из наиболее активно развивающихся в учебном процессе направлений 
новых информационных технологий при подготовке рабочих в 
учебных центрах промышленных предприятий. Именно это является в 
настоящее время актуальным и экономически обоснованным [3]. В то 
же самое время анализ учебно-методического и информационного 
обеспечения для подготовки рабочих-сварщиков, имеющегося в 
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распоряжении АО «Энергоремонт Плюс», выявил отсутствие 
мультимедийного методико-технологического комплекса для их 
подготовки.  

Таким образом, цель магистерского исследования заключается 
в научном обосновании, разработке и апробации организационно-
педагогических условий, обеспечивающих подготовку рабочих 
(сварщиков) в условиях промышленного предприятия. 
Профессиональная подготовка должна осуществляться в соответствии 
со структурно-функциональной моделью, включающей в себя 
целевую, организационную, содержательную, методологическую, и 
оценочно-критериальную составляющие данной подготовки. Для 
формирования образовательной среды и содержания 
профессиональной подготовки необходимо создать методологический 
блок структурно-функциональной модели рабочих. Созданная 
образовательная среда должна точно имитировать рабочее место с 
максимальным приближением к условиям реального производства и 
обеспечивать организацию профессиональной подготовки с 
последовательным прохождением этапов теоретического обучения и 
учебно-производственной практики в условиях реального 
производства. Для подготовки рабочих кадров в рамках магистерского 
исследования применяются такие эффективные технологии, как 
использование на уроках обучающих компакт-дисков, обучающих 
сред, мультимедийных презентаций, электронных тестов. В частности, 
разработан урок производственного обучения на тему «Настройка 
режимов сварки на машине контактной сварки МСО-604» с 
применением презентации в Power Point и видеороликом (т.е. с 
имитацией рабочего места, реально имеющимся на промышленном 
предприятии) [4]. Фрагмент презентации приведены на рисунке 1. 

Для формирования профессиональных компетенций 
обучающихся разработан видеофильм, в котором представлены 
следующие материалы: механизация и автоматизация процесса 
стыковой сварки оплавлением; состав, технические характеристики и 
принципы работы на стыкосварочной машине МСО-604; особенности 
настройки и регулировки режимов сварки труб (для каждого 
конкретного диаметра и толщины); особенности техники и 
технологии сварки. Фрагмент видеофильма представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Фрагмент мультимедийной презентации урока 

производственного обучения «Настройка режимов сварки на машине 
контактной сварки МСО-604» (визуализация панели оператора) 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент видеофильма «Стыкосварочная машина МСО-

604» 
 
При проведении цикла лабораторно-практических работ, 

включенных в процесс подготовки и переподготовки рабочих-
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сварщиков, происходит наглядная демонстрация принципов работы 
устройства оборудования и приспособлений, отработка навыков 
управления стыкосварочной машиной МСО-604. 

Для контроля усвоения материала и сформированности 
необходимых профессиональных компетенций предусмотрено 
составление электронных тестов, а также кейс-заданий для решения 
конкретных задач-ситуаций. То есть в обучении задействована кейс-
технология – интерактивная технология проблемно-ситуационного 
анализа для краткосрочного обучения на основе реальных 
(вымышленных) ситуаций, максимально приближенных к 
производству. Например, после изучения предложенных эскиза 
трубной заготовки и технологической карты сварки, необходимо 
ответить на вопросы по технологии сварки и заполнить журнал 
сварочных работ, а также определить по аттестационным 
удостоверениям возможность допуска рабочих к сварке данного 
стыкового соединения. 

Таким образом, применение цифровых технологий в 
совокупности с правильно подобранными технологиями обучения для 
подготовки и переподготовки рабочих промышленных предприятий 
обеспечивает более качественное и информативное ведение процесса 
обучения, отвечающее требованиям современного образования в 
условиях цифровизации производства [5]. Использование цифровых 
технологий в обучении открывает новые возможности и методы 
передачи распространения знаний. Это переход от обучения в классе к 
обучению в любом месте и в любое время, а также проектирование 
индивидуального образовательного процесса, на основе которого 
происходит формирование необходимых профессиональных 
компетенций обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается в кратком обзоре 

вопрос о патриотическом воспитании в кадетских классах. 
Патриотические ценности, являясь основой обучения школьников в 
кадетских классах, определяют образовательную траекторию. 
Когнитивная готовность к обучению в кадетском классе включает в 
себя знания о родной стране, ее традициях, патриотических датах. В 
работе представлен анализ когнитивного компонента готовности к 
обучению в кадетских классах, в том числе, и к усвоению 
патриотических ценностей.  

Ключевые слова: патриотизм, когнитивная готовность, 
ценности, констатирующее исследование 

 
Совет Министерства Просвещения РФ изменил принципы 

кадетского образования в России: в 2016 году была сформулирована и 
принята «Концепция кадетского образования в России» 
определяющая кадетское образование как «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения несовершеннолетних обучающихся в 
кадетских образовательных организациях, имеющих целью 
подготовку граждан-патриотов…» [1]. 

М.А. Ермак отмечает, что будущему кадету следует принять 
новые условия жизни, новые ценностные ориентации, собственное 
положение. Исходя из того, что кадетские классы в муниципальных, 
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средних, общеобразовательных учреждениях предусматривают 
воспитание, основанное на исторических принципах и особой этике 
служения Отечеству, они сопряжены с ценностной и патриотической 
идеей воспитанников, способных в будущем выработать устойчивую 
нравственную позицию, способность различения добра и зла и 
приобщить к ценностям российского общества [2]. 

Т.М. Маслова определяет патриотизм через смежное по 
значению понятие «гражданская позиция человека». Патриотизм, по 
мнению исследователя, находит отражение в деятельности и 
поступках, направленных на «переживание личностью своего 
отношения к Родине, Отечеству, осознание своего патриотического 
долга, а также стремление к его реализации» [3]. 

М.Р. Рамазанов считает, что основы патриотизма, заложенные 
в содержание обучения в кадетских классах, включают в себя: 

 формирование чувства привязанности к своей семье и тем 
местам, где человек родился и вырос, к малой Родине; 

 воспитание уважительного отношения к людям, живущим в 
своем селе, городе; к своему народу, его языку и культуре; 

 развитие желания заботится об интересах Родины и ее 
граждан; 

 осознание долга перед людьми ближайшего окружения, 
местом своего проживания, Родиной, отстаивание ее чести и 
достоинства, свободы и независимости готовность к защите 
Отечества; 

 воспитание гордости за культурные, социальные успехи и 
достижения своей страны; за свое Отечество, символы государства, за 
свой народ; 

 формирование уважительного отношения к историческому 
прошлому своей большой и малой Родины, обычаям и традициям 
своего народа; 

 воспитание гуманизма, милосердия, общечеловеческих 
ценностей [4]. 

И.Ф. Харламов считал, что базовым этапом формирования 
патриотизма является накопление социального опыта жизни и 
усвоение принятых норм поведения и взаимоотношений. Включая в 
понятие патриотизма когнитивный компонент, обеспечивающий 
содержание работы по патриотическому воспитанию, эмоциональный 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 160 ~ 

(чувственный) и поведенческий (умения, навыки) компоненты, 
реализующиеся в сфере социума и природы, можно воспитать 
высоконравственную личность (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты патриотического воспитания  

(И.Ф. Харламов)  
 
Младший школьный возраст, безусловно, еще не обладает в 

полной мере базой знаний о ценностях общества, о патриотизме. В 
рамках проведения констатирующего исследования готовности 
младших школьников к обучению в кадетских классах был 
рассмотрен когнитивный компонент готовности к обучению, в том 
числе, и к усвоению патриотических ценностей. В октябре 2019 года 
было проведено анкетирования 25 обучающихся четвертого класса 
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МОУ СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов 
города Надыма. Оценивалась полнота представлений детей о том, кто 
такой кадет, об известных военных деятелях, памятных данных из 
истории России, праздниках патриотического характера. 

В результате обработки данных, оказалось, что у 3 учеников 
(12 %) зафиксированы показатели высокого уровня 
сформированности когнитивного компонента готовности к обучению 
в кадетском классе и усвоению патриотических ценностей. Эти дети 
знают, кто такой кадет, дают определение через признаки его 
основной деятельности, указывают существенные отличия от 
обычных школьников, называют военных деятелей, памятные даты из 
истории России, праздники патриотического характера. 

Показатели среднего уровня сформированности когнитивной 
готовности зафиксированы у 13 учеников (52 %). 6 человек из них 
знают, кто такой кадет; все назвали отличительные признаки, причем 
только 5 ограничились формальными, внешними отличиями; все 
назвали великих военных деятелей, причем только 1 ребенок назвал 1 
военного деятеля, а 5 детей назвали более 3; все дети назвали 
знаменательные даты в истории России, причем только 1 ограничился 
одной датой, а 6 человек назвали более трех; все дети назвали 
праздники патриотического характера, причем только 2 ограничились 
одним праздником, а 3 человека назвали более трех праздников.  

Показатели низкого уровня сформированности когнитивной 
готовности зафиксированы у 9 учеников (36 %). Эти дети не знают, 
кто такой кадет; только три человека назвали формальные 
(обучающийся в кадетском классе) и внешние (приходящий в школу в 
военной форме) признаки; двое не смогли назвать военных деятелей, 
три человека назвали одного, более 2 назвал один ученик; двое не 
смогли назвать знаменательные даты в истории России, по одной дате 
назвали четверо учеников, только один ученик назвал более двух дат; 
один из учеников не смог назвать патриотических праздников, пять 
учеников назвали по одному празднику, трое учеников ‒ по два 
праздника (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Распределение по уровням сформированности 
когнитивного компонента готовности к обучению в кадетском классе

 
Полученные данные являются репрезентативными, поскольку, 

в целом, совпадают с результатами анкетирования в других классах, и 
отражают общую тенденцию сформированности когнитивного 
компонента готовности школьников к обучению в кадетском классе, в 
том числе к усвоению патриотических ценностей. Чтобы обучение в 
кадетском классе было более эффективным, а желание быть кадетом 
осмысленным, необходима предварительная планомерная работа, 
направленная на формирование ценностной сферы личности, развитие 
патриотизма как важнейшей составляющей личности будущего 
кадета. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

внедрения экспериментальной методики воспитания 
координационных способностей у девушек с нарушением зрения, 
занимающихся паратриатлоном, на начальном этапе спортивной 
подготовки. Определены компоненты методики воспитания 
координационных способностей у девушек с нарушением зрения в 
паратриатлоне. В результате проведённого исследования было 
выявлено, что процесс воспитания координационных способностей 
занимает важное место на начальном этапе спортивной подготовки 
триатлонистов с нарушением зрения, так как только при хорошем 
уровне развития базовых координационных способностей у девушек с 
нарушением зрения, возможно, их обучение более сложным по 
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координационной структуре новым двигательным действиям. 
Грамотная реализация данного процесса обеспечивает возможность 
полностью реализовать программу начального этапа спортивной 
подготовки в триатлоне. 

Ключевые слова: паратриатлон, триатлон (спорт слепых), 
координационные способности лиц с нарушением зрения 

 
Паратриатлон, являющийся циклическим видом спорта, 

оказывает серьёзное воздействие на организм спортсменов, расширяет 
его резервные возможности, нормализует обмен веществ и 
кровообращение в организме, что способствует общему улучшению 
как соматического, так и психического статуса лиц с патологией 
органа зрения [1]. Стоит отметить, что данный вид спорта требует 
высокого уровня проявления многих физических качеств в 
совокупности, активное и комплексное воспитание которых 
необходимо начинать с первого тренировочного года, а именно с 
начального этапа спортивной подготовки. В триатлоне 
координационные способности занимают важное место в процессе 
освоения технического компонента данного вида спорта. 
Триатлонистам необходимо уметь правильно координировать свои 
действия во время прохождения соревновательных этапов (плыть 
кролем, бежать технично, ехать на велотандеме), а также сохранять 
равновесие при движении на шоссейном велотандеме, при смене 
положения тела в первой транзитной зоне (смена плавательного этапа 
на бег в транзитную зону, а затем на велоэтап) и т.д. [2]. 

У девушек с нарушением зрения, относительно нормально 
видящих сверстниц, чаще наблюдается отсутствие самоконтроля и 
саморегуляции движений, что в итоге негативно влияет на 
координацию движений, согласованность действия рук, а также на 
взаимодействие движений рук и ног. Девушкам с нарушением зрения 
характерно наличие сниженной координации зрительно-двигательных 
функций, нарушение микроориентирования и тонуса различных групп 
мышц [3]. В связи с этим, без должного уровня развития базовых 
координационных способностей у девушек с нарушением зрения, 
невозможно реализовать тренировочную программу в триатлоне, так 
как многие элементы данного вида спорта просто окажутся 
недоступными для выполнения. 
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Воспитание базовых координационных способностей на 
начальном этапе спортивной подготовки в триатлоне является важной 
задачей, так как они способствует улучшению пространственной 
ориентировки (в том числе ориентировке в пространстве собственного 
тела), повышают межмышечную координацию и, тем самым, 
формируют основу для достижения технико-тактического мастерства. 
Поэтому необходимость разработки научно-обоснованных программ 
воспитания координационных способностей у девушек с нарушением 
зрения на начальном этапе спортивной подготовки в триатлоне 
определяет актуальность нашего исследования. 

Целью данного исследования являлось изучение влияния 
разработанной методики на процесс воспитания координационных 
способностей у триатлонистов с нарушением зрения на начальном 
этапе спортивной подготовки.  

Исходя из цели исследования, нами были поставлены 
следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ средств, 
форм и методов тренировочного процесса в триатлоне лиц с 
нарушением зрения, направленного на воспитание координационных 
способностей. 

2. Изучить уровень развития координационных способностей 
у триатлонистов с нарушением зрения на начальном этапе спортивной 
подготовки. 

3. Разработать и экспериментально апробировать методику, 
направленную на воспитание координационных способностей у 
триатлонистов с нарушением зрения на начальном этапе спортивной 
подготовки. 

В соответствии с поставленной целью и задачами 
исследования нами были выбраны следующие методы исследования: 
анализ научно-методической и специальной литературы; 
педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование (табл. 1); 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Для проведения исследования были подобраны две группы 
испытуемых – контрольная и экспериментальная. Каждая группа 
состояла из девушек с нарушением зрения от 16 до 18 лет, которые 
ранее не занимались каким-либо видом адаптивного спорта. Занятия в 
экспериментальной группе проводились 3 раза в неделю по 60 минут с 
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участием спортсменов-лидеров на базе ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ 
(ГЦОЛИФК).  

Для определения исходного уровня развития 
координационных способностей у девушек с нарушением зрения, 
нами был проведён констатирующий эксперимент.  

Результаты тестирования, отражающие уровень развития 
координационных способностей у девушек с нарушением зрения до 
эксперимента, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели уровня развития координационных 

способностей у испытуемых контрольной (КГ) (n=10) и 
экспериментальной (ЭГ) (n=10) групп до начала эксперимента 

 
Примечание: U кр. = 23 при p ≤ 0,05; U кр. = 16 при p ≤ 0,01. 

 
Исходя из полученных результатов, был сделан вывод, что 

участницы контрольной и экспериментальной групп имеют примерно 
одинаковый уровень развития координационных способностей, что 
свидетельствует о корректности подбора групп исследования. 

Начальный этап спортивной подготовки очень важен в 
процессе становления спортсмена с нарушением зрения. Именно 
гармоничное воспитание основных физических качеств и 
коррекционная составляющая имеющихся нарушений на данном этапе 
поможет избежать возможных ограничений во время 
совершенствования физической подготовленности на следующих 
этапах спортивной подготовки [2]. Наличие патологии зрения ведёт к 
затруднению в пространственной ориентировке, задерживает 
формирование двигательных навыков, ведёт к снижению 
двигательной и познавательной активности. Отставание в физическом 
развитии наблюдается у некоторых девушек с нарушением зрения 
старшего школьного возраста [4]. В процессе овладения 
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пространственными представлениями и двигательными действиями, у 
девушек с нарушением зрения нарушается правильная поза при 
ходьбе, беге и в естественных движениях, нарушается координация и 
точность движений [5]. Возникающие нарушения у девушек с 
нарушением зрения связаны с трудностями, возникающими при 
полном отсутствии зрительного подражания у девушек с врождённой 
слепотой. 

В триатлоне способность целесообразно координировать 
движения при выполнении двигательных действий, своевременно 
изменять параметры освоенного движения или переключиться на 
другое действие в соответствии с условиями гонки является важным 
фактором, который не только повышает эффективность выполняемых 
движений, но и сокращает энергозатраты во время работы [2]. 
Важными компонентами тренировочной и соревновательной 
деятельности в триатлоне являются такие способности, как: 

 ориентирование в пространстве (например, координация 
работы с лидером при прохождении плавательного и бегового этапа); 

 равновесие (например, удержание равновесия на 
шоссейном велотандеме вовремя велоэтапа); 

 реагирование (например, на сигнал лидера о завершении 
этапа и переходе в транзитную зону); 

 дифференцирование параметров движений;  
 перестроение двигательных действий (например, 

завершение велоэтапа – прохождение транзитной зоны – начало 
бегового этапа); 

 вестибулярная устойчивость (например, после завершения 
плавательного этапа при переходе в транзитную зону происходит 
изменение положения тела в пространстве – переход из 
горизонтального положения в вертикальное);  

 произвольное расслабление мышц.  
Для повышения уровня развития координационных 

способностей нами была разработана экспериментальная методика, 
содержание которой представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура методики развития координационных 
способностей у триатлонистов с нарушением зрения

 
Представленная методика была реализована нами в течение 

полугода. 
После завершения эксперимента было проведено повторное 

тестирование в контрольной и экспериментальной группах. Все 
результаты подверглись статистическому анализу по T
Вилкоксона (табл. 2). 

В результате применения экспериментальной методики по 
большинству исследуемых показателей в экспериментальной группе 
наблюдаются статистически достоверные положительные изменения 
по сравнению с контрольной. 

В тесте «Согласованность работы рук и ног при ходьбе на 
месте за 1 минуту» по T-критерию Вилкоксона между 
экспериментальной и контрольной группой нет достоверных 
различий. Это связано с тем, что данные группы принимали активное 
участие в тренировочном процессе, так как тренеры первоначально 
акцентируют внимание на коррекцию согласованности движений у 
спортсменов с нарушением зрения. 
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Таблица 2 – Показатели уровня развития координационных 

способностей у испытуемых контрольной (КГ) (n=10) и 
экспериментальной (ЭГ) (n=10) групп после эксперимента 

Тесты, ед. измерения 
КГ ЭГ T-критерий 

Вилкоксона Х σ Х σ 

Бег на месте с высоким 
подниманием бедра 
(секунды) 

5,73 1,15 5,05 1,11 3,5* 

Проба Ромберга (секунды) 60 5,1 65 3,45 5,5* 

Хождение по прямой линии 
на точность с закрытыми 
глазами (количество см) 

5 5,4 0 0,35 7* 

Сохранение устойчивой 
позы после 5 поворотов 
вокруг своей оси 
(количество шагов) 

1 0,91 0 0,01 9* 

Согласованность работы 
рук и ног при ходьбе на 
месте за 1 минуту (баллы) 

3 0,67 3 0,01 20 

Примечание: T кр. = 10 при р< 0,05; «*» – отмечены достоверные 
различия. 

 
В результате применения разработанной нами 

экспериментальной методики выявлено, что у триатлонистов с 
нарушением зрения экспериментальной группы повысился уровень 
развития базовых координационных способностей (ориентирование в 
пространстве, равновесие, реагирование, дифференцирование 
параметров движений, перестроение двигательных действий, 
вестибулярная устойчивость, произвольное расслабление мышц) 
необходимых для успешной реализации начального этапа спортивной 
подготовки в избранном виде спорта. Блоки методики, подобранные 
нами, доказали свою эффективность, которую мы можем наблюдать в 
результирующем эксперименте. 
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Аннотация: Современная система образования требует 

включения новых форм и методов активизации педагогических 
процессов в соответствии с актуальными образовательными 
стандартами. Целью статьи является обзор мультимедиа технологий в 
контексте художественного образования и их влияния на 
педагогические процессы. Для достижения цели исследования был 
проведен теоретический анализ научной литературы. Исследование 
показывает, что внедрение мультимедийного учебного контента 
способно качественно повысить мотивацию к усвоению новой 
информации, активировать познавательные процессы и разнообразить 
методы визуализации учебного материала. Таким образом, 
мультимедиа технологии могут стать незаменимым инструментом 
повышения вовлечённости учащихся в образовательный процесс и 
эффективным и современным средством визуальной фасилитации. 
Следовательно, существует острая необходимость в пересмотре и 
модернизации сложившегося традиционного подхода к изложению 
учебного материала в рамках художественного образования. 

Ключевые слова: мультимедиа технологии, мотивация, 
цифровизация, дигитализация, цифровая грамотность, визуальная 
фасилитация, дополненная реальность 

 
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что 

цифровизация современного общества достигла глобальных 
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масштабов, дигитализировав многие аспекты частной и 
профессиональной жизни, попутно сформировав новые культурные 
нормы. Многие источники отмечают рост пользователей социальных 
сетей и мобильных приложений, а также увеличение времени, 
проведённого онлайн [1]. За минувший год число интернет-
пользователей выросло на 7 %, составив 4,5 миллиарда. 
Среднестатистические показатели времени, проводимого 
пользователями онлайн, составили 6 часов 43 минуты в день, 
российские показатели ещё выше – 7 часов 17 минут ежедневно. Из 
чего было бы уместно предположить, что такая высокая 
пользовательская вовлечённость неизбежно и в значительной степени 
влияет прежде всего на межличностную коммуникацию, ролевые 
поведенческие модели, способы и критерии общественной 
самопрезентации личности и каналы получения информации, что в 
свою очередь может затрагивать когнитивные и 
психофизиологические процессы, в частности память, внимание и 
мотивацию. 

Влияние цифровизации распространяется и на 
профессиональную жизнь, меняя приоритеты и баланс на рынке 
труда. Многие профессии, неспособные приспособиться к новым 
технологически-ориентированным реалиям, постепенно 
редуцируются. Опрос, проведённые рекрутинговой компанией Hays 
ещё в 2017 году, явно показал наметившуюся тенденцию к 
сокращению доли «нетехнологичных» отраслей на рынке труда и 
изменению содержания и требований к уже существующим 
профессиям в обозримой временной перспективе. По мнению 60 % 
опрошенных, их профессиональную деятельность ждут значительные 
изменения в течение ближайших 10 лет, что потребует от них 
приобретения новых навыков, 2 % опрошенных убеждены, что их 
специальность не будет востребована и может вовсе исчезнуть по 
вине новых технологий и автоматизации процесса труда [2]. 

В условиях новой стремительно меняющейся реальности 
одной из главных задач систем образования может стать выработка 
безопасных стратегий работы с цифровыми технологиями и 
повышение цифровой грамотности. Образовательные учреждения 
должны стать фундаментом для будущей социализации и 
конкурентоспособности в условиях нового технократического мира, 
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где учащиеся могли бы получить необходимые навыки 
взаимодействия с новыми технологиями в контролируемой и 
безопасной среде. В настоящее время существует множество 
возможностей внедрения цифрового контента в профессиональную 
педагогическую деятельность. Прежде всего, речь идёт о 
мультимедийном образовательном контенте, синтезирующем в себе 
различные элементы текстовой, графической, звуковой и 
видеоинформации, что предоставляет учащимся широкие 
возможности для структурирования и интегрирования полученных 
знаний. Одним из благодатных направлений для применения 
мультимедиа технологий может стать художественное образование, 
школьные занятия по изобразительному искусству и художественные 
классы. Вопреки опасениям, связанным с негативным влиянием 
технологий на творчество и креативность [3], мультимедийный 
контент несёт в себе огромный потенциал для творческого 
самовыражения и развития креативных возможностей личности, 
кроме того, привлечение мультимедиа технологий в качестве 
инструмента визуальной фасилитации способствует повышению 
вовлечённости учащихся в образовательный процесс и формированию 
мотивации к обучению. Особенно актуально это для учащихся 
художественных направлений, поскольку творчество неразрывно 
связано со способностью к визуальному мышлению, а реализация 
креативных проектов предполагает необходимость графического 
фиксирования идей [4].  

К наиболее простым и привычным мультимедиа технологиям, 
используемым повсеместно в школьном образовании, можно отнести 
электронные презентации и видеоматериалы. Согласно зарубежным 
опросам 60 % учителей во время своих занятий прибегают к 
демонстрации видеороликов и 54 % используют электронные 
презентации, а в целом мультимедийным учебным контентом 
пользуются 95 % учителей [5]. Однако в рамках художественного 
образования имело бы смысл обратиться к сходным, но более 
специфичным мультимедийным инструментам, например, к 
возможностям Google Art Project, в распоряжении которого находят 
более 45 тысяч оцифрованных произведений искусства из коллекций 
крупнейших музеев мира. Некоторые из произведений запечатлены с 
помощью специальной гигапиксельной фотосъёмки, благодаря чему 
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картину можно рассмотреть в мельчайших подробностях, изучив 
каждый мазок и штрих [6]. Это видно на рисунке 1, представленном 
на сайте проекта Русским Музеем [7].  

 

Рисунок 1 – Фрагмент картины «Последний день Помпеи» Карла 
Брюллова из коллекции Русского музея, размещённая на Google Art 

Project 
 
Данный вид мультимедийного учебного контента мог бы стать 

хорошим подспорьем в изучении специфики работы с 
художественными материалами, индивидуальной ма
различных художников, вопросов сохранности произведений 
искусства и прочих важных тем внутри образовательной программы 
художественного направления. 

Графический 2D редактор Adobe Photoshop также мог бы стать 
важным мультимедийным инструментом в рамках творческих 
занятий. Данная программа предоставляет широкие возможности для 
редактирования и манипуляций с электронными изображениями. В 
распоряжении пользователей имеется множество специальных 
фильтров, среди которых наибольшего внимания в контексте
художественного образования заслуживают фильтры из подменю 
«Имитация», позволяющие имитировать различные художественные и 
оформительские эффекты [8]. Таким образом, учащиеся, используя 
этот инструмент, как минимум имеют возможность наглядно увидеть, 
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как изображения будет выглядеть в различных вариантах исполнения 
(масляная живопись, фреска, цветные карандаши, витраж, пастель, 
акварель). На рисунке 2 показан пример подобной обработки 
изображения. 

 

 
Рисунок 2 – Результат применения фильтра Chalk & Charcoal (Мел и 

уголь) 
 
Дополненную реальность (Аugmented Reality) можно считать 

довольно сложной мультимедийной технологией, однако она также 
может быть приспособлена к творческим занятиям. Существует ряд 
мобильных приложений, существенно облегчающих процесс 
взаимодействия с этой сложной технологией. Например, компания 
Google предоставила возможность пользоваться дополненной 
реальностью в поисковой выдаче, проецируя в окружающее 
пространство 3D-модели некоторых животных [9]. Как это показано 
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – 3D-модель Тигра, спроецированная с помощью AR-

приложения от Google 
 
Данную технологию можно легко приспособить для изучения 

анималистического рисунка, предоставив учащимся делать наброски 
«с натуры», ведь визуализация в дополненной реальности достаточно 
подробна и правдоподобна. 

Видеоматериалы, оцифрованные произведения искусства, 
дополненная реальность и графические 2D редакторы, – это всего 
лишь несколько доступных и относительно простых в использовании 
примеров применения мультимедиа технологий в художественном 
образовательном процессе, способных существенно разнообразить 
репертуар средств визуальной фасилитации и позволить 
преподавателю доносить информацию понятным, современным и 
ставшим уже привычным для детей способом. 

Внедрение мультимедийного учебного контента способно 
качественно повысить актуальность результатов образовательного 
процесса, поощряя развитие самостоятельной познавательной 
активности учащихся и способствуя росту внутренней мотивации к 
обучению, а значит более продуктивному усвоению учебного 
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материала. Однако важно упомянуть, что само применение 
мультимедийного контента должно быть тщательно спланированным 
и учитывать специфику учебной темы и форму организации занятия, а 
также хорошо адаптировано к психолого-педагогическим и 
возрастным особенностям обучающихся.  

Мультимедиа технологии в художественном образовании 
являются ответом на вызовы современной реальности и возрастающей 
дигитализации повседневной и профессиональной жизни. Включение 
мультимедийного контента в образовательную программу полностью 
отвечает новым образовательным стандартам, целью которых 
является мотивация обучающихся к усвоению учебного материала и 
формирование личности, высокоадаптивной к меняющимся реалиям 
нового технократического мира и нормам дигитализированного 
общества.  
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Аннотация: C позиции конвергентного подхода в статье 

рассматриваются особенности внедрения цифровых технологий. В 
основной части статьи акцентируется внимание на построение 
цифрового образовательного процесса. Особое внимание уделяется 
проблемам, возникающим при построении инновационной 
образовательной среды. Автор уточняет особенности процесса 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 179 ~ 

экстернализации и интернализации полученных в образовательной 
организации знаний, позволяющих при этом сохранять экологический 
баланс субъекта, необходимый для образования личности на 
качественном уровне. В заключение предлагаются пути решения 
описанных проблем. 

Ключевые слова: цифровая эпоха, цифровая образовательная 
организация, цифровое поколение, менеджмент, синхронное и 
асинхронное обучение 

 
Сегодня в Российской Федерации реализуется ряд инициатив, 

направленных на создание необходимых условий для развития 
цифровой экономики. Развитие цифровых технологий, социальных 
сетей и мессенджеров имели следствием изменение общественных 
ценностей, привели к сетевой идентификации человека. 
Информатизация общества стала причиной информатизации 
образования как одного из его социальных сфер. В данных условиях 
актуализируется потребность построения инновационной 
образовательной среды [1, с. 329]. В связи с этим, приоритетным 
проектом становится «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования» [1-6]. Соответственно, на систему 
образования возлагается особая роль: образование, как трансмиссия, 
обеспечивающая российской экономике и обществу в целом 
уверенный переход в цифровую эпоху.  

Соответствующая нормам сегодняшнего дня образовательная 
организация – это открытая система, которая не может развиваться без 
новых технологий, в частности цифровых. Современные технологии и 
телекоммуникации позволяют пересмотреть организацию учебно-
воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в 
информационно-образовательную среду, повысить качество 
образования, мотивировать процессы восприятия информации и 
получения знаний, реагировать на трансформационные процессы в 
системе образования.  

Любая субсистема может быть управляемой либо 
управляющей. В общественных институтах, одним из которых 
является система образования, субсистемой предстает 
административно-управленческая система. Рассмотрим факторы, 
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порождающие потребность в построении цифрового образовательного 
процесса, включающего три составляющих цифрового общества: 

 новые цифровые технологии, формирующие цифровую 
среду и развивающиеся в ней; 

 цифровая экономика и порождаемые ею новые требования 
к кадрам; 

 цифровое поколение (новое поколение обучающихся, 
имеющее особые социально-психологические характеристики) [2, с. 
34]. 

Перечисленные факторы имплицируют спектр проблем, 
требующих внимания научно-педагогической общественности для их 
решения. Одной из основных проблем является существенный разрыв 
между доцифровым (поколение Х) и цифровым поколением (Y, Z). С 
одной стороны, представители доцифрового поколения испытывают 
трудности с интеграцией в цифровое общество; с другой – цифровое 
поколение не готово вписаться в доцифровой образовательный 
процесс. В свою очередь, информатизация школы – это не просто 
внедрение соответствующих технологий в учебный процесс, а 
изменение методов, содержания, организационных форм 
общеобразовательной подготовки обучаемых.  

Внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс также осложняется тем, что преподаватели зачастую 
сталкиваются с проблемой временной «нестыковки», возникающей 
из-за различий между старшим и младшим поколениями в степени 
оперативности освоения информационного пространства. Одной из 
основных проблем внедрения информационных технологий в 
образовательный процесс считаем человеческий фактор. Средний 
возраст педагога довольно высокий, а в целом в обществе 
наблюдается старение педагогического корпуса, что говорит о 
необходимости (само) совершенствоваться педагогам: нужно успевать 
за развитием дидактики, средств и форм обучения, повышать 
квалификацию.  

Существенная трудность современного образовательного 
процесса видится нам в стремлении обучаемых к изучению цифровых 
технологий, обеспечивающих развлекательную составляющую 
информационного процесса, при этом возникающие образовательные 
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проблемы связаны, прежде всего, с необходимостью коррекции 
негативных особенностей представителей «цифрового поколения».  

Отметим, что среди представителей данного поколения 
особенно заметна дифференциация на «отстающих» и «продвинутых». 
В целом стратегия работы с представителями цифрового поколения 
должна стремиться исходить из того, что их практически невозможно 
интегрировать в традиционный образовательный процесс. 
Необходима его существенная трансформация, результатом которой 
становится построение нового цифрового образовательного процесса. 

В тоже время, педагоги (в основном старшего поколения) по 
причине недостаточного уровня технических знаний, либо 
чрезмерного консерватизма применяют цифровые технологии в 
учебном процессе в большей степени «потому что надо», нежели для 
закрепления учебного материала, его трансляции и визуализации [5, с. 
121]. 

Менеджмент современной цифровой образовательной 
организации заключается в том, чтобы: 

 оптимально использовать ее интеллектуальный потенциал; 
 выстроить правильную стратегию управления 

человеческими ресурсами; 
 разработать тактику применения цифровых инструментов в 

образовательном процессе; 
 учитывать педагогические, психологические, социальные 

особенности гендерного подхода в организации процесса 
образования; 

 включение в цифровую информационную среду большого 
количества субъектов образования. 

На последнем тезисе остановимся подробнее. Для 
современной ситуации в образовании важно решение ряда вопросов 
социальной адаптации граждан нашей страны к жизни в цифровом 
социуме. Чтобы обеспечить субъекту неконфликтное существование, 
считаем, что целесообразно включаться в режим непрерывного 
самообразования, повышения квалификации в течение всей жизни, 
развитие новых навыков в интерактивном пространстве цифровой 
экосистемы. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 182 ~ 

Подготовка и переподготовка кадров в современной РФ стоит 
особенно остро. Конкурентоспособные кадры могут быть 
подготовлены при условии: 

1) адаптации к потребностям цифровой экономики 
отечественных образовательных методик и программ; 

2) изменения форматов взаимодействия с потенциальными 
работодателями; 

3) целенаправленной поддержки лидеров образовательных 
организаций; 

4) финансирования оригинальных проектов образовательных 
организаций; 

5) анализ инноваций и инициатив педагогических работников; 
6) развитие сетевого взаимодействия. 
Одной из приоритетных технологий развития непрерывного 

образования является технология обучения с использованием 
виртуальной образовательной среды, которая должна стать средой 
повышения профессиональной квалификации педагогов, формируя у 
субъекта образования: 

 потребность в использовании искусственной среды; 
 интерес к познанию ее педагогических и технологических 

возможностей; 
 спектр возможностей реализации субъекта в цифровом 

социуме. 
Объективно существующий сегодня «Интернет всего», 

показал западающие звенья в системе мер, направленных на 
оптимизацию процесса образования, формирование когнитивного 
мышления субъекта, конструкцию нового образовательного дизайна, 
институционализацию образовательного процесса, структурирование 
сознания субъекта, апгрейд современного процесса образования. 

Цифровизация образования – это важнейший элемент 
педагогического процесса: 

 во-первых, различные платформы, электронная почта 
помогают обеспечить прямой контакт педагога и обучающегося в 
любое удобное для них время; 

 во-вторых, Web-узлы являются более действенным 
средством распространения образовательной информации, чем лекции 
и доклады. Например, преподаватель размещает текст лекции и 
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иллюстрации на своей Web-странице, а обучаемые не спеша читают 
информацию, не отвлекаясь на запись учебного материала в тетрадь; 

 в-третьих, телеконференции представляют собой 
совершенно новую форму взаимодействия между преподавателями и 
обучаемыми. Любой участник конференции, разместивший свое 
сообщение, может быть уверен в том, что его заметят и прочитают. 
Для реализации подобных методов обучения не требуется сложного 
оборудования, дорогих программ, аудиторного фонда, большого 
количества преподавателей.  

Современная ситуация в России предполагает онлайн-
обучение в рамках цифровой образовательной среды, применение 
технологий синхронного и асинхронного обучения. Асинхронное 
занятие заключается в том, что преподаватели выкладывают в 
интернет учебный материал и задания, а обучающиеся, в свою 
очередь, работают с ними в любое удобное для них время. 
Синхронное обучение предусматривает одновременное участие 
педагога и учащихся в рамках конкретного времени. У каждой формы 
работы есть собственные преимущества и недостатки, которые могут 
быть использованы в целях максимальной синергии процесса 
образования [3, с. 223]. 

В условиях информационного общества актуальным 
становится решение следующих проблем: 

1) поиск путей дальнейшего совершенствования 
традиционных информационных технологий обучения и воспитания; 

2) разработка методических подходов к использованию 
средств новых цифровых технологий для развития личности 
обучаемого; 

3) расширение спектра применения Интернет в процессе 
обучения; 

4) внедрение практико-ориентированных технологий в 
учебный процесс и т.д. 

Резюмируя сказанное, отметим, что: 
1. Цифровая образовательная среда представляет собой 

комплекс условий и возможностей для обучения, воспитания, 
развития, (само)образования, социализации человека. 

2. Информационные технологии позволяют существенно 
расширить, углубить, ускорить, сделать более технологичным и 
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педагогически эффективным процесс освоения заданных 
деятельностных образцов, повысить мотивацию к их освоению за счет 
мгновенной диагностической обратной связи, персональных 
рекомендаций, дополнительной мотивации обучаемых к овладению 
знаниями, умениями, навыками при работе в информационной среде. 

3. Менеджмент цифровой образовательной организации 
отличается сформировавшейся потребностью субъекта в постоянном 
получении новых знаний (обучение, самообразование, повышение 
квалификации, переподготовка), для чего необходимы диагностика, 
анализ, синтез ситуации, прогностика, что позволит найти решения 
оптимизации практики образования.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

личности преподавателя, которая приобрела государственное 
значение в решении поставленных перед образованием задач. 
Определены взаимосвязи между личностными характеристиками 
преподавателя и его восприятие инноваций в профессиональной 
сфере. Продемонстрирован уровень готовности к инновационной 
профессиональной деятельности и повышению уровня 
профессионального мастерства, понимание ключевого значения 
метакогнитивных образовательных приемов и методов в современной 
образовательной практике. Исследование показало, что в основе 
личностно-ориентированной парадигмы образования лежит 
взаимодействие между личностью учителя и личностью ученика при 
совместном осуществлении принципа непрерывного образования. 

Ключевые слова: педагогические инновации, 
метакогнитивные образовательные технологии, глобальные 
компетенции, личностно-ориентированное образование, роли 
современного учителя, глобальные компетенции, модель педагога-
новатора 
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Анализ условий освоения педагогических инноваций 
позволяет конкретизировать качества личности педагога 
стимулирующие его стремления к профессиональному росту. 

В марте-апреле 2019-2020 года среди учителей ГБОУ СОШ 
Санкт-Петербурга был проведен мониторинг на определение 
готовности к инновационной деятельности, на основании результатов 
которого можно говорить о высоком уровне готовности педагогов к 
ней – 79,69 % [1]. В ходе эксперимента, целью которого являлось 
уточнение значимых мотиваций в стремлении обогатить свой 
профессиональный инструментарий, было выявлено, что 
практические занятия с применением метакогнитивных 
образовательных технологий (МКОТ) активно влияют на 
формирование интереса к инновационному стилю деятельности. С 
группами учителей были проведены мастер-классы, на которых их 
познакомили с общей характеристикой МКОТ. Затем были проведены 
практические занятия, на которых педагоги смогли в течение одного 
урока с использованием приёма «Зигзаг» (Технология развития 
критического мышления) [2] познакомиться со следующими 
технологиями: 

 технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова; 

 технология развития критического мышления через чтение 
и письмо; 

 технология проектного обучения (метод проектов); 
 кейс-технологии; 
 технология французской мастерской; 
 технология диалогового взаимодействия. 
Участникам мастер-классов была предложена диагностическая 

карта для определения психологического (личностно-
мотивационного), теоретического и практического уровней 
готовности педагога к инновационной деятельности, которую 
необходимо было заполнить до начала занятия, а затем после его 
окончания. Результаты представлены в (рис. 1): Оценка уровня 
готовности педагога к инновационной деятельности (Солодкова Т.М. 
в рамках проведения подготовка констатирующего и формирующего 
эксперимента по теме диссертационного исследования 
«Метакогнитивные образовательные технологии как средство 
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формирования общих компетенций студентов СПО при освоении 
дисциплины Естествознание»). Результаты подтверждают, что форма 
активного обучения повышает готовность к профессиональному росту 
в среднем на 20 %. 

Современное образовательное пространство требует 
специалистов, в совершенстве владеющих профессиональным 
мастерством и творческим подходом к профессиональной 
деятельности. Самое главное качество «человека будущего», которое 
уже наступило, – это готовность к постоянному 
самосовершенствованию, умению творчески решать возникающие 
проблемы в профессиональной, социальной и личной сферах 
деятельности. Здесь уместно вспомнить о четырех столпах Жака 
Делора, на которых основывается образование на протя
жизни: научиться познавать; научиться делать; научиться быть, 
научиться жить вместе. Эти четыре столпа являются основой 
успешной учебы в быстро меняющемся мире.  

Соответственно изменяются роли современного учителя. 
Предметная квалификация учителя отвечает за содержательную 
предметную часть профессиональной подготовки студента (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Диагностическая карта. Оценка уровня готовности 
педагога к инновационной деятельности
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В Федеральном законе об образовании прописаны требования 
к уровню и качеству подготовки педагога. Согласно должностной 
инструкции ОУ преподаватель должен обеспечивать высокую 
эффективность образовательного и воспитательного процессов; 
соблюдать устав учебного заведения; формировать у обучающихся 
заявленные социальным заказом компетентности, гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современной 
цивилизации; развивать у обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; систематически заниматься 
повышением своей квалификации. Новое проявляется в актуальном 
педагогическом сопровождение и поддержке студента в процессе 
обучения. Какие новые профессиональные роли предлагаются 
современному учителю в его образовательным театре? 

Профессор менеджмента Генри Минцберг делит роли на три 
категории: межличностные, информационные, функциональные. Если 
рассматривать образование как сферу социальных услуг, то логично 
определить педагога как менеджера образования. «Менеджер 
образования – это профессионал, способный творчески осуществлять 
профессиональную управленческо-педагогическую деятельность, 
непрерывно развиваясь и самореализовываясь в ней как 
индивидуальность… инновационная модель менеджера– это 
творческая личность, способная преодолевать стереотипы и находить 
нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, 
создавать и использовать инновационные управленческие 
технологии» [2-5]. Какие роли предстоит выполнять современному 
педагогу (табл. 1)? 

 
Таблица 1 – Ролевые характеристики современного учителя [6] 

Роли 
современного 

учителя 
Функции 

Тьютор ассистент по предмету 
Консультант Помощь в процессе обучения 

Фасилитатор 
(содействующий) 

Руководствуется основной ценностью – 
интересами развития личности 

школьника и не ставит себе жесткие 
конкретные цели. 
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Роли 
современного 

учителя 
Функции 

Ментор (наставник, 
помогает 
преодолеть разрыв 
между теорией и 
практикой) 

Оказывает помощь при выполнении 
самостоятельных заданий, вводит их в 
реальные профессиональные сферы, 
помогает преодолеть разрыв между 

теорией и практикой. Особенно 
актуальна в условиях глобальной 

информатизации образования, 
использования современных 

электронных образовательных 
программ. 

Мотиватор 
Направляет деятельность студента на 

успех 
Тренер 
(обеспечивает 
деятельность по 
инструкции и 
рекомендациям, 
контролирует 
результаты) 

Служит источником информации, 
организует самостоятельную работу с 
использованием четких инструкций и 

рекомендаций, контролирует 
результаты 

Советник 
(помогающий) 

 

Учитель-модератор 
– наставник в 
процессе овладения 
участниками 
способами 
групповой работы. 

Помочь обучаемому 
«раскрепоститься», выявить скрытые 

возможности и нереализованные 
умения. 

 
Новые роли предполагают новое качество взаимодействия 

учителя и ученика, которые требуют соответствующей формы (табл. 
2). 
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Таблица 2 – Современные формы и средства взаимодействия 

 
 
Ю.П. Поваренков (2005), обобщая различные контексты 

использования понятия «готовность к труду» в психолого-
педагогической литературе, определяет ее как сложное, целостное 
личностное образование, в состав которого включаются: морально-
волевые качества личности, социально значимые мотивы, 
практические умения и навыки, знания о профессии, общетрудовые 
навыки и умения, психологические функции и способности, 
необходимые для трудовой деятельности». 

Обзор материалов интернет-издания Pandia.ru 
(http://pandia.ru/text/feedback/ Pandia.ru – интернет-издание, 
посвященное знаниям и разным взглядам на жизнь, представляет 
собой рубрицированную порталами информацию в отраслях 
жизнедеятельности человека) в разделе «Педагогика» позволил 
объединить материалы в таблице 3 [7]. 

 
Таблица 3 – Модель идеального педагога-новатора 

Качества Характеристика 

Личностные качества 

Высокая духовная культура, образованность, 
интеллигентность, любовь и чуткость к 

людям, к детям, душевная щедрость, 
милосердие, умение противостоять всему 
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Качества Характеристика 
негативному, готовность познавать новое, 
стремление к самосовершенствованию и 

творческому росту 

Профессиональные 
качества 

Профессиональный долг и ответственность, 
проявление высокой ответственности перед 

детьми, образовательным учреждением, 
родителями; чувство долга, как важнейшее 

профессиональное качество, педагогический 
такт, доброжелательность, принятие 

личности ребенка как наивысшей ценности, 
готовность к поиску и апробации всего 
нового, что появляется в современной 

педагогике, готовность к инновационной 
деятельности 

Профессиональные 
способности и умения 

Компетентное владение содержанием 
соответствующей ступени образования, 

применение современных инновационных 
форм и методов обучения и воспитания, 

обеспечение проявления творческой 
активности и самостоятельности в 

образовании. Творческое отношение к 
проявлениям активности, способность к 
самоанализу, собственный творческий 
потенциал. Умение видеть перспективу 
развития и обучения каждого индивида, 

понимать его душевное состояние, 
творчески в соответствии с ситуацией 

владеть методами педагогического 
воздействия и методическими приемами, 

активизирующими познавательную 
деятельность, умение рефлексировать 

собственную педагогическую деятельность, 
связанную с инновационными стратегиями и 

направлениями, и на этой основе 
совершенствовать образовательный процесс. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 192 ~ 

Качества Характеристика 

Педагогическое 
мышление 

Гибкость мышления: умение быстро 
ориентироваться в меняющейся обстановке 

образовательного процесса ОУ в 
зависимости от текущих задач и 

приоритетов. Овладение диагностическим 
аппаратом для изучения личности 

обучающегося и коллективом группы в 
целом, умение анализировать и 

моделировать обучающие и воспитывающие 
ситуации с учетом проведенного 

мониторинга; корректировать учебную 
деятельность, знания, умения студентов в 

зависимости от их индивидуальных 
особенностей усвоения учебного материала 
и здоровья каждого субъекта образования, 
творческое отношение к педагогической 

профессии и окружающей 
действительности. Умение проектировать 
содержание педагогической инновации, 

использовать для ее реализации 
необходимые и наиболее эффективные 

педагогические технологии 

Организаторская 
деятельность 

Умение педагога исследовать и творчески 
организовать образовательный процесс с 
учетом развития и становления личности 
каждого студента. Умение обмениваться 

педагогической информацией и творческими 
находками в ходе педагогического 
эксперимента с коллегами в рамках 

образовательного учреждения, района, 
города, области. 

Педагогическое 
общение, 

сотрудничество 

Сотрудничество со студентами с 
ориентацией на личностные ценности; 

умение выстраивать отношения со 
студентами на основе применения модели 

личностно ориентированного 
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Качества Характеристика 
взаимодействия, технологии 

сотрудничества. Использование 
разнообразных моделей общения, стилей 
общения. Организация различных форм 
общения: эмоциональной, ситуативно-
действенной, речевой (ситуативной и 

инициативной), внеситуативно-личностной 
и внеситуативно-познавательной. 

Стиль деятельности 

Умение поощрять самостоятельность, 
инициативу и активность студентов, 

проявление их творческого потенциала и 
личностных качеств. Стиль работы – 

демократический, в учебной деятельности – 
партнерство по совместной деятельности. 
Эмоциональность, яркость и образность 
речи, ее выразительность, грамотность. 

Преобладание товарищеского тона. 

Педагогическое 
мастерство 

Умение воздействовать словом, жестом, 
мимикой, интонацией голоса, 

выразительностью речи; умение управлять 
своим поведением и эмоциями; умение 

тонко чувствовать, как отражается 
поведение педагога, его слова и действия; 

уверенность, внутреннее спокойствие, 
уравновешенность и выдержка. 

 
Выводы. К современному педагогу предъявляется высокий и 

многообразный уровень требований, закрепленный в комплексе 
ключевых компетенций (коммуникативных, социальных, 
личностных), которые определяются сформированным сознанием на 
базе определенных психологических характеристик. Он (педагог) 
должен обладать такими качествами, как целенаправленность, 
активность, способность к саморегуляции и самосовершенствованию.  

Возникает вопрос об уровне мотивации в стремлении к этому 
совершенству? Не случайно сегодня все тревожнее и активнее звучит 
вопрос о проблемах профессионального выгорания. В чем успех и 
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привлекательность для молодых людей профессия педагога в 
Финляндии? 

В ответах на эти вопросы, пожалуй, кроется понимание 
качеств личности, предпочитающей инновационно-исследовательский 
стиль в своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Дыхательная система – это комплекс органов 

участвующих в газообмене под влиянием различных факторов. 
Ежедневное взаимодействие с вирусами, бактериями, токсическими 
веществами воздуха, пылью проявляется в гистоморфологических 
изменениях бронхолегочной системы. Такое взаимодействие влечет к 
различным обратимым и необратимым изменениям клеток и тканей 
легких и бронхиального дерева [1-3]. 

Ключевые слова: терминальные бронхиолы, изменения 
структур легких 

 
Процесс дыхания – главное биологическое функционирование 

всего живого, сопровождается метаболическими обменными 
процессами. Дыхательная система – высокочувствительная и 
деликатная часть организма млекопитающих и человека. Комплекс 
проводящего и респираторного отдела определяет систему дыхания. 
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Соответственно заболевания и воспалительные процессы, а также 
терапевтическая коррекция ведут к определенным 
гистоморфологическим изменениям бронхолегочной системы [1]. 
Самой утонченной структурой бронхиального дерева являются – 
бронхиолы. Их главная задача – это проведение необходимого нам 
кислорода в альвеолярные ходы и альвеолы. Значимость и важность 
терминальной, конечной, мембранозной бронхиолы велика. Об этом 
свидетельствует участие терминальной бронхиолы в образовании 
множества генераций дыхательных бронхиол I, II, III порядка, 
альвеолярных ходов, несущих альвеолярные мешочки и альвеолы [1, 
2]. Терминальные бронхиолы обеспечивают проведение воздуха в 
конечный отдел, в главную респираторную часть дыхательной 
системы. Диаметр терминальной бронхиолы колеблется от 0,5 до 0,6 
мм. Гистологически стенка в этом месте тоньше, чем в 
предшествующих отделах бронхов, и состоит из слизистого и 
адвентициального слоёв. Слизистый слой представлен однослойным 
кубическим эпителием с очень тонкой собственной 
соединительнотканной пластинкой [2]. В сравнении со средними и 
малыми бронхами, в слизистой оболочке терминальной бронхиолы 
отсутствуют бокаловидные клетки, продуцирующие слизь. Однако 
эпителий содержит большее количество каемчатых (щеточных) 
клеток, а также клеток Клара и эндокринных клеток. Хотя, по мере 
продвижения к альвеолярным ходам количество эндокриноцитов 
уменьшается [2, 3]. Каемчатые клетки, они же реснитчатые клетки, 
составляют основную часть клеток. В центре клетки располагается 
ядро эллиптической формы с маленьким ядрышком, имеется комплекс 
Гольджи, слабо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, 
лизосомы, крупные митохондрии. На апикальном конце клеток 
определяются несколько микроворсинок и киноцилий, формирующие 
каемку. Базальная часть этих клеток образует синапс с афферентным 
нервным окончанием. Клетки Клара, без реснитчатые клетки с 
выпуклым апикальным полюсом, удлиненным ядром, множеством 
крупных митохондрий, хорошо развитым комплексом Гольджи и 
множеством свободных рибосом. Работа органелл направлена на 
синтез электронно-плотных гранул в виде пластин [3]. Такие 
пластинчатые тельца содержат смесь гликозаминогликанов и 
холестерина, которые, выделяясь на эпителиальную поверхность, 
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образуют защитный слой. Это и является важнейшим механизмом – 
катаболизм фосфолипидов сурфактанта обеспечивающий активную 
неспецифическую защиту в терминальных бронхиолах. Такое 
санирующее действие является важнейшей адаптационной системой 
легких, что также обеспечивает антимикробную активность 
ферментными системами. Сурфактант – поверхностно-активное 
вещество, состоящее из фосфолипидов, гидрофобных белков, 
регулирующих его распределение и иммуномоделирующие свойства, 
нейтральных липидов и полисахаридов. Основное свойство – защита 
от перерастяжения и спадения стенок терминальных, респираторных 
бронхиол и альвеол, предотвращение проникновения 
микроорганизмов из воздуха в альвеолы и транссудации жидкости из 
крови в альвеолы [3, 4]. Мышечная пластинка слизистого слоя 
терминальных бронхиол содержит продольно направленные гладкие 
миоциты. По сравнению с предыдущими отделами бронхиального 
дерева эта часть значительно истощена. Морфологически в 
бронхиолах отсутствуют подслизистый и фиброзно-хрящевой слои. В 
связи с этим возможно явление спадения их просвета при 
воспалительных процессах [4]. Терминальная бронхиола, входя в 
дольку легкого, разделяется на две или три респираторные 
бронхиолы. Конечные сегменты заканчиваются альвеолярными 
мешками – ацинусом, структурно-функциональная единице 
респираторного отдела. В пределах одной дольки насчитывают 12-18 
ацинусов, а, следовательно, 12-18 терминальных бронхиол. Стенки же 
дыхательных бронхиол сформированы реснитчатыми 
эпителиальными клетками и альвеолоцитами, не содержат 
гладкомышечных клеток [4, 5]. Высока частота встречаемости 
заболевания малых дыхательных путей, бронхиол. Особенно это 
наблюдается при респираторных инфекциях, бронхиальной астме, 
хронической обструктивной болезни легких, ингаляциях токсичными 
веществами и многие другие. Так этанол оказывает многообразное и 
разностороннее воздействие на организм человека. Под действием 
этанола и его производных в дыхательной системе происходят 
структурные изменения клеток. Сосуды, расположенные в 
соединительной ткани легких, заметно расширяются. Они заполнены 
в основном эритроцитами. Эпителиальные клетки каемчатого 
однорядного призматического эпителия, выстилающие бронхиолы 
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лишены ресничек [5]. Мышечная пластинка в слизистой оболочке 
становится довольно толстой. Полости терминальных бронхиол почти 
полностью заполняются слизистыми массами. Альвеолярные ходы 
чётко не определяются, но альвеолярные преддверия можно выделить 
в виде мелких отверстий [6, 7]. Наибольший удельный вес острых 
отравлений лекарственными средствами приходится на отравления 
психотропными лекарствами. Из них почти половина приходится на 
отравления несколькими ПЛС в различных сочетаниях [8]. Наиболее 
сложным контингентом среди этих больных являются пациенты 
пожилого и старческого возраста в связи с особенностями 
метаболизма и наличием тяжелых хронических и острых заболеваний. 
Изучив литературу, мы выявили связь причин смерти, у лиц пожилого 
и старческого возраста с отравлениями ПЛС, с патологическими 
изменениями в ткани легких, а именно бронхиального дерева [9]. 
Пневмония была самой частой болезнью и причиной смерти в сроки 
от 4 до 50 суток (44 %). В ранние сроки пневмонии, как правило, 
являются вентилятор-ассоциированными как осложнение ИВЛ. Пик 
смертельных исходов от пневмоний у пациентов приходился на 3-ю 
неделю и поздние сроки, это объясняется гипостатическим фактором в 
результате длительного пребывания пациентов в лежачем положении. 
Морфологическое исследование показало патологические изменения в 
паренхиме легочной ткани – частой находкой были воздушные 
кистоподобные полости, которые имеют разное происхождение. Для 
стафилококковых пневмоний характерно образование одиночных или 
множественных полостей, что связано с грубыми деструктивными 
изменениями легочной ткани и терминальных бронхиол, из-за 
выброса большого количества протеолитических ферментов, 
вырабатываемых микробами (некротоксин, плазмокоагулаза, 
гиалуронидаза), а также абсцедирование [10, 11]. Особенностью 
развития стафилококковых пневмоний является быстрое образование 
очагов деструкции с формированием тонкостенных воздушных или 
воздушно-жидкостных кист [12]. Скопления мелких кистозных 
образований носили очаговый характер и сочетались с изменениями 
бронхиол по типу гнойно-десквамативного или десквамативного 
бронхиолита с обструкцией просвета. Аналогичные изменения в 
легких с образованием воздушных кист были отмечены при различной 
патологии в сочетании с обструкцией терминальных отделов бронхов 
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– при пороках развития бронхиол [13]. Поражение терминальных 
бронхиол при ингаляционной ожоговой травме – это 
рентгенологический феномен «тутовой ягоды» в виде появления 
мелких пузырьков воздуха в результате нарушения акта выдоха и 
задержки воздуха в отдельных альвеолах. Обнаруженные воздушные 
кисты при обструкции бронхиол считается морфологическим 
эквивалентом рентгенологического феномена «тутовой ягоды» [14]. 
Данный феномен означает изменения легочного рисунка по ячеистому 
типу, выраженные в разной степени. Эти изменения заключались в 
исчезновении четкого сосудистого рисунка и появлении либо 
множественных участков просветления округлой формы почти 
одинаковых размеров (0,3-0,4 см), тесно расположенных, 
напоминающих гроздь винограда, либо занимающих все легочное 
поле, как в верхних, так и в нижних отделах. В периферических 
отделах легких, больше справа, фигуры были похожи на «тутовые 
ягоды». Корни легких при этом были неизменными. Диафрагма 
определялась в обычном положении, признаки свободной жидкости в 
плевральных полостях отсутствовали. Одним из заболеваний, 
влекущих изменения в структуре терминальных бронхиол, является 
бронхиальная астма. Традиционно она рассматривалась как 
заболевание крупных и средних бронхов. В последнее время были 
получены данные, доказывающие наличие воспалительного процесса 
в дистальных отделах нижних дыхательных путей. Аутопсийный 
материал терминальных бронхов характеризуется гипертрофией 
гладкомышечной ткани, слизистыми пробками и воспалением. 
Наблюдается увеличение числа лимфоцитов, эозинофилов. Яркое 
воспаление представлено утолщением стенок. Редко встречаются 
случаи острой смерти от бронхиальной астмы. Зачастую в таких 
случаях она вызвана вдыханием соевой пыли. Такая смерть наступает 
в течение 1 часа от момента появления первых симптомов. При 
исследовании аутопсийного материала в терминальных бронхиолах 
количество Т-лимфоцитов, макрофагов и эозинофилов такое же, как и 
в более крупных отделах бронхиального дерева. Что, несомненно, 
доказывает локализацию заболевания в этих отделах. Локализация 
процесса по сравнению с более крупными бронхами в терминальных 
бронхиолах имело воспаление с максимально выраженными 
участками в наружной части стенки, между гладкомышечным слоем и 
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областью прикрепления альвеол. Эта региональная разница 
обусловлена разными путями поступления воспалительных клеток, 
цитокинов, хемокинов. При течении тяжелой формы бронхиальной 
астмы количество активированных эозинофилов было в разы выше в 
терминальных частях бронхиального дерева. То есть воспаление в 
этих отделах более выражено, чем в других отделах бронхиального 
дерева [15]. 

Вывод. Терминальные бронхиолы – это одна из наименьших 
частей бронхиального дерева, а, следовательно, и дыхательной 
системы в целом. При гистологическом исследовании легких 
выявляли патологически измененную паренхиму, с наличием 
образовавшихся воздушных кист, формирование которых зависело от 
поражения терминальных бронхиол, нарушения акта выдоха и 
удержания воздуха в легких. Гистоморфологические изменения в 
мелких дыхательных путях играют важную роль в патогенезе 
различных заболеваний. Они вносят существенный вклад в регуляции 
функции дыхания. Бронхиолы распределяют воздушный поток и 
регулируют сопротивление ему. Перед медициной стоят новые задачи 
функциональный контроль и в дальнейшем создание 
оптимизированной метаболической коррекции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические 

особенности специалистов, работающих вахтовым методом. 
Климатогеографические, производственные и социально-бытовые 
факторы предъявляют к организму вахтового работника требования и 
превышающие его резервы. Это все не позволяет полностью 
адаптироваться организму к требуемым условиям. Зачастую в 
экстремальных условиях вахтового труда, а Крайнем Севере проводят 
оценку профессиональных рисков. Психологическое сопровождение 
сотрудников, работающих вахтовым методом, снизит риски для 
здоровья и повысит эффективность профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: вахта, вахтовый метод, риск, групповая 
изоляция, психологические риски, экстремальная ситуация 

 
В последнее время наблюдаются серьезные изменения 

социально-экономической обстановки современного техногенного 
общества. При этом рост неопределенности перспектив в различных 
жизненных сферах способствовали усилению научного интереса к 
исследованию механизмов преодоления психоэмоциональных 
стрессовых ситуаций и помощи личности в сложных жизненных 
ситуациях. Процесс глобализации коснулся всех сфер жизни, в том 
числе и сферы профессиональной деятельности, специалисты не 
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ограничены в выборе места работы, а широкий доступ к сети 
Интернет и вакансиям по всему миру, позволяют трудоустроиться в 
различных регионах. В этих условиях большую значимость 
приобретает вопрос изучения особенностей организации труда 
вахтовым методом и исследование социально-психологических 
особенностей специалистов, работающих в таких условиях. Работа в 
ограниченных бытовых, социальных, сложных климатических 
условиях – это ситуация стресса для личности, возможность 
самореализации зависит от адаптационных способностей и 
возможности организовать качественное социально-психологическое 
сопровождение такой деятельности. 

В соответствии со ст. 297 Трудового кодекса РФ, вахтовый 
метод – это особая форма осуществления трудового процесса вне 
места постоянного проживания работников, когда не может быть 
обеспечено их ежедневное возвращение к постоянному месту 
жительства. Такая форма осуществления трудового процесса 
применяется при значительном удалении места работы от места 
нахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства, 
реконструкции ремонта или объектов производственного, 
социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах 
или районах с особыми природными условиями, а также в целях 
осуществления определённой производственной деятельности, в том 
числе нефтегазодобычи [1]. 

Также, профессиональная деятельность при такой организации 
в условиях Крайнего Севера усугубляется целым комплексом 
неблагоприятных факторов и предполагает необходимость 
дополнительной мобилизации внутренних ресурсов самого человека. 
На адаптацию вахтового персонала влияет социальная групповая 
изоляция, которая является одним из самых сильных факторов 
влияющий на сферу жизнедеятельности вахтовиков. И здесь человеку 
важно проявить волевое усилие и использовать все свои возможности, 
чтобы обеспечить полноценное социальное взаимодействие [2]. 

Вахтовая организация труда, как ранее отмечалось, 
предполагает групповую изоляцию, но в зависимости от 
климатических факторов, удаленности объекта и специфики 
производства степень изоляции может быть различна. Такие 
особенности социального взаимодействия в условиях групповой 
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изоляции, как отсутствие возможности уединиться, сужение зоны 
личностного пространства, ограничение в свободе выбора круга 
общения, вынужденный характер взаимодействия с коллегами, как в 
рабочее, так и нерабочее время, независимо от интересов, 
предпочтений и личностных особенностей могут оказывать ряд 
негативных влияний на вахтовый персонал. Если говорить о степени 
групповой изоляции, то слабая степень изоляции присутствует у 
работников, трудящихся и проживающих в вахтовом поселке, а 
сильная степень изоляции присутствует у работников занятых на 
отдаленных буровых вышках. Также, степень групповой изоляции 
зависит от количества проживающих людей в одном вахтовом 
поселке, есть ли возможность выезда с вахты, далеко ли находятся от 
вахтовых поселков близлежащие населенные пункты [3, 4]. 

Мы рассматриваем объектом нашего исследования 
Новопортовское месторождение. На данный объект работник 
добираются на вертолете. И в этом случае изоляция особенно остро 
ощущается, так как сотрудник не может самостоятельно добраться до 
города. Климатические условия в данном регионе достаточно 
суровые: плохая видимость, сильный ветер, туман над Обской губой и 
т.д. История Новопортовского месторождения начинает свой отсчет с 
24 декабря 1964 года, когда из скважины Р-50 на Новопортовской 
площади полуострова Ямал забил мощный фонтан газа с суточным 
дебитом более 1 млн. кубометров. Скважина закладывалась с 25 мая в 
соответствии с проектом разведки на 1964 год, утвержденным 
начальником Тюменского территориального геологического 
управления Юрием Эрвью. К 1987 году на месторождении было 
пробурено в общей сложности 117 разведочных скважин [5]. 

Активное освоение Новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения началось в 2012 году, когда в рамках реализации 
стратегии ОАО «Газпром» по передаче ряда нефтяных активов 
контроль над ним получила «Газпром нефть». В июне на 
месторождении была пробурена первая эксплуатационная наклонно-
направленная скважина глубиной 2,2 тыс. м. Параллельно в ходе 
расконсервации еще нескольких скважин был получен 
фонтанирующий приток нефти в объеме более 140 кубометров в сутки 
нефти. Созданная на месторождении и на побережье Обской губы 
инфраструктура позволила в августе 2014 года выполнить первую 
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летнюю морскую отгрузку углеводородов с Новопортовского 
месторождения [5]. 

Стоит отметить, что работники нефтегазодобывающих 
компаний, привлекаемые к труду вахтовым методом на объекте, 
проживают в специально создаваемых работодателем вахтовых 
поселках, которые представляют собой комплекс зданий и 
сооружений. Они предназначены для обеспечения их 
жизнедеятельности во время выполнения ими трудовой функции, а 
также междусменного отдыха.  

Обычно при организации работ вахтовым методом в 
организациях нефтегазодобычи устанавливается 12 – часовая рабочая 
смена. Как правило, время начала дневной смены с 8:00, ночной 
смены 20:00. Зачастую на большинстве объектов предусмотрен 
часовой перерыв для отдыха и питания. Продолжительность вахты 
зависит от места расположения объекта и может составлять 7, 15 или 
30 дней. Межвахтовый отдых предоставляется в местах постоянного 
жительства работников. Местом работы при вахтовом методе 
считаются объекты (участки), на которых локации объектов 
(участков), работы не является переводом на другую работу и не 
требует согласия работников. В соответствии с положениями 
Трудового кодекса РФ, продолжительность вахты не должна 
превышать одного месяца. В исключительных случаях на отдельных 
объектах работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа продолжительность вахты может быть увеличена до трех 
месяцев. Все вышеперечисленное, позволяет сделать вывод, что 
осуществление профессиональной деятельности происходит в 
сложных, даже экстремальных условиях. 

В.И. Лебедев выделяет следующие факторы, определяющие 
экстремальную ситуацию, которые действуют в совокупности:  

 монотонность – длительное выполнение однообразных 
трудовых операций, которое требует непрерывной и устойчивой 
концентрации внимания;  

 дeсинхронность – рассогласование ритма сна и 
бодрствования, что свидетельствует о снижении процессов 
возбуждения и торможения;  

 ограничение информации – отсутствие личностно значимой 
информации;  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

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

~ 206 ~ 

 одиночество (как в группе, так и при отсутствии других 
людей);  

 групповая изоляция – условия вынужденного длительного 
пребывания группы людей;  

 угроза для жизни – это могут быть условия серьезного 
риска [3].  

Для разработки программы адаптации в нашем случае 
разработана классификация специалистов. Были выделены группы 
профессий: операторы по добыче нефти и газа, операторы, 
инженерно-технические работники и специалисты по техническому 
обслуживанию, водители, обслуживающий персонал.  

Операторы по добыче нефти и газа участвуют в 
осуществлении и поддержании заданного режима работы скважин, 
ведет технологический процесс во всех способах добычи нефти и газа. 

Операторы выполняют задачи, используя автоматизированное 
оборудование, контролируют работу автоматических устройств.  

Водители управляют транспортом, перевозят грузы, 
обеспечивают безопасное прибытие на объект для выполнения объема 
работ.  

Инженерно-технический персонал мониторить всю работу, 
связанную с ведением документации, внедрением новых технологий в 
подготовке и транспортировки нефти. В их зону ответственности 
входит организация, сопровождение и контроль качества подготовки 
нефти.  

Обслуживающий персонал обеспечивает все условия для 
выполнения работы: уборка территории, уборка помещений, ремонт, 
обеспечивает персонал горячим питанием и др.  

Все представители работают без выходных и праздничных 
дней. Алкоголь строго запрещен и наказывает при обнаружении. 
Комнаты отдыха отсутствуют, и нет возможности уединиться. 
Спортивный зал доступен не для всех и нет должной оснащенности.  

В основном данный метод работы выбирают мужчины. 
Длительность вахтового заезда от 30 до 90 дней. Возраст 
обследуемых: от 27 до 60 лет. Стаж работы вахтовым методом 
колеблется в пределах: от 2-х до 30 лет. Семейное положение: состоят 
в браке, есть дети. Выражены следующие личностные качества: 
гибкость, активность, оптимизм и внимательность. В силу того, что за 
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весь период вахты люди работают в одном коллективе, вероятно 
проявление импульсивности, излишней уступчивости и мягкости. Все 
это может привести в состояние отчаяния и к потере чувства 
реальности. Вахтовики должны быть нацелены на результат и 
управлять своим состоянием.  

На основе наблюдений и выделения особенностей личности 
вахтовика планируется составить программу адаптации для 
дальнейшего внедрения в производство. С целью снизить уровень 
стресса, поработать с излишней эмоциональностью и усилить 
профессиональные качества. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

характеристики стресса: его причины, стадии развития стрессовой 
ситуации факторы, уменьшающие влияния стресса на организм. В 
качестве научного подтверждения описываемого явления, проведен 
анализ результатов эмпирического исследования особенностей 
стресса у студентов, на основании исследования С.В. Чербиевой, С.Н. 
Бостановой. Делается вывод о том, что стресс является так 
называемой «неотъемлемой частью» повседневной жизни каждого 
студента. 

Ключевые слова: стресс, причины стресса, учебный стресс, 
факторы, уменьшающие влияние стресса, стадия тревоги, стадия 
резистентности, стадия истощения, адаптационный синдром 

 
В России насчитывается более четырех миллионов студентов, 

каждый из которых испытывает различного рода трудности, 
связанные с учебой. Основной причиной этих трудностей является 
стресс. Проблемой стресса занимались как отечественные, так и 
зарубежные ученые. Так, в отечественной науке можно выделить 
таких ученых как В.А. Абабков, М.Я. Александров, Б.Х. Варданян, 
С.В. Субботин и др. говоря о зарубежной литературе, выделим Д. 
Гринберга, Л. Мерфи, Г. Селье и др. Значения слова «стресс», так же 
как «успех», «неудача» и «счастье», трактуется по-разному [1]. Идеи 
стресса и стрессоустойчивости очень популярны в науке. Так, термин 
стресс ко всему прочему широко применяется в биологии, для 
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установления связи между психологическими и физиологическими 
явлениями. 

Дать определение понятию стресс очень сложно в силу того, 
что стресс может вызвать как положительные, так и отрицательные 
ситуации или эмоции. Одним из ключевых моментов в исследовании 
стресса и его концепций является заметка Ганса Селье «Синдром, 
вызываемый разными повреждающими агентами». Анализирую 
работы таких отечественных и зарубежных ученых, как В.В. 
Суворова, Г. Селье, можно выделить три основных определения 
понятия стресса: 

1. Стресс, в переводе с английского стресс, нагрузка – не 
специфическая, т.е. общая реакция организма на возникновение (как 
физическое, так и психологическое), нарушающее его гомеостаз; 
соответствующее состояние нервной системы организма или 
организма в целом [1]. 

2. Стресс – это «функциональное состояние организма, 
возникающее в результате внешнего отрицательного воздействия на 
его психические функции, нервные процессы или деятельность 
периферических органов» [2]. 

3. Стресс определяется как «напряжение, которое возникает 
при появлении угрожающих или неприятных факторов в жизненной 
ситуации» [3]. 

Говоря о стрессе, нам хотелось бы ввести понятие учебного 
стресса. Учебный стресс – состояние, характеризующееся чрезмерным 
напряжением тела, снижением эмоционального и интеллектуального 
потенциала, что приводит к задержке личностного развития, 
психосоматическим заболеваниям [4]. Исходя из определения 
понятия, можно предположить, что возможными причинами стресса у 
студентов могут являться:  

 академические задолженности; 
 большое количество пропусков учебных занятий; 
 нехватка знаний по какой-либо дисциплине; 
 утомление, вследствие большого количества заданий, с 

коротким сроком сдачи; 
 возникновение конфликтных ситуаций с сокурсниками или 

преподавателями; 
 разочарование в выбранной профессии. 
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Стоит отметить, что вышеперечисленные возможные причины 
стресса зависят от стрессоустойчивости конкретной личности.  

В характеристике стресса выделяют также личностные 
факторы, влияющие на причины возникновения стресса. По нашему 
мнению, к ним можно отнести: 

 проблемы во взаимоотношениях с членами семьи; 
 смена места жительства; 
 проблемы во взаимоотношениях со «второй половинкой» – 

проблемы со здоровьем. 
Когда мы говорим о стадиях стрессовой ситуации, стоит 

отметить, что именно Г. Селье обобщил результаты своих 
исследований и пришел к выводу о том, что развитие этой самой 
стрессовой ситуации проходит три стадии, которые отражают общий 
адаптационный синдром. 

Первая стадия – стадия тревоги. Проявляется она при первом 
появлении стрессора, характеризуется снижением уровня 
резистентности организма, нарушением некоторых вегетативных и 
соматических функций организма. 

Вторая стадия – стадия резистентности. Наступает при 
продолжительном воздействии стрессора в том случае, если возникает 
необходимость поддержания защитных реакций организма, при этом 
происходит сбалансированное расходование адаптационных резервов. 

Третья стадия – стадия истощения. Она наступает при 
нарушении механизмов регуляции защитно-приспособительных 
механизмов в период борьбы организма с чрезмерно интенсивным и 
длительным воздействием стрессоров. При этом адаптационные 
резервы уменьшаются, снижается сопротивляемость организма. 

Говоря о стрессе, нельзя не сказать, что влияние стресса 
можно уменьшить для того, чтобы снизить его последствия. Такими 
факторами являются: 

 предсказуемость внешних событий; 
 возможность заранее подготовиться к внешним событиям; 
 возможность контроля над событиями – волевые качества 

личности. 
Обращаясь к эмпирическому исследованию учебного стресса у 

студентов С.В. Чербиевой и С.Н. Бостановой, обратим внимание на 
то, что исследование было проведено с целью выявления 
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особенностей стресса у студентов. В рамках исследования был 
применен «Теста на учебный стресс», разработанный Ю.В. Щербатых, 
с помощью которых авторы изучали волнение у студентов, его 
причины, признаки проявления и основные приемы снятия стресса [5]. 

В рамках исследования полученные данные рассматривали по 
семи шкалам: «общая картина стресса», «уровень постоянного стресса 
за последние три месяца учебы», «проявление стресса, связанного с 
учебой», «приемы снятия стресса», «волнение перед экзаменом», 
«признаки экзаменационного волнения». 

Обобщая полученные данные по каждому 
вышеперечисленному критерию, можем сказать следующее: 

 основными причинами возникновения стресса у студентов 
являются страх передбудущим, строгие преподаватели, нежелание 
учиться или разочарование в профессии, и нерегулярное питание; 

 уровень постоянного стресса отмечают большинство 
испытуемых; 

 большинство студентов испытывают стрессовое состояние 
по причине нехватки времени для подготовки к занятиям, лени, 
неуверенности в собственных силах; 

 в качестве приемов снятия стресса испытуемые применяют 
сон, поддержку родителей, прогулку, вкусную еду, физическую 
активность и т.д.; 

 говоря о признаках экзаменационного волнения, отмечают 
сухость во рту, учащенное сердцебиение, головные боли, 
затрудненное дыхание, скованность и дрожание мышц [6]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можем сказать, что 
стресс – неотъемлемая часть жизни каждого студента. Он может быт 
обусловлен различного рода факторами. Стоит отметить, что, 
несмотря на общие проявления стресса в жизни, каждый студент сам 
для себя должен определить факторы, при помощи которых он может 
либо предотвращать, либо уменьшать стресс в своей повседневной 
жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам тревожности в 

юношеском возрасте. Даются главные определения тревожности. 
Приведены основные виды тревожности. Отмечены основные формы 
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открытой тревожности. Указаны причины возникновения 
тревожности в юношеском возрасте.  

Ключевые слова: юношеский возраст, тревожность, виды 
тревожности, причины тревожности 

 
Невзирая на огромную численность исследований в 

психологии, ни одна психологическая проблема не перетерпела таких 
регрессов и подъёмов в своём исследовании, как проблема 
тревожности. Собственно, в наше время в публикациях часто 
появляются исследования, касающиеся трудностей тревожности, что 
показывает на определенную концентрацию внимания к 
исследованию предоставленной проблемы. Проблема тревожности – 
одна из самых актуальных проблем современной психологии. 
Тревожность как личностная черта в различные возрастные периоды 
содержит некоторые особенности, которые оказывают 
дезорганизующее влияние на биосоциальные функции личности. На 
данный момент тревожность изучается как одна из ведущих 
характеристик персональных отличий. Хотя до сих пор считается 
спорным вопросом ее принадлежности к определенному уровню 
психической организации человека; ее можно трактовать и как 
индивидное, и как личностное свойство человека. Некоторая степень 
тревожности является естественным и обязательным признаком 
активной деятельности. Любой человек имеет свой оптимальный или 
желательный уровень тревожности – именно ее называют полезной 
тревожностью [1]. Оценка человеком собственного своего состояния в 
данном отношении считается для него необходимым компонентом 
самоконтроля и самообразования. Впрочем, повышенная степень 
тревожности – это проявление дисфункциональности человека, как 
личности. Тревожность – весьма непростая задача для современной 
психологии. Практически в любой исследовательской статье мы 
обязательно найдем доказательства ее неразвитости, 
неопределенности, неточности и двусмысленности в самой 
концепции. В то же время – это чрезвычайно часто используемая в 
практике категория – как диагностических, так и интерпретационных. 
Что касается влияния тревожности на поведение и развитие личности, 
саморегуляции тревожности, тревожного типа личности, вариантов 
преодоления устойчивой тревожности и т.п. – достичь 
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взаимопонимания между профессионалами, независимо от их 
теоретической точки зрения, относительно легко. 

Такое свойство, как тревожность, интересовало ученых еще в 
50-е годы XX века. Среди зарубежных ученых – исследователей мы 
можем назвать З. Фрейда, Э. Фромма, К. Хорни, Э. Берна, Ч. 
Спилберга, Р. Маэм и др. В нашем Отечестве тревожностью занялись 
только в 60-70 годах XX века. В России этой задачей интересовались 
такие известные ученые, как Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, 
Р.С. Немов, С.С. Степанов, А.А. Филиппова, Л.М. Костина. Очень 
известна отечественная исследователь проблемы тревожности A.M. 
Прихожан, она опубликовала исследование «Тревожность у детей и 
подростков: Психологическая природа и возрастная динамика», где 
указывает, что тревожность является «центральной проблемой 
современной цивилизации», данное произведение мы можем считать 
основополагающим в изучении тревожности в России [2, с. 304]. И все 
же, при всей своей изученности, тревожность юношеского возраста 
исследована недостаточно. 

Знаменитый автор методики определения тревожности Ч. 
Спилбергер выделяет два ее вида: 

1. Первый – это так именуемая ситуативная тревожность, т.е. 
порожденная некоторой реальной ситуацией, которая на самом деле 
вызывает обеспокоенность. Такое состояние может, возникает у 
всякого человека в преддверии возможных неприятностей и 
жизненных осложнений. Это состояние не только совершенно 
нормально, но выполняет свою положительную функцию. Оно 
оказывается специфическим мобилизирующим механизмом, 
разрешающим индивидууму ответственно и всерьез подойти к 
урегулированию создающихся трудностей. Скорее считается более 
ненормальным, когда человек проявляет невнимательность и 
безответственность в тяжелых обстоятельствах, что очень часто 
указывает на жизненную позицию инфантила, неадекватную 
формулировку самосознания. 

2. Второй вид – это личностная тревожность. Она может 
рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной 
склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных 
ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не 
располагают. Личная тревожность вызывается чувством 
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необъяснимого страха, угрозы, человеку кажется, что любое событие 
может быть опасным, травмирующим. Индивид воспринимает 
окружающую среду как устрашающую, агрессивную, чаще всего у 
него подавленное настроение, ведущее к депрессии, страдает 
коммуникативная сторона, происходят процессы снижения 
самооценки и формирование мрачного пессимизма [3, с. 107].  

А.М. Прихожан выделяет виды тревожности:  
 учебная тревожность, связанная с процессом обучения; 
 самооценочная тревожность, которая возникает на основе 

проблем с представлениями о себе; 
 межличностная тревожность, причиной которой является 

проблема общения [4, с. 143–156]. 
На основе проведенной работы, А.М. Прихожан выделяет 

наличие двух основных категорий тревожности. 
1. Открытая. Данная категория обозначена сознательно 

переживаемой деятельностью, которая проявляется в последствии в 
поведении в виде тревоги. 

2. Скрытая. Вторая категория тревожности не осознается, при 
этом уровень неосознанности у людей разной степени. Проявляется 
она чрезмерным спокойствием, отрицанием неблагополучия, иногда 
тревожность проявляется в виде специфического поведения. 

Особое внимание уделяется открытой тревожности, внутри нее 
выделены три формы: 

1. Острая, с которой сам человек не в состоянии справиться. 
Проявляется внешне, регулируется слабо или не регулируется совсем. 
Является сильной, осознаваемой тревожностью. 

2. Регулируемая и компенсируемая тревожность. Человек 
мобилизуется и вырабатывает самостоятельно способы, позволяющие 
эффективно справляться с имеющейся тревожностью.  

3. Культивируемая тревожность – наблюдается в основном в 
старшем подростковом – раннем юношеском возрастах, молодые 
люди осознают свою тревожность и возводят данное явление в 
ценность, которая позволяет им добиваться своего, получать 
желаемое. Кроме разновидностей, так же рассматривается уровневое 
строение тревожности. 

Например, И.В. Имедадзе выделяет два уровня тревожности: 
низкий и высокий [5, с. 54-57]. Низкий уровень необходим для 
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адаптации к окружающей среде, а высокий характеризуется 
дискомфортом человека в социуме. 

Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова, изучая эмоциональную 
устойчивость, выделили три уровня тревоги, связанной с 
деятельностью: деструктивный, недостаточный и конструктивный [6, 
с. 80]. 

Повышенная тревожность воздействует на все аспекты 
психики человека: аффективно-эмоциональную, коммуникативную, 
морально-волевую и когнитивную. 

Исследования советского и российского психолога В.В. 
Лебединского указывают на то, что к группам риска по неврозам, 
аддитивному поведению, эмоциональным нарушениям личности 
относятся в основном люди с повышенным уровнем тревожности [7, 
с. 197]. 

Юношеский возраст – очень важный период жизни 
взрослеющего молодого человека, находящийся между подростковым 
возрастом и взрослостью. Психологи не пришли к единому мнению в 
определении возрастных границ юности, но чаще исследователи 
выделяют раннюю юность, т.е. старший школьный возраст (от 15 до 
18 лет), и позднюю юность (от 18 до 23 лет). Юность, по мнению В.И. 
Слободчикова, завершающая стадия ступени персонализации [8, с. 
110]. Юность – это время выбора жизненного пути подрастающего 
поколения. Высокий уровень тревожности может помешать человеку 
успешно пройти этот этап в жизни. Ведь малообщительный, 
замкнутый, постоянно ожидающий неудачу во всем, человек не может 
чувствовать себя достаточно комфортно и создавать продуктивные и 
качественные взаимоотношения. 

Для каждого возрастного этапа существуют конкретные 
сферы, объекты реальности, которые активизируют повышенную 
тревогу, вне зависимости от действительной угрозы или тревожности 
как устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» 
являются следствием наиболее важных социогенных потребностей. 

В юношеском возрасте возникает множество факторов, 
влияющих на состояние человека, среди наиболее общих причин 
возникновения тревожности можно выделить следующие: 

 неуверенность в жизненных целях и социальном статусе; 
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 осознание противоречий между своими способностями и 
навыками; 

 внутриличностные конфликты, в основном связанные с 
оценкой собственной успешности в разных сферах деятельности; 

 неблагоприятная общепсихологическая атмосфера в группе. 
Вследствие более точной регуляции эмоций, в отличие от 

подросткового возраста, юноша может не только утаивать 
переживаемые им чувства, но и маскировать их. Так встревоженность 
от свидания с небезразличным человеком он может маскировать 
ироническим смехом, стеснительность – дерзкими повадками и 
напускным самоуверенным тоном, печаль – фальшивой весёлостью. 
Таким образом, состояние тревожности как психическое свойство 
находится в конфронтации с базовыми личностными потребностями 
юношеского возраста: потребностью в эмоциональном благополучии, 
чувстве уверенности, безопасности. 

И одним из важных факторов перехода от «детской» к 
«взрослой» жизни является возникновение новой роли в социуме – 
«студент». 

Вузовские годы (18-25 лет) представляет собой особый период 
в жизни молодых людей, в первую очередь в силу того, что «по 
общему смыслу и по основным закономерностям возраст от 18 до 25 
лет составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем 
заключительное в цепи периодов детского развития» [9, с. 812]. 

В настоящее время считается, что в студенческие годы 
стрессоры образовательной среды играют решающую роль в развитии 
личностных качеств будущих специалистов. Преодоление трудных 
задач оказывает большое влияние в развитие стабильности личности, 
с целью полного развития данного свойства необходим не только 
количественный, но и качественный характер влияния окружающей 
среды.  

Однако учебные нагрузки воздействуют в основном на 
стрессовую и психологическую устойчивости личности, который был 
сформирован ещё в подростковом возрасте. Напряженность 
современной жизни, нестабильность настоящего и неуверенность в 
завтрашнем дне негативно сказывается на состоянии физического и 
психического здоровья молодых людей. Эти и другие факторы стресса 
значительно ухудшают эколого-психологическую ситуацию в 
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молодёжной среде, нарушают психологическую безопасность, что, в 
свою очередь, приводит к «пограничным состояниям» и росту 
психических и психосоматических заболеваний среди студентов. 

Студенческие годы у людей юношеского возраста обычно 
совпадают с возрастным кризисом перехода от юности к зрелости, 
когда эмоциональные, интеллектуальные и поведенческие процессы 
достигают своего пика. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что вопрос проявления тревожности в юношеском возрасте на 
сегодняшний день является актуальным. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, 
обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления 
компенсации и защиты.  

У студентов свои характерные особенности, и они 
разнообразны, но можно говорить о стандартных, свойственных 
чертах данного этапа. По степени и характеру психического развития 
в юношеском возрасте человек стоит на пороге взрослой жизни. 
Достигнутый уровень психического развития, повышенные, по 
сравнению с подростковым возрастом, особенности и способности 
личности приводят к потребности в независимости, самоутверждении, 
признания со стороны взрослых его прав, его потенциала, в том числе, 
участия в социально значимых делах.  

Основное новообразование этого возраста – самосознание, как 
результат расширения общения, сложных отношений с обществом, со 
сверстниками. Их беспокоит внешний вид, проблемы в ВУЗе, 
отношения с родителями, преподавателями, друзьями и остальными 
сверстниками. А непонимание со стороны старших только 
преумножают малоприятные чувства. 

Формирование самосознания стимулирует личность 
соизмерять все свои стремления и действия с конкретными 
принципами и образом своего собственного «Я». Чем старше и зрелее 
молодой человек, тем больше его воспитание превращается в 
самовоспитание. 

Путь самопознания молодого человека сложен и неоднороден. 
В юности есть два известных способа познания себя. Один из них – 
измерить уровень своих устремлений относительно достижения. 
Однако ограниченность юношеского жизненного опыта усложняет 
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такую проверку и порой приводит к опасному желанию испытать себя 
с неоправданным риском. Второй способ познания себя – это 
социальное уравнивание, сравнивание мнения других о себе. 
Самопознание у молодежи – это открытие себя как уникальной 
индивидуальной личности. Чрезвычайно важный пример 
самопознания, который широко внедряется в раннем подростковом 
возрасте, – это самоуважение, т.е. обобщенная самооценка, степень 
принятия или неприятия себя как личности. 

При чем, как малоприятна, бывает юношеская уверенность в 
себе: психологически заниженная самооценка гораздо опаснее. Это 
делает представление человека о себе противоречивым и 
нестабильным. Юноши и девушки с низкой самооценкой часто 
испытывают трудности в общении и склонны изолироваться от 
других, представляя какое – то фальшивое лицо, маску. 
Необходимость сыграть роль увеличивает внутреннее напряжение, 
тревогу. 

Вопрос о причинах устойчивой тревожности считается 
главнейшим и в то же время наименее исследованным в изучении этой 
задачи. Ответ во многом зависит от того, чтобы ее считали личным 
образованием и / или свойством темперамента. 

При понимании тревожности В.С. Мерлиным как свойства 
темперамента, главными факторами являются естественные 
предпосылки: свойства нервной и эндокринной систем, особенно 
слабость нервных процессов [10, с. 544]. В школе В.С. Мерлина 
проведены многочисленные исследования, где сравнивалась 
тревожность, которую авторы объясняют свойствами темперамента – 
«психодинамическая», и «тревожность ожиданий в социальном 
общении». Последняя считается чертой личности и связана, как 
следует из названия, с характеристиками коммуникативности в 
социуме. Было установлено, что между этими явлениями прямой 
связи нет. Существуют, однако, и противоположные данные – о связи 
между этими двумя типами тревожности. В.Р. Кисловская делает 
вывод о том, что «…тревожность в очень значительной мере является 
функцией социального общения» [11]. 

Вопрос об изначальных концепциях тревожности чрезвычайно 
ответственен и труден. В исследованиях таких ученых как И. А. 
Мусина, Я. Рейковский, Ч. Д. Спилбергер, эта проблема решается с 
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помощью идеи о двух типах факторов, вызывающих тревожность: 
безусловных (включая вегетативную или «психовегетативную» 
реакцию) и обусловленных. Предполагается, что повторение 
ситуаций, в которых такие факторы обновляются, приводит к 
закреплению тревожности как устойчивого образования (тревожности 
как свойства, черты, по терминологии Ч.Д. Спилбергера). Другой 
подход был реализован Р.Б. Кэттелом, автором факторной теории 
личности, и его коллегами, которые пытались решить эту проблему с 
помощью математической модели, где показатели эмоциональной 
тревожности были факторизованы на различных уровнях. Важным 
результатом этих исследований стало выявление самого феномена 
тревожности в отличие от аналогичных феноменов депрессии, 
тенденции к пессимистическому восприятию жизни и невротизма. 
Выявлен также ряд физиологических и биохимических параметров, 
характерных для тревоги.  

Выводы. Вопрос проявления тревожности в юношеском 
возрасте на сегодняшний день является актуальным. 

На современном уровне знаний существует потребность в 
междисциплинарных системных исследованиях, позволяющих 
проанализировать процесс возникновения и закрепления тревожности 
в результате сложного взаимодействия факторов разного уровня: 
биологических (в том числе, биохимических), физиологических, 
личных, социальных и т.д. 
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Аннотация: Аренда лесных участков в настоящее время 

является основной формой лесопользования. Площадь арендованных 
участков для заготовки древесины ежегодно возрастает, доля 
долгосрочных договоров сроком более чем на 10 лет увеличивается. 
Определяются существенные условия договора аренды лесного 
участка, а также его содержание. 

Ключевые слова: договор аренды лесного участка, земельный 
участок, лес, лесопользование, лесные правоотношения, земля, лесные 
насаждения, срок договора 

 
В последнее время охране лесов, совершенствованию и 

регулированию лесопользования уделяется достаточно обширное 
внимание, и это понятно, так как леса являются одним из видов 
природных ресурсов и обладают рядом полезных функций. 
Современное законодательство к числу полезных функций относит 
такие как оздоровительная, защитная, водоохранная, 
средообразующая, и т.д. 

Договор аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
регламентируется множеством норм Лесного кодекса Российской 
Федерации, к ним относятся: ст. 6, ст. 9, п. 1 ст. 20, п.2 ст. 24, п. 8 ст. 
29, п. 4 ст. 61, ст. 62, ст. 64, ст. 72–74, ст. 88, и др. Помимо 
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вышеперечисленного кодекса содержание и форма договора аренды 
лесного участка регулируется Приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 26 июля 2011 г. №319, который утвердил 
порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка. 

Порядок и основания предоставления лесных участков для 
использования предусмотрены лесным законодательством РФ. Одна 
из форм предоставления лесного участка гражданам и юридическим 
лицам – договор аренды, который заключается межу органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия 
в области лесных отношений (арендодателем), и лесопользователями 
(арендаторами). Предоставление гражданам, юридическим лицам в 
аренду лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с 
Лесным кодексом РФ и некоторыми подзаконными нормативными 
правовыми актами. К договору аренды лесного участка применяются 
также положения об аренде, предусмотренные Гражданским 
кодексом. 

В соответствии со ст. 72 ЛК арендодатель по договору аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляет арендатору лесной участок для 
использования его в указанных в ст. 25 ЛК целях. При этом объектом 
аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и прошедшие 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 
права [1]. 

По договору аренды лесной участок предоставляется для 
одной или нескольких целей использования, но в законодательстве не 
уточняется – можно ли один и тот же лесой участок предоставить 
нескольким лицам для использования в различных целях (например, 
для рубки и в то же время – ведения охотничьего хозяйства). От 
решения этого вопроса зависит, есть ли у лесопользователя 
(арендатора) правовые основания для использования лесного участка, 
что важно не только с точки зрения действительности договора 
аренды лесного участка, но и с точки зрения возможности 
привлечения к административной ответственности должностных лиц 
по ст.8.24 КоАП (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Схема расположения лесного участка 

 
Договор аренды лесного участка может заключаться на срок от 

одного года до сорока девяти лет. В случае надлежащего исполнения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, арендатор по истечении его срока 
имеет преимущественное право на заключение договора аренды на 
новый срок.  

Примерный договор аренды лесного участка по своей сути 
административный договор, так как обладает признаками, 
характерными для административных договоров:  

 во-первых, одной из сторон договора является орган 
государственной власти орган исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющий полномочия сфере лесных отношений, который 
реализует публичный интерес; 

 во-вторых, перечень дозволенных к заключению договоров, 
его форма и структура определяются не самими сторонами, а 
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подзаконным актом, который содержит необходимые условия 
договора и достаточно чётко определяет пределы условий договора;  

 в-третьих, использование государственным органом 
предоставленных ему властных полномочий в процессе заключения и 
реализации договора. Порядок заключения договора аренды лесного 
участка в большинстве положений повторяет порядок организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе [3]. 

Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных 
участков для использования должно осуществляться не на основе 
гражданско-правового договора аренды. а на основе 
административного договора – договора предоставления лесного 
участка находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, для использования гражданами и юридическими 
лицами (договора лесопользования) в котором необходимо: 

1) исключить преимущественное право использования 
арендатора на продление срока договора; 

2) исключить право субаренды лесного участка; 
3) предоставить возможность использования одного и того же 

лесного участка несколькими лесопользователями, возможность 
осуществления нескольких видов использования лесов, 
предусмотренных ч.1 ст. 25 ЛК; 

4) в случае предоставления одного и того же лесного участка 
нескольким лицам распределить, в зависимости от вида 
использования лесов, обязанности лесопользователей.  

Заключение административного договора о предоставлении 
лесных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, для использования гражданами и юридическими 
лицами позволит исключить существующие коллизии между лесным, 
административным и гражданским законодательством, значительно 
облегчит и улучшит правоприменительную деятельность 
исполнительных органов, осуществляющих полномочия в области 
лесных отношений, правоохранительных органов при решении 
вопроса о привлечении нарушителей к административной 
ответственности по ст. 8.24 КоАП РФ за нарушение порядка 
предоставления гражданам и юридическим лицам лесов для 
использования. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь об удаленном 

способе примерки и покупки одежды, обуви или мебели на 
мобильных устройствах. Описаны механизмы и требования работы 
виртуальной и альтернативной реальности, а также технологии ARKit. 
Приведены преимущества и недостатки. Проведен опрос среди 
жителей Волгоградской области в возрасте от 18 до 45 лет. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, альтернативная 
реальность, потребитель, бизнес, услуги, продвижение, продукт, 
компании 

 
Мы живём в мире высоких технологий, которые появляются и 

модернизируются каждую минуту. Данные технологии существенно 
упрощают жизнь потребителей, экономя время. 

Виртуальная и альтернативная реальность – звучит достаточно 
футуристично, но за последние 5 лет данная технология охватывает 
всё больше сфер нашей жизни. Сегодня, популярностью пользуются 
покупка одежды или обуви в интернет-магазинах, примерка новой 
мебели в интерьере квартиры. Данная технология не исключает 
полного отказа от физических магазинов, т.к. многие из них просто не 
готовы в данный момент перейти на эту технологию, а также имеется 
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маленькая погрешность в работе системы. На данный момент 
лидером, использующий данную технологию является шведская 
компания Ikea. С помощью их приложения, можно примерить 
ограниченное количество мебели, не выходя из собственной уютной 
квартиры. А также сразу оплатить и заказать доставку домой. Есть и 
недостатки: не все устройства поддерживают данную технологию, 
либо имеют плохие условия работы. В конце сентября 2017 года IKEA 
выпустила приложение дополненной реальности, которое позволяет 
экспериментировать с интерьерами и экстерьерами с помощью 
трёхмерных моделей товаров из шведского магазина. Для примерки с 
помощью смартфонов и планшетов на данный момент доступно более 
4500 продуктов из знаменитого каталога. Релиз IKEA Place был 
приурочен к выпуску iOS 11 и движка ARKit – без них приложение не 
запустится. IKEA сообщает о 98-процентной точности трекинга и 
соблюдения размеров виртуальных вещей относительно реальных 
помещений. Представители компании утверждают, что пользователь 
увидит фактуру ткани и игру света и тени. Никаких маркеров не 
требуется: ARKit распознаёт расстояния до реальных объектов без 
помощи графических кодов [1-4]. 

Также технологию альтернативной реальности, а точнее 
технологию дополненной реальности, приложение виртуальной 
примерочной, разработанное для компании Lamoda, создает для 
каждого товара 3D-модель. Сервис, основной функцией которой 
является продажа именитых брендов и их транспортировка лично в 
руки покупателю, разработал виртуальную примерочную, в которой 
любой желающий может примерить на себе более 100 видов обуви от 
таких брендов как: Nike, Adidas, Reebok, Converse и Under Armour. К 
сожалению, сервис доступен только для пользователей операционной 
системы iOS, но останавливаться на этом компания ещё не 
рассчитывает. В Lamoda планируют, что виртуальная примерка 
поможет увеличить конверсию и заметно сократить возвраты [5-8]. 

Основными задачами виртуальной и альтернативной 
реальности в продаже услуг являются: 

 увеличение количества потенциальных клиентов, 
содействует привлечению новых покупателей и удержание уже 
существующих; 
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 улучшение восприятия продукта первичными и 
вторичными покупателями (благодаря реалистичного представления 
товара на потребителе, увеличивается шанс на привлечение 
покупателя к приобретению продукта); 

 побуждение конкурентных компаний использовать 
виртуальную и альтернативную реальность, для повышения уровня 
качества товаров на рынке; 

 изменение отношения потребителя к компании, 
выпускающей продукт с использованием виртуальной и 
альтернативной реальности. 

В рамках поставленных задач виртуальная и альтернативная 
реальность выполняет следующие функции в продвижении продукта: 

1) улучшает имидж компании; 
2) увеличивает конкурентную среду рынка, мотивирует 

другие компании улучшать свой продукт, при помощи внедрения 
новых технологий; 

3) развивает технологии разработки программного 
обеспечения для представления продукта; 

4) помогает продукции дольше остаться в памяти человека 
благодаря визуальному насыщению, поскольку непосредственное 
представление товара на покупателе может привести к приобретению 
продукта. 

Чтобы выявить эффективность использования виртуальной и 
альтернативной реальности, как способ представления и продажи 
продукции, авторы в ноябре 2020 г. провели социологический опрос 
среди потребителей Волгоградской области. В нем приняли участие 
115 человек: женщины (49 %), мужчины (51 %). Возраст большинства 
опрошенных – 18-45 лет. В результате анализа и синтеза полученных 
данных можно сделать следующие выводы. 

В Волгоградской области бòльшая часть опрошенных знакомы 
с технологиями виртуальной и альтернативной реальности, их 
процент составляет – 54,7 %, другая группа опрошенных не знакома с 
данными технологиями и их процент составляет – 45,3 % (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты опроса «Знаете ли Вы о технологиях 
виртуальной и альтернативной реальности?»

 
Несмотря на осведомленность большинства опрошенной 

аудитории, технологиями виртуальной и альтернативной реальности, 
пользовались ей лишь 13,6 %, остальная часть респондентов 
воздержалась от использования, одной из причин может быть 
неподдерживаемые устройства, процент данных людей составил 86,4 
% (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса «Пользовались ли Вы примеркой 
одежды или мебели с помощью мобильного телефона?»
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Как оказалось, большинство опрошенных, а именно 77,8 % 

верят в будущее альтернативных примерок, 15,3 % не 
работоспособности, актуальности и перспективах данных технологий, 
а 6,9 % затруднились ответить на данный вопрос (рис. 3).

 

Рисунок 3 – Результаты опроса «Как Вы думаете – есть ли будущее у 
технологий виртуальной и альтернативной реальности?»
 
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что 

технологии виртуальной и альтернативной реальности уверенно и 
достаточно быстро охватывают все сферы нашей жизни. Бизнесы, 
использующие данные технологии сильно выделяются на фоне 
остального рынка, т.к. предоставляют своим клиентам возможность не 
выходить из дома, что очень актуально вовремя коронавирусной 
инфекции. Мы уверены, что еще больше бизнесов будет охватывать 
технологии виртуальной и альтернативной реальности, что также 
положительно скажется на их авторитете и конверсии. 
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Аннотация: В настоящее время продовольственная 

безопасность России находится в нестабильном положении. Быстро 
меняющиеся этапы развития несут негативные последствия для 
состояния нашей страны. Важно, что крупные города на 75 % 
обеспечиваются продуктами путем импорта, а отечественные товары 
все чаще отходят на второй план. От решения глобальных проблем в 
сфере продовольственной безопасности зависят острые 
экономические и социальные вопросы общества. Ценность 
рассмотрения данного вопроса состоит в том, что главной 
первостепенной потребностью любого человека является 
необходимость в пище. К тому же, природная среда и проблемы 
продовольствия тесно взаимосвязаны, халатное отношение к которым 
можем привести к уменьшению количества и ухудшению качества 
природных ресурсов, факторы которых могут стать опасными для 
жизни, привести к неблагоприятным последствиям. Исходя из 
вышеизложенного, тема данной работы является достаточно 
актуальной, так как вопрос повышения качества жизни граждан 
занимает основное место среди приоритетов российской политики. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, проблемы 
сельского хозяйства, продукты питания, промышленность, импорт, 
суверенитет 
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В свою очередь, продовольственная безопасность является 
понятием для обозначения состояния экономики страны, при которой 
гарантируется физическая и экономическая доступность пищевых 
продуктов, обеспечивается продовольственная независимость РФ. 
Данное определение обозначено в Доктрине продовольственной 
безопасности, утвержденной Президентом РФ от 30 января 2010 г. 
№120. Этот документ закрепляет положения и цели 
продовольственной безопасности страны, основные понятия 
физической доступности продовольствия, показатели и критерии их 
оценки, применимые к исследуемой теме. Определяются основные 
направления государственной политики в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности, рассматриваются полномочия 
органов государственной власти [1-5]. В 2018 году в данный документ 
были внесены некоторые изменения: увеличены продукты 
отечественного производства, доработан норматив производства. В 
марте 2019 года комиссией Совета Безопасности РФ был представлен 
новый проект редакции Доктрины продовольственной безопасности 
РФ. Это объясняется изменением социально-экономического 
положения страны, а также «углублением интеграционных процессов 
ЕАЭС» [2, с. 375]. 

Следующим документом, регулирующим отношения в сфере 
экономики, является Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2030 года. Здесь рассматривается 
внешнеэкономическая политика, поддержание макроэкономической 
стабильности, а также направления развития водохозяйственного 
комплекса, одним из которых является снижение загрязнения водных 
объектов [6, с. 472]. Согласно данной Концепции, главной целью 
является достижение уровня экономического развития Российской 
Федерации, стимулирование страны к качественно новому образу 
будущей России.  

Важно отметить, что помимо перечисленных выше 
документов, были приняты собственные законы в таких субъектах, 
как: Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Ставропольский край, Волгоградская область, Курская область, 
Свердловская область, г. Москва и т.д. Они направлены на развитие 
сельского хозяйства и повышение финансовой устойчивости 
предприятий.  



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 235 ~ 

Данные о текущем состоянии безопасности в сфере 
продовольствия формируются на основании следующих факторов: 
наличие продуктов и товаров на рынке в любой момент и в 
максимальном количестве; доступность реализации продовольствия – 
то есть возможность потребителя покупать товары на минимальном 
уровне, независимо от статуса и места жительства; устранение 
продуктов, то есть их реализации и производства, которые могут 
нанести вред здоровью человека [2, с. 375]. 

Увы, нынешнее состояние продовольственной сферы желает 
оставлять лучшего. Обеспеченность основными продуктами низкая по 
отношению к цифрам, рекомендуемым Минздравсоцразвитием: мясо 
и молочные продукты – около 80 %, овощи и фрукты – 55 %; рыба – 
75 %. Естественно, что даже эти показатели достигаются за счет 
импорта [5]. 

На данный момент отечественные производители не могут в 
полной мере обеспечить нашу страну всем необходимым, из-за чего 
мы находимся в некой продовольственной зависимости от экономики 
других стран. 

Интересный факт: для того, чтобы Россия могла 
конкурировать с импортными странами, ей необходимо тратить на 
поддержку агропромышленного комплекса от 96 до 111 млрд. руб. 
ежедневно. Многие государства не оставляют без внимания 
исследования вопросов аграрных проблем, информационного 
обеспечения и охраны окружающей среды. Без должного обеспечения 
граждан экологически чистыми продуктами не может быть и речи о 
здоровой нации. 

Правительство РФ занимается вопросами создания некой 
«почвы» для роста сельского хозяйства и промышленности, 
регулирует отношения в сфере импортозамещения. Тем не менее, 
многие проблемы остаются нерешенными [3, с. 4]. Например, 
недостаточная глубина переработки сельскохозяйственного сырья, 
высокий коэффициент износа товара значительно влияют на 
экономику страны. Для того, чтобы оценить текущее состояние 
продовольственной безопасности рассматриваются следующие 
основания: уровень устойчивости сельскохозяйственного 
производства, размеры импорта товаров, уровень доходов населения, 
размер запасов продовольствия. 
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Одной из главных проблем в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности является проблема ввоза продуктов 
питания на территорию государства. Отрицательной чертой данного 
явления считают снижение экономической безопасности. Миллиарды 
долларов, которые были вложены в импорт – это нереализованные и 
необоснованные вклады в будущее развитие АПК. 
Непрекращающаяся вовлеченность иных стран в экономику нашу 
государства может привести к внутренней нестабильности, нанесению 
удара, прежде всего базовым отраслям сельского хозяйства, 
негативному влиянию на достаток населения, полной потере 
геополитического статуса. Нереализованный потенциал АПК 
заставляет задуматься о срочных изменениях в секторах экономики. 
Он достигнет состояния экономики 1986 года ближе к 2021-2025 гг. 
[7, с. 268]. 

Конечно, есть и плюсы от импорта продуктов питания, но они 
незначительны по сравнению с недостатками данного процесса. 

Вместе с тем продолжает увеличиваться тревога за состояние 
сельскохозяйственного производства. Антропогенное загрязнение 
продуктов, полученное новой комбинацией генетического материала 
путем, несвойственным методу селекции, может привести к 
непредсказуемым последствиям для человека. Поэтому, опираясь на 
закон «О техническом регулировании», необходимо более тщательно 
следить не только за сбытом, но и за производством самой продукции 
[4]. 

К одной из главных причин проблем в продовольственной 
отрасли следует относить отсутствие специального ФЗ «О 
продовольственной безопасности в РФ», споры, о необходимости 
принятия, которого ведутся с 1997 года, и специальной нормативной 
базы, которые должным образом регулировали бы отношения в 
данной сфере экономики. Нормативное закрепление и регулирование 
многих вопросов помогло бы в реализации многих идей и планов. 
Многие ученые по сей день высказывают свое мнение по поводу 
создания закона, регулирующего отношения в сфере 
продовольственной безопасности. Кандидат наук, доцент – Л.Р. 
Хатмуллина в своей статье указывает минусы и плюсы разработки 
Федерального закона. Ее поддерживает автор статьи «Деятельность 
Российской Федерации по обеспечению продовольственной 
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безопасности» – Касымов Д.Х. в Международном научном журнале 
«Молодой ученый» № 4 [1]. 

В свою очередь, мы предлагаем внести некоторые коррективы 
в нынешнюю экономическую ситуацию нашей страны. Необходим 
единый базовый законодательный акт федерального уровня. Хорошим 
решением данного вопроса было бы принятие федерального закона «О 
продовольственной безопасности», оно способствовало бы 
устранению пробелов в законодательстве и формированию 
эффективной государственной политики РФ.  

Итак, можно сделать вывод, что нынешнее состояние 
обеспечения продовольственной безопасности находится в достаточно 
тяжелой ситуации, многие проблемы остаются нерешенными, 
нетронутыми. Для регулирования данных отношений и улучшения 
экономики странами были предложены оптимальные пути решения 
вопроса. 
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