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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 519.2  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОСЕТЕЙ 
 

Р. Гасумов, 
студент 4 курса, напр. «Прикладная математика» 

Э.Н. Замега, 
научный руководитель, 

к.ф.-м.н., доц., 
МТУСИ, 

г. Москва 
 
Аннотация: Исследование космического пространства в 

настоящее время является одной из первоочередных задач. Изучение и 
покорение космоса открывает перед миром перспективы не только 
получения новых ресурсов, но и укрепления безопасности стран. В 
связи с этим возникает задача распознавания объектов в космическом 
пространстве на основании исходящих от них сигналов. В 
представленной статье предлагается метод решения такой задачи с 
помощью нейросетевого алгоритма. Рассмотрены две популярные 
архитектуры сверточных нейронных сетей, позволяющие распознать 
количество объектов. 

Ключевые слова: нейросетевой алгоритм, распознавание, 
нормальное распределение, неопределенный объект, сигнал, 
космическое пространство 

 
Развитие космической отрасли набирает «обороты». За 

лидирующие позиции в освоении космоса борются Россия, США и 
Китайская Народная Республика, но и ряд других стран усиленно 
работают над созданием своих космических систем. За последние 
несколько лет количество запусков искусственных спутников на с 
различными программами и назначением значительно увеличилось. 
Спутниковые съемки в инфракрасном диапазоне дают возможность 
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получать сведения об объектах в космическом пространстве, решают 
задачу их обнаружения, определения параметров движения на 
основании сигналов, исходящих от данных объектов.  

В момент обнаружения сигнала от некоторого объекта 
возникает задача определения типа этого объекта. Это могут быть 
звезды, кометы, другие космические тела, зарегламентированные 
искусственные спутники, или неопознанные летательные объекты. 
Задача состоит в распознавании объекта по количеству сигналов, его 
составляющего [1].  

Для решения поставленной задачи необходимо определить 
число сигналов в каждой из связанных отметок, которые образуют 
траекторию движения объекта (под связанной отметкой понимается 
объединение точечных сигналов, расстояние между которыми не 
превышает 1). Однако связанные отметки могут быть как сигналами 
от одного объекта, так и сигналами от неопределенного количества 
объектов, представляющих собой сигналы произвольной формы, как 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация трех сигналов, наложенных один на другой 
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Информация для обработки сигналов поступает с аппаратуры 
в виде последовательности кадров. Стоит также учесть, что при 
решении данной задачи, возможны фоновые помехи, дефекты камеры, 
установленной на аппарате. Шумовая составляющая, как показано на 
рисунке 2, затрудняет процесс определения количества объектов. В 
связи с этим, исследуемая задача не имеет простого аналитического 
решения, удовлетворяющего потребностям отрасли. 

 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация наложенных сигналов с шумовой 

составляющей 
 
Необходимо повысить существующую на данный момент 

точность оценки количества объектов в поле зрения аппаратуры. 
В данной работе предлагается решение существующей 

проблемы распознавания объектов по количеству сигналов в них с 
помощью нейросетевого алгоритма. 

В настоящее время архитектура нейронных сетей и алгоритмы 
машинного обучения непрерывно развиваются, что позволяет решать 
большой спектр сложных задач, как например: распознавание образов, 
улучшение качества изображения, обработка сигналов и т.д.  
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Для решения задачи сгенерирована обучающая выборка из 30 
000 объектов, соответствующих полутоновому изображению с 
градациями серого с разрешением 50*50, при этом яркость пиксела 
соразмерна величине амплитуды сигнала. В каждом объекте 
содержится от 1 до 4 точечных сигналов, причем возможно их 
наложение, чтобы смоделировать связанные отметки. 

Для решения используются популярные архитектуры 
сверточных нейронных сетей: 

1. Region-based Convolutional Neural Network (R-CNN). 
2. You Only Look Once (YOLO). 
Архитектура YOLO используется для распознавания 

множественных объектов на изображении. Главная особенность 
состоит в том, что в данной архитектуре операция свертки 
применяется один раз ко всему изображению сразу. Сеть делит 
изображение на своеобразную сетку и предсказывает 
ограничительные рамки и вероятности того, что там есть искомый 
объект для каждого участка. Также данная сеть смотрит на все 
изображение сразу и учитывает содержимое при детектировании и 
распознавании объекта [2, 3]. А что касается архитектуры R-CNN, то в 
сравнении с YOLO, она работает в разы медленнее. R-CNN состоит из 
трех модулей. Первый генерирует независимые от категории 
предложения по регионам. Эти предложения определяют набор 
потенциальных обнаружений, присутствующих на изображении. 
Второй модуль – это глубокая сверточная нейронная сеть, 
извлекающая вектор признаков из каждой области. Третий модуль 
представляет собой набор классово-специфичных классификаторов. 
Также данная архитектура является одной из лучших для локализации 
объектов [1, 4].  

Предлагается использование вышеописанных архитектур и 
проведение анализа с целью проверки точности работы модели. 
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Аннотация: В период нарастающего интереса к развитию 

космической отрасли, возникает множество задач, связанных с 
изучением космического пространства. Одной из таких задач является 
– обнаружение неопределенных объектов в космическом 
пространстве. Сложность состоит в том, что параметры объектов 
неизвестны и, в зависимости от условий наблюдения, может 
присутствовать значительный уровень помех. Поэтому задача носит 
вероятностный характер. В представленной статье для обнаружения 
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неопределенных объектов предлагается применение двухвыборочного 
критерия Вилкоксона. С помощью этого критерия получено правило 
принятия решения об отсутствии или о наличии неопознанных 
объектов в области наблюдения. 

Ключевые слова: критерий Вилкоксона, ранг, 
последовательность кадров, космические неопознанные объекты 

 
В настоящее время идет активное освоение космического 

пространства, и каждый год увеличивается количество запусков 
искусственных спутников с различными целями, создаются 
космические станции. Разрабатываются разные космические 
программы, а число космических держав растет. Только за текущий 
год выведено на орбиту более 70 спутников. В связи с этим возникает 
задача мониторинга космического пространства, обнаружения 
летательных объектов, нарушающих свое целеполагание, 
определенное при запуске и других неопознанных тел.  

Космические системы наблюдения в инфракрасном диапазоне 
за малоразмерными подвижными объектами решают задачи их 
обнаружения и определения параметров движения данных объектов. 
Входной информацией служит последовательность кадров, 
получаемых с цифровой инфракрасной фотокамеры, установленной на 
космическом аппарате. Для успешного решения таких задач требуется 
проводить обработку кадров, так как в зависимости от условий 
наблюдения в кадрах может присутствовать значительный уровень 
сигналов фоновых помех. 

Помехи могут быть обусловлены собственными тепловыми 
шумами фоточувствительной матрицы, отражением излучения Солнца 
от облачных образований, наличием объектов, создающих ложные 
сигналы. 

Существуют различные подходы для решения таких задач. 
Наилучшие характеристики достигаются при одновременной 
обработке полного массива входной информации – набора кадров за 
интервал времени, на котором предполагается наличие 
обнаруживаемых подвижных объектов (полезных сигналов). 

Проблема обнаружения сигнала заключается в решении 
вопроса о наличии или отсутствии искомого сигнала на фоне помех 
или шумов. Обнаружение на фоне немыслимо без знания признаков, 
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характерных для сигнала и для фона. Они должны быть известны, 
чтобы выявить различие между сигналом и фоном. Признаки, по 
которым сигнал не отличается от фона, бесполезны для обнаружения. 
В реальных задачах невозможно указать признаки, по которым сигнал 
абсолютно отличается от фона. Всегда есть возможность принять за 
искомый сигнал какую-то составную часть фона, или не заметить 
сигнал, замаскированный фоном. 

Решение задачи обнаружения космических объектов 
представляется возможным за счет принятой в мире регламентации 
запуска и эксплуатации спутников. Высота полета спутника над 
Землей задается исходя из их назначения. В настоящее время для 
разных нужд используется следующая классификация орбит [1]: 

 околоземная; 
 полярная; 
 геостационарная; 
 сильноэллиптическая; 
 круглая. 
Выбор методики решения задачи обуславливается 

ограниченностью ресурсов: обработка кадров происходит 
непосредственно на летательном аппарате, собирающем информацию. 
Отправка изображений в вычислительные центры на Землю [2] несет 
за собой возможные дополнительные искажения изображения, а также 
делают детектирование несанкционированных спутников гораздо 
дольше. Поэтому очень важно в методике обработки изображений 
учитывать требуемую мощность и занимаемую память устройства. 

Исследуемый кадр представляет собой таблицу со значением 
амплитуды в каждой из ячеек. Амплитуды получены в результате 
засветки внешних сигналов. Внешним сигналом может быть либо шум 
с нормальным законом распределения, либо полезный сигнал 
совместно с шумом, а, зачастую распределение случайных величин 
неизвестно. 

В связи с этим предлагается решение задачи обнаружения 
объектов с помощью рангового критерия Вилкоксона [3-5], который 
используется для сравнения двух выборок по уровню выбранного 
количественного признака. В первой выборке случайные величины 
имеют функцию распределения 𝐹 (𝑥) и представляют собой число 
обнаруженных объектов 𝑥 , 𝑖 = 1, 2, ⋯ 𝑙 в 𝑙1 последовательных кадрах. 
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Во второй выборке случайные величины с функцией распределения 
𝐹 (𝑦) представляют собой число обнаруженных объектов 𝑦 , 𝑖 = 𝑙1 +
1, 𝑙1 + 2, ⋯ 𝑙2 в 𝑙2 последующих последовательных кадрах. При 
появлении неопознанного объекта во второй выборке, вероятность 
того, что 𝑦  превысит некоторый порог h, не менее вероятности того, 
что 𝑥  больше того же порога, т.е.: 

𝑃(𝑦 > ℎ) ≥ 𝑃(𝑥 > ℎ) . (1) 
Условие (1) можно представить в виде: 𝐹 (𝑦) ≤ 𝐹 (𝑥). 
Таким образом, проверка нулевой гипотезы H0 – появление в 

поле зрения аппаратуры неизвестных космических аппаратов против 
альтернативной гипотезы H1– отсутствие неизвестного космического 
аппарата сводится к проверке, что 𝐹 (𝑦) ≤ 𝐹 (𝑥) против 𝐹 (𝑦) =
𝐹 (𝑥). В такой постановке при неизвестных законах распределения 
случайных величин, предлагается модель решения задачи 
обнаружения неизвестных космических объектов на основе двух 
выборочного критерия Вилкоксона. 

Суть критерия состоит в том, что сопоставляются абсолютные 
величины выраженности сдвигов в том или ином направлении. После 
упорядочивания всей выборки, состоящей из 𝑥  𝑖 = 1, 2, ⋯ 𝑙 и 𝑦  
𝑖 = 𝑙1 + 1, 𝑙1 + 2, ⋯ 𝑙2, т.е. формирования новой выборки, 
определяются в ней ранги второй выборки. 

Сумма рангов второй выборки определяется по формуле: 

𝑊 = 𝑟  , (2) 

и сравнивается с порогом h. Если полученное значение меньше, то 
принимается альтернативная гипотеза о наличии статистической 
значимости изменений показателя. 

Порог h выбирается таким образом, чтобы обеспечить 
минимальное значение вероятности ложного «срабатывания» 
критерия Вилкоксона. 

Полученная информация направляется в вычислительные 
центры для дальнейшей обработки и идентификации объектов. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье проведен обзор энергосберегающих 

мероприятий в масштабе городской застройки. Максимальный эффект 
от использования энергосберегающих технологий возможен только 
при их применении для всех видов градостроительной деятельности. 
В статье приведены некоторые изученные и проанализированные 
решения, которые необходимо учитывать при разработке 
градостроительной документации. Рассмотрены основные факторы, 
влияющие на энергосбережение в градостроительстве. Уделено 
внимание реновации существующей городской застройки, поскольку 
в ней заложен большой, но пока еще не используемый, потенциал для 
внедрения энергоэффективных технологий. На основании 
проведенных исследований специалистов в области энергосбережения 
в строительстве приведена схема, с помощью которой возможно 
внедрение энергосберегающих технологий в сферу 
градостроительства.  

Ключевые слова: энергосбережение, градостроительство, 
внедрение энергоэффективных технологий 

 
Высокий темп роста урбанизации и развитие промышленности 

в течение XX века привели к увеличению неконтролируемого расхода 
энергии. После мирового энергетического кризиса в 70-х годах 
прошлого столетия в Европе и США началось бурное развитие 
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энергоэффективных технологий. На международной энергетической 
конференции ООН в 1972 было сказано о том, что строительство 
обладает огромным потенциалом энергосбережения. СССР данная 
проблема не коснулась, поскольку экономика страны была почти 
полностью изолирована от мирового рынка, цены на энергоресурсы 
формировались исходя из социальной доступности. В настоящее 
время в России, как и в мировом сообществе, наблюдается 
повышенный интерес к энергосбережению во всех сферах 
жизнедеятельности человека. 

В связи с возрастанием социально-экономической 
деятельности, приростом населения в городах и возрастанием износа 
зданий увеличивается энергопотребление в городской застройке [1]. 
На сегодняшний день в градостроительстве не решена проблема 
сокращения потребления энергии. Данный вопрос очень важен, 
поскольку использование энергосберегающих технологий в 
строительстве является одним из главных направлений, 
обеспечивающих устойчивое развитие городских территорий. Сегодня 
в городах России проживает более 70 % населения, при этом общая 
площадь всех городов и городских поселений составляет чуть более 1 
% от всей территории страны. 

Уровень энергопотребления городов зависит от множества 
факторов, например от: размеров, численности населения города, 
географического месторасположения, количества размещенных 
промышленных предприятий, качества инфраструктуры, плотности 
застройки, архитектурно-планировочных и инженерных решений 
зданий и т.п. [2]. Если рассматривать эту проблему комплексно при 
осуществлении всех видов градостроительной деятельности, то 
возможно достижение максимального результата от внедрения 
энергосберегающих технологий. В первую очередь это относится к 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального 
строительства. Именно на стадии проектирования определяется 
уровень энергопотребления здания, который должен сохранится в 
течение всего срока его эксплуатации или до первого комплексного 
капитального ремонта. Особое место в энергосберегающем 
строительстве занимает реконструкция зданий и реновация жилой 
застройки городов. Особой проблемой является массовая застройка из 
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панельных и блочных зданий, построенных в период 1950-1960 гг. 
Около 80 % жилого фонда составляют дома из сборного 
железобетона, которые являются самыми неэффективными по 
использованию тепловой энергии. По оценкам специалистов почти 70 
% возможного эффекта энергосбережения в строительстве можно 
достичь при реконструкции существующих зданий и реновации 
городских жилых территорий. Необходимо отметить, что достижение 
заметного положительного экономического, экологического и 
социального эффекта возможно только при применении 
энергосберегающих технологий в масштабе района или хотя бы 
группы домов. К сожалению, в России применение 
энергосберегающих технологий встречается не так часто. На стадии 
архитектурно-строительного проектирования необходимо учитывать 
все факторы, влияющие на будущее энергопотребление здания. 
Данную задачу можно решить с помощью метода системного анализа, 
позволяющего учесть все требования к зданиям такого типа.  

В России реновация сложившейся жилой застройки 
осуществляется двумя способами: 

1) реконструкция существующих зданий; 
2) снос непригодных для дальнейшей эксплуатации зданий и 

новое строительство на освобождаемых территориях. 
Рассмотрим первый способ с точки зрения повышения 

энергоэффективности. При реконструкции зданий необходимо 
совершенствовать архитектурные и инженерные решения. 

Совершенство архитектурных решений заключается в выборе 
места расположения здания с учетом климатических условий 
местности и существующей застройки, определении наиболее 
оптимальной формы и ориентации здания по сторонам света с учетом 
минимальных энергопотерь через его наружную оболочку, выбор 
объемно-планировочных решений здания. Одним из показателей, 
влияющий на уменьшение теплопотерь - это коэффициент 
компактности здания, который рассчитывается по формуле: 

𝑘 = 𝐹
𝑉 , (1) 

где F-общая площадь наружных ограждающих конструкций, м2; 
V-отапливаемый объем здания, м3. 

Следовательно, высокие, длинные и узкие здания наименее 
энергоэффективные. Снижения тепловых потерь можно достичь с 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

помощью блокировки зданий, что позволит снизить площадь 
застраиваемой территории, длину коммуникаций и материалоемкость 
строительства.  

При разработке объемно-планировочных решений необходимо 
найти оптимальное соотношение размеров здания, которое обеспечит 
минимальные теплопотери через наружную оболочку, так как 
компактность формы здания не учитывает процесс теплообмена 
наружных ограждающих конструкций. Размеры, форма и ориентация 
зданий должны выбираться с учетом максимального использования 
положительного воздействия климата и уменьшению отрицательного. 

К эффективным решениям зданий относится 
совершенствование систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, повышение 
эффективности тепловых сетей. Особое место занимает выбор 
источников теплоснабжения микрорайонов, в том числе возможность 
использования нетрадиционных источников энергии - солнечных, 
ветровых, геотермальных, а также рациональное сочетание 
использования локальных источников с системами централизованного 
теплоснабжения [3]. 

При реконструкции жилой застройки должны выполняться 
градостроительные решения по повышению уровня 
энергоэффективности: 

 внедрение новых приемов планировки и застройки с учетом 
климатических особенностей территории; 

 рациональное размещение потребителей энергии, 
обеспечивающее функционально-пространственную эффективность и 
временную сбалансированность уровней энергопотребления с учетом 
максимального соответствия его структуры оптимальным 
характеристикам энергобаланса; 

 совершенствование планировочных схем размещения 
инженерно-транспортных и энергетических коммуникаций и 
сооружений с учетом их роли в пространственной структуре города; 

 регулирование развития поселений и целенаправленное 
формирование их производственного комплекса; 

 повышение компактности городских территорий. 
Градостроительные концепции тесно связаны с потреблением 

топливно-энергетических ресурсов. Разработка градостроительных 
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мероприятий связана с прогнозированием роста численности 
населения города, определением перспектив территориального 
развития [4]. Генеральный план развития - один из единственных 
документов, который определяет будущий облик города. В настоящее 
время ни один генеральный план города не был реализован в жизни в 
полном объеме. Управление энергосбережением, как элементом 
стратегии городского развития, является актуальной и малоизученной 
проблемой. Основная идея этой концепции заключается в следующем:  

 управление параметрами энергосбережения строительных 
объектов на стадиях проектирования и возведения с учетом 
жизненного цикла здания;  

 многоуровневое построение системы городского 
управления для реализации и контроля параметров энергосбережения 
с целью экономии топливно-энергетических ресурсов при будущей 
эксплуатации зданий; 

 развитие мониторинга для контроля планируемых 
показателей удельной энергоемкости строящихся зданий и 
организационно-технических мероприятий по их достижению;  

 переход от вертикальной к горизонтальной структуре 
функционального управления инвестиционно-строительным 
комплексом. 

Возведение объекта в крупном городе должно основываться на 
расширенном понимании архитектурно-строительного процесса, при 
котором задание по энергосбережению учитывается на разных 
уровнях проектирования в разной степени детализации. Общее 
задание по энергосбережению в строительной отрасли должно 
формулироваться на верхнем уровне городского управления, 
учитывая состояние выполнения генерального плана развития и 
баланса топливо-энергетических ресурсов. 

Схема внедрения энергосберегающих технологий при 
строительстве и реконструкции зданий представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема внедрения энергосберегающих технологий при 

строительстве и реконструкции зданий 
 
Энергосбережение всегда будет играть особую роль в 

строительной отрасли, поскольку оно имеет потенциальный 
положительный социальный, экономический и экологический эффект.  
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Аннотация: Процесса изомеризации используется для 

повышения октанового числа нефтяных фракций путем превращения 
парафинов нормального строения в их изомеры, имеющие более 
высокое октановое число. В работе выполнен анализа опасных и 
вредных факторов производства изомеризации легкой бензиновой 
фракции. Разработаны мероприятия, позволяющие повысить 
безопасность и улучшить условия труда на участке. 

Ключевые слова: нефтепродукты, изомеризация, парафины, 
октановое число, опасные и вредные производственные факторы 

 
В условиях постоянного развития промышленности, важным 

является создание безопасных и безвредных условий труда на всех 
этапах производственного процесса [1, 2]. На основе анализа опасных 
и вредных факторов производства [3, 4] внедряется эффективное 
оборудование и технологические процессы [5, 6], разрабатываются 
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мероприятия по обеспечению безопасности и снижения 
профессиональной заболеваемости [7, 8]. 

В последние годы нефтеперерабатывающая промышленность 
развивается под давлением экологического фактора. Значительные 
капитальные затраты на создание и развитие производств 
высококачественных (экологически чистых) нефтепродуктов связаны 
с реализацией природоохранных проектов. В настоящее время 
основным процессом производства высокооктановых бензинов 
является каталитический риформинг. Он характеризуется низким 
содержанием серы и олефинов, однако имеет высокое содержание 
бензола и ароматических углеводородов, и, кроме того, низкое 
значение выкипаемости, что не позволяет выпускать бензин по 
стандартам ЕВРО.  

Для решения этой проблемы в состав композиции бензина 
дополнительно вовлекают алкилаты, бензины каталитического 
крекинга, изомеризаты [9]. 

Изомеризат является наиболее привлекательным компонентом 
благодаря его относительно низкой себестоимости и доступности 
сырья. 

Назначение процесса изомеризации – повышение октанового 
числа нефтяных фракций С5-С6 путем превращения парафинов 
нормального строения в их изомеры, которые имеют более высокое 
октановое число. Важным потребительским свойством изомеризатов в 
отличие от риформатов является минимальная разница между 
октановым числом по моторному и исследовательскому методу. В 
связи с этим высокооктановый изомеризат является наиболее 
подходящим компонентом для смешения с риформатом. 

На основе анализа работы установки изомеризации легкой 
бензиновой фракции (НК–85) °С Л-35/5 («Пар-Изом») с блоком 
предварительной гидроочистки 24/300-2 согласно ГОСТ 12.0.003-2015 
СССБ «Опасные и вредные производственные факторы») при 
технологическом процессе гидроочистки и изомеризации на 
работников воздействуют опасные и вредные производственные 
факторы физического, химического и психофизиологического 
характера.  
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Поэтому в работе рассмотрены вопросы повышения 
безопасности процесса, улучшения условий труда и снижения 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с ФЗ №116-Ф «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» данное производство 
идентифицируется как опасный производственный объект. 

Процесс является полностью автоматизированным. 
Управление ведется операторами с пульта управления, находящимися 
в операторной и здании ЦПУ.  

Выявлено, что на установке присутствуют вредные вещества 3 
и 4 классов. Наибольшую опасность представляют вещества 3 класса 
– азот, сероводород в смеси с углеводородами С1-С5. 

Сероводород – ядовитый газ. Отравление происходит при 
вдыхании газообразного Н2S даже в небольших концентрациях и 
может вызвать потерю сознания и остановку дыхания. 

Азот не является непосредственно токсичными, но может 
вызвать удушье т. к. вытесняет кислород из воздуха. 

Процесс ведет обслуживающий персонал при помощи 
приборов контроля и автоматики по анализам качества сырья и 
продуктов. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации технологического 
оборудования на установке предусмотрены: 

 автоматическая регулировка рабочей температуры на входе 
в реактор Р101а, не допускающая отклонений в режиме его работы; 

 предохранительные клапаны для защиты от разрыва 
аппаратов, работающих под давлением; 

 компенсаторы на технологических трубопроводах для 
обеспечения сохранения их герметичности при колебаниях 
температуры перекачиваемых продуктов. 

Во избежание получения ожогов и теплоизлучений, 
аппаратура и трубопроводы, имеющие температуру поверхности 
выше 60 °C вне помещений и 45 °C внутри помещений, 
теплоизолированы и ограждены защитными сетками. 

Во всех закрытых помещениях предусмотрена приточная или 
вытяжная вентиляция. Для контроля содержания взрывоопасных 
веществ в помещении газовой компрессорной и на аппаратном дворе, 
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установки оборудованы газовыми анализаторами с сигнализацией 
(световой и звуковой).  

Рабочий персонал допускается к самостоятельной работе 
после прохождения инструктажа по технике безопасности, пожаро- и 
газо-безопасности, стажировки на рабочем месте и проверки 
полученных знаний соответствующей комиссией по ОТ и ПБ. 

В качестве дополнительной меры, направленной на защиту 
окружающей среды от выбросов в атмосферу предусмотрено 
рассеивание в атмосфере. Высота источника выбросов 45 м. 
Санитарно-защитная зона в южном направлении – 900м от границы 
территории основной промышленной площадки предприятия, в 
остальных направлениях – 1000м. После рассеивания на границе 
санитарно-защитной зоны выполняются нормы ПДК с.с. всех 
выбрасываемых веществ. 

Предложенные в работе мероприятия позволяют повысить 
безопасность и безвредность работы в процессе эксплуатации 
установки изомеризации легкой бензиновой фракции (НК–85) °С Л-
35/5 («Пар-Изом»). 

 
Список литературы 

 
[1] Щенников Н.И. Психологический акцент в анализе 

производственного травматизма и его профилактики. / 
Н.И. Щенников, Т.И. Курагина, Г.В. Пачурин. // Современные 
проблемы науки и образования. – 2009. № 4. 162-169 с. 

[2] Guslyakova G.P. Fatigue failure resistance of deformed structural 
steels. / G.P. Guslyakova, S.I. Zhbannikov, G.V. Pachurin. // Materials 
Science. – 1993. Т. 28. № 2. 182-185 pp. 

[3] Производственный травматизм и направления его 
профилактики. / А.А. Филиппов, Г.В. Пачурин, Н.И. Щенников, Т.И. 
Курагина. // Современные наукоемкие технологии. – 2016. № 1. 45-50 
с. 

[4] Щенников Н.И. Состояние охраны труда в ОАО «Павловский 
автобус». / Н.И. Щенников, Г.В. Пачурин, Т.И. Курагина. // 
Фундаментальные исследования. – 2009. № 1. 44-46 с. 

[5] Профилактика и практика расследования несчастных случаев 
на производстве: Учебное пособие / Г.В. Пачурин, Н.И. Щенников, 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

Т.И. Курагина, А.А. Филиппов; под общ. ред. Г.В. Пачурина. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – СПб.: «Лань», 2015. – 384 с. 

[6] Щенников Н.И. Роль психологического фактора в анализе и 
профилактике производственного травматизма. / Н.И. Щенников, Г.В. 
Пачурин, Т.И. Курагина. // Безопасность труда в промышленности. – 
2010. № 7. 28-31 с. 

[7] Pachurin G.V. Ruggedness of structural material and working life 
of metal components. / G.V. Pachurin. // Steel in Translation. – 2008. Т. 
38. №3. 217-220 pp. 

[8] Пачурин Г.В. Система управления охраной труда в 
образовательном учреждении. / Г.В. Пачурин, С.М. Шевченко, 
Т.П. Ляуданскас. // Современные наукоемкие технологии. – 2016. № 9. 
Ч. 1. 149-153 с. 

[9] Капустин В.М. Технология переработки нефти. Часть 2. / В.М. 
Капустин, А.А. Гуреев. – Москва: «КолоС», 2008. – 334 с. 

 
© Э.И. Мамедова, 2020 

 
УДК 662.8:678.8 

 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА БРИКЕТОВ ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕФТЕШЛАМОВ 
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г. Якутск 

 
Аннотация: В статье представлены результаты по разработке 

технологии переработки нефтяных шламов, модифицированных 
природным цеолитом с получением связующих веществ, 
обеспечивающих возможность производства брикетов из бурого угля 
с улучшенными техническими и теплотворными характеристиками. 
Установлены оптимальные составы и технологические режимы 
получения композитных угольных топливных брикетов, определены 
технические характеристики полученных брикетов. Организация 
производства брикетирования позволит обеспечить нужды своих 
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производств, населения и в перспективе – котельные установки в 
регионах, где отсутствуют другие источники топлива. 

Ключевые слова: топливный брикет, бурый уголь, 
связующие, нефтяной шлам, цеолит, брикетирование 

 
Основной преградой создания брикетного производства 

является высокая стоимость нефтяных связующих. В условиях 
Республики Саха (Якутия) наиболее целесообразным для 
брикетирования бурых углей является применение альтернативных 
видов связующего и новых, менее затратных методов брикетирования 
на основе нефтяных шламов и наполнителей органического и 
минерального происхождения. Улучшение технических показателей 
угольных брикетов и экономичность процесса брикетирования 
зависят как от свойств применяемого связующего, так и от 
технологических параметров процесса брикетирования [1-4].  

В настоящее время на крупнейших нефтебазах Республики 
Саха (Якутия) АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-нефть» в 
процессе хранения нефтепродуктов образуются многотоннажные 
отходы нефтешламов, которые необходимо утилизировать. Донные 
нефтешламы и нефтяные отходы с высоким содержанием 
механических примесей, практически не подвергаются утилизации по 
причине технологической сложности их переработки.  

Природные цеолиты будут оказывать сильное 
структурирующее влияние на битум ввиду особенностей химического 
состава, высокой удельной поверхности и формы частиц, что делает 
их пригодными для использования в качестве наполнителей 
связующих веществ при производстве брикетов. Доказано, что после 
взаимодействия с минеральными порошками в нефтяном связующем 
снижается количество масел, повышается количество асфальтенов, 
т.е. битум переходит в состояние тонких пленок, характеризуемое 
повышенной вязкостью и прочностью вяжущего. В процессе данного 
взаимодействия происходит образование хемосорбционных 
соединений, которые положительно влияют на прочностные 
характеристики асфальтовых вяжущих веществ (табл. 1). 
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Таблица 1 – Групповой состав нефтяного шлама АО НК «Туймаада-
нефть» 

 
 
В таблице 1 представлен проведенный анализ группового 

состава нефтяного шлама, который показывает высокое содержание 
асфальто-смоло-парафиновых составляющих, обеспечивающих 
клеящие и когезионные свойства, характерные для нефтесвязующих. 
Низкое содержание воды и механических примесей, наличие клеящей 
способности и адгезионных свойств позволили предположить 
возможность использования нефтяного шлама в составе связующего 
для обеспечения гидрофобных свойств угольных брикетов. 

Установлено, что в лабораторных условиях оптимальными 
технологическими параметрами получения качественных топливных 
брикетов являются: 

1) крупность угля до 2,5мм; 
2) содержание нефтешлама в смеси – 15 масс. %; 
3) влажность смеси – 10-12 %; 
4) давление прессования – 120 МПа; 
5) температура нагрева шихты 60ºС.  
Комплекс исследований образцов буроугольных брикетов 

включал определение предела прочности при сжатии, зольности, 
выхода летучих веществ, теплоты сгорания. Одними из главных 
требований, предъявляемых к буроугольным брикетам, являются 
сохранение достаточной прочности, необходимой для 
транспортировки материала на дальние расстояния и 
атмосферостойкость. Результаты, полученные в ходе исследования, 
представлены в рисунке 1. 

При увеличении содержания нефтешлама до 15 мас. % 
прочность возрастает в 1,5 раза, что объясняется образованием на 
поверхности угольных зерен пленки оптимальной толщины за счет 
адгезионного взаимодействия частиц и слипания. Полученные данные 
по прочности при сжатии свидетельствуют о повышении данного 
показателя с увеличением содержания модифицированного 
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нефтешлама. Установлено, что брикеты с содержанием нефтешлама 
15 мас. % имеют повышенные до 3раз значения прочности при сжатии 
по сравнению с исходным углем. 

 

Рисунок 1 – Влияние содержания наполнителя в связующей 
композиции на прочность брикетов 

 
Создание углебрикетного производства позволит получать 
высокосортное и транспортабельное топливо улучшенного качества, 
сокращать потери угля при хранении, утилизировать нефтяные 
отходы и угольные отходы, и, кроме этого, повысить объемы добычи 
бурых углей с целью их использования для энергетики и 
технологической переработки, а, следовательно, интенсифицировать 
промышленное развитие прилегающих территорий. 
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Аннотация: Теория расчета рабочего процесса 

четырехтактных двигателей внутреннего сгорания, в настоящее время, 
хорошо развита и имеет несколько различных методик. Для 
двухтактных же двигателей внутреннего сгорания, работающих на 
бензиновом топливе, четкой и полной методики на данный момент не 
существует. В настоящей статье была разработана методика расчета 
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рабочего процесса малоразмерных двухтактных двигателей 
внутреннего сгорания.  

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, двигатель 
внутреннего сгорания двухтактный, расчет тепловой, баланс 
тепловой, характеристика внешняя скоростная 

 
Основные сведения об объекте исследования. Объектом 

исследования данной работы является двухтактный авиамодельный 
двигатель Evolution 20GX2. Данный двигатель является двухтактным, 
одноцилиндровым с кривошипно-шатунной камерой и петлевой 
системой газообмена. Внешний вид двигателя представлен на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид двигателя Evolution 20GX 

 
Основные характеристики двигателя Evolution 20GX2: 
 диаметр поршня: 30.5 мм; 
 ход поршня: 27.9 мм; 
 объем: 20.0 см. куб; 
 диапазон оборотов в минуту: 1,800-10,000 [1]. 
На основании указанных производителем параметров 

двигателя был произведен его тепловой расчет. 
Тепловой расчет. За основу для проведения теплового расчета 

малоразмерного двухтактного двигателя внутреннего сгорания 
Evolution20GX была взята методика теплового расчета А.И. Колчина и 
В.П. Демидова [2]. Так же в тепловом расчете применялись 
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теоретические выкладки по расчету процессов горения в двухтактных 
двигателях О.К. Гаевского [3] и Ю.Б. Моргулиса [4]. 

При проведении теплового расчета двухтактного двигателя 
были выбраны следующие режимы его работы: 

1) режим максимального крутящего момента 𝑛кр.м. =

7500 об/мин; 
2) режим максимальной мощности двигателя 𝑛 =

8850 об/мин; 
3) режим максимальной частоты вращения коленчатого вала 

при 𝑛макс = 9300 об/мин. 
Исходные данные для теплового расчета двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания Evolution20GX: 
 рабочий объем: 20 см ; 
 количество цилиндров: 1; 
 диаметр цилиндра: 30,5 мм; 
 ход поршня: 27,9 мм; 
 обороты максимальной мощности: 8850 об/мин; 
 геометрическая степень сжатия: 8,5; 
 доля хода, занятая продувочными окнам: 0,32; 
 давление окружающей среды: 101325 Па; 
 температура окружающей среды: 290 К; 
 коэффициент избытка воздуха: 1; 
 коэффициент полезного тепловыделения: 0,9; 
 коэффициент остаточных газов: 0,2; 
 давление остаточных газов: 101325 Па; 
 температура остаточных газов: 943 К; 
 подогрев заряда от стенок: 20 К. 
Далее приведен пример расчета для режима максимальной 

мощности двигателя 𝑛 = 8850 об/мин [3]. 
В ходе теплового расчета были получены индикаторные 

параметры рабочего цикла и построена индикаторная диаграмма 
исследуемого ДВС. 

Результаты расчета индикаторных параметров и эффективных 
показателей на разных режимах представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Индикаторные параметры и эффективные показатели 
двигателя  

Параметр Значение 

𝑛, мин  7500 8850 9300 

𝑝′ , Мпа  1,034 0,989 0,946 
𝑛, мин  7500 8850 9300 
𝑝 , Мпа  0,972 0,929 0,889 
𝜂   0,4319 0,4316 0,4310 
𝑔 , г/кВтч  192,4 192,5 192,8 
𝜐п.ср., м/с  7,02 8,25 8,66 
𝑝 , Мпа  0,113 0,128 0,132 
𝑝 , Мпа  0,859 0,802 0,757 
𝜂   0,8834 0,8626 0,8511 
𝜂   0,3816 0,3724 0,367 
𝑔 , г/кВтч  217,8 223,2 226,6 

 
Индикаторная диаграмма карбюраторного двигателя 

построена для номинального режима двигателя, то есть при 𝑁 =
1,63 кВт и 𝑛 = 8850 об/мин, аналитическим методом. 

Результаты расчета точек политроп приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчёта точек политроп 

№ 
точек 

 
𝑶𝑿, мм 

 

𝑶𝑩

𝑶𝑿
 

Политропа сжатия 
𝑶𝑩

𝑶𝑿

𝒏𝟏

 
𝒑𝒙

𝑴𝒑
, мм 𝒑𝒙, МПа 

1 2 3 4 5 6 
1 3,72 6,08 11,73 32,09 1,60 
2 5 4,52 7,84 21,44 1,07 
3 7 3,23 4,95 13,55 0,68 
4 10 2,26 3,04 8,33 0,42 
1 2 3 4 5 6 
5 14 1,62 1,92 5,26 0,26 
6 19 1,19 1,27 3,47 0,17 
7 22,62 1 1 2,74 0,14 
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№ 
точек 

 
𝑶𝑿, мм 

 

𝑶𝑩

𝑶𝑿
 

Политропа сжатия 
𝑶𝑩

𝑶𝑿

𝒏𝟏

 
𝒑𝒙

𝑴𝒑
, мм 𝒑𝒙, МПа 

8 31,62 0,72 0,63 1,73 0,09 
1 3,72 6,08 9,56 83,57 4,18 
2 5 4,52 6,60 57,74 2,89 
3 7 3,23 4,34 37,91 1,90 
4 10 2,26 2,78 24,27 1,21 
5 14 1,62 1,82 15,93 0,80 
6 19 1,19 1,24 10,88 0,54 
7 22,62 1 1 8,74 0,44 
8 31,62 0,72 0,66 5,75 0,29 

 
Расчеты ординат точек 𝑟′, 𝑎′, 𝑎′′, 𝑐 ′, 𝑓 и 𝑏′ сведены в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Ординаты точек  

Обозначение 
точек 

Положение 
точек 𝝋𝟎 

(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 𝝋) +
𝝀

𝟒 ×

(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝝋)  

Расстояние 
точек от 

в.м.т. 
(𝑨𝑿), мм 

𝑏′  
77,3 до 
НМТ 

102,7 1,355 18,9 

𝑎′  
62,8 до 
НМТ 

117,2 1,569 21,9 

𝑎′′  
62,8 после 

НМТ 
117,2 1,569 21,9 

𝑟′  
77,3 после 

НМТ 
102,7 1,355 18,9 

𝑐′  35 до ВМТ 35 0,223 3,1 
f 30 до ВМТ 30 0,166 2,3 

 
По полученным точкам была построена индикаторная 

диаграмма, внешний вид которой представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Внешний вид индикаторной диаграммы 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, 

что тепловой расчет двухтактных двигателей внутреннего сгорания 
схож с тепловым расчетом четырехтактных двигателей внутреннего 
сгорания. 
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Аннотация: На сегодняшний день задача создания наиболее 

эффективной шины сводится к решению вполне конкретных 
инженерных и научно-исследовательских задач. Например, в качестве 
материала колёсных вставок безопасности в современных 
конструкциях применяются термопластичные полимеры или 
эластомеры, преимущественно полиуретаны. Эти материалы 
обладают такими свойствами, как прочность, лёгкость, эластичность. 
Повреждения пулями и осколками, высокие температуры и 
динамические нагрузки не оказывают существенного влияния на 
работоспособность вставок из этих материалов. В работе проведен 
анализ и обобщение результатов по исследованию современных и 
перспективных образцов шин бронированной техники, а также 
представлены основные направления развития боестойких шин. 
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Ключевые слова: колесный движитель, боестойкие шины, 
бронированная техника, система подкачки воздуха 

 
Среди элементов ходовой части значительное влияние на 

боевые возможности и характеристики боевых машин оказывает 
движитель ‒ его тип и состояние. 

Колесный движитель осуществляет непосредственное 
взаимодействие машины с дорогой (грунтом): создает тяговое усилие, 
движущее машину; передает и распределяет нагрузку машины на 
грунт; обеспечивает движения машины в соответствующем 
направлении; снижает динамические нагрузки от неровностей дороги. 

Параметры движителя влияют на все эксплуатационно-
технические и боевые свойства машины, причем это влияние 
противоречивое. Например, при снижении внутреннего давления 
воздуха в шинах повышаются плавность хода и проходимость, но 
снижаются устойчивость, допустимая скорость движения и 
экономичность. Увеличение диаметра колес повышает опорно-
сцепную и геометрическую проходимость, но снижает устойчивость. 

Кроме того, эффективность использования бронированных 
колесных машин на поле боя во многом зависит от боестойкости 
колесного движителя (способности колес работать при их боевом 
повреждении). 

Поражение колесного движителя возможно пулями 
стрелкового оружия различных калибров, снарядами малокалиберных 
автоматических пушек, осколками артиллерийских снарядов, мин и 
гранат, а также вследствие наезда на острые предметы инженерных 
заграждений. В результате поражения колесного движителя возможна 
потеря подвижности транспортного средства. 

Основной причиной низкой живучести колесного движителя 
являются применяемые шины, не соответствующие требованиям, 
предъявляемым условиям по живучести. Опыт боевых действий в 
Афганистане и Чеченской Республике показывает, что с точки зрения 
уязвимости и поражаемости элементов конструкции, повреждение 
которых ведет к потере подвижности автотранспортных средств, на 
долю шин приходится не менее 12 % [1-4]. При этом от пуль и 
осколков пробоины получают не одна, а две-три шины, что не 
позволяет экипажу выйти из-под огневого воздействия противника. 
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При этом серийная шина, получив боевое повреждение (пробоину от 
пули или осколка) обеспечивает пробег автомобиля не более 2 км. 
Кроме этого, при резкой потере давления воздуха в шине возможна 
потеря устойчивости и управляемости, что зачастую приводит к 
опрокидыванию или столкновению транспортного средства с 
препятствием. По этой причине для шин, обеспечивающих движение 
при потере давления, используется также термин «безопасная шина». 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на существующие исследования в области боестойких шин, 
проблемы, возникающие в процессе их эксплуатации, а также 
обеспечении их надежности и живучести при выходе из строя в науке 
в полном объеме не разработаны. 

Частично вопрос боестойкости шин на боевых колесных 
машинах решается за счет применения системы централизованного 
регулирования давления воздуха в шинах (СЦРДВШ). 

Так, камерные шины модели КИ-115А размером 12.00 R18, 
устанавливаемые на СПМ-1(2), способны сохранять избыточное 
давление воздуха при 1–3 пробоинах боковины шины (в зависимости 
от характера разрыва камеры) пулями калибра 7,62 мм. В то же время 
при одной пробоине боковины шины пулей калибра 12,7 мм система 
регулирования не в состоянии компенсировать утечку воздуха из 
шины. При обстреле беговой дорожки шины имеют низкую 
боестойкость. При пробитии пулей калибра 7,62 мм камеры шины, 
сопровождаемого повреждением обода колеса, полученные 
повреждения не позволяют системе регулирования давления воздуха 
поддерживать избыточное давление. При отсутствии давления 
воздуха в шине КИ-115А теряется ее работоспособность. 

Замена камерных шин на бескамерные с эластичным 
резинокордным распорным кольцом вместо металлического при 
наличии централизованной системы регулирования давления воздуха 
в шинах в значительной мере повышает их пулестойкость и стойкость 
к проколам. За счет подкачки бескамерные шины сохраняют 
избыточное давление воздуха при 15–17 пробоинах боковины шины 
(30–34 сквозных пробоины в обеих боковинах) пулями калибра 7,62 
мм и при двух пробоинах боковины шины (4 сквозных пробоины в 
обеих боковинах) пулями калибра 12,7 мм. При обстреле беговой 
поверхности колес пулями калибра 7,62 мм шины сохраняют 
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избыточное давление воздуха при 10 – 15 пробоинах и пулями 
калибра 12,7 мм – при 3–5 пробоинах [1]. 

Улучшение боестойкости объясняется тем, что бескамерная 
шина имеет герметизирующий слой на внутренней поверхности 
покрышки, который находится в сжатом состоянии и в какой-то мере 
заволакивает образовавшееся отверстие. Вследствие этого, время 
истечения воздуха при поражении бескамерной шины в несколько раз 
больше, чем время истечения воздуха при поражении камерной шины. 

Пулестойкость бескамерных шин с регулируемым давлением 
может быть усилена при помощи самозаклеивающихся материалов, 
повышения производительности компрессора и пропускной 
способности трубопроводов и клапанов, увеличения толщины и 
эластичности резинокордной оболочки, снижения внутреннего 
рабочего давления. Тем не менее, следует отметить, что возможности 
системы регулирования по обеспечению боестойкости ограничены. 

Кроме этого, из-за особенностей конструкций системы 
регулирования давления воздуха в шинах при ненадлежащем 
контроле и обслуживании выходят из строя. Так, согласно 
статистическим данным Министерства обороны Российской 
Федерации, в ходе начальных этапов двух кампаний 
антитеррористической операции в Чеченской Республике до 30 % 
транспортных средств имели неисправности в системе 
централизованной подкачки шин. 

Наиболее перспективными конструкциями колёсных вставок 
безопасности являются конструкции, совместимые со стандартными 
ободьями. Подавляющее большинство конструкций вставок, 
устанавливаемых на военной автомобильной технике, собираются в 
шине из двух или трёх одинаковых сегментов. Это объясняется 
относительной простотой установки конструкции в шине, малым 
количеством деталей. 

Также эффективным методом решения задачи по 
защищенности шины является применение упругих вставок 
безопасности различной конструкции, обеспечивающих как 
удержание шины на ободе колеса, так и передачу на опорную 
поверхность массы машины. В перспективе, с развитием технологии, 
возможно более широкое использование не пневматических шин, 
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которые выполняют роль, как шины, так и колеса и отличаются очень 
высокими показателями пулестойкости. 

Таким образом, соответствующая боестойкость может быть 
обеспечена применением специальных шин. 

 
Список литературы 

 
[1] Бабинцев А.А. Анализ использования автомобильной техники 

в ходе региональных военных конфликтов: учебное пособие. / А.А. 
Бабинцев, [и др.]. – М.: Военная академия ВС РФ, 2003. – 122 с. 

[2] Мухин O.H. В сборнике «Расчеты на прочность». / 
O.H. Мухин. // Машиностроение. – М. 1971. № 15, 58-87 с. 

[3] Гуральник В.Е. Расчетное и экспериментальное исследование 
напряженно-деформированного состояния каркаса и боковины 
радиальных шин. / В.Е. Гуральник. // Дисс.канд. техн. наук, 
НРШТТТП. – М. 1984. – 185 с. 

[4] Григолюк Э.И. Многослойные армированные оболочки. Расчет 
пневматических шин. / Э.И. Григолюк, Г.М. Куликов. // 
Машиностроение. – М. 1988. – 288 с. 

 
© В.И. Ладанов, Н.А. Пестов, К.В. Горишний, 2020 

 
  



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

УДК 622.276.66 
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Аннотация: В данной статье проведена оценка эффективности 

и обоснование применение методики для подбора скважин-
кандидатов действующего эксплуатационного фонда с целью 
проведения гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ 
Повховского месторождения. Выполнен подбор наиболее 
информативных признаков на основе массива данных проектного 
эксплуатационного фонда с целью дальнейшего прогноза 
эффективности проведениях в них гидроразрыва. 

Ключевые слова: оценка эффективности, гидравлический 
разрыв, информативные признаки, метод Кульбак, диагностические 
коэффициенты 

 
Общеизвестно, что главным показателем успешности 

применения технологии ГРП является последующее увеличение 
дебита нефти из проектной скважины. Стоит отметить, что 
успешность проведения ГРП в большой степени зависит от 
правильного подбора скважины для осуществления мероприятия. 
Поэтому нами в ходе работы был проведен подбор проектных 
скважин для ГРП и спрогнозирована эффективность выполнения 
мероприятия с помощью метода Кульбака.  

Исследование заключается в оценке эффективности и 
обосновании применения методики для подбора скважин-кандидатов 
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действующего эксплуатационного фонда с целью проведения 
гидравлического разрыва пласта в условиях Повховского 
месторождения. Для этого, нами был сделан подбор наиболее 
информативных признаков на основе массива данных по 
эксплуатационному фонду объекта ЮВ Повховского месторождения с 
целью дальнейшего прогноза эффективности и обоснования выбора 
проектных скважин для проведения гидравлического разрыва и 
выполнена оценка эффективности проведенного ГРП на проектной 
скважине № 7084. 

Прогноз эффективности гидроразрыва на действующих 
скважинах эксплуатационного фонда производится при помощи 
метода Кульбака, который основан на математической зависимости 
влияния многих отдельно взятых факторов на общую вероятность 
успешности проведения проектного мероприятия [1]. В частности, в 
нашем исследовании, для подбора наиболее информативных 
признаков в общую выборку исходных данных нами были взяты 
следующие параметры по действующему эксплуатационному фонду 
скважин: «обводнённость», «нефтенасыщенность», «количество 
закачанного проппанта», «дебит нефти», «проницаемость», 
«пористость», «максимальная концентрация проппанта», 
«эффективная толщина». 

Для анализа нами выбраны также скважины 
эксплуатационного объекта ЮВ Повховского месторождения, среди 
которых были как вертикальные скважины, так и наклонно-
направленные. Были отобраны исходные данные по 95 проектным 
скважинам, на которых уже был проведён гидроразрыв.  

Для проведения расчёта из общей выборки было отобрано 80 
скважин для «обучения», оставшиеся 15 скважин, были использованы 
для «прогнозирования» оценки валидности методики. Также, исходя 
из анализа истории проведения ГРП на Повховском месторождении, и 
уже пробуренного фонда скважин на объекте ЮВ были приняты 
критерии для оценки эффективности проводимых ГРП на проектных 
скважинах [2].  

Исходя из предшествующей истории по эксплуатационному 
объекту ЮВ на «добывающем фонде», средние дебиты нефти после 
проведения ГРП через 3 месяца составляют 15 т/сут, средняя 
обводнённость за тот же период составляла не более 55 %.  
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Проанализировав исторические данные, можно сделать вывод, 
что эти показатели являются «хорошими», следовательно, по методу 
Кульбака, в дальнейшем для разделения будут использоваться 
следующие категории скважин: «с эффективным ГРП» – «А», и 
«неэффективным ГРП» – «В». В свою очередь, в категорию «А» будут 
попадать скважины с приростом дебита свыше 15 т/сут и значением 
обводнённости до 55 %. Остальные скважины, соответственно, 
попадают в категорию «В» [3, 4]. 

По итогу проведенных расчётов, из группы скважин, на 
которых проводилось «обучение» всего по 4 из 80 «нет решения», что 
составляет всего лишь 5 % от общего числа скважин, и является 
допустимой величиной погрешности методики. 

На основании полученных результатов был произведен подбор 
скважин-кандидатов для проведения операции по гидравлическому 
разрыву пласта. Исходные данные по 15 скважинам представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Данные по скважинам-кандидатам и признакам, 

влияющим на ГРП 
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Подбор диагностических коэффициентов был осуществлён, 

базируясь на результаты расчёта по данным группы скважин 
«обучения». В таблице 2 приведены диагностические коэффициенты и 
их сумма для прогноза. 

 
Таблица 2 – Диагностические коэффициенты по признакам и их сумма 

для заключения прогноза 

 
 
По итогу проведенного анализа можно сделать вывод, что по 

результатам оценки скважин-кандидатов по методу Кульбака, 
валидность данного исследования довольно высокая. Так как из 15 
скважин-кандидатов только по 4 не удаётся принять решение о 
проведении ГРП. Таким образом, точность прогноза по данному 
набору данных составляет 74 %, что является высоким показателем, а 
значит, данную методику можно использовать как дополнительный 
инструмент оценки по подбору скважин-кандидатов для ГРП [5, 6]. 
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Также стоит отметить, что по итогу исследования наименее 
информативными параметрами для прогнозирования эффективности 
ГРП на Повховском месторождении являются: «пористость», 
«максимальная концентрация проппанта», «эффективная толщина», 
«песчанистость», поэтому данные параметры были проигнорированы 
в ходе анализа для исключения влияния на достоверность оценки. 
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Аннотация: Женское движение и женский вопрос всегда 

занимал умы ученых с момента их зарождения в XIX веке. Женщины 
играли значимую роль в общественно-политическом развитии России, 
значителен их вклад в формирование гражданского общества. 
Поскольку тема актуальна, она имеет достаточно глубокую и 
обширную историографию. В данной статье раскрывается 
историография женского вопроса в советское время. Называются 
имена основных исследователей женского движения, и 
характеризуется их ключевые работы по данной теме.  

Ключевые слова: женское движение, женский вопрос, 
историография женского вопроса, женотделы, женский труд 

 
Женское движение и женский вопрос занимал умы ученых с 

момента их зарождения в XIX веке. Женщины играли значимую роль 
в общественно-политическом развитии России, значителен их вклад в 
формирование гражданского общества. Они готовы были отстаивать 
не только свои права, но и права детей, стариков и инвалидов. 
Благодаря активисткам в российском законодательстве появлялись и 
появляются законы, направленные на защиту слабозащищённых слоев 
населения. Женское движение – это не только отражение интересов 
женщин, но и важная веха в развитии гражданского общества, что и 
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делает ее привлекательной для исследователей. Поскольку тема 
актуальна, она имеет достаточно глубокую и обширную 
историографию. 

Начало XX века ознаменовалось коренными изменениями в 
обществе. Особенно это заметно после Первой русской революции 
1905 года, когда вопрос пола вышел на первый план. Женский вопрос 
стал чуть ли не главной темой исторических исследований, так как 
связан с мировой тенденцией к осознаю женщинами своего места в 
мире. Однако в начале XX века имелось совсем немного печатных 
изданий, которые были посвящены общественно-политическим 
вопросам женского движения [1]. К таким изданиям мы отнесем 
«Женский вестник», выходивший в период с 1904 года по 1917 год. В 
нем публиковались статьи на разные темы, начиная от бесчинства 
законодательной системы касательно того, что женщинам 
разрешается паспорт только при согласии мужа и, заканчивая правами 
женщин на аборт, дабы не поддаваться бессмысленным животным 
инстинктам и сохранить физическое и психическое здоровье. Но, 
пожалуй, главным лейтмотивом всех выпусков является то, что 
«Женский вестник» стремится: «Пробудить сознание женщин, 
заставляя их задуматься над свои положением, искать из него выход... 
Должна же проснуться русская женщина!» [1]. 

Также к таким журналам мы отнесем и журнал «Работница», 
выпущенный большевистской партией, рассказывающий о тяжелом 
положении крестьянских женщин и женщин работницах [1-4]. 

Вообще в этот период сложилось несколько направлений, 
занимающихся вопросами положения женщин. Пролетарское – оно 
рассматривало женский вопрос через призму классового равенства и 
марксистко-ленинской концепции. Политические и гражданские права 
можно получить, по мнению авторов, только посредством 
социалистической революции. Национал-патриотическая концепция – 
авторы считали, что у женщины второстепенная роль, и идея равных 
прав пагубна для общества. Третье направление – реформистское. Оно 
было направлено на равноправие во всех сферах для женщин 
посредством государственных реформ [5-35]. 

После Октябрьской революции 1917 года все коренным 
образом меняется и сохраняется только пролетарское направление. 
Оно становится частью политики нового государства. 
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Во время Гражданской войны основная часть выпускаемых 
исследований принадлежала перу авторов - большевиков. Так 
появляются работы основательниц женского движения – А.М. 
Коллонтай, Н.К. Крупской, И.Ф. Арманд и К.Н. Самойловой. 

Инесса Федоровна Арманд посвящала свои работы 
разъяснению значимости деятельности государства и партии для 
женщин. Ее первые труды появились в сборнике «Коммунистическая 
партия и организация работниц» [3]. Также она не упускает тот факт, 
что социалистическая революция была успешна только потому, что 
ее, поддержали женщины [5]. Участие работниц, по ее мнению, равно 
по силе участию рабочих. Поскольку новое государство требовало 
полностью уничтожить пережитки империи и создать новую 
советскую женщину, поэтому она не упустила во внимании новые 
формы воспитания, религии, домашнего хозяйства: «Вековой 
семейный уклад является как бы последней крепостью старого строя, 
старого рабства. Эту крепость нужно разрушить. Разрушить ее можно 
не криками о ее невыгодности и преступности, а созданием новых 
форм общественного питания, общественного воспитания, 
общественного страхования и обеспечения» [5]. 

Большое внимание в новом государстве уделялось 
политической пропаганде и агитации среди женщин. Именно по этой 
теме были написаны статьи Александры Михайловны Коллонтай. Она 
уделяла вопросу совмещения политической деятельно женщин с 
материнством, также отмечала и трудность решения женского вопроса 
без подготовленных кадров. Просветительская была необходима, так 
как многие женщины не понимали еще своих прав, которые дает им 
советское государство. «Новая женщина должна стать полноправным 
членом общества» [19]. 

Надежда Константиновна Крупская и ее труды оставили 
неизгладимый след в историографии. Она не только сама принимала 
участие во всех мероприятиях, но и была одной из тех, кто являлся 
эталоном новой советской женщины. Поэтому ее работы были 
посвящены темам труда, быта и ликвидации неграмотности 
населения. 

Еще один деятель пролетарского движения Конкордия 
Николаевна Самойлова в 1920 году публикует брошюру под 
названием «Работницы в Российской революции». В ней представлен 
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анализ положения женщин работниц в дореволюционной Росси: 
«Невыносимо тяжелой была жизнь работниц в России: каторжный 
труд на фабриках и заводах по 12-14 часов, грошовая заработная 
плата, грубое издевательство фабрично-заводской администрации и 
полное политическое бесправие работниц превращали их в настоящих 
рабынь капитала, продающих ради куска насущного хлеба не только 
свою рабочую силу, но зачастую и свое тело» [31]. Также, как и 
Коллонтай она уделяет внимание пропаганде в печатных изданиях. 

Гражданская война послужила толчком к созданию новых 
трудов посвященных деятельности женщин в Красной армии, 
медсестрам. 

Также немаловажными оставались вопросы психологического 
портрета женщины и проституции [14]. Но сколько-нибудь 
обобщающих трудов так и не было написано. 

Новый виток, а вместе с ним и спад в женской историографии 
начинается в 1934 году, когда в печать выходят исследования 
Серебренникова «Женский труд» [31] и Марии Александровны 
Шабуровой «Женщина большая сила» в 1935 году [36]. В них 
раскрываются деятельность государства в привлечения женщин во все 
отрасли промышленного производства и роль женотделов в них. 

Но уже с конца 1930-х годов происходит застой, как в 
исторической науке, так и женском движении в целом. Происходит 
отмена всех форм работ среди женщин, так излишняя активность 
вызывала подозрение партийных органов и привела к ликвидации 
женотделов. Интерес к изучению женского вопроса также спадает. 

Однако это длилось не долго, после Великой Отечественной 
войны женский вопрос снова становится актуальным благодаря 
бессмертным подвигам советских женщин [25-38]. 

После смерти Сталина в свет выходят новые работы, 
посвященные работе женских Советов и роли их в партии КПСС. 

Монография Бильшай выпущенная в 1956 году раскрывает 
правовой аспект в изменении положения женщин, не затрагивая 
организации по работе с ними. 

Но начиная с 1961 года женотделы снова заинтересовали 
исследователей. Так в работах А.И. Булатова и А.С. Беляевой, 
содержатся сведения о деятельности женотделов, их истории, роли 
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партии в решении женского вопроса [9, 13]. Встречаются также и 
отдельные работы, посвященные активисткам. 

В начале 1980-х годов в свет выходит монография Н.И. 
Кондаковой, где решаются большой сектор вопросов и то, как они 
решались в СССР, и раскрывается роль женщины в политической 
жизни страны [26]. Еще одна монография Э.Е. Новиковой [29] также 
затрагивает эти темы, а также такие вопросы как женский труд, 
помощь в воспитании детей от советского государства и пр. 

Женотделы также не остались без внимания историков, многие 
диссертации того времени посвящены данной теме, но основаны 
только на фактологическом и территориальном материале, имеются 
научные обобщения. При всем при этом были однобоки во взгляде. 

Все работы, выпущенные в этот период, имели 
идеологическую направленность и посвящены лишь работе в партии, 
вовлечению женщины в строительство социализма и подвигах во 
время пятилеток и семилетки. 

В период с 1980 года по 1991 год в советской историографии 
наблюдается небывалый ранее плюрализм во мнениях. Впервые 
женский вопрос рассматривается не сточки зрения «женщина и ее 
роль для страны». Теперь же главным становится повседневная жизнь. 
Повышенное внимание также принадлежит положению женщины. 
Появляется монографии, в которых все стороне рассмотрен женский 
вопрос, а также новое явление феминизм [30]. 

Исследования Н.Б. Лебиной, М.П. Аракеловой, М.В. 
Шкараковского основаны на большом количестве архивных 
документов. Они были направлены на всестороннее изучение женских 
социальных проблем, в том числе проституции [2, 24]. 

Подводя итоги, за весь период советской историографии 
наблюдаются и постоянные темы, и те, которые имеют свою 
актуальность лишь в один или два периода. В послереволюционные 
годы работы, посвященные женскому вопросу, играли, прежде всего, 
пропагандистскую роль. В позднее время началось изучение того, что 
действительно интересно для исследователей, они выражают свое 
мнение, раньше все было подчинено идеологии государства. Не все 
работы полностью раскрыты из-за нехватки материала или же из-за 
территориальных рамок. Однако, все работы, посвященные женскому 
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движению и положению женщины в обществе, были прогрессивны и 
современны, многие проблемы актуальны и по сей день. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БМАССР В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 1920-1930-Х ГГ. 
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Аннотация: В статье проанализирован процесс проведения 

широкомасштабной индустриализации в Бурят-Монгольской АССР в 
1920-1930-е гг., освещены его ход и итоги. На основе архивных и 
других источников показано, что в течение трех первых пятилеток 
индустриализации экономика национальной республики добилась 
впечатляющих результатов – практически с нуля была создана 
крупная и легкая промышленность, подготовлены кадры 
квалифицированных рабочих, БМАССР могла самостоятельно 
выпускать промышленную продукцию любой сложности. 

Ключевые слова: ресурсы, Бурят-Монгольская АССР, 
индустриализация, строительство, промышленность, экономика, план, 
рабочие кадры 

 
Индустриализация в Бурят-Монгольской АССР проводилась 

на базе, созданной в стране крупной индустрии на ассигнованные 
государственным бюджетом средства. Одновременно преодолевались 
громадные трудности, связанные с особенностями развития 
экономики и культуры края – отсутствовали предприятия тяжелой 
промышленности, добывающая промышленность находилась в 
зачаточном состоянии, имевшиеся предприятия по производству 
строительных материалов были маломощны и не могли в достаточной 
степени обеспечивать потребности запланированного крупного 
промышленного строительства. Кроме того, ощущалась острая 
нехватка квалифицированных рабочих, инженеров и техников, а 
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подготовка кадров рабочих из местного населения требовала 
значительных усилий и времени.  

Перед руководством БМАССР была поставлена задача 
осуществления новых методов руководства растущей 
промышленностью: 

1) организованно набрать рабочую силу в порядке договоров с 
колхозами, механизировать труд; 

2) ликвидировать текучесть, уничтожить уравниловку, 
правильно организовать заработную плату, улучшить бытовые 
условия рабочих; 

3) ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда; 
4) создать производственно-техническую интеллигенцию; 
5) изменить отношение к инженерно-техническим силам 

старой школы, смелее привлекать их к работе; 
6) внедрить и укрепить хозрасчет, поднять 

внутрипромышленное накопление [1]. 
Эти задачи решались в чрезвычайно сложных условиях в 

процессе строительства новых предприятий.  
Первенцем крупного промышленного строительства в Бурятии 

стал механизированный стеклозавод. Организованный набор рабочих 
в колхозах обеспечил создание коллектива строителей, а затем и 
действующего завода. «Стеклострой» был включен в число 
приоритетных новостроек страны. В июле 1932 г. основные цеха, 
обслуживавшие строительство завода, были переведены на хозрасчет. 
С улучшением работы вербовочного аппарата увеличилось 
поступление рабочей силы. К слову, уже в 1930 г. в республике была 
ликвидирована безработица. Если в 1929 г. на учете Верхнеудинской 
биржи труда числилось свыше тысячи безработных, то к началу 1931 
г. в республике имел место дефицит рабочей силы [2]. 
Квалифицированные рабочих приезжали из центральных областей 
страны. В 1932 г. из Москвы прибыла бригада трубоукладчиков, 
многое сделавшая для ускорения работ и закрепившаяся на заводе до 
конца строительства.  

В 1931 г. началось сооружение Верхнеудинской городской 
электростанции (ЦЭС), крайне необходимой для производства 
электроэнергии в связи с крупным промышленным строительством в 
городе. Из центра страны приехали квалифицированные инженерно-
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технические работники и рабочие – монтажники, эксплуатационники. 
Вместе с ними прибыло оборудование электростанции. 26 марта 1933 
г. была сдана первая очередь ЦЭС мощностью 750 кВт [3]. 

В соответствии с первым пятилетним планом намечалось 
строительство паровозовагоноремонтного завода (ПВРЗ) на востоке 
страны. Экономически целесообразным местом был определен 
Верхнеудинск в силу географических и транспортных условий, 
наличия в районе богатых запасов минералов и леса, необходимых для 
производства стройматериалов. Имелось в виду и то, что 
строительство завода окажет благоприятное влияние на хозяйственное 
и культурное развитие Бурятии, будет способствовать формированию 
рабочего класса из коренного населения.  

Самым ответственным этапом индустриализации республики 
стало строительство одного из крупнейших в стране 
паровозовагоноремонтного завода (ПВРЗ). Постановлением Комиссии 
исполнения при СНК СССР от 17 июня 1933 г. строительство 
Верхнеудинского ПВРЗ было признано имеющим исключительно 
важное значение для улучшения работы железнодорожного 
транспорта Дальнего Востока [4]. Постановлением СНК СССР от 28 
сентября 1933 г. были определены предприятия, которые должны 
были поставлять оборудование для нового завода. СНК СССР обязал 
Народные Комиссариаты тяжелой промышленности и путей 
сообщения СССР обеспечить своевременное размещение на 
отечественных и зарубежных предприятиях заказов на производство 
оборудования и его отгрузку заводу [5].  

ПВРЗ являлся одной из приоритетных новостроек страны. В 
1934 г. досрочно было закончено строительство чугунолитейного 
цеха, в 1935 г. вошли в строй кузнечный, инструментальный, 
деревообрабатывающий, модельный цеха и вагонный комбинат. План 
капитального строительства на 1936 г. составил 79270 тыс. руб., в том 
числе по промышленному строительству – 60270 тыс. руб. Приказом 
Народного Комиссариата путей сообщения СССР от 10 апреля 1936 г. 
были определены объем и сроки переделки и реконструкции готовых 
цехов, завершения строительства неоконченных объектов. Согласно 
этому приказу, выполнение строительных работ в 1936 г. должно 
было завершить в основном строительство завода. Программа 
потребовала полной мобилизации и громадного напряжения всех сил 
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коллектива строителей, а завышенные планы и перебои в снабжении 
оттягивали сроки завершения строительства.  

В 1937 г. были введены в эксплуатацию и освоены все цеха 
Улан-Удэнского ПВРЗ, а в апреле 1938 г. завод вступил в строй 
действующих предприятий. Ядром рабочего коллектива строителей 
ПВРЗ стали прославленные строители Турксиба в количестве 500 
человек во главе с бывшим заместителем начальника строительства 
Туркестано-Сибирской железной дороги С.М. Ивановым. Основная 
масса рабочих была неквалифицированной, не имела опыта работы в 
промышленности, состояла из вчерашних колхозников-скотоводов. 
Положение усугублялось недостатком жилья, плохими бытовыми 
условиями. Процесс адаптации новых рабочих был достаточно 
болезненным. Имели место прогулы, текучесть кадров, случаи 
хулиганства. Их надо было приучить к новой для них организации 
труда, обучить грамоте, создать элементарные бытовые условия. 
Основные кадры рабочих и инженерно-технического персонала ПВРЗ 
готовились в ходе строительства завода. 

В годы первой пятилетки были произведены значительные 
капитальные вложения в реконструкцию и расширение новых 
предприятий, а с 1931 г. – на новое промышленное строительство. За 
четыре года, с 1928 г. по 1932 г. включительно, в промышленность 
Бурятии было вложено 19150,7 тыс. руб. вместо 16736 тыс. руб. по 
плану первой пятилетки. Это было в двадцать раз больше, чем в 
предыдущие пять лет. На новое промышленное строительство было 
направлено 15075,2 тыс. руб., или 78,7 %. Удельный вес группы 
производства средств производства в капитальных вложениях на 
новое строительство составил 87,6 %, а в общем объеме всех 
капиталовложений 81,9 % [6]. 

Ежегодно обновлялись основные фонды промышленности 
путем проведения реконструкции существующих предприятий. Были 
установлены новые лесопильные рамы на Верхнеудинском 
лесозаводе, построен соковарный цех на Чикойском кожевенном 
заводе, был переоборудован и расширен Баргузинский 
рыбоконсервный завод. Стоимость основных фондов 
промышленности Бурятии выросла за годы первой пятилетки в 2,8 
раза. Ускоренными темпами велось жилищное строительство для 
промышленных предприятий. 
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Объем валовой продукции промышленности республики в 
1932 г. возрос более чем в три раза по сравнению с 1923/24 г. 
Одновременно изменилось удельное значение группы 
промышленности по валовой продукции. Если в 1923/24 г. группа «А» 
составляла 17 % от общей стоимости валовой продукции, то в 1933 г. 
ее удельный вес возрос до 47 %. Валовая продукция фабрично-
заводской промышленности республики увеличилась за пятилетку на 
60,1 %. Специалисты по-разному оценивают итоги пятилетки. 
Показатель ежегодного прироста продукции у разных исследователей 
колеблется от 10,5 до 21 %. Но в любом случае надо отметить, что 
рост производства, как по стране, так и по Бурятии, был весьма 
значительным. При этом индустриализация проводилась 
экстенсивными методами, с огромными издержками, сопровождаясь 
высокой степенью инфляции. 

Для второй пятилетки (1933-1937 гг.) была характерна 
тенденция резкого увеличения капиталовложений в промышленность. 
Капитальные затраты на промышленность БМАССР составили 428 
млн. руб., превысив в 22,5 раза вложения первой пятилетки [7]. При 
этом темпы роста капиталовложений в промышленность республики 
были гораздо выше, чем по стране (в 9,5 раз). С одной стороны, это 
свидетельствовало о форсированном развитии промышленности 
Бурятии в соответствии с политикой ликвидации экономического 
неравенства, а с другой, – о низкой стартовой базе республики. 

В годы второй пятилетки продолжалось строительство 
механизированного стекольного завода, ПВРЗ, основных объектов 
мясохладокомбината, а в сентябре 1933 г. началось строительство 
мелькомбината. В 1935 г. были введены в строй первая очередь 
холодильника, убойный цех, начато строительство ТЭЦ при 
мясохладокомбинате. В сентябре 1935 г. вступило в строй первое 
крупное предприятие современной промышленности в Бурятии, 
первый в Сибири и на Дальнем Востоке механизированный завод 
оконного стекла, который стал снабжать своей продукцией 
Восточную Сибирь, Дальний Восток и Монголию.  

В республике создавалась крупная горнодобывающая 
промышленность, В 1934 г. стал давать продукцию Джидинский 
вольфрамомолибденовый комбинат, а в 1937 г. было закончено 
строительство обогатительной фабрики. В 1937 г. было начато 
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строительство Тимлюйского цементного завода на местном сырье. 
Строительные работы продолжались вплоть до начала Великой 
Отечественной войны и закончились только в четвертой пятилетке. 

За годы первой и второй пятилеток в республике возникли 
металлообрабатывающая, машиностроительная, горнорудная, 
угольная, строительных материалов, лесная и другие отрасли 
промышленности. Были введены в эксплуатацию 118 промышленных 
предприятий. К концу второй пятилетки основные фонды отраслей 
промышленности, производящих средства производства, возросли в 
413 раз, а отраслей, производящих предметы потребления, – в 49 раз. 
Эти показатели отражали не только их количественный рост. 
Увеличился удельный вес новых производственных фондов 
промышленности, выросла доля производства машин и оборудования. 
Валовая продукция производства средств производства за 1932-1937 
гг. возросла в 9,9 раза, в производства средств потребления – в 7,7 
раза [8]. С количественным ростом промышленной продукции 
изменялся и ассортимент изделий промышленности. 

Промышленное развитие республики привело к коренному 
изменению народнохозяйственных пропорций. Изменилось 
соотношение продукции промышленности и сельского хозяйства. 
Если в 1928 г. доля промышленности в валовой продукции всего 
народного хозяйства Бурятии составляла 12,2 %, а сельского 
хозяйства 87,8 %, то в 1937 г. – соответственно 71,8 % и 28,2 % [9]. 
Таким образом, к концу второй пятилетки Бурятия стала 
индустриально-аграрной республикой. 

В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) утвердил третий 
пятилетний план, предусматривавший дальнейшую 
индустриализацию народного хозяйства. Инвестиции, размеры 
которых превышали капиталовложения первой и второй пятилеток 
вместе взятых, направлялись на подъем всех отраслей народного 
хозяйства, но больше половины этих средств вкладывалось в 
дальнейшее развитие промышленности, в первую очередь, тяжелой. 
Форсированное развитие машиностроения должно было обеспечить 
значительный рост технического вооружения самой промышленности 
и других отраслей народного хозяйства. При этом был взят курс на 
развитие «передового машиностроения, стоящего в полной мере на 
уровне главных достижений мировой техники» [10]. 
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В третьей пятилетке в Бурятии намечалось пустить на полную 
мощность Джидинский вольфрамомолибденовый комбинат, 
расширить мехстеклозавод, паровозовагоноремонтный завод, 
мясокомбинат, выстроить мебельную фабрику лесокомбината, 
провести механизацию лесной промышленности. По союзному 
бюджету предлагалось провести изыскательские работы по 
строительству металлургического и цементного заводов в Кабанском 
аймаке, медеплавильного завода на базе Намаминского 
месторождения, Гусиноозерского комбината «Подземгаз», 
асбестового завода в Тункинском аймаке. В рамках бюджета РСФСР 
проектировалось строительство кожевенно-обувного и суконного 
комбинатов, швейной фабрики, авторемонтного завода, типографии, 
шлакобетонного завода, предприятий, производящих строительные 
материалы. В пищевой промышленности должно было развернуться 
строительство хлебозаводов, кондитерских фабрик, рыборазводных и 
рыбоконсервных заводов в Усть-Баргузине и на Еравнинских озерах. 
По местному бюджету намечалось строительство большого 
количества мелких предприятий по производству предметов широкого 
потребления и продуктов питания. 

Капиталовложения были направлены на завершение союзных 
предприятий, частично уже пущенных в эксплуатацию, и 
строительство новых, на создание новых отраслей промышленности, в 
первую очередь, угольной, реконструкцию золотодобывающей, 
лесной и рыбной, на развитие железнодорожного и водного 
транспорта. 

На Джидинском комбинате, ПВРЗ, мясокомбинате и 
мелькомбинате завершалось строительство основных и 
вспомогательных объектов. В годы третьей пятилетки происходила 
перестройка технической базы лесной промышленности, начатой в 
предыдущий период. Были механизированы 5 леспромхозов – 
Кяхтинский, Хоринский, Кабанский, Челутаевский, Байкальский. 
Продолжалась реконструкция Хандагатайского леспромхоза, где за 
1935-1940 гг. была проложена узкоколейная ветка длиной 60 
километров. Было завершено оборудование обслуживающих 
железнодорожных объектов, выстроены электростанция и 
механические мастерские, создан автотракторный парк, приобретены 
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механизмы для погрузки и выгрузки леса, построены два 
шпалозавода. 

В рыбной промышленности была проведена частичная 
моторизация гребного и парусного флота, механизация процессов 
подъема сетей и тяги неводов. Были построены Горячинский и 
Мысовский рыбозаводы, реконструирован Усть-Баргузинский 
консервный завод, начаты работы по строительству и реконструкции 
Северо-Байкальского, Кабанского, Еравнинского и Гусиноозерского 
рыбозаводов. 

В местной промышленности были увеличены и обновлены 
основные производственные фонды, коренной реконструкции 
подверглись почти все предприятия, были построены Верхне-
Березовский механизированный кирпичный завод и завод 
«Металлоширпотреб». Развитие многоотраслевой местной 
промышленности должно было содействовать ликвидации 
неравномерности размещения предприятий легкой промышленности и 
связанных с этим нерациональных перевозок товаров широкого 
потребления. Предприятия местной промышленности БМАССР были 
в основном сосредоточены в г. Улан-Удэ и его пригородах. Поэтому 
ставилась задача к концу пятилетки каждому району республики 
иметь предприятия, производящие предметы широкого потребления. 
На капитальное строительство местной и кооперативной 
промышленности было ассигновано средств в шесть раз больше, чем в 
предыдущем пятилетии. Заново создавались такие отрасли 
промышленности, как швейная и металлообрабатывающая, большое 
значение придавалось развитию производства строительных 
материалов. 

Бурятия развивалась как часть народнохозяйственного 
комплекса страны. Индустриализация республики стала возможной 
только на базе создания крупной промышленности в центральных 
районах страны. К ее особенностям следует отнести то, что 
промышленность создавалась практически с нуля и проходила 
форсированными темпами в соответствии с политикой выравнивания 
уровней экономического развития национальных окраин и регионов. 
Как показал опыт дальнейшего экономического развития страны, в 
условиях единого народнохозяйственного комплекса не было 
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необходимости создания и развития всех отраслей промышленности в 
республике. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история 

изучения вопроса системы образования в АССР Немцев Поволжья в 
1920-1930-е гг. вначале XXI в. Выделяются основные направления 
исследований. Подчеркивается важность изучения системы 
образования. Определяются основные проблемы в образовательной 
сфере Республики Немцев Поволжья в 1920-1930-е гг., затронутые 
исследователями. Делается вывод о перспективных направлениях 
изучения данной темы. 
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Система образования представляет собой важную сферу 

деятельности любой власти. Не случаен, поэтому интерес, который 
проявляли и проявляют исследователи данной темы к эпохе 20-30-х 
гг. XX в., когда происходили радикальные преобразования в 
Советской России. 

Наше сообщение затрагивает краеведческий аспект данной 
темы, становление и эволюцию системы образования в АССР Немцев 
Поволжья. Изучение особенностей немецкого образования (школы, 
высших и средних профессиональных учебных заведений, и других 
учреждений) в России как фундамента сохранения языка и духовной 
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общности немецкого этноса помогает также в понимании сложного и 
противоречивого процесса взаимодействия культур народов, 
населяющих Поволжье [1]. Кроме того, это помогает в изучении 
политики государства, как в области образования, так и в 
национальной сфере. 

Данная проблема была впервые затронута еще в XX в. 
исследователями Б.В. Гартвиг, О.С. Белухиной, Т.А. Маскаровой и др. 
[1-8]. 

Целью нашей статьи является выявление проблем и 
направлений отечественных исследований XXI в. в сфере образования 
немцев Нижнего Поволжья в 1920-1930-е гг. 

Впервые попытка специального исследования системы 
народного образования в автономии немцев Поволжья была 
предпринята Б.В. Гартвиг. В ее работах представлена целостная 
картина развития всей совокупности образовательных учреждений 
Области НП и, позже, Республики НП с позиций критического 
отношения к политике «классовой дискриминации», идеологического 
воспитания и формирования нового поколения граждан в немецкой 
автономии в период 1918-1941 гг. [3]. 

Исследования современных авторов затрагивают темы 
различных элементов системы образования в АССР НП: народное, 
высшее, профессиональное, школьное образование. 

Несколько меньше внимания исследователи уделяли 
ликвидации неграмотности. Предпринимались лишь попытки 
объяснить причины медленного хода кампании [1] по ликбезу. 

Особо следует отметить изучению таких сфер, как дошкольное 
и внешкольное воспитание и образование. В связи с этим отмечается 
идеологизация образования – коммунистическое воспитание детей 
имело государственное значение. Семейное воспитание заменялось 
социальным – во многом благодаря появлению такого вида заведений, 
как ясли, которые, однако, не были достаточно обеспечены ни 
квалифицированными кадрами, ни материально [9, 10]. В изученных 
нами трудах исследуется также роль пионерии во внешкольном 
образовании детей [9], отмечается важность работы в этой сфере. 

Много места в исследованиях современных ученых уделяется 
роли системы народного образования в сохранении культуры и 
единого языка общения среди поволжских немцев. Отмечается такая 
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особенность национального образования, как двуязычие, и связанная с 
этим проблема – нехватка преподавательских кадров, владевших 
немецким языком [8]. Также затрагивался вопрос реорганизации 
национальных школ, указывается на сокращение количества часов 
немецкого языка для увеличения часов русского, таким образом, 
происходила унификация и русификация национального образования 
[1]. 

Наряду с увеличением количества заведений: непосредственно 
школ, интернатов [1], исследователи указывают на проблемы: 
классовой дискриминации [2], нехватки учительских кадров и 
учебной литературы [8], утраты национальной индивидуальности 
образования [2]. 

Большое внимание отечественные исследователи уделяют 
высшему и профессиональному образованию и связанным с ним 
вопросам. В 1920-1930-е гг. у поволжских немцев впервые за все 
время проживания на территории России предпринимаются попытки 
создания системы высшего и среднего профессионального 
образования с учетом национальных особенностей региона [3]. 
Достаточно глубоко, в частности, Б.В. Гартвиг анализируется процесс 
создания системы этих ступеней образования, истории учебных 
заведений – техникумов, совпартшколы и других [1, 4], а также то, как 
проходили наборы в них: недобор студентов [4], проблема низкой 
подготовленности к учебе, малому багажу знаний и плохой 
успеваемости у большого количества учащихся. Делается вывод, что 
эти явления связаны с классовой дискриминацией при поступлении в 
учебные заведения: в первую очередь мобилизовали студентов из 
рабочих, батраков, которые не были заинтересованы в получении 
вузовского образования, в то же время как квота для молодежи других 
классов оказывалась сравнительно небольшой [2, 3]. В то же время 
некоторая часть молодежи поступала в совпартшколу только потому, 
что ее семье ее студентов оказывались на полном государственном 
обеспечении. Помимо проявлений классовой дискриминации в 
высшем профессиональном образовании, объяснялись ее причины 
(имевшие другое социальное положение, могли подвергать сомнению 
постулаты власти) и следствия, например, чистки учебных заведений 
от «неблагонадежных». Делается вывод, что политика классовой 
дискриминации не оправдала себя [2]. Помимо отсутствия мотивации 
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к учению, студенты сталкивались и с другими трудностями в процессе 
образования. Исследователи отмечают, что далеко не все 
преподаватели владели немецким языком, из-за чего больше 
половины лекций велось на русском, в то время часть студентов знала 
его слабо [1-4]. Недостаток квалифицированных кадров и учебной 
литературы был причиной низкой профессиональной подготовки 
выпускников [3]. Исследователь Т.А. Маскарова приводит пути 
решения этих вопросов: печать переведенных учебников 
общесоюзного образца на немецкий язык, проведение занятий 
преподавателями-волонтерами [8]. Исследователями подчеркивается 
наличие бытовых трудностей: нехватки помещений для занятий, 
неприспособленности имевшихся для учебного процесса, отсутствие 
достаточного количества мест для жилья студентов и преподавателей, 
а также медицинского обслуживания [4]. Одним из аспектов изучения 
высшего и профессионального образования в АССР НП стала 
деятельность Немецкого государственного педагогического института 
и его роли в сохранении культуры и единого языка общения среди 
поволжских немцев [7]. 

В основном делается вывод о противоречивой политике 
государства в отношении образования, падение уровня 
образованности населения. На школьной ступени и на средней 
профессиональной, высшей существовали одни и те же проблемы [3]. 
Одновременно проводилась борьба с «буржуазным немецким 
национализмом» и «культурная революция» [5]. Социальное 
воспитание противопоставлялось семейному [2], а также 
затрагивается такой обрядовый аспект – по сравнению с 
дореволюционным образом жизни, молодежь отходит от 
традиционного исполнения обрядов, происходит их упрощение, а 
также подает авторитет «духовных лиц», что, как подчеркивает Л.Ю. 
Лепешкина, связано с системой образования [6]. 

Таким образом, основными направлениями исследований в 
2000-2010-е гг. в области образования АССР НП в 1920-1930-е гг. 
стали изучение проблем разных ступеней образования. Основное 
внимание акцентировано на вопросах среднего профессионального и 
высшего. Отмечается нехватка кадров, учебной литературы, условий 
для учебного процесса, а также низкая успеваемость учащихся. 
Перспективными направлениями в изучении данной проблемы, на 
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наш взгляд, являются деятельность по ликвидации неграмотности, 
организация дошкольного образования и просвещения, анализ 
учебных материалов и пособий, качество и результативность системы 
образования, в целом и по сферам приложения полученных знаний. 
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Аннотация: В статье рассматривается краткая история 

градообразующих предприятий города Братска, а также их 
современное состояние. Братск задумывался как один из городов в 
составе Ангарского Каскада, то есть основой для его образования 
послужило строительство ГЭС и потребителей её энергии. Сам факт 
грандиозного сооружения промышленности в крайне тяжёлых 
условиях и в сжатые сроки задал темп продуктивности предприятиям, 
которые полностью отвечали потребностям народного хозяйства в 
данном регионе. На данный момент все они находятся в 
собственности частных компаний, а некоторых уже и нет вовсе. В 
данной статье авторы предприняли попытку проследить эту динамику. 

Ключевые слова: градообразующие предприятия 
 
В современной социально-политической риторике часто 

всплывают фразы о том, что у России: «свой, особый путь развития». 
И действительно, у каждой страны есть свои отличительные черты, 
накладывающие отпечаток на все сферы деятельности в ней 
осуществляемые. В исторической науке давно устоялось 
словосочетание «путь развития», которое применимо к любой вещи. В 
данном случае, для определения и доказательства этой системы, 
нагляднее всего взять такую объёмную сферу как промышленность. 
Её состояние напрямую влияет на приоритетные области для действий 
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любой власти: на благосостояние населения (есть ли рабочие места, 
какую на них платят зарплату, какая охрана труда и т.д.) и на развитие 
экономики (соблюдается ли баланс добычи и производства, на какие 
цели идут результаты труда, есть ли товары на рынке). Следовательно, 
можем определить цель данной работы – выявить характерные черты 
развития русской промышленности на примере нашего родного 
города Братска [1-4].  

Промышленность является неотъемлемой частью развития 
капитализма. Мо мнению К. Маркса: «мельница создала феодализм, а 
паровая машина – капитализм».  

История Братского района насчитывает несколько веков. Но 
касательно нашего исследования, стоит вести отчёт с двух 
переломных событий в истории Приангарья в целом: с экспедиций 
А.А. Вельнера, В.М. Малышева в 1910х гг. и с создания 
Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), 
уделявшей большое внимание к особенностям гидроресурсов региона. 
Большое значение в истории региона имеет доклад В.М. Малышева о 
гидроресурсах Приангарья.  

В 1924-25гг по заданию ГОЭЛРО В.М. Малышевым написана 
монография «Лено-Байкальская область и перспективы её 
электрификации», в которой были впервые даны теоретические 
показатели запасов энергии Ангары – мощь рек Лено-Байкальского 
региона в 32 тыс. л. с. (23,6 млн. кВт⋅ч).  

Для этих целей Первый проект Братской ГЭС (мощностью 
2500 МВт при высоте плотины 110,0 м) был представлен в 1930-х г., 
но Великая Отечественная война прервала его разработку.  

Согласно подсчетам данного периода, полная мощность 
Ангары исчислялась в 15 млн. л. с. (1л.с. = 0,736 кВт⋅ч). По расчетам 
инженера А.И. Горавского двигательная сила реки была равна 
количеству киловатт, которые могли получиться от сжигания 20 млн. 
т. угля в год. Эта цифра превосходила намечаемую выработку 
Черембасса в двадцать раз. 

В 1931г. в проектный отдел Гидроэнергопроекта со 
строительства Днепростроя был переведён «гигант» советской 
инженерии – П.М. Дмитриевский, занимавшийся разработкой 
проектов Иркутской и Братской ГЭС.  
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В 1934 г. состоялось заседание Восточно-Сибирской краевой 
плановой комиссии по проблеме Ангары, постановившая, что 
рентабильность работ на Ангаре будет обеспечена только при 
комплексном развитии её отдельных участков. Гидроэнергопроект 
разработал схему размещения шести ГЭС, в которой уже находилась и 
Братская с напором 90м. Суммарная мощность шести плотин должна 
была составить 9 млн. кВт⋅ч. с выработкой 62 млрд. кВт/ч*ч 
электроэнергии в год. Также предполагалось превратить Ангару на 
всем ее протяжении в глубоководный речной путь, допускающий 
плавание морских судов каботажного типа.  

Наибольший интерес представляло строительство Братской 
(или, как её называли в то время, «Падунской» ГЭС). Предполагалось 
возвести 90 метровую плотину, кубатурой 4,5 млн. м3 равной которой 
еще не было в СССР. Также постройка такого сооружения была 
осложнена отсутствием, проще сказать, всего. Отсюда и вставал 
вопрос о сроках строительства и, следовательно, было выдвинуто 
предположение, что все эти работы окупятся лишь при условии того, 
что ГЭС будет сразу давать 2,5 млн. кВт/ч. энергии. Но для того, 
чтобы построить одновременно с постройкой ГЭС станцию 
потребителя на 2,5 млн. кВт⋅ч при отдаче 17 млрд. кВт/ч*ч., что 
отвечало примерно производству электроэнергии по всему СССР, 
район следовало тщательно подготовить.  

Многие инженерные решения остались актуальными вплоть до 
строительства Братской ГЭС. Так, В.М. Малышевым были 
предложены революционные по тем временам новшества: не 
сбрасывать лед через сооружения плотины, а оставлять его таять в 
бьефе; водосбросы использовать только в страховочном режиме; 
сооружения плотины делать весьма массивными. Средний расход 
цемента для гидротехнического бетона был принят равным 275 кг/м3 и 
эта величина с небольшими корректировками используется и в наши 
дни.  

С другой стороны, экономические предположения В.М. 
Малышева оказались далекими от действительности. Так, 
коэффициент использования основного оборудования предполагался в 
районе 7 тыс. ч., а по состоянию на 2016 г., на Братской ГЭС он 
фактически составляет 4,9 – 5,3 тыс. ч. Годовые расходы на 
эксплуатацию сооружений предполагались на уровне 10 % от 
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стоимости капиталовложений, а в том же 2016 на Братской ГЭС они 
составляют 1,5 %. Не выдержала испытания временем и идея об 
использовании временных строительных городов. 

В.М. Малышев в тоже время предупреждал о серьезных 
трудностях: «Наибольшей со стороны ее эффективности во всей схеме 
является Братская гидроустановка. Вместе с тем она наиболее трудна 
технически, требует для постройки чрезвычайно мощной 
промышленно-хозяйственной базы, а район ее расположения, в 
настоящее время глухая тайга, станет доступным лишь по завершении 
постройки Ленской железной дороги на участке около 300 км 
протяжением. Кроме того, полная эффективность этой установки 
будет достигнута только после постройки выше расположенных 
регулирующих гидростанций».  

Во время II мировой войны, многие западные предприятия 
вывозились, в т.ч. на территорию Иркутской области. С 1943 г. шло 
восстановление и расширение электростанций. Но война лишила 
страну многих квалифицированных кадров, в т. ч. инженеров и 
квалифицированных рабочих, наблюдался износ фондов народного 
хозяйства и материально-технического обеспечения. Для 
удовлетворения коммунальных нужд и условий для работы 
предприятий в 1946 г. требовались мощности не менее 46 тыс. 
киловатт, в то время как электрификационный сектор обеспечивал 
лишь 24,3 тыс. киловатт. Также на территории Иркутской области 
находились сельскохозяйственные и машиностроительные 
предприятия, которые тоже нуждались в электроэнергии.  

Четвертый пятилетний план по Иркутской области 
предусматривал обеспечить дальнейшее развитие горнодобывающей 
промышленности, особенно – угольной слюдяной, увеличив объем 
продукции этих отраслей в два-три раза. В пятилетнем плане 
намечались высокие темпы развития лесозаготовительной 
промышленности. В четвертой пятилетке предполагалось выполнить 
основные работы по сооружению химического комбината в районе 
железнодорожной станции Китой. Предусматривалось строительство 
автосборочного завода в Иркутске, заводов горного оборудования и 
вакуумного солеваренного в Усолье, Бирюсинского гидролизного 
завода, железнодорожных магистралей Таишет – Лена, Иркутск – 
Слюдянка (по новой трассе) и других предприятий, существенное 
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развитие отраслей, производящих предметы широкого потребления. И 
для этого всего было необходимо обеспечить предприятия энергией. В 
1947 г. на конференции по развитию производительных сил 
Иркутской области была представлена схема освоения р. Ангары с 
каскадом из шести ГЭС, включая Братскую. Итогом конференции 
стало решение использования реки Ангары как главного звена, 
решающего все основные проблемы энергетики промышленности.  

В 1949 г. начались изыскательские работы в створе Братской 
ГЭС. С этой целью была введена во временную эксплуатацию 
Ленская дорога на участке Тайшет – Братск, позволившая развернуть 
работы для строительства Падунской ГЭС.  

В 1953 г. был разработан схематический проект Братской ГЭС, 
причем помимо самой станции в проекте был представлен состав 
создаваемого при ней нового энергопромышленного комплекса, а 
именно – предприятий-потребителей.  

В 1954 г. принимается решение о строительстве Братской ГЭС, 
ее мощность определяют в 3,6 млн. кВт/ч., в дальнейшем ее повысят 
до 4,6 млн. кВт/ч. Сметная стоимость строительства составила 1020,8 
млн. руб. Проект Братской гидроэлектростанции был составлен в 
Гидропроекте им. С.Я. Жука большим коллективом инженеров и 
архитекторов под руководством главного инженера проекта Г.К. 
Суханова. 

Проектное задание Братской ГЭС с необходимым комплексом 
изыскательских работ, обосновывающих проект, было закончено в 
1955 г., а после рассмотрения экспертной комиссией Министерства 
электростанций СССР, Гостехникой СССР, Госстроем СССР и 
Советом технико-экономической экспертизы Госплана СССР было 
утверждено постановлением правительства СССР от 11 августа 1956 
г. № 1095. 

Главной особенностью строительства Братской ГЭС – было 
отсутствие крупных населённых пунктов и промышленных центров, 
поэтому ставилась необходимость создания производственной базы, 
построить город, дороги и линии электропередачи от Иркутской ГЭС 
длиной 680 км. Стоимость производственной базы строительства была 
оценена в 2-2,5 млрд. руб.  
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В декабре 1966 г. последний агрегат первой очереди, и ГЭС 
достигла мощности 4,1 млн. кВт/ч. Торжественный пуск Братской 
ГЭС состоялся 24 сентября 1967 г.  

В состав Братского гидроузла вошли: русловая бетонная 
плотина высотой в 127 м, водосборные сооружения, береговые 
плотины, здание ГЭС с водопроводящими устройствами, открытые 
распределительные устройства на 220 и 500 киловольт, а также 
железнодорожный и автодорожный переходы по сооружениям 
гидроузла. Весь водоудерживающий фронт сооружений (длина 
плотины по верху) – 5120 м, в т.ч. русловая бетонная плотина, 
расположенная в пределах Падунского сужения, составила в длину 
806 м. Водосливная часть примыкает к правому берегу, здание 
гидростанции расположено у левого берега сзади станционной части 
плотины. В глухой части русловой плотины длиной в 64 м 
разместились 6 донных водоспусков, предназначенных для подачи 
воды вниз при наполнении водохранилища. В машинном зале 
установлено 18 агрегатов мощностью 200 тыс. кВт/ч. каждый.  

Параллельно с завершением работ по ГЭС, коллектив 
Братскгэсстроя была переключен на создание потребителей её энергии 
– на строительство Братского лесопромышленного комплекса и 
Братского алюминиевого завода Занимавший в то время пост 
министра металлургии СССР П.Ф. Ломако отозвался о БРАЗе 
следующим образом: «Подвиг строителей Братска, создавших в 
кратчайший срок в непомерно тяжелых климатических условиях 
крупнейшие энергетические и промышленные объекты, в том числе 
гордость советской цветной металлургии – Братский алюминиевый 
завод – вызывает восхищение и искреннюю благодарность «. 
Построенные предприятия возымели высокую экономическую 
эффективность.  

К сожалению, в открытом доступе крайне мало информации о 
судьбе ГЭС в эпоху приватизации, что повышает актуальность 
отдельного исследования в этом направлении. На данный момент, 
Братская ГЭС принадлежит компании «Иркутскэнерго», которая в 
2011 году выкупила почти половину её акций у «РусГидро». Как 
считает доктор экономических наук Владимир Клисторин: 
«Дерипаска в данной сделке выглядит как очевидный бенефициар». 
Он считает очевидным, что теперь электроэнергия для алюминиевых 
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производств олигарха будет обходиться значительно дешевле: «Любая 
гидроэлектростанция – это хорошая вещь, – убежден Владимир 
Клисторин. – Она нечто вроде ренты. Причем она особенно хороша, 
когда продавец электроэнергии и ее потребитель выступает в одном 
лице».  

Вопрос о создании предприятий-потребителей энергии 
Ангарского Каскада возник одновременно с проектированием 
последнего. В 1931 году на Восточно-Сибирском краеведческом 
съезде было выдвинуто предложение о создании ЛПК, т.к. все 
ресурсы для этого были, а именно, огромные массивы леса.  

В 1954 году специально созданная комиссия отдала 
предпочтение участку в с. Пьяново из-за проходящей мимо железной 
дороги Тайшет-Лена, также учитывались географические 
особенности: с появлением водохранилища в данной области должна 
была образоваться акватория, которую можно было использовать как 
Лесной порт. Проектно-изыскательными работами занялся 
«генподрядчик» СССР по предприятиям деревообрабатывающей и 
целлюлозной промышленности – Ленинградский «Гипробум».  

В 1958 году Совет Министров СССР оценил возможности 
будущего предприятия. По их мнению, оно должно быть способно, 
переработать шесть миллионов кубов леса и обеспечить работу 30 
бумажных фабрик и 8 предприятий по производству химического 
волокна.  

Строительными работами занялся «Братскгэсстрой», создав 
специальной подразделение по возведению комплекса – УС БЛПК 
(управление строительства БЛПК). 15 сентября начался долгий и 
трудоёмкий процесс строительства.  

Также стоит отметить, что на зачищенном от леса участке в 
265 гектаров, первые прибывшие бригады УС БЛПК возводили жилые 
дома, столовые, детские сады и культурные заведения, 
удовлетворяющие потребности рабочих.  

В 1959 году здесь стали появляться первые производственные 
объекты: ЛЭП «Братск – Турма» напряжением в 110 киловольт, 
временный хозяйственно-питьевой водопровод, склады, мастерские 
автобазы, котельные и т.д., что позволило в конце года первые 
составы с оборудованием для будущего комплекса.  
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За 1960 год на территории комплекса «выросли» корпуса 
пожарного депо и заводоуправления. За рекордные сроки (5 месяцев) 
была возведена котельная, дававшая тепло уже до первых морозов. И 
всё же рабочие не справлялись с возложенными на них задачами: не 
хватало рук и квалифицированных специалистов, отчего в 1961 году 
БЛПК было объявлено Всесоюзной Ударной Стройкой, отчего на 
работы съехалось более 1500 юношей и девушек, отправлены 52 
экскаватора, более 50 бульдозеров и кранов, 550 автомашин и другую 
строительную технику.  

Братский лесопромышленный комплекс стал первым крупным 
промышленным предприятием Восточной Сибири, питавшийся от 
Братской ГЭС. И для этого были все предпосылки: большие массивы 
леса в регионе, лесозаготовительные предприятия, созданные для 
очистки ложа для Братского водохранилища, железные дороги, а ещё 
и объёмный источник энергии, находящийся всего в нескольких 
десятках километрах. В основы был заложен принцип рационального 
и экономичного использования ресурсов.  

Изначально, запуск предприятия планировался на 1962 год, но 
наличие многих факторов помешало этому. Тем не менее, 
строительство развивалось комплексно: на блоке сульфатно-
целлюлозных заводов, сушильно-картонной фабрике, каустизации и 
регенерации извести, строился древесно-подготовительный цех, 
распиловочно-окорочный цех, склад коры и щепы, на водоочистной 
станции и насосной станции второго подъема, на ТЭЦ-1 (ныне ТЭЦ-
6), ТЭС-2 (ныне ТЭЦ-1), в лесном порту.  

В 1963 году руководителем комплекса был назначен Михаил 
Олонцев, являвшийся образованным теоретиком, и что самое важное, 
опытным практиком. Под его началом устанавливалось новейшее 
оборудование, которое сразу же производило сырьё для потребностей 
народного хозяйства. Т.к. одновременно с монтажом цехов 
обустраивалась и сложнейшая материально-техническая база, 
возникла потребность в высокой квалификации рабочих. Поэтому в 
сентябре раскрыл свои двери перед первыми студентами вечерний 
техникум целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности. Набор студентов осуществлялся по пяти 
специальностям, их численность составляла 269 человек. Первыми 
преподавателями стали инженеры лесопромышленного комплекса  
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Вообще, в качестве лирического отступления, стоит 
упомянуть, что Братскгэсстрой уже ранее организовал обучение 
рабочих. Потребность в повышении квалификации возникла с 1954 
года, с тех пор и начался отбор обучающихся. Учёба проходила в 
неприспособленных для этого условиях: на рабочих местах и 
бригадах. Уже в 1958 году был создан учебный комбинат, отвечавший 
потребностям строительства ТПК. В первые пять лет 
функционирования отдела, а затем комбината профессионально-
технической подготовки численность обученных ежегодно 
увеличивалась более чем в полтора раза. Только с 1956 по 1966 г. на 
строительство Братской ГЭС из учебного комбината было направлено 
15,7 тыс. рабочих 135 различных профессий, в том числе 1769 
машинистов экскаваторов и подъемных кранов, 428 шоферов, 266 
трактористов-бульдозеристов, 1974 машиниста строительных машин, 
1872 газо- и электросварщика, 1163 маляра и штукатура, 1297 
плотников-опалубщиков, 1130 бетонщиков, 1292 стропальщика и др. 
Также интересной особенностью является постоянный рост 
обучающихся. Это обусловлено тем, что после завершения 
строительства в Братске, возникла потребность в опытных и 
квалифицированных рабочих при возведении Усть-Илимской ГЭС.  

В октябре 1964 г. заработал первый цех КИПиА, а уже в 
декабре первый котел и турбогенератор № 1 мощностью 500 МВт 
вступили в действие. 28 сентября получена первая партия сухой 
небеленой целлюлозы. В ноябре на ТЭС запущены 
содорегенерационные котлы № 1 и № 2, на кордном потоке 
приступили к работе выпарные установки. Лесохимики перешли на 
непрерывный производственный цикл, то есть на круглосуточную 
варку. К концу года вступил в строй действующий первый 
технологический поток в цехе каустизации и регенерации извести. 30 
декабря того же года Государственная комиссия оценила мощность 
завода в 125 тыс. т. целлюлозы в год. 

В 1971–1972 гг. сданы в эксплуатацию: канифольно-
экстракционный завод мощностью 10 тыс. т канифоли в год, 
лесопильный завод с годовой производительностью 375 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год, котел № 5 на ТЭЦ-6 производительностью 320 
т пара в час, турбина № 3 на 60 тыс. кВт, первая очередь завода 
древесноволокнистых плит, промывная станция № 2, водозабор, 
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шлаконакопитель, котел № 9 и турбина на ТЭС-2, котел № 6 на ТЭЦ-6 
и ряд других объектов.  

Таким образом, комплекс проработал в государственной 
собственности до начала перестройки. В 1990 году большинство 
предприятий страны и Иркутской области, в частности, старались 
приобрести экономическую самостоятельность, а именно арендные 
отношения и последующее акционирование. Для этих целей в 1992 
году была организована конференция полномочных представителей 
концерна БЛПК, на которой обсуждались процессы приватизации. 
Большинство делегатов высказалось за предоставление льгот 
трудящимся на предприятии. А именно – предоставления права всем 
работникам обыкновенных акций, составляющий 51 % от уставного 
капитала. В конце 1993 г. было начато создание крупных 
лесопромышленных компаний. 21 декабря 1993 г. В. Черномырдин 
подписал Постановление Правительства РФ «Об учреждении 
лесопромышленных холдингов», в том числе «БЛПК».  

В январе 1995 г. в Правительстве РФ были утверждены все 
учредительные документы по созданию на базе АО «БЛПК» 
холдинговой компании («Братсккомплексхолдинг»). В состав 
холдинга вошли 19 предприятий, среди которых было два 
целлюлозных завода, лесопильное, фанерное, обойное и другие 
производства, расположенные на одной промплощадке. Под крыло 
холдинга возвращались леспромхозы. 20 % акций АО «БЛПК» 
находилось в руках государства и трудового коллектива, 10 % имели 
американские компании, по 5–7 % – СП «Континентальинвест». 
Весомым пакетом акций обладала фирма «Ореми-Вуд» из Санкт-
Петербурга» – 17 %. В конечном итоге, к середине 1995 г. на руках у 
трудового коллектива БЛПК осталось менее 10 % акций.  

С 1997 года и по настоящее время, БЛПК принадлежит Илим-
Палп, являющаяся дочерним подразделением швейцарской компании 
Ilim Holding. Большинством акций владеют они же и американская 
компания International Paper, остальное – российские акционеры.  

Ещё одним проектом Братскгэсстроя, наряду с БЛПК, являлся 
БрАЗ. Строительство завода планировалось одновременно со 
строительством Братской ГЭС, в 1954 году строительным трестом 
«Братскгэсстрой», для обеспечения предприятия необходимой 
электроэнергией. В 1958 году для него была зарезервирована 
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территория, находящаяся в современной центральной части г. 
Братска. Комплекс включал в себя 30 объектов, которые должны были 
работать одновременно, иначе предприятие не смогло бы обеспечить 
полноценную работу. Это говорит о сложности введения в 
эксплуатацию объектов, которые «кормили» будущий город.  

Строительство завода началось только в 1964 году, это было 
связано с несколькими факторами, такими как: отсутствие 
инфраструктуры, отсутствие необходимой рабочей силы, 
квалифицированных специалистов, а также суровый сибирский 
климат. Работники для строительства Братской ГЭС, а впоследствии 
БрАЗа и других промышленных предприятий съезжались со всей 
России, множество идейных специалистов приезжали в глухую тайгу, 
где планировалось построить город будущего.  

Братский алюминиевый завод был возведен в 1966 году, в тот 
же год, а именно 15 июля на предприятии был осуществлен пробный 
пуск электролизера, 25 июля предприятием была выпущена первая 
партия алюминия. С 1966 по 1973 предприятие расширялось, и 
каждый год в работу вводились новые мощности. В 1980 году БрАЗ 
был награжден премией «Золотой Меркурий» – премия, учреждённая 
в 1961 году международной неправительственной организацией Gold 
Mercury International и вручаемая компаниям, организациям и 
отдельным лицам. Среди награждённых – Л. И. Брежнев (1980 год), Р. 
Рейган (1991 год), а также ряд предприятий бывшего СССР.  

С развалом СССР и переходом от плановой экономики завод 
был приватизирован в 1993 году, было выпущено 5 505 305 
обыкновенных акций номиналом 0,2 рубля. На сегодняшний момент 
уставной капитал не изменялся и составляет 1 101 061 руб. В 1996 
году перешел под контроль TransWorldGroup, братьев Черных 
(директор БрАЗа Борис Сергеевич Громов). К 1996 году TransWorld 
была третьим по величине производителем алюминия в мире после 
Alcoa и Alcan. В 1997 году он контролировал металлургические 
заводы на территории бывшего Советского Союза с доходом в 5-7 
миллиардов долларов. В начале 2000 года Trans-World продала 
большую часть своих алюминиевых холдингов Роману Абрамовичу, 
который объединил их с компанией Олега Дерипаски и создал 
«Русский алюминий» (ныне «Русал»). Проектная мощность завода 
составляла 915 тыс. тонн алюминия в год.  
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После модернизации, начатой в 2007 г., мощность постоянно 
увеличивалась, в 2008 году завод первым в мире произвел рекордные 
1 млн тонн алюминия. Всего за свою историю БрАЗ выпустил более 
34 млн тонн первичного алюминия. Алюминий на БрАЗе 
производится в электролизерах с самообжигающимися анодами на 
основе технологии Soderberg. Производственная структура включает 3 
электролизных цеха (25 корпусов), цех анодной массы, цех по 
производству кристаллического кремния (входил в состав БрАЗа до 
2003г., сейчас это ООО «БЗФ»), цех по производству фторсолей. В 
начале 2008 г. введен в эксплуатацию литейный комплекс проектной 
мощностью 100 тыс. тонн плоских слитков в год. В 2010 году Русал 
стал публичным. В следующем 2011 году британский 
горнодобывающий гигант Glencore со штаб-квартирой в Бааре, 
Швейцария, приобрел 8,8 % акций «Русала» и стал одним из 
крупнейших клиентов компании. До 2015 года «Русал» был 
крупнейшей алюминиевой компанией в мире по объемам 
производства, пока ее не обогнала China Hongqiao Group. 3 апреля 
2020 года агентство Reuters сообщило, что Русал подписал с Glencore 
контракт на 16,3 миллиарда долларов на поставку алюминия как 
минимум до 2024 года. 

БрАЗ работает от энергии Братской ГЭС, и потребляет около 
75 % производимой ею электроэнергии. Глинозем поставляется 
помимо Ачинского глинозёмного комбината из Казахстана, Гвинеи, 
Австралии и Италии. 

ООО «Братский кирпичный завод» – предприятие, 
действующее с 1983 по 2017 год. Основные технологические линии 
предприятия размещались в главном производственном корпусе 
шириной 78 м., длиной 240 м. 

Проектная мощность составляла 70 млн. шт. условного 
кирпича в год. Транспортировка сырья продукции осуществлялась 
автотранспортом. Суглинок Анзёбинского месторождения находится 
на расстоянии 3 км от завода. Вода на предприятие поступала из 
водозабора БрАЗа, находящегося на расстоянии 2 км от БКЗ. Сбыт 
готовой продукции осуществлялся с помощью автотранспорта, 
железнодорожных вагонов, платформ. На территории завода 
находилась котельная, мощностью 60 тонн пара в час обжиг 
осуществлялся с помощью газа. 
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В Братском районе не производился керамический кирпич 
повышенной морозостойкости (F50 и более) из-за отсутствия 
качественного сырья, а использование привозного при производстве 
кирпича было бы невыгодно, поэтому предприятию приходилось 
использовать закарбанизованное сырье Анзёбинского месторождения. 
Изучение 23 партий изделий Братского кирпичного завода показало, 
что повышение температуры обработки сырья в тангенциальной 
молотковой мельнице (ТММ) при механо-термической переработке 
суглинка с повышенным содержанием карбоната приводит к 
необходимости повышения температур обжига, для обеспечения 
требуемой морозостойкости продукции – F50. Следует отметить, что 
увеличение температуры термообработки глинистого сырья в ТММ 
способствует активному выгоранию природных органических 
включений, позитивно влияющих на развитие процессов при обжиге. 
На Братском кирпичном заводе температура обжига соответствовала 
930 ºС, а этого не хватало для производства лицевых керамических 
изделий с морозостойкостью F50. 

Применение данного сырья приводило к тому, что в процессе 
эксплуатации наблюдалось разрушение кирпичной кладки, особенно в 
местах интенсивного увлажнения. Это обуславливалось гидратацией 
свободных оксидов кальция и магния, что способствовало развитию 
деформаций на поверхности черепка. В связи с этим, стоимость 
строительства увеличивалось за счет использования привозного 
лицевого кирпича или создания защитных слоев на рядовых изделиях. 

Основным рынком сбыта кирпича и камня являлись 
строительные организации и частные застройщики Сибири и Дальнего 
Востока. 

В 1983 году Братский кирпичный завод (БКЗ) был одним из 
подразделений «Братскгэсстроя». Очень своевременное и выгодное 
было предприятие – впереди ещё шесть лет строительного бума в 
Братске и кирпич очень нужен и глиняный карьер недалеко – в 
Анзеби.  

После перестройки завод сменил собственника, переживал 
тяжёлое время, а в 1997 году остановился и потушил печи. Последнее 
– тут ключевой момент, поскольку обжиг кирпича – самое сложное и 
самое главное звено технологической цепи. 
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Через год печи были запущены и завод до 2015 года работал. 
Но потом, как говорят специалисты, стали расти цены на газ, на 
электричество, на ГСМ и одновременно начал падать спрос на 
продукцию. И в 2016 году юридическое лицо «Братский кирпичный 
завод» начало стадию банкротства. В том же 2016 году на завод 
пришла новая организация ООО «Керамика». Всё случилось, как 
никогда кстати – началось активное строительство по федеральной 
программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 

В июле 2017 года предприятие ООО «Керамика» выпустило 
рекламный ролик на одном из местных телеканалов, где утверждается, 
что завод перешел на новый этап развития. Во-первых, потому что у 
предприятия сменился собственник. Во-вторых, выпуск продукции 
увеличился в два раза, а братский кирпич известен далеко за 
пределами области. Завод в ролике назвали возрождённым. 

Но бывшие работники БКЗ, которые обратились в редакцию 
«Города», говорят, что постепенно с завода уволились все инженерно-
технические кадры. Версии их увольнения две. Первая – ООО 
«Керамика» не нуждалась в их услугах, поскольку работала в другой 
«схеме управления», так говорят бывшие управленцы завода. Вторая 
версия – их вынудили уволиться, чтобы сэкономить на зарплате, 
поскольку на длительную эксплуатацию завода никто не рассчитывал 
– так говорят рядовые работники. Также они говорят о том, что 
многие из ИТР работали на заводе с 1983 года, знали «в лицо» каждый 
болтик на оборудовании и были «штучными специалистами». 

22 ноября 2017 года, печи Братского кирпичного завода 
потухли. Некоторые специалисты утверждают, что навсегда и доводы 
их просты – нет уже тех, кто мог бы запустить заводское 
оборудование. Значительная часть работников – люди пенсионного 
или предпенсионного возраста. По приблизительным оценкам без 
работы осталось больше ста человек. 

Возникновение индустрии сборного железобетона тесно 
связано со строительством Братского энергопромышленного района, и 
в первую очередь, со строительством Братской гидроэлектростанции, 
которая явилась базой электрификации и ускоренного развития 
производительных сил Восточной Сибири. 

ООО «Комбинат Братскжелезобетон» является основным 
представителем строительной индустрии города Братска. В советское 
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время он входил в состав мощнейшей строительной организации 
«Братскгэсстрой». 

При участии ПО «Братскгэсстрой» были построены Братская, 
Усть-Илимская и начато строительство Богучанской ГЭС, велось 
возведение всех гидро- и теплоэлектростанций, размещаемых от 
Красноярского края до Приморья, возведены города Братск, Усть-
Илимск, Железногорск, Кодинск. 

Производились поставки строительных изделий в 
Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри, Забайкалье, Монголию, для 
поддержания строительства таких огромных масштабов требовалось 
большое количество строительных материалов и изделий, в том числе: 
бетон и железобетон.  

Летом 1955 года неподалеку от Братска соорудили полигон по 
производству дорожных и сантехнических колец. Все это 
производство размещалось в сарае и под навесом, применялся ручной 
труд. Строить жилье, дороги, линию электропередачи, другие 
жизненно важные объекты нельзя было без бетона и железобетона, без 
базы строительной индустрии с высокой механизацией трудоемких 
процессов. Стали создаваться первые бетонные узлы, первые 
полигоны по производству железобетонных изделий. В результате 
чего в 1956 из разрозненных участков создалось новое звено 
Братскгэсстроя, ставшее потом Комбинатом «Братскжелезобетон».  

Руководителями комбината в разное время были незаурядные 
люди, оставившие значительный след в становлении технического и 
кадрового потенциала. Это Александр Степанович Южаков, Алексей 
Николаевич Марчук, Юрий Иванович Ионов, Игорь Кастусьевич 
Авштолис и другие. 

В 1974 году комбинат возглавил Алексей Владимирович 
Гоголицын, который проработал на этом посту 17 лет, а главным 
инженером был Н. А. Осипов. За этот период провели реконструкцию 
и расширение производственных мощностей, модернизацию 
производства, переоснащение производства домостроения на новую 
125-ю серию, а затем и выпуск 97 серии на вновь построенном заводе 
КПД. Тысячи братчан получили жильё благодаря огромной работе 
инженерного персонала и ударному труду рабочих бригад. В состав 
комбината входило 10 заводов, выпускающих такие виды продукции 
для строительства, как сборный железобетон для жилья и 
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промышленных объектов, товарные бетон и раствор, бетонные блоки, 
керамический и силикатный кирпич, керамзит, перлит, нерудные 
сортированные и дроблёные материалы, арматуру товарную. В 
управлении комбината создался сильный, сплочённый единой целью 
инженерно-технический коллектив. Окрепли и стабилизировались 
коллективы всех десяти заводов, входящих в состав комбината, общая 
численность которых достигала шести тысяч человек. Своим заводам 
посвятили практически всю жизнь их директора: А.Н. Лошкарёв, 
Н.И. Третьяков, И.И. Муха, В.И. Тормозов, А.Ф. Фонов, 
М.П. Кошарин, Г.Ю. Басс, В.С. Шаманский. Можно без 
преувеличения утверждать, что наш город с его жилыми домами, 
школами, детскими садами, клубами, дворцами, магазинами построен 
из продукции комбината «Братскжелезобетон». Такие промышленные 
гиганты, как БРАЗ, БЛПК, Усть-Илимский ЛПК, Сибтепломаш 
возводились также на основе продукции КБЖБ. География поставок 
сборного железобетона расширялась благодаря признанному качеству 
изделий. Продукция КБЖБ отгружалась на многие стройки Сибири и 
Дальнего Востока в Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут, Хабаровск, 
Благовещенск и другие города. По результатам работы 11-ой 
пятилетки в 1986 году комбинат награждён орденом «Знак Почёта».  

Начиная с 2004 года комбинат принял участие в поставках 
сборного железобетона для реализации всероссийских 
инвестиционных проектов таких как: строительство Тайшетского 
Алюминиевого завода, Строительство Богучанской ГЭС, 
нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий Океан», подготовка и 
разработка Верхнечонского месторождения. На сегодняшний день 
«Братскжелезобетон» является одним из основных поставщиков 
сборного железобетона на территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. 

На базе предприятия функционируют 3 цеха: гравие-
сортировочный цех, бетоносмесительный цех, производственный цех. 
Гравие-сортировочный цех представляет собой комплекс объектов, 
основными задачами которых являются: добыча песчано-гравийной 
смеси, её сортировка на фракции, дробление гравийного щебня. 
Производственный цех включает в себя самостоятельные 
производственные модули, предназначенные для выпуска комплектов 
железобетонных изделий высокой заводской готовности. Корпус 
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размещен в двенадцати пролетах размерами 18х144 м, из них десять 
пролетов – формовочные, два пролета – арматурные цеха со складом 
металла. Бетоносмесительный цех представляет собой 
бетоносмесительный узел, выпускающий бетонные и растворные 
смеси различных марок. «Комбинат Братскжелезобетон» имеет 
огромный перечень выпускаемой продукции от заполнителей для 
бетонов до готовых железобетонных изделий, перечень выпускаемой 
продукции представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень выпускаемой продукции  

на «ООО Комбинат Братскжелезобетон» 
Вид Наименование 
Сборные 
железобетонные 
конструкции 
одноэтажных 
промышленных 
зданий 

Колонны, балки перекрытий, фермы, плиты 
покрытий, панели стеновые, фундаментные 

балки, обвязочные балки 

Сборные 
железобетонные 
конструкции 
многоэтажных 
промышленных 
зданий 

Колонны эстакад, ригели, плиты перекрытий 

Сборные 
железобетонные 
конструкции 
инженерных 
сетей и 
сооружений 

Элементы проходных тоннелей, лотки, 
плиты, опорные подушки, 

теплофикационные камеры, сантехнические 
кольца, блоки дорожных труб, панели 

резервуаров, колодцы связи 

Сборные 
железобетонные 
конструкции 
общественных 
зданий 
административно 
бытового 

Фундаменты, колонны, ригели, плиты 
перекрытий, элементы лестниц, стеновые 

панели, сборные железобетонные 
конструкции школ и детских садов, 

вентиляционные блоки 
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Вид Наименование 
назначения 
промышленных 
предприятий 
(серия 1.020-
1/83) 
Сборные 
железобетонные 
конструкции 
гражданского 
строительства 

Фундаменты, панели перекрытий, элементы 
лестниц, прогоны, перемычки 

Сборные 
железобетонные 
конструкции 
разного 
назначения 

Сваи, фундаменты ЛЭП, элементы 
подстанций 35-500 кВ., элементы опор 

освещения, плиты дорожные, плиты 
аэродинамического покрытия, плиты для 

мощения, водоотводный лоток, блоки 
наружных лестниц, ограждения, конструкции 

для сельского строительства, малые 
архитектурные формы, заглубленные 
помещения, элементы магистральных 

трубопроводов 
Заполнители для 
бетонов 

Песок строительный ГОСТ 8736-2014 

Декоративные 
изделия 

Тротуарная плитка различных форм и видов. 

Полистиролбетон Марки: D-250, D-300, D-400, D-450, D-600 

Пескобетон 
Марки: М-100(В 7.5), М-150(В 12.5), М-
200(В 15), М-300(В 22.5), М-400 (В 30). 

 
В 2016 году ООО Комбинат «Братскжелезобетон» отметил 

свой 60-летний юбилей. Это солидный возраст, накопленный опыт и 
традиции. Продукция предприятия не раз была удостоена высоких 
экспертных оценок строителей не только на территории Восточной 
Сибири, Красноярского края, но также на Дальнем Востоке и Якутии. 
25.02.2019 г. ООО «КБЖБ» получено заключение на соответствие 
техническим требованиям ПАО «РОССЕТИ» и рекомендовано ее 
применение на объектах ДЗО ПАО «РОССЕТИ». На сегодняшний 
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день Комбинат «Братскжелезобетон» является одним из основных 
поставщиков сборного железобетона на территории Иркутской 
области и Дальнего Востока. География поставок продукции 
охватывает регион от городов Иркутской области до таких городов 
как Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Заказчиками 
продукции являются: ООО «Транснефть», ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», ООО «Велесстрой», ООО «Иркутская 
нефтяная компания», ОАО Компания «РусАЛ», ОАО 
«Иркутскэнерго», ОАО Группа «Илим». 

На основе вышеизложенных данных, мы можем проследить 
следующую динамику развития градообразующих предприятий г. 
Братска: 

1. Основываются как потребители энергии ГЭС, 
строительство которой без них являлось бы нерентабельным. 

2. В качестве элементов сектора народного хозяйства СССР 
удовлетворяют нужды страны и населения в данном регионе, 
продукты их деятельности направляются на определённые цели 
(энергия ГЭС – на строительство Усть-Илимской ГЭС, кирпичи и 
железобетон – на строительство в целом и т.д.). 

3. Во время перестройки приватизируются и становятся 
коммерческими предприятиями, которые уже, в основном, 
удовлетворяют интересы владеющих ими компаний. Также стоит 
отметить активное участие иностранного капитала в их сегодняшней 
деятельности. 

Невозможно назвать это ни губительной силой капитализма, 
т.к. само это понятие в корне дискредитировано у нас в стране, ни 
преимуществом советского строя, т.к. многое возводилось 
«впопыхах», не учитывались все возможности, допускались ошибки; и 
СССР так и не смог перестроиться на рельсы интенсивного развития 
после Второй мировой войны. Но то, каким образом крупнейшие 
предприятия Братска перешли из государственной собственности и 
оказались в руках маленькой группы людей, требует дальнейших 
исследований. Этой статьёй авторы надеялись заложить фундамент 
для них. 
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 336.22  
 

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

  
Л.М. Гаврилова, 

к.э.н., доц., 
ЗабАИ, 
г. Чита 

 
Аннотация: В статье рассматривается процедура введения 

нового налогового режима в субъектах РФ, его отличительные черты, 
категории самозанятых граждан, условия взимания налога и налоговая 
ставка, а также проведено исследование промежуточных результатов 
введения налогового режима. 

Ключевые слова: налог, самозанятость, деятельность, 
доходы, предприниматель, налогообложение, контроль 

 
Число граждан, неоплачивающих налоги в Российской 

Федерации, исчисляется миллионами. Опираясь на данные Росстата, 
на современном этапе в неформальном секторе экономики заняты от 
13 до 22 млн. трудоспособных граждан, неработающих по трудовому 
договору. Несомненно, что все эти граждане осуществляют какую-
либо деятельность с целью получения дохода. Следовательно, их 
деятельность и доходы не контролируются государством и в бюджет 
не поступают налоги. В связи с этим в 2019 году в ряде субъектов РФ 
в тестовом режиме вводится налог для самозанятых граждан. 
Действовать этот режим будет в течение 10 лет. 

Прежде, стоит разобраться, кого можно назвать самозанятым и 
какие категории граждан к ним могут относиться. Понятие 
«самозанятость» на законодательном уровне рассматривается в 
налоговом кодексе, но в перечень профессий включены не все сферы 
деятельности граждан, работающих «на себя». В ст. 217 (п. 70) НК РФ 
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приведены направления деятельности, для которых присуждается 
статус самозанятости [1]. 

«Самозанятое население – это индивидуальные 
предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся 
частной практикой, и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями» – таким образом, трактуется понятие 
самозанятости на официальном сайте Пенсионного фонда России [2]. 

Итак, самозанятость представляет собой способ получения 
необходимого для жизни дохода в качестве вознаграждения за свой 
труд в отличие от наемной работы непосредственно от заказчика. К 
самозанятым можно отнести граждан, которые получают доход 
самостоятельно, не являясь индивидуальными предпринимателями, 
лично оказывая без привлечения работников другому физическому 
лицу услуги для личных, домашних или иных нужд. 

Такие услуги могут быть связаны с репетиторской 
деятельностью; ведением домашнего хозяйства, уборкой жилых 
помещений; присмотром или уходом за детьми, больными лицами и 
другими гражданами, требующими регулярного ухода на основании 
заключения медучреждения. После подписания нового законопроекта 
в 2018 году в список были включены 63 вида деятельности, благодаря 
чему к числу самозанятых стали относить граждан, реализующих 
различного рода товары собственного производства, а также 
работающих в качестве: фрилансеров (копирайтеров, графических 
дизайнеров и пр.); специалистов по ремонту одежды или техники; 
мастеров строительно-отделочных работ, которые не требуют 
сертификации; парикмахеров; частных видео операторов и 
фотографов и др. 

Государство поставило задачу постановки на учет, 
легализации и вывода из тени самозанятых граждан налоговиками, с 
целью уменьшения доли теневой экономики. В связи с этим с 1 января 
2019 года в Москве и Московской области, в Татарстане и Калужской 
области запустили экспериментальный проект регистрации и 
налогообложения самозанятых.  

Итогом введения нового налогового режима в 2019 году 
является регистрация более 330 тысяч граждан в статусе самозанятых. 
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За прошедший год самозанятые уплатили более 1 млрд. рублей 
налогов в бюджет. 

Из отчёта главы Федеральной налоговой службы М.В. 
Мишустина от 23 декабря 2019 года можно сделать вывод о том, что 
за прошедший год действия экспериментального налогового режима 
сложилась следующая структура сфер, в которых зарегистрировались 
самозанятые, данные приведены в рисунке 1 и 2 [3]. 

По предложению Минфина, в новой системе налогообложения 
для самозанятых установлен лимит их дохода в пределах 2,4 млн. 
рублей и налоговая ставка составляет: 

 3 % от заработка для тех, кто оказывает услуги физическим 
лицам; 

 6 % от заработка для тех, кто работает с компаниями и 
юридическими лицами. 

 

Рисунок 1 – Сферы, в которых зарегистрировались самозанятые
2019 году, % 
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Рисунок 2 – Количество самозанятых в регионах РФ за 2019 год, тыс. 
чел. 

 
На основании промежуточных результатов за 2019 год ФНС 

сделала вывод, что особенности данного режима (упрощенный 
порядок регистрации без необходимости посещения 
органа, освобождение от использования ККТ, отсутствие какой
отчетности перед государственными органами, комфортные размеры 
налоговых ставок) оказались востребованы налогоплательщиками, 
ранее не уплачивавшими налоги. 

Кроме этого, мониторинг уплаты НПД также показал, что 
около 50  % налогоплательщиков (от зарегистрированных 
плательщиков НПД) не декларировали свои доходы в 2018 году. 
Исходя из этого, ФНС посчитала, что они не уплачивали какие
налоги и иные обязательные платежи, работая полностью в теневом 
секторе экономики. Но с этим можно поспорить: как минимум, часть 
из обозначенных лиц только начала свою деятельность в 2019 году.

Первые итоги эксперимента, по мнению сторонников 
расширения границ применения спец. режима в виде НПД, позвол
утверждать, что на сегодняшний день, данный налоговый режим 
обеспечивает решение основной задачи его введения 
стимулов для выхода людей «из тени».  

С 2020 года режим распространили еще на 19 регионов, теперь 
его можно использовать в Санкт-Петербурге, Воронежской, 
Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, 
Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, 
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Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автоно
округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике 
Башкортостан (рис. 3) [4]. 

 

Рисунок 3 – Темп прироста зарегистрировавшихся самозанятых
 
Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых граждан 

за I квартал 2020 года выросло почти на 40 % и составило более 550 
тыс. человек, сообщает руководитель Федеральной налоговой службы 
Даниил Егоров.  

В настоящее время Государственной думой Российской 
Федерации рассматривается возможность внесения поправок в ФЗ № 
422, по результатам которых с 1 июля 2020 года налоговый режим 
может действовать по всей территории РФ.  

На сегодняшний день, спустя полтора года внедрения 
эксперимента, отмечается прирост граждан, зарегистрировавших свои 
доходы, их число превышает полмиллиона человек. Однако, до конца 
не известно какая масса граждан всё ещё представляет «теневой» 
сектор экономики. 

Отличительные черты данного налогового режима можно 
считать новаторскими, ранее они не применялись ни в одном из 
действующих налоговых режимов. Главные отличительные черты 
НПД [4]: 

 декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном приложении; 
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 не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в 
мобильном приложении «Мой налог»; 

 нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование; 

 можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход 
подтверждается справкой из приложения; 

 предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей, 
с автоматическим расчётом; 

 налог начисляется автоматически в приложении, уплата – 
не позднее 25 числа следующего месяца; 

 выгодные налоговые ставки. 4 % – с доходов от физлиц, 6 
% – с доходов от юрлиц и ИП, других обязательных платежей нет; 

 регистрация без визита в инспекцию: в мобильном 
приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг; 

 совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не 
учитывается при расчете налога, трудовой стаж по месту работы не 
прерывается. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается SMM-

маркетинг как один из эффективных методов продвижения бизнеса. 
Рассказывается, что такое SMM-маркетинг, в общем. Описывается, 
как эффективно использовать функционал социальных сетей для 
конвертации потенциальных посетителей в покупателей. А также 
показываются точные шаги для эффективного SMM-продвижения.  

Ключевые слова: социальные сети, SMM, продвижение, 
эффективно, бизнес, целевая аудитория, таргетированная реклама, 
реклама в социальных сетях, реклама в ВКонтакте, реклама в 
Instagram 

 
Очень часто возникает вопрос, как продвинуть свой бизнес, 

чтобы это привлекло большое количество покупателей либо 
получателей услуг. Одним из инструментов является Social Media 
Marketing (далее – SMM). Social media marketing – в переводе с 
английского маркетинг в социальных сетях. Это полноценный 
маркетинг, инструментами продвижения которого являются 
социальные платформы. SMM – серия мероприятий по использованию 
социальных сетей в качестве канала для рекламы компании или 
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бренда и решения других бизнес-задач. Основной упор делается на 
создание сообщения (текстового или визуального), которое люди 
будут распространять самостоятельно в социальных сетях, без участия 
организатора. Считается, что сообщения, передаваемые через 
социальные сети, вызывают большее доверие среди потенциальных 
потребителей продукта или услуги. Это связано с рекомендуемой 
схемой распространения в социальных сетях через социальные связи, 
лежащие в основе взаимодействия [1-4]. Следует отметить, что 
продвижение в социальных сетях – это не только товары и услуги. Эта 
технология активно используется в СМИ. Они создают свои аккаунты 
в социальных сетях, публикуют свой контент и таким образом 
собирают подписчиков. 

SMM помогает повысить узнаваемость брендов, формирует и 
улучшает имидж компании, при успешном продвижении растет число 
продаж, растет число переходов на сайт компании  

Социальные сети представляют собой один из каналов 
продвижения, потенциал которого велик. Статистика говорит сама за 
себя: так, например, в 2019 г. SimilarWeb представил рейтинг самых 
популярных сайтов. Самым посещаемым сайтом в мире стал 
google.com, его посетили 57,3 млрд. раз. За ним следует YouTube с 
22,8 млрд. посещений. Замыкает тройку лидеров Facebook 
посещений. 

В десятку самых посещаемых сайтов попал yandex.ru, на 16 
месте находится сайт «ВКонтакте» – в феврале посещение составило 
почти 2 млрд. раз, на 19 – mail.ru (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Рейтинг самых посещаемых сайтов в России
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В SMM есть три ключевые стратегии: 
1) работа над созданием сообщества вокруг продвигаемого 

бренда; 
2) использование инструментов рекламы и выращивания на 

сайтах для прямой продажи товаров и повышения осведомленности;
3) комбинированная стратегия продвижения товара.
Итак, как же работает SMM продвижение? Для начала 

необходимо создать группу или сообщество на выбранных 
социальных платформах, в зависимости от пожеланий заказчика. 
Далее соответственно дизайн группы, выбор привлекательной 
обложки, наиболее точно отражающая характер деятельности 
компании. Когда эти два пункта выполнены, следует начать работу с 
приглашениями целевых пользователей, поиском новых подписчиков. 
Стоит плотно заниматься содержанием группы. Наполнение группы 
качественным контентом, последними новостями отрасли и компании, 
актуальными акциями, развлекательными материалами при 
необходимости – один из важных этапов. Организация обратной связи 
с целевой аудиторией. И последнее – оценка эффективности SMM 
продвижения в сетях (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Порядок действий SMM продвижения
 
Исходя из данной статистики, можно сделать вывод, что в 

современном мире интернет является наиболее эффективным 
способом продвижения (рис. 3). Эффективность SMM заключается в 
привлечении качественной аудитории за короткий срок и небольшой 
бюджет.  
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актуальными акциями, развлекательными материалами при 
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Рисунок 3 – Объём рекламы в средствах её распространения
 
Так как же всё-таки привлечь аудиторию с помощью SMM 

(рис. 4)? 
 

Рисунок 4 – Этапы SMM 
 
Первый шаг – это точное определение целевой аудитории 

бизнеса. Это самый главный шаг, если неправильно определить, кто 
является аудиторией, какого она возраста, какие имеет интересы, то 
рекламный бюджет уйдет на показы тем, кто не интересуется совсем 
данным товаром или услугам. 

Второй шаг – необходимо оценить, где целевая аудитория 
проводит свое время. В каких группах они участвуют? Где больше 
всего проявляют активность? И самое главное, где они смотрят 

 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Объём рекламы в средствах её распространения 

таки привлечь аудиторию с помощью SMM 

 

это точное определение целевой аудитории 
Это самый главный шаг, если неправильно определить, кто 

является аудиторией, какого она возраста, какие имеет интересы, то 
рекламный бюджет уйдет на показы тем, кто не интересуется совсем 

левая аудитория 
проводит свое время. В каких группах они участвуют? Где больше 
всего проявляют активность? И самое главное, где они смотрят 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

информацию о каком-либо товаре/услуге, прежде чем совершить 
покупку. 

Третий шаг – непосредственно нужно выявить цель, на 
которую будет направлена рекламная кампания. Это очень важный 
пункт, так как без определения цели невозможно добиться нужных 
результатов, которые были желанны заказчиком.  

Четвертым шагом является выявлением стратегии 
продвижения. То есть нужно сделать определенный контент-план, 
выявить более подходящие способы рекламы, время, когда целевая 
аудитория пользуется интернетом больше всего и т.д. 

Пятый шаг – это делегирование. Кажется, что данный шаг и 
так всем понятен, и ясен, но иногда даже опытный SMM-менеджер 
пропускает его. Написание постов, создание креативов, 
таргетированная реклама – всё это должно лечь на плечи ваших 
подчиненных, либо более высококвалифицированных в этом деле 
специалистов. 

И шестой заключительный шаг – это оценка всей проделанной 
деятельности. Соответствует ли результат поставленным целям? 
Правильно ли была подобрана аудитория? Был ли контент 
актуальным для потребителей? Все эти вопросы важны для оценки 
вышей эффективности и вашей команды. А также нужно не забывать 
создавать ежемесячные отчеты о деятельности, где будут 
представлены стоимостные и количественные значения проделанной 
вами работы. 

Итак, SMM продвижение достаточно эффективный способ 
привлечения аудитории. С помощью него можно добиться огромных 
результатов в привлечении покупателей. Если правильно построить 
алгоритм действий и следовать ему, то SMM может оказаться не 
только достаточно эффективным способом, но и недорогим. 
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Аннотация: В статье проанализировано планирование, и 

фактическое исполнение бюджета в части целевых межбюджетных 
трансфертов за 2019 год. Рассмотрена структура и динамика 
предоставляемых трансфертов из федерального бюджета бюджету 
города Севастополя. В ходе анализа выявлены актуальные проблемы 
при расходовании субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов. Одной из проблем является неполное освоение 
бюджетных средств. Проведенный анализ эффективности 
распределения межбюджетных трансфертов в городе Севастополе 
позволяет сделать вывод, что должны быть внесены изменения в 
систему организации межбюджетных трансфертов. 

Ключевые слова: бюджет, расходы, межбюджетные 
трансферты, субсидии, субвенции 
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Межбюджетные трансферты являются инструментом 
межбюджетного регулирования, суть которого состоит в передаче 
бюджетных ассигнований из одного бюджета в другой, и является 
средством финансового выравнивания в системе бюджетного 
федерализма [1]. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются в 
форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и межбюджетных трансфертов бюджетам 
государственных внебюджетных фондов [2]. 

Согласно Информации об использовании целевых 
межбюджетных трансфертов, выделенных в 2019 году из 
федерального бюджета бюджету города Севастополя, являющейся 
приложением 3 к пояснительной записке об исполнении бюджета 
города Севастополя за 2019 год [3], общий объем утвержденных 
бюджетных ассигнований предусмотренный сводной бюджетной 
росписью составил 19 938 107,0 тыс. руб., в том числе: 

 субсидии в сумме 17 081 343,3 тыс. руб.; 
 субвенции в сумме 971 939,4 тыс. руб.; 
 иные межбюджетные трансферты в сумме 1 884 824,3 тыс. 

руб. 
По данным закона города Севастополя от 26.06.2020 № 582-ЗС 

«Об исполнении бюджета города Севастополя за 2019 год», на 
01.01.2020 израсходовано целевых межбюджетных трансфертов на 
общую сумму 13 369 146,7 тыс. руб., или 67,1 % от утвержденных 
бюджетных ассигнований, в том числе: 

 субвенции на сумму 922 127,4 тыс. руб. (или 94,87 % к 
утвержденным показателям бюджета); 

 субсидии на сумму 10 783 652,2 тыс. руб. (или 63,1 % к 
утвержденному бюджету); 

 иные межбюджетные трансферты на сумму 1 663 367,1 тыс. 
руб. (или 88,3 % к утвержденным показателям бюджета). 

Из 30 субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
бюджету города Севастополя в целях софинансирования расходных 
обязательств, исполнены в полном объеме 13. 

В диапазоне от 85,94 до 99,99 % исполнены 11 субсидий. 
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Объем исполнения менее половины израсходованных средств 
сложились по субсидиям, выделенным 4 ГРБС: 

 на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – Управлением 
по делам молодежи и спорта города Севастополя освоено 22,81 % или 
13 794,7 тыс. руб.; 

 на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» – Департаментом 
капитального строительства города Севастополя освоено 32,30 % или 
1 718 329,5 тыс. руб., Департаментом городского хозяйства города 
Севастополя освоено 40,29 % или 609 461,8 тыс. руб.; 

 на развитие паллиативной медицинской помощи освоено 
41,12 % или 6 722,5 тыс. руб. 

При этом, бюджетные ассигнования не исполнены в полном 
объеме по субсидии на строительство и реконструкцию объектов 
питьевого водоснабжения Департаментом городского хозяйства 
города Севастополя, при запланированных бюджетных ассигнованиях 
в сумме 9 924,6 тыс. руб. 

Причинами неисполнения средств субсидий являются: 
 экономия по итогам конкурсных процедур; 
 расторжение государственных контрактов из-за 

невыполнения подрядными организациями своих обязательств; 
 выплаты (расходы) носят заявительный характер; 
 корректировка проектно-изыскательских работ и перенос 

срока окончания работ по контракту, реализация мероприятия 
перенесена на 2020 год; 

 необходимость в выделении дополнительных средств из-за 
увеличения стоимости объекта; 

 поздние сроки поставки товаров. 
Из федерального бюджета в бюджет города Севастополя в 

2019 году утверждена 31 субвенция. 
В диапазоне от 77,62 до 99,99 % исполнены 24 субвенции. 
Объем исполнения менее половины израсходованных средств 

сложились по 2 субвенциям: 
 на обеспечение жильем ветеранов – 9,99 %; 
 на обеспечение жильем инвалидов – 41,03 %. 
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При этом бюджетные ассигнования, установленные сводной 
бюджетной росписью, не исполнены в полном объеме по 3 
субвенциям на сумму 138,3 тыс. руб., а именно: 

 на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 
судов – 67,6 тыс. руб.; 

 на выплату пособия и компенсации при возникновении 
поствакцинальных осложнений – 16,2 тыс. руб.; 

 на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших, 
оставшихся без попечения родителей детей – 54,5 тыс. рублей. 

Причинами неисполнения средств субвенций являются: 
 возмещение расходов на основании актов о возмещении 

расходов; 
 социальная выплата носит заявительный характер; 
 выдача свидетельств носит заявительный характер; 
 экономия, сложившаяся по результатам проведения 

конкурсных процедур; 
 позднее доведение ЛБО; 
 невозможность оплаты счетов в связи с поздней поставкой 

товаров. 
Из 15 утвержденных ИМБТ из федерального бюджета в 

бюджет города Севастополя, в 2019 году исполнены в полном объеме 
6. 

В диапазоне от 62,89 до 99,22 % исполнены 7 ИМБТ. 
Высокий процент исполнения иных межбюджетных 

трансфертов (88,25 %) обуславливается тем, что 43,89 % от их общего 
объема (827 286,00 тыс. руб.) предоставлялись в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и средства освоены в полном объеме. 

Низкий объем исполнения сложились по двум иным 
межбюджетным трансфертам: 

 на обеспечение дорожной деятельности – 30,72 %; 
 на организацию образования лиц предпенсионного возраста 

– 49,16 %. 
Причинами неисполнения средств иных межбюджетных 

трансфертов являются: 
 государственная услуга носит заявительный характер; 
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 отсутствие заявительных документов на получение иных 
межбюджетных трансфертов; 

 экономия по итогам конкурсных процедур; 
 невозможность оплаты счетов в связи с поздней поставкой 

товаров; 
 несовременность предоставления актов выполненных работ 

для оплаты. 
Достижение показателей (индикаторов) результативности, 

установленных 55 соглашениями в рамках предоставления субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
города Севастополя, обеспечено не в полном объеме: 

 полностью не выполнены целевые показатели при 
исполнении субсидий на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и на 
обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности; 

 значения целевых показателей (индикаторов), 
установленных 7 соглашениями (или 12,7 %) на предоставление 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета достигнуты не в полном объеме; 

 низкий уровень достижения значения целевого показателя – 
при использовании иного межбюджетного трансферта на обеспечение 
дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента 
РФ (при запланированной технической готовности объектов 
капитального строительства на конец отчетного периода 100 %, 
достижение составило 59 %; 

 из 11 целевых показателей результативности использования 
субсидии на реализацию мероприятий ФЦП, установленных 
соглашениями, значения достигнуты только по трем показателям. 

Межбюджетные трансферты являются важным звеном в 
обеспечении финансовой устойчивости, как отдельного субъекта, так 
и всей страны в целом. В настоящее время в России используются не 
все возможности системы межбюджетных трансфертов, что вызывает 
проблему неполного освоения бюджетных средств и остатков 
больших объемов ассигнований на счетах учреждений в конце года. 
Причинами этому являются как несовершенная система правовых 
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норм, препятствующих реализации возможностей в полной мере, так 
и существующая политика межбюджетных отношений [4]. 

Проведенный анализ исполнения межбюджетных трансфертов 
в городе Севастополе позволяет сделать вывод, что должны быть 
внесены коррективы в законодательную базу. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

правила проведения сбытовых переговоров. Рассматривается 
правильная последовательность проведения деловой беседы. Также 
показано, какие ошибки не следует допускать при общении с 
клиентом. И в конце рассказывается, какие выводы должны быть 
сделаны по окончанию диалога. А в этой статье кратко описано, какие 
действия могут быть предприняты при планировании дальнейшего 
сотрудничества. 
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Любые деловые переговоры или консультации по завершению 

должны привести к заключению договора или любого иного согласия. 
Для этого необходимо учесть два фактора: позитивный внутренний 
настрой у переговорщика и скрупулезная подготовка к разговору с 
клиентом. 

Чтобы проверить качество подготовки к деловым переговорам, 
необходимо составить своеобразный «чек-лист», состоящий из 
следующих пунктов:  

 подготовка менеджера по продажам. Здесь менеджер по 
продажам должен четко установить цели этих переговоров, 
разработать основные и альтернативные планы поведения в ходе 
переговоров. Должны быть установлены четкие цели и определены 
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основные и промежуточные итоги переговоров, которые будут 
подведены в ходе диалога [1]; 

 переговорщик должен обладать знаниями о текущей 
ситуации в отрасли и положении дел на собственном предприятии, 
текущей ситуации на рынке, реализуемой продукции, технических 
ноу-хау, административно-управленческих процедурах, законах, 
примерах из практики и т.д.; 

 необходимо собрать информацию о будущем клиенте: о 
размере компании, ассортименте выпускаемой или продаваемой 
продукции, истории развития компании, репутации на рынке, 
конкурентах, деловых отношениях с конкурентами компании, 
платежеспособности и т.д. Если найденной информации 
недостаточно, то узнать недостающую информацию можно, если 
использовать целевые вопросы, задаваемые собеседнику во время 
деловой встречи; 

 необходимо определить, как начать разговор, какие 
предложения может сделать руководитель, какие аргументы он 
приведет в свою пользу, какая информация будет интересна 
собеседнику, какие вспомогательные инструменты следует 
использовать, к каким возражениям менеджер должен быть готов, как 
их наиболее эффективно опровергнуть и какие аргументы можно 
привести [2]; 

 узнать, какие проблемы могут решить сотрудники 
компании, какую помощь может предложить организация и т.д. 

Сама беседа при проведении коммерческих переговоров 
состоит из подготовки к беседе, начала разговора, создания 
благоприятной атмосферы, основной части (выяснить спрос, 
определить потребность, пробудить желание, представить 
коммерческое предложение, выявить интерес клиента, представить 
доказательства и аргументы в свою пользу, обнаружить скрытые 
разногласия и опровергнуть возражения, назвать цену и твердо ее 
отстаивать), заключительная часть (оказать помощь клиенту в 
принятии решения, согласовать условия, заключить договор), анализ и 
контроль (проанализируйте разговор, проконтролируйте выполнение 
договоренностей) [3]. 

Существуют различные аспекты любых переговоров: 
рациональные, деловые и эмоциональные. В ходе деловых 
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переговоров важно убедительно воздействовать на делового партнера, 
как на рациональном, так и на эмоциональном уровне. Чтобы 
установить хороший контакт с партнером, используйте следующие 
правила: 

1. Позитивно настроиться на восприятие своего собеседника и 
общение с ним. Начните разговор в спокойном настроении, с верой в 
свои силы, компанию, предлагаемый товар, партнера, и в целом в 
успех. 

2. Выражение лица должно быть приветливым. Необходимо 
поддерживать зрительный контакт, улыбаться, так как улыбка 
благотворно влияет на тембр голоса и на восприятие его 
собеседником. 

3. Называйте собеседника по имени, так личное обращение 
всегда выигрывает перед безличным. Так потенциальный клиент 
будет ощущать, что он является значимым для партнера. 

4. Кратко представьте компанию и себя, ориентируясь на 
сферу деятельности и сферу своей компетенции, не забывая при этом 
о цели текущего разговора. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, 
что у вас есть общего с потенциальным партнером. При этом не стоит 
акцентировать внимание на тех моментах, которые ему, вероятнее 
всего, не будут важны. 

5. Необходимо заранее продумать, как легче начать разговор. 
Для каждого отдельного клиента это будет своя индивидуальная 
«приманка», основанная на его личных характеристиках. Необходимо 
избегать банального и подробного начала разговора, например: «Могу 
ли я быть Вам полезен?» или «С какой проблемой Вы столкнулись на 
этот раз?». 

6. Необходимо стремиться к созданию благоприятной деловой 
среды. Чтобы повысить значимость собеседника, проявляйте к нему 
знаки внимания, выражайте свое восхищение его достижениями и 
признавайте его заслуги. Если знакомство состоялось раньше, нужно 
поговорить на темы, которые ему особенно интересны, упомянуть 
события или факты, о которых у него остались приятные 
воспоминания, нужно проявить неподдельный интерес к разговору на 
эти темы [4]. 

7. Необходимо избегать эгоцентрических фраз «я», «мы», 
«нас». 
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8. Необходимо воздерживаться от категоричных 
высказываний, иначе можно дать повод для возражений. Необходимо 
выражать свои мысли в форме открытого вопроса. Так собеседник 
будет вынужден, давая ответы на вопросы, выражать свою позицию и 
точку зрения в данной ситуации. Такой прием поможет еще лучше 
узнать истинные цели и мотивы собеседника. 

9. Необходимо согласовать план беседы с собеседником, 
внести свои предложения и получить согласие партнера. 

После завершения переговоров необходимо оценить их 
эффективность. Оценка должна основываться на следующих 
моментах: 

1) сравнение цели, лежащей в основе переговоров, с 
достигнутым результатом; 

2) необходимо проанализировать, как вел себя партнер по 
переговорам:  

 каково было его поведение (активное или пассивное, 
ожидаемое, открытое и т.д.); 

 какова была его реакция (деловая, эмоциональная, 
сдержанная, твердая и т.д.); 

 какие невербальные сигналы он подавал, о чем умолчал, 
что говорил и т.д.; 

3) проанализируйте, как вел себя менеджер по продажам во 
время переговоров: проявлял ли он достаточный интерес к мнению и 
позиции клиента, задавал ли достаточно вопросов, хватало ли ему 
исключительно профессиональных знаний; 

4) определите факторы, которые помогли руководителю 
достичь своей цели или по каким причинам он ее не достиг; 

5) необходимо определить направление дальнейшего 
взаимодействия с клиентом, для этого необходимо ответить на 
следующие вопросы: 

 какой дальнейший план действий, и у кого какие роли? 
 какие сроки должны быть соблюдены? 
 кому и о чем сообщать? 
 какие проблемы клиента должны быть лучше изучены? 
 какие аргументы были неэффективными? 
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Все вышеперечисленные действия необходимо выполнять для 
того, чтобы не перегружать свою память и следить за выполнением 
достигнутых договоренностей. 

Тщательно проанализированные переговоры являются 
хорошей основой для последующих диалогов с клиентом, а 
тщательная подготовка к переговорам – основой успеха в сбыте. 
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Аннотация: В рамках данной статьи нами проводится анализ 

статистических показателей, характеризующих динамику автобусных 
перевозок, а также аварий, связанных с данным видом транспорте. 
Далее рассматривается зарубежный и российский опыт обеспечения 
безопасности пассажирских автобусных перевозок и акцентируется 
внимание на мерах, связанных с пандемией коронавирусной инфекции 
в 2020 году. Для снижения количества аварий рекомендуется отобрать 
наиболее эффективные зарубежные практики обеспечения 
безопасности пассажиров на данном виде транспорта. 
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система электронного наблюдения, водители 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 2011 

году наблюдались частые случаи аварий автобусов. Однако 
исследования показали, что перевозка пассажиров наиболее безопасна 
в автобусах, чем в микроавтобусах, фургонах или других легковых 
автомобилях. Заслуживает быть отмеченным, что профессиональные 
операторы пассажирских автобусных перевозок тратят значительное 
количество денежных, трудовых и временных ресурсов на 
обеспечение высокого уровня менеджмента в автопарке и обеспечение 
безопасности пассажиров. Данный механизм управления включает в 
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себя обучение и мониторинг в реальном времени работы автобусов и 
работы высококвалифицированных водителей. 

Рассматривая опыт Израиля, следует отметить, что весь 
персонал общественного транспорта здесь проходит 
профессиональную подготовку в Академии безопасности агентства 
для достижения высокого уровня безопасности своих пассажиров. 
Специалистов обучают также способности улавливать некоторые 
аспекты в поведении индивида, что в ряде случаев помогло выявить 
наличие опасных и взрывных устройств. На сегодняшний день в 
Израиле разрабатываются новейшие технологии по опознанию людей, 
и формируется план мероприятий по их внедрению во все виды 
общественного транспорта. Также во многих автобусах Израиля 
встроено специальное устройство, которое блокирует вход в случае 
выявления террориста или улавливании взрывчатки. 

В Испании действует система электронного наблюдения на 
автобусах, которая постоянно модернизируется в соответствии с 
передовыми мировыми технологиями. В свою очередь в 
Великобритании усовершенствована система взаимодействия и 
радиосвязи водителей с операторами автобусного парка. 

Опираясь на данные Росстата, проанализируем основные 
показатели перевозочной деятельности транспорта за первые 9 
месяцев 2018-2020 гг. Представим исходные данные для исследования 
на рисунке 1. 

Из полученных данных следует, что в 2020 году произошло 
резкое сокращение перевозок пассажиров, особенно в апреле, где 
отклонение в абсолютном выражении составляет 634 431 пассажиро-
километр, а в относительном выражении 69 %. Ситуация 
стабилизировалась в сентябре, когда отклонение составило 19 % от 
показателя 2018 года. Значительное сокращение в 2020 году было 
вызвано вспышкой пандемии коронавируса. Автобусный транспорт, 
наряду с больницами и магазинами является потенциальным местом 
распространения новой инфекции, которая привела к летальным 
исходам 28 тысяч человек на территории России и 1,2 млн. на 
мировом уровне. Для обеспечения защиты россиян от возможного 
заражения, в автобусах соблюдают правила дезинфекции 
транспортных средств. При длительных маршрутах осуществляется 
проветривание салона автобуса, а также влажная уборка.  
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Рисунок 1 – Перевозки пассажиров на автобусе за первые 9 месяцев 
2018-2020 гг., пассажиро-километр [1] 

 
В России действует ряд нормативных документов, которые 

направлены на обеспечение безопасности пассажиров при автобусных 
перевозках. В правовой составляющей следует выделить 
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» [2], Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта [3] и др. Важно подчеркнуть, 
что к водителям предъявляются требования относительно их стажа, 
необходимости постоянного повышения квалификации, проведение 
медицинских осмотров, а также в обязательном порядке соблюдение 
режима труда и отдыха. Также в автобусных пер
осуществляется мониторинг соблюдение водителями всех требований. 
Заслуживает быть отмеченным, что при перевозке детей в автобусах 
устанавливается знак «Дети» и трафарет с надписью «Школьный». 
Местоположение автобусных остановок должно сочетать хоро
видимость с безопасностью движения транспортных средств и 
пешеходов в их зоне. 

Рассматривая статистические данные можно придти к выводу, 
что в 2019 году в России по данным ГИБДД наблюдается прирост 
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Перевозки пассажиров на автобусе за первые 9 месяцев 

 

В России действует ряд нормативных документов, которые 
направлены на обеспечение безопасности пассажиров при автобусных 

составляющей следует выделить 
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» [2], Устав автомобильного транспорта и городского 

р. Важно подчеркнуть, 
что к водителям предъявляются требования относительно их стажа, 
необходимости постоянного повышения квалификации, проведение 
медицинских осмотров, а также в обязательном порядке соблюдение 
режима труда и отдыха. Также в автобусных перевозках 
осуществляется мониторинг соблюдение водителями всех требований. 
Заслуживает быть отмеченным, что при перевозке детей в автобусах 
устанавливается знак «Дети» и трафарет с надписью «Школьный». 
Местоположение автобусных остановок должно сочетать хорошую 
видимость с безопасностью движения транспортных средств и 

Рассматривая статистические данные можно придти к выводу, 
что в 2019 году в России по данным ГИБДД наблюдается прирост 
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аварий с участием автотранспорта общего пользования, 
осуществляющего пассажирские автобусные перевозки в 
относительном выражении на 12 % [4]. Это обуславливает 
необходимость дальнейшего исследования зарубежного опыта 
обеспечения безопасности пассажирских автобусных перевозок для 
внедрения и адаптации в России наиболее эффективного опыта и 
практики данной деятельности. 
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Аннотация: Пандемия вносит существенные изменения в 

экономику государства. Повышение цен, сокращение производства – 
все это приводит к коррумпированию всех сфер жизни общества, в 
частности экономической. В статье рассмотрены основные меры 
борьбы антимонопольных органов с коррупционными операциями в 
период пандемии. 

Ключевые слова: антимонопольные органы, 
законодательство, противодействие 

 
Существующие пробелы в антимонопольном законодательстве 

уже давно порождают противоречия между хозяйствующими 
субъектами и антимонопольными органами. Однако нагрянувшая 
пандемия стала своеобразным катализатором нарушений 
антимонопольного законодательства [1-5]. 

Об этом свидетельствует осуществление существенного 
давления на бизнес в настоящей сложной экономической ситуации. С 
целью снижения этого давление, Правительство РФ ограничило 
проверки по картелям. В предшествии этого антимонопольные органы 
проводили проверки автономно, теперь же это прерогатива 
прокуратуры. Но стоит отметить, что численно прокуроров больше, 
чем территориальных антимонопольных органов, что породило 
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увеличение количества проверок. Кроме прочего, в ФАС 
функционирует оперативный штаб по контролю картельных сговоров.  

Таким образом, выстроилась дилемма: с одной стороны 
необходимо снизить давление на предпринимательскую деятельность, 
что возможно ослаблением контроля за картелями, с другой стороны 
категорически опасно приостанавливать контроль за картелями, так 
как это приводит к прямому нарушению антимонопольного 
законодательства, что является недопустимым. Также такая тенденция 
укрепит положение коррупции в российской экономике и будет 
способствовать неправильному движению рынка, так как произойдет 
ограничение конкуренции.  

По этой причине Государственная Дума в настоящее время 
рассматривает предложение об ужесточении уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 178 УК РФ, за заключение 
картельных соглашений. В силу того факта, что картель является 
самым опасным антимонопольным нарушением, ФАС поддерживает 
эту идею.  

Стоит также отметить, что картели распространены в 
социальных отраслях экономики, а именно ЖКХ, строительство, 
фармацевтика.  

Представители же бизнеса не поддерживают такую 
законотворческую инициативу и внесли предложение увеличить 
внимание антимонопольных органов к борьбе с крупнейшими 
картелями с помощью усиления уголовной ответственности. Идея 
бизнес-сообщества состоит в привлечении к ответственности только 
за картельные сговоры на торгах, а также отменить квалификацию 
трудового коллектива как организованной группы. Также 
представители данной группы считают, что картель необходимо 
рассматривать при отсутствии квалифицирующих признаков как 
преступление небольшой тяжести.  

Помимо предложений о внесении изменений в регулирование 
картельных соглашений, пандемия сказалась также на другие 
рыночные процессы, что заставило субъектов рыночных отношений 
изменить фундамент своего бизнеса под сложившиеся обстоятельства 
в настоящей эпидемиологической ситуации. Данный факт нуждается в 
более тщательном контроле, который имеет риск совершить 
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нарушение запрета антиконкуретной деятельности, урегулированным 
Законом о защите конкуренции. 

Кризис начал стремительно развиваться, что непосредственно 
сказывается на участниках рынка, а именно происходит выход из 
рынка многих хозяйствующих, субъект сопровождается в течение 
всей пандемии. 

Чем же это обусловлено? Во-первых, произошли 
кардинальные изменения в процессе поставки. Спрос имеет 
нестабильный уровень, в силу чего появилась проблема планирования 
производства, начало происходить накопление остатков, а также 
выросли расходы по причине высокой стоимость логистики. Также на 
данный процесс очень сильно повлиял курс валюта.  

Проблема отсутствие актуальной информации о рынке, его 
сегментах в регионах уничтожило возможность оперативного 
реагирования. Дистрибьюторы переключились на более активные 
каналы. Дебиторская задолженность стремительно растет, оборотный 
капитал является относительно небольшим, что послужило проблемой 
для субдистрибьюторов – дефицит ликвидности.  

В условиях эпидемиологической ситуации довольно 
проблематично проводить так необходимые в условиях этой же 
ситуации антимонопольные проверки, ведь цена на продукты питания 
и медикаменты резко выросли. Граждане научились экономить 
ресурсы, но стоит ли нарушение антимонопольного законодательства 
за этим уроком? 

Поскольку пандемия породила проблемы контроля картелей, 
то некоторые дела претерпели отлагательство. Однако 
антимонопольными органами были отработаны процедуры и для 
мирного времени. Комиссии проводят свои заседания в режиме 
онлайн, ФАС планирует сделать такой режим обязательным и после 
окончания пандемии, остается только устранить проблемы, связанные 
и использованием государственной или коммерческой тайны. 

Что касается основной деятельности антимонопольных 
органов, то в период пандемии данные органы использовались 
антимонопольное предупреждение и предостережение, так как эти 
инструменты являются наиболее эффективными. Эффективность этих 
инструментов заключается в быстром получении решений вопросов 
пострадавшей стороной, а также возможностью нарушителя устранить 
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последствия. Пандемия показала, что данные инструменты имеют 
большой потенциал для развития. Несмотря на положительное 
действие, институт предупреждения на практике все-таки требует 
доработки, а именно в отношении злостного нарушителя. Речь идет о 
том, что предупреждение должно по итогу содержать в себе конечное 
числовое значение, так как невозможно предупреждать бесконечно. 
Это связано с тем, что в некоторых случаях предупреждение даже не 
имеет смысла.  

1 мая 2020 года Ростовское УФАС России возбудило дело в 
отношении ООО «Биофарма», ООО «Компания «Органика» и ООО 
«Социальная аптека 6», которые при реализации дезинфицирующего 
средства заключили антиконкурентное соглашение. 

По многочисленным жалобам населения Ростовской области 
на резкий рост цены на дезинфицирующее средство «Хлоргексидин 
биглюконат 0,05 %» антимонопольным органом были проведены 
проверки, в ходе которых выяснилось, что в аптечном пункте ООО 
«Социальная аптека 6» дезинфицирующее средство реализовывалось 
по цене 129 рублей, в то время как отпускная цена производителя 
составляет 14,40 рублей. 

Ростовское УФАС России установило признаки 
антиконкурентного соглашения между аптекой и поставщиками 
дезинфицирующего средства – ООО «Биофарма» и ООО «Компания 
«Органика». Сговор организаций и привел к такому повышению цены 
на товар в условиях пандемии. 

Стоимость производства хлоргексидина не увеличилась. Такие 
незаконные соглашения являются причиной переплаты потребителем 
за товар первой необходимости в современной эпидемиологической 
обстановке. Для компании предусмотрен штраф до 5 % от выручки на 
рынке, где совершено правонарушение.  

В настоящее время ФАС России и его территориальные 
управления проводят расследования по возможным противоречащим 
антимонопольному законодательству операциям на 
дезинфицирующие средства. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенные положения, 
можно сделать некоторые выводы. ФАС России также продолжает 
мониторинг ценовой ситуации. При обнаружении признаков 
нарушения антимонопольного законодательства, оперативно 
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принимается меры антимонопольного реагирования. Однако 
проблематично стало вычленять заявления с действительно 
нарушениями антимонопольного законодательства из числа 
безосновательных жалоб на колебание цен. По причине настоящей 
политики ФАС России – быстрого реагирования, такие жалобы могут 
привести к неоправданному ажиотажу и необоснованному росту. 
Поэтому такие попытки ввести антимонопольные органы в 
заблуждение пресекаются.  

Нарушения антимонопольного законодательства в период 
пандемии бьют по социальным сферам. В общем и целом, ФАС 
России и его территориальные управления в период пандемии несут 
на себе огромную ответственность за регулирование экономики и 
отношений на рынке. Благодаря цифровизации нашего общества, 
антимонопольные органы имеют возможность не приостанавливать 
дела, а совершать действия антимонопольного процесса 
своевременно, дабы не нарушать баланс деятельности. ФАС России в 
пределах своих полномочий делает все возможное, чтобы пандемия не 
стала прикрытием для нарушений антимонопольного 
законодательства.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

защиты авторских прав в Интернете. Определены наиболее 
масштабные категории интернет-правонарушений в сфере авторских 
прав. Рассмотрены примеры из зарубежной судебной практики по 
урегулированию вопросов связанных с нарушением авторских прав 
путём контрафакции и киберсквоттинга. Проводится сравнение 
законодательного регулирования данных правонарушений в 
Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации. 
Исследование показало, что на данный момент, несмотря на то, что 
контрафакция и киберсквоттинг носят массовый характер, в 
российском законодательстве вопросы их правового регулирования 
остаются без должного внимания.  

Ключевые слова: сеть интернет, защита авторских прав, 
контрафакция, киберсквоттинг, доменное имя 
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В наше время Интернет становится все более популярным в 
деловом мире. Данная сеть привлекает быстротой обмена 
информацией среди пользователей, простотой коммуникации, 
удобством при осуществлении совместных работ среди участников из 
разных стран, что стало основополагающим фактором, при выборе 
именно такого способа связи в период пандемии. Актуальность и 
уникальность проблемы защиты авторских прав и предотвращения 
правонарушений в Интернете обусловлена отсутствием на 
сегодняшний день каких-либо явных нормативно-правовых 
«ориентиров», способных поставить барьеры для регулирования 
огромного потока объектов авторского права, размещаемых 
ежеминутно в данной глобальной сети и, соответственно, обеспечить 
законные права авторов произведений. Представляется трудным 
придумать единый шаблон реализации и защиты любых прав в такой 
динамичной интернет-среде. Защита авторских прав в сети Интернет – 
это один из самых неразработанных вопросов российского и 
международного законодательств, в силу относительно недавнего 
появления данной сети в жизни человека.  

В настоящее время в Интернете можно выделить две наиболее 
масштабные категории правонарушений в сфере авторских прав: 
контрафакция-использование произведений науки, литературы и 
искусства без разрешения авторов или правообладателей и 
киберсквоттинг – незаконное использование доменных имен [1].  

Производители контрафактной продукции, получают доход от 
ее реализации и при этом не несут временных и материальных 
расходов, связанных с созданием объектов интеллектуальной 
собственности. Из-за подобных действий у авторов произведений 
снижается стимул к созданию новых произведений [2]. Данная 
глобальная проблема затрагивает авторов в различных сферах, в том 
числе и в области музыкальной продукции. Технический прогресс на 
данной стадии его развития позволяет бесконтрольно копировать и 
беспрепятственно распространять чужие музыкальные произведения в 
Интернете. В наши дни подобные действия приобретают массовый 
характер. Повсеместный переход на цифровые технологии и обмен 
информацией в электронном виде создает благоприятные условия для 
кибератак. Почти любая организация становится уязвимой в таких 
условиях [3].  
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Ярким примером музыкального пиратства является 
деятельность одной из американской компании Napster в конце 90-х 
годов двадцатого века. Её сервис позволял без труда обмениваться 
музыкальными файлами с другими пользователями. Это привело к 
частым обвинениям в нарушении авторских прав. В 2001 г. компания 
объявила себя банкротом. Причиной этому стало долгое судебное 
разбирательство с известной группой Metallica, которая обвинила 
сервис в нарушении своих авторских прав. Благодаря Napster 
произошла утечка песни «I Disappear», которая является саундтреком 
к фильму «Миссия невыполнима 2», ещё до ее официального 
опубликования. Было доказано, что Napster знала о нарушении 
авторских прав, но при этом не предпринимала каких-либо попыток к 
устранению правонарушений среди пользователей. Суд принял 
решение, что сервис должен временно прекратить свое существование 
до того момента, пока эффективность его антипиратской системы не 
достигнет 100 %. 

По сути, это и привело к банкротству компании, однако на 
смену Napster пришли другие программы для обмена музыкальными 
произведениями (файлообменная сеть Gnutella), которые до сих пор 
эффективно осуществляют свою деятельность [4]. Затраты лиц, 
пострадавших от действий подобных компаний, в подобных спорах 
нередко исчисляются шестизначными цифрами, особенно при 
возникновении сложных юридических вопросов, а также в 
зависимости от продолжительности судебного разбирательства. 
Поэтому проблема разрешения споров в сфере интеллектуальной 
собственности в нынешнем обществе стоит очень остро [5]. 

Стремясь найти решение вышеупомянутой проблемы, многие 
интернет-сети разрабатывают свои программы для того, чтобы 
защитить авторские права своих пользователей. На практике 
подобную систему защиты можно увидеть в Инстаграме – 
приложении для обмена фотографиями и видеозаписями, которое с 
каждым днем приобретает все большую популярность во всем мире. 
Владельцы интернет-страниц в данной соцсети, которые не являются 
композиторами, певцами или авторами текстов музыкальны 
произведений, вставляют в свои видео, понравившиеся им 
музыкальные композиции, не задумываясь о том, что выбранная ими 
песня может кому-то принадлежать. Подобное несанкционированное 
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использование является нарушением авторского и смежных прав 
исполнителя, композитора и автора текста. Поэтому в последнее 
время Инстаграм стал очень строго следить за соблюдением 
авторских прав в публикациях. Для этого был разработан парсер–
автоматическая программа, которая извлекает публикуемый контент, 
преобразовывает полученную информацию и генерирует результат, на 
основании которого Инстаграм понимает, какую публикацию 
необходимо удалить. То есть, если пользователь добавит в видео, 
которое он хочет выложить в свой интернет-профиль, музыку, 
охраняемую законом об авторских правах, Инстаграм вычислит 
данную публикацию и самостоятельно удалит её, сообщив лицу об 
этом. 

Немало проблем в области защиты авторских прав в сети 
Интернет возникает в связи с нарушением прав на адресные 
наименования. Доменное имя – это условное символьное обозначение, 
основной целью которого является индивидуализация сайта в 
глобальной интернет-сети, проще говоря, это уникальный адрес 
интернет-сайта. В Интернете уже несколько лет пользуется большой 
популярностью бизнес, связанный с регистрацией в качестве 
доменных имен малоизвестных компаний, содержащих фирменные 
наименования и товарные знаки крупных и популярных организаций – 
так называемый киберсквоттинг. Его суть заключается в том, что 
законный владелец лишается возможности реализовать свои 
исключительные права на фирменное наименование и товарный знак 
при регистрации доменного имени, так как они уже используются 
другой компанией. На сегодняшний день российским 
законодательством не урегулированы вопросы, связанные с 
нарушением авторских прав из-за киберсквоттинга.  

Хотя законодательство других стран уже подстроилось под 
современные реалии. Например, Закон США «О защите потребителей 
от киберсквоттинга» (Anticybersquatting Consumer Protection Act) 
закрепляет, какие действия со стороны недобросовестного лица, будут 
считаться киберсквоттингом:  

1. Регистрация доменного имени, идентичного уже 
существующему товарному знаку. 
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2. Регистрация различных вариантов популярных товарных 
знаков, в расчете на его неправильное написание потребителем при 
поиске в Интернете. 

3. Покупка доменного имени сразу после истечения срока его 
предыдущей регистрации [6]. 

Также вышеупомянутый закон содержит список из девяти 
факторов, которые суды должны учитывать, чтобы определить, имело 
ли лицо недобросовестное намерение получить прибыль от подобных 
действий. Это очень важный аспект, ведь, помимо 
вышеперечисленного, данный акт предоставляет владельцу товарного 
знака право на подачу иска против «киберсквоттера», если доменное 
имя нарушает любое право владельца товарного знака [7]. 

В зарубежной литературе феномен киберсквоттинга исследуют 
довольно подробно. В научных трудах выделяют несколько его видов. 
Один из самых распространённых – тайпсквоттинг. Его типичный 
сценарий включает в себя «мышеловку». Только при неправильном 
написании доменного имени оказываются в ловушке не мыши, а 
пользователи Интернета. Когда пользователь допускает ошибки в 
доменном имени: переставляет буквы местами 
(youtube.com/yuotube.com), пропускает (Vogue.ru/Voge.ru) или 
заменяет их (google.com/goggle.com), то его заваливают рекламой. 
После этого пользователь не может покинуть веб-сайт, на который он 
зашёл первоначально. Другой сценарий подразумевает, что 
пользователь вводит данные своей учетной записи для оригинального 
сайта на ложном сайте, и после этого «тайпсквоттеры» получают эти 
данные для незаконного доступа к личной информации пользователя 
[8].  

Часто складывается такие обстоятельства, что известной 
фирме придётся выкупать у находчивых конкурентов свои же 
собственные средства индивидуализации. Такая неопределённая 
ситуация возникает из-за неясности в вопросе о том, является ли 
доменное имя фирмы средством индивидуализации и относится ли 
оно к объектам, в отношении которых субъекты наделяются 
исключительными правами. 

В юридической литературе существует множество 
определений средств индивидуализации, но единым для многих из 
них является факт выделения конкретного объекта из нескольких 
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имеющихся. Так, например, по мнению В.В. Орловой, средством 
индивидуализации является любое обозначение (знак), с помощью 
которого осуществляется выделение субъекта или объекта из массы 
однородных, иначе индивидуализация [9]. Доменное имя так же, как и 
средства индивидуализации, выполняет функцию идентификации, это 
подтверждает факт того, что лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, указывают на визитных 
карточках, рекламных баннерах и т.д. свой доменный адрес, с целью 
привлечь внимание потенциальных клиентов именно к своему сайту. 
Следовательно, можно сделать вывод, что доменное имя всё-таки 
относится к средствам индивидуализации, ведь на практике оно 
помогает выделить конкретный сайт из множества иных. Согласно п. 
1 ст. 10 ГК РФ признаются недопустимыми «действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах» [10]. 
Исходя из вышесказанного, регистрация фирменного наименования и 
товарного знака в качестве доменного имени с целью его 
недобросовестного использования и последующей перепродажи 
законному владельцу с намерением извлечь материальную выгоду из 
сложившейся ситуации является нарушением норм ГК РФ. 

Однако в зарубежной практике правоприменитель не всегда 
признаёт за доменным именем способность индивидуализации. Ярким 
примером являются США. В деле по домену hotels.com была подана 
заявка на регистрацию в качестве товарного знака доменного имени. 
Суд указал, что заявка должна быть отклонена на том основании, что 
доменное имя включает в себя общий термин – hotels, а добавления 
суффикса com конце домена недостаточно для признания термина 
различимым обозначением [11]. Соответственно вопрос о правовой 
природе доменного имени на данный момент разрешается по-разному 
в разных странах и разных правопорядках. 

Работа отечественных цивилистов по поиску решения 
вышеуказанной проблемы продолжается и в настоящий момент. На 
сегодняшний день, исходя из анализа действующих законов и 
судебной практики, можно сделать вывод, что доменное имя 
представляет собой неурегулированное средство индивидуализации, 
но, тем не менее, допустимое законом. Это утверждение основывается 
на положениях Гражданского кодекса РФ. До внесения в него 
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изменений, одним из оснований для отказа в государственной 
регистрации, товарного знака являлась идентичность данного 
товарного знака с доменным именем, право на которое возникло у его 
владельца раньше, чем момент регистрации товарного знака. Как 
можно увидеть, немного ранее законодатель признавал доменное имя 
одним из объектов, на которые распространяются гражданские права 
и что не менее важно, из анализа этих положений, можно с 
определённой долей условности сказать, что он его режим был 
приравнен к режиму товарного знака. Однако ныне действующая 
редакция Гражданского кодекса подобных положений не содержит, 
одни из немногих статей, регулирующих правоотношения, связанные 
с доменным именем, рассматривают его лишь в контексте способов 
осуществления исключительного права на товарный знак. 
Аналогичное правило можно применяется по отношению к 
наименованию места происхождения товара (ст. 1519) [12]. 

Таким образом, на данный момент, несмотря на всемирную 
популярность Интернета, он мало исследован с точки зрения 
юридической специфики отношений, которые возникают в связи с его 
непосредственным использованием пользователями. 
Правонарушения, связанные с контрафакцией и киберсквоттингом не 
урегулированы российским законодательством в должной мере, хотя, 
как было доказано выше, иностранный законодатель уделяет этому 
вопросу боле пристальное внимание. Исходя из этого, можно увидеть 
четкую необходимость в принятии конкретных решений и создании 
механизмов, которые помогут урегулировать данный вопрос в 
Российской Федерации. Авторы произведений должны понимать, что 
государство не только способствует реализации их прав, но и 
эффективно защищает их. Иначе подобное беззаконие и отсутствие 
регулирования на просторах этой глобальной сети де-юре превратит 
Интернет в «черную дыру» для интеллектуального труда. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 796.011.3 
 

ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, 

ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 
 

Е.Ю. Головко, 
магистрант, напр. «Педагогическое образование», профиль 

«Образование в области физической культуры и спорта» 
Е.К. Гильфанова, 

к.пед.н, доц., кафедра физического воспитания, 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

г. Чита 
 
Аннотация: В статье рассматривается возможность 

использования фитбол-гимнастики в учебном процессе со студентами 
специальной медицинской группы университета. Цель исследования – 
оценить влияние разработанной методики занятий фитбол-
гимнастикой на уровень здоровья и функциональной 
подготовленности студентов вуза. Обосновано и экспериментально 
доказано положительное влияние предложенной методики занятий на 
показатели физического развития, уровень здоровья и 
функциональной подготовленности студентов специальной 
медицинской группы, что предполагает возможность ее применения в 
учебном процессе по физической культуре и спорту в вузах.  

Ключевые слова: студенты, здоровье, специальная 
медицинская группа, фитбол-гимнастика 

 
По мнению многих ученых, государство всегда нуждается в 

здоровых, высококвалифицированных и профессионально 
подготовленных, специалистах. Показатели физического развития у 
современной студенческой молодежи значительно снижаются. 
Стремительнее растет биологический возраст студентов, в сравнении 
с календарным, вследствие чего наблюдается их «преждевременное 
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старение». Нехватка двигательной активности является одним из 
главных факторов. 

Именно поэтому, актуальность определена тем, что в период 
обучения в ВУЗе нагрузки, которые испытывает организм студента, 
ухудшают состояние здоровья будущих специалистов. Таким образом, 
перед преподавателями физической культуры стоит задача 
сформировать принципы важности укрепления и сохранения здоровья 
у студенческой молодежи. 

Нами разработана методика занятий по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» с 
использованием фитбол-гимнастики для студентов, отнесенных к 
специальной медицинской группе (СМГ) 1 курса, цель которой – 
нормализация показателей физического развития и функционального 
состояния сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Учебные занятия по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» в соответствии с ФГОС ВО для всех 
направлений и специальностей планируются в объеме 328 часов 
практических занятий. Для 1 курса объем годовой нагрузки по данной 
дисциплине составляет 144 часа, т.е. по 72 часа в каждом семестре. 
Студенты специальной медицинской группы осваивают те разделы 
программы, требования и тесты, которые доступны им по состоянию 
здоровья.  

Для разработки теоретической части методики нами было 
выбрано направление оздоровительной фитбол-гимнастики, которая 
при оптимальной и регулярной нагрузке способствует развитию всех 
физических качеств, формирует двигательные навыки, положительно 
влияет на психоэмоциональную сферу. В тоже время гимнастика на 
мячах пробуждает регенеративные процессы, которые способствуют 
улучшению деятельности сердечнососудистой системы, ускорению 
обменных процессов, увеличивается жизненная емкость легких, 
повышается иммунитет организма. Противопоказаниями к занятиям 
являются тяжелые заболевания сердечнососудистой системы, 
патологии внутренних органов; грыжи межпозвоночных дисков. 

Для студентов СМГ занятия с использованием фитболов 
можно применять в течение всего учебного года. Фитбол-гимнастику 
рекомендуется проводить в основной части занятия, занимая при этом 
40-60 % времени занятия. Во время изучения комплекса упражнений 
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количество повторений каждого упражнения составляет 4-5 раз, 
постепенно доводя до 8-10 повторений. Кроме того, можно 
использовать вариант упражнений, ориентированный на конкретную 
группу мышц или комбинированный комплекс, который в 
поочередной последовательности задействует все группы мышц. В 
заключение занятия рекомендуется включать постизометрическую 
релаксацию (10-15 мин). 

Упражнения, выполняемые на мячах, оказывают 
преимущественное влияние на развития силовых способностей, 
гибкости, релаксации, для коррекции осанки, координации движений, 
а также сердечнососудистую и дыхательную системы. Упражнения на 
фитболах можно выполнять в разных исходных положениях. 
Оптимальное положение тела предполагает правильную посадку на 
мяче. Регулировать объем нагрузки в большую или меньшую сторону 
дает возможность смены исходного положения во время выполнения 
упражнений [1].  

Гимнастические мячи также можно использовать как 
отягощение для укрепления мышц или как амортизатор. В качестве 
отягощение мяч используют при поднимании, предварительно 
фиксируя его руками или ногами. При накачивании воздухом мяч 
становится упругим, что позволяет использовать его как пружину. Для 
этого его сжимают с наибольшим усилием, предварительно зажав 
между сегментами конечностей. 

В.В. Мелихов (2009) отмечает, что при наклонах, вращениях, 
прогибах с мячом и на мяче развивают гибкость мышц спины, таза и 
ног, при этом без избыточного напряжения мышц. Следует отметить, 
что при занятиях на фитболе укрепляются мышцы всех групп. 
Мышцы живота содействуют сохранению надлежащего положения 
таза, способствуют снятию чрезмерного напряжение мышц в области 
поясницы, помогают держать правильную осанку. Основная задача 
мышц спины, минимизировать нагрузку на позвоночные диски. При 
этом обеспечить стабильность позвоночника, поддержание 
вертикальной позы и контролировать сгибание вперед [2]. Верхний 
плечевой пояс, грудной отдел позвоночника и ребер фиксируются за 
счет мышц груди, которые помогают поддерживать правильную 
осанку, принимая участие, в акте дыхания снабжая весь организм 
кислородом. 
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Экспериментальная методика занятий фитбол-гимнастикой 
для студентов СМГ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение часов курса по разделам 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
Кол-во 

часов на 
разделы 

из них 

теория практика 

Теоретическая часть 6 ч. 

1. 
Техника безопасности на 

занятиях по фитбол-
гимнастике 

 1 ч.  

2. 

Механизм 
оздоровительного и 

тренирующего воздействия 
фитбола на организм 

занимающегося 

 1 ч.  

3. 
Виды упражнений с 

использованием фитбола 
 1 ч.  

4. 
Понятие о координации 

движений 
 1 ч.  

5. Здоровый образ жизни  2 ч.  

Практические занятия 138 ч. (2 семестра) 

1. Фитбол-гимнастика   44ч. 

2. Фитбол- атлетика   44 ч. 

3. Фитбол-коррекция   42 ч. 

4. Фитбол-эстафета   8 ч. 

ИТОГО: 144 ч. 6 ч. 138 ч. 

 
В программу занятий фитбол-гимнастикой входят следующие 

упражнения: с использованием фитбола для опоры, в положении сидя, 
лежа на фитболе, в «стойке на коленях», в «упоре лежа», упражнения 
в стойке, в движении, использование фитбола как большого мяча. В 
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фитбол-атлетике используется дополнительный инвентарь: 
медицинские мячи, гантели, также используется сам фитбол в 
качестве отягощения и амортизатора. Занятия фитбол-коррекцией в 
зависимости от контингента занимающихся направлены на улучшение 
деятельности сердечнососудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, и патологий других органов, в содержание занятия входят 
упражнения фитбол-гимнастики и фитбол-атлетики в различных 
комбинациях. Фитбол-эстафета проводится в качестве 
заключительного занятия после изучения каждого раздела.  

Для выявления эффекта систематических занятий фитбол-
гимнастикой со студентами специальной медицинской группы было 
проведено экспериментальное исследование на базе ФГБОУ ВО 
Забайкальский государственный университет с сентября 2019 г. по 
май 2020 г. учебного года. С этой целью из числа студентов первого 
курса была сформирована экспериментальная группа студенток 
специальной медицинской группы в составе 18 человек, в возрасте от 
17-18 лет с различными заболеваниями. Занятия проводились два раза 
в неделю по два академических часа. 

На начальном этапе эксперимента нами были исследованы 
показатели сердечнососудистой системы, физического развития и 
функциональной подготовленности студенток 1 курса (табл. 2). 
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Таблица 2 – Достоверность различий показателей физического 
развития и функциональной подготовленности студентов СМГ 

 
 
Произошли изменения в показателях массы тела, но 

статистически достоверных изменений отмечено не было: в 
экспериментальной группе масса тела уменьшилась на 1,4 кг. (2,6 %) с 
54,5 до 53,1 кг. Следует отметить, что полученный результат 
соответствует возрастным показателям нормы [3]. 

В величинах систолического давления крови произошли 
статистически изменения в экспериментальной группе, по сравнению 
с первоначальным исследованием со 112,6 мм.рт.ст. до 114,5 мм.рт.ст. 
(p>0,05), можно сделать вывод, что данный результат соответствует 
возрастной норме занимающихся [4]. В величинах диастолического 
давления крови произошли изменения в сторону незначительного 
уменьшения в экспериментальной группе на 0,3 (0,4 %) мм.рт.ст. 
статически не достоверные (p>0,05). 

Исследуя данные ЧСС в покое в конце экспериментального 
исследования (рис. 1), было установлено, что показатели частоты 
сердечных сокращений достоверно снизилась в среднем на 15,4 % 
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(13,4 уд/мин) (p<0,05), соответственно с 86,9 до 73,5 уд/мин. Для 
девушек 17–18 лет показатель нормы составляет 60–80 уд/мин. [4].

 

Рисунок 1 – Динамика показателей ЧСС студенток СМГ в течение 
эксперимента, уд/мин. 

 
Для исследования показателей функционального состояния 

дыхательной системы была использована оценка показателей 
жизненной емкости легких девушек специальной медицинской 
группы (рис. 2). Произошли статистически значимые изменения в 
группе по сравнению с первоначальным исследованием с 2
2766,6 мл (p<0,05)., показатель объема легких увеличился на 7,8 %. По 
данным А.С. Солодкова и Е.Б. Сологуб (2015) полученный результат 
соответствует возрастной норме. 

Значения показателя адаптационного потенциала, 
рассчитанного по методу Р.М. Баевского (1988), в начале 
эксперимента свидетельствуют о высоких или достаточных 
функциональных возможностях организма, в течение эксперимента в 
экспериментальной группе уменьшились на 0,19 балла. Это 
свидетельствует об эффективности целенаправленного прим
разработанной методики занятий фитбол-гимнастикой, которая 
способствует улучшению физического состояния студенток СМГ (рис. 
3). 
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Рисунок 2 – Динамика показателей жизненной емкости легких 
студенток СМГ в течение эксперимента, мл.

 
 

Рисунок 3 – Динамика показателей адаптационного потенциала 
студенток СМГ в течение эксперимента, баллы

 
Таким образом, при оптимальной и систематической нагрузке 

методика занятий с включением элементов фитбол-гимнастики для 
студентов специальных медицинских групп 1 курс
позволила улучшить общее состояние занимающихся. Гимнастика на 
мячах способствовала улучшению состояния дыхательной и 
сердечнососудистой систем, развитию всех физических качеств и 
формированию двигательных навыков. 
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Таким образом, при оптимальной и систематической нагрузке 
гимнастики для 

студентов специальных медицинских групп 1 курса здоровья 
позволила улучшить общее состояние занимающихся. Гимнастика на 
мячах способствовала улучшению состояния дыхательной и 
сердечнососудистой систем, развитию всех физических качеств и 
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Аннотация: В данной статье раскрываются уровни готовности 

будущих офицеров к профессиональной деятельности. 
Рассматриваются критерии, показатели и компоненты готовности к 
профессиональной деятельности.  
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Анализ военно-педагогической литературы свидетельствует, 

что на сегодняшний день сложились различные подходы к отбору и 
обоснованию критериев и показателей готовности будущих офицеров 
к профессиональной деятельности.  

Проблема определения уровней готовности будущих офицеров 
к профессиональной деятельности связана с трудностями оценки 
уровня их сформированности. Для решения этой проблемы важно 
теоретическое обоснование и определение компонентов, критериев и 
показателей сформированности готовности будущих офицеров к 
профессиональной деятельности [1-4]. Например, П.Н. Городов 
основным критерием предлагает выбрать результативность и мотив 
поведения, диапазон проявления и устойчивость конкретного качества 
личности [4-6]. 

В готовности к профессиональной деятельности 
функционально могут быть выделены следующие компоненты: 
психологический – сформирована направленность на 
профессиональную деятельность, установка на работу, наличие 
интереса к предмету деятельности, потребность в самообразовании в 
этой области, развитое профессиональное мышление; научно-
теоретический – наличие соответствующего объема общественно-
политических, психологических и специальных знаний; практический 
– наличие сформированных на соответствующем уровне 
профессиональных умений и навыков; психофизиологический – 
наличие соответствующих предпосылок для овладения 
профессиональной деятельностью и определена сформированность 
профессионально значимых качеств личности; физическое – 
состояние здоровья и физического развития в соответствии с 
требованиями профессиональной деятельности [3]. 

По мнению Л.В. Кондратова готовность будущих офицеров к 
профессиональной деятельности рассматривается как единство 
следующих компонентов: 

1) мотивационного (профессиональные установки, интересы); 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 140 ~ 

2) ориентационного (ценностно-профессиональные 
ориентации, профессиональные идеалы, взгляды, принципы, 
убеждения, готовность действовать в соответствии с ними); 

3) познавательно-операционного (профессиональная 
направленность внимания, представлений, восприятия, памяти, 
мышления, способности, знания, действия, операции и мероприятия, 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности); 

4) эмоционально-волевого (чувство, волевые процессы, 
обеспечивающие успешный ход и результативность деятельности 
специалиста, эмоциональный тонус, эмоциональная восприимчивость, 
целеустремленность, самообладание, настойчивость, инициативность, 
решительность, самостоятельность, самокритичность, самоконтроль); 

5) психофизиологического (свойства и способности, которые 
обеспечивают специалисту высокую работоспособность при 
выполнении профессиональных функций, уверенность в своих силах, 
стремление настойчиво и до конца доводить начатое дело, 
профессиональная работоспособность, активность и 
саморегулирования, уравновешенность и выдержка) [5]. 

Для исследования уровней готовности будущих офицеров к 
профессиональной деятельности существенное значение имеют такие 
компоненты: мотивационный, операционно-деятельностный, 
эмоционально-волевой, личностно-результативный.  

Мотивационный компонент характеризует: интерес, 
познавательные потребности и отношения будущих офицеров к 
обучению; стремление к усвоению новых знаний; сформированность 
профессионально-значимых интересов, установок и стремлений к 
самосовершенствованию, связанные с новизной и практической 
значимостью профессиональной деятельности, сознательное 
стремление высокой эффективности выполнения своих служебно-
военных задач. 

Критерием мотивационного компонента является осознание 
значимости готовности будущих офицеров к профессиональной 
деятельности, который отражает устойчивый интерес к изучению 
специальных дисциплин, практический интерес к профессиональной 
деятельности, активизацию профессиональных качеств в 
соответствующей профессиональной деятельности, возможность 
реализации своих мотивационных ценностей в будущей профессии, 
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активизацию личной и общественной значимости с высокими 
мотивационными ценностями самосовершенствования и 
самореализации [3]. 

Данный критерий предполагает развитие устойчивого 
интереса к престижу профессиональной деятельности, постоянного 
профессионального совершенствования, творческой реализации, 
которое направлено на подготовку квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля. 

Операционно-деятельностный компонент – представляет 
собой умение воспринимать, анализировать, обобщать, 
классифицировать, выявлять, оценивать и демонстрировать 
эффективность и производительность интеллектуализации 
деятельности и готовность практического применения знаний и 
умений, приобретать навыки профессиональной деятельности, умение 
применять знания по военно-профессиональных дисциплин для 
решения задач профессиональной деятельности, умение 
самостоятельно принимать решения и выполнять задачи, умение 
прогнозировать пути повышения эффективности своей 
профессиональной деятельности. 

Деятельность выступает специфической формой активности 
человека, направленной на сознательное преобразование 
окружающего его мира. В процессе деятельности меняется не только 
объект деятельности, но и сам субъект. Деятельность человека 
обуславливает формирование его сознания, психических процессов и 
свойств [4]. 

Критерием операционно-деятельностного компонента является 
степень сформированности готовности применять приобретенные 
умения и навыки для выполнения различных видов профессиональной 
деятельности.  

Эмоционально-волевой компонент предусматривает 
эмоциональное и настойчивое отношение будущих офицеров к 
учебному процессу, формирование настойчивости, решимости к 
профессиональной деятельности. 

Критерием эмоционально-волевого компонента является 
способность к решительной, волевой, целеустремленной 
профессиональной деятельности, который отражает единство 
взаимообусловленных и взаимосвязанных мотивационных, 
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оперативных, интеллектуально-деятельностных и эмоционально-
волевых процессов в ходе учебной деятельности в высших военных 
учебных заведениях. 

Данный критерий характеризуется готовностью 
целенаправленной профессиональной деятельности, постоянными не 
произвольными стремлениями, профессиональными принципами, 
военной выдержанностью, настойчивостью, мобильностью к 
профессиональной стрессоустойчивости, способностью ставить и 
выполнять поставленные военные задачи без напоминаний и 
побуждений выполнять их. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивационный 
компонент является источником к учебно-познавательной 
деятельности. Будущий специалист под влиянием мотивации 
превращает свое желание, подчиняя свои эмоции в процесс осознания 
цель, которая в свою очередь направленные на деятельность. 
Дальнейший процесс деятельности стимулирует развитие 
эмоционально-волевого компонента до получения определенных 
личностных результатов учебно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Обучение основам компьютерной грамотности 

позволяет подготовить уверенного пользователя компьютером, дает 
детям возможность познакомиться с профессиями, использующими 
компьютерные технологии. Данное обучение позволяет научиться 
совмещать работу на компьютере с теми требованиями, которые 
предъявляются по школьной программе, и обеспечивает социальную 
адаптацию слушателей, не имеющих возможности освоить 
современные компьютерные технологии в рамках образовательного 
процесса в школе. Обучение основам компьютерной грамотности 
успешно организуется в рамках дополнительного образования. В 
статье представлено исследование спроса и анализ вариантов 
продвижения образовательных услуг по основам компьютерной 
грамотности в системе дополнительного образования на примере 
МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, 
дополнительное образование, обучающиеся, спрос, образовательные 
услуги 
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В современном мире компьютерная грамотность является 

одной из отраслей знаний, призванных готовить человека к жизни в 
новом информационном обществе. Современный период развития 
общества характеризуется процессом информатизации. 
Компьютерной грамотностью в настоящее время должен обладать 
каждый человек. Обучать основам компьютерной грамотности 
необходимо с младшего школьного возраста [1, 2]. 

В Сосновском районе Нижегородской области организована 
деятельность по обучению детей основам компьютерной грамотности 
в рамках дополнительного образования. Образовательные услуги по 
основам компьютерной грамотности предоставляет МБОУ ДО «Дом 
детского творчества». В учреждении реализуется дополнительная 
образовательная (общеразвивающая) программа «Основы 
компьютерной грамотности» для обучающихся с 6-ти лет.  

В ходе работы была разработана анкета с целью выявления 
спроса на образовательные услуги по обучению основам 
компьютерной грамотности в рамках дополнительного образования. 
Опрос проводился с помощью Google-формы. Анкетирование 
проводилось у родителей обучающихся Дома детского творчества. 
Период проведения анкетирования c 19 ноября по 3 декабря 2020 года. 
Выборка составила 40 человек.  

Данное исследование показало, что многие опрошенные 
родители часто пользуются компьютером и интернетом, их 
профессиональная деятельность связана с работой на компьютере. 
Родители обучающихся Дома детского творчества считают, что 
владение компьютерными технологиями необходимо для их детей. У 
каждого второго респондента имеется дома компьютер. Дети 
респондентов в основном используют компьютер для игр, поэтому 
родители желают, чтобы дети применяли его для других целей. 
Многие родители считают, что основам компьютерной грамотности 
человек должен обучаться с младшего школьного возраста. Родители 
хотят, чтобы их дети обучались основам компьютерной грамотности в 
рамках дополнительного образования. Больше половины 
респондентов готовы платить за обучение. Большая часть 
опрошенных родителей готовы платить в среднем 300-500 рублей за 
обучение их ребенка основам компьютерной грамотности. 
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В ходе проведения опроса, необходимо было выявить 
причины, по которым детям респондентов стоит обучаться основам 
компьютерной грамотности. Для опрошенных главной причиной 
побуждения является то, чтобы ребенок умел организовывать 
обучение самостоятельно и находить новую информацию. Родители 
ожидают в результате обучения основам компьютерной грамотности 
их детей способность работать в офисных приложениях, умение 
регистрироваться на образовательных сайтах и возможность в них 
работать, а также способность детей самостоятельно находить 
необходимую информацию в интернете. По мнению большинства 
опрошенных родителей, для их детей полезным о компьютере будет 
знать, как использовать основные приложения (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, презентации). Большинство опрошенных 
родителей хотят, чтобы их ребенок научился работать в таких 
офисных приложениях, как Exel, PowerPoint, Word. Данное 
исследование показало, что обучение основам компьютерной 
грамотности является актуальной образовательной услугой, которая 
пользуется спросом со стороны родителей обучающихся. Данную 
образовательную услугу необходимо предоставлять с младшего 
школьного возраста, начиная с 6 лет. 

Для того чтобы реализовывать программы технической 
направленности, в частности по обучению основам компьютерной 
грамотности, необходимо приобретать много различной техники, 
оборудования, столов для обучающихся и педагога для того, чтобы 
было полноценно организовано обучение. 

В учреждении дополнительного образования также есть 
проблема ограниченности учебных кабинетов. Для обучения детей 
основам компьютерной грамотности, должен быть отдельный кабинет 
под видеонаблюдением [2-4]. 

Продвижение образовательных услуг по основам 
компьютерной грамотности МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Сосновского района Нижегородской области необходимо 
усовершенствовать и продвигать сайт организации, группу Вконтакте. 
Предлагается создать аккаунт в инстаграме, с целью рекламы данной 
образовательной услуги. Также можно разместить информацию о том, 
что данная образовательная услуга, предоставляется на базе МБОУ 
ДО «Дом детского творчества», в районной газете «Сосновский 
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вестник». В целях рекламы, можно расклеивать листовки в школах 
для привлечения детей к обучению по данной программе. 

Так как программа технической направленности «Основы 
компьютерной грамотности», реализуемая на базе МБОУ ДО ДДТ, 
пользуется спросом со стороны обучающихся и их родителей, данную 
программу можно сделать платной. Для этого учреждению 
необходимо подготовить отдельный кабинет с необходимым 
оборудованием и материалами. Кроме технического оборудования, 
учреждению необходимо разрабатывать и представлять наглядный 
материал по программе обучения [1]. 

Обучение основам компьютерной грамотности можно 
организовывать как индивидуальное, так и групповое, в соответствии 
с запросом обучающегося. Исследование спроса образовательных 
услуг по основам компьютерной грамотности показал, что данные 
образовательные услуги являются актуальными и востребованными.  

Исследование показало, что обучение основам компьютерной 
грамотности является особо актуальным в настоящее время, это может 
быть связано с информатизацией образования и переходом на 
дистанционное обучение. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен пример внедрение 

компьютерных программ в работу с детьми с особыми возможностями 
здоровья, как средство эффективного воздействия коррекционного 
обучения. Данные занятия с использование специализированных 
компьютерных программ с детьми с нарушенным слухом показали 
свою эффективность и коррекционное воздействие. В статье показано 
практическое использование компьютерных программ на 
индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи на примере постановки звука 
«Р». 

Ключевые слова: формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи, ИКТ на коррекционно-
развивающих занятиях с детьми с ОВЗ, индивидуальные занятия с 
детьми с нарушенным слухом 

 
В современном мире трудно представить процесс обучения без 

применения информационных компьютерных технологий. 
Использование компьютерных технологий в образовательном 
процессе с детьми с ОВЗ является эффективным средством 
коррекционного воздействия. В федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в качестве 
одного из материально-технических средств говорится о 
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необходимости использования компьютерных программ для 
коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений 
лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и 
коррекции нарушений чтения и письма, специальными 
компьютерными программами по диагностике и коррекции 
нарушений речи [1, п. 3.6]. 

У слабослышащих детей наряду с основным дефектом 
имеются также сопутствующие нарушения, одним из которых 
является нарушение функций внимания, которое затрудняет процесс 
обучения [2, 3]. Продуктивность внимания у обучающихся с 
нарушенным слухом в большей степени зависит от изобразительных 
качеств воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем 
легче обучающимся выделить информативные признаки предмета или 
явления [4, с 83-89]. В настоящее время в школах для детей с 
нарушенным слухом идет активное использование 
специализированных компьютерных программ, которые являются 
инструментом решения трудных для ученика учебных и жизненных 
задач.  

С появление новых технологий в современном процессе 
обучения детей с ОВЗ специалисты преодолели немало трудностей. 
Внедрение компьютерных программ на индивидуальные занятия по 
формированию речевого слуха и произносительной стороны устной 
речи позволило педагогам в значительной степени повысить уровень 
заинтересованности детей и повысить концентрацию внимания 
ребенка на уроке. При использовании компьютерных программ у 
детей сохраняется устойчивый интерес к выполнению заданий, так как 
данный прием повышает мотивацию ребенка за счет внесения 
элементов игры в ход урока. Еще один из немаловажных «плюсов» 
использования компьютерных программ на занятиях с детьми с ОВЗ – 
это возможность закладывать несколько уровней сложности 
выполнения одного задания, что позволяет отрегулировать процесс 
обучения с точки зрения индивидуального подхода к учащемуся, а 
также последовательно формировать навык исходя из принципа «от 
более легкого к более сложному». Кроме того, постепенное 
усложнение материала не только положительно влияет на усвоение, 
но и формирует у ребенка уверенность, наглядно демонстрируя 
динамику его достижений.  
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Компьютерные программы позволяют учителю-дефектологу 
осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающем 
занятии. Одновременно с отработкой звукопроизношения учащихся с 
нарушенным слухом, компьютерные программы позволяют проводить 
коррекцию высших психических функций – мышления, внимания, 
памяти, что не маловажно в работе с детьми с ОВЗ. 

Особое внимание стоит уделить возможности использования 
компьютерных программ в работе с детьми с интеллектуальными 
нарушениями. Данный вид работы на занятиях позволяет 
стимулировать познавательную активность, формировать позитивное 
отношение к окружающему миру. Дети овладевают разнообразными 
видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающие 
успешность установления и реализации социокультурных связей и 
отношений, обучающихся с окружающей средой [2, п. 1.5-1.6]. 

Но не стоит забывать, что даже самые новейшие 
компьютерные программы не заменят учителя, а особенно в работе с 
детьми с ОВЗ. Компьютер не может научить ребенка, не может 
объяснить, если у учащегося возникают трудности в усвоении 
учебной программы, не может научить использовать полученные 
знания в жизненной ситуации. Лишь только дополняя друг друга в 
процессе обучения и коррекционно-развивающей работы можно 
добиться высоких и устойчивых результатов. Коррекционно-
развивающие занятия с детьми с ОВЗ с применением компьютерных 
программ должны быть тщательно спланированы, время работы с 
компьютером должно быть дозированно и сопровождаться строгим 
контролем учителя-дефектолога.  

При планировании занятия важно учитывать наличие таких 
компонентов как: 

 четкая постановка учебных целей и задач; 
 способ и качество оценки выполненных ребенком заданий; 
 включение в занятие элементов игры в соответствии с 

личностными особенностями ученика и его психоэмоциональным 
уровнем развития; 

 приемы обеспечения положительного эмоционального 
настроя ученика [3, с. 74]. 

При работе с детьми с нарушенным слухом учителя-
дефектологи активно используют компьютерные программы на 
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занятиях по формированию речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи. Специалистами было отмечено 
многофункциональное назначение компьютерных программ с 
возможностью моделирования речеразвивающих материалов, что 
повысило эффективность и продуктивность коррекционных занятий.  

Так, например, многоцелевой инструмент коррекционного 
обучения «Special education tools» позволил реализовывать проекты, 
представляемые на экране совокупность графических, текстовых, 
фоновых и звуковых материалов. Данный продукт прост в освоении, 
но в тоже время разнообразен и многофункционален. Одна из 
немаловажных особенностей данного комплекса в том, что каждый из 
проектов можно корректировать под потребности того или иного 
ребенка. 

Так же специалистами используются такие программы, как 
«Почитай-ка», «Баба-Яга учится читать», «Страна Лингвиния», 
«Учимся говорить правильно», «Учите слова», «Учите русский» 
(начальный уровень и продолжающийся курс), «Практикум по 
русской фонетике при нарушениях слуха и речи». 

Данные программы направлены на всестороннее развитие и 
коррекцию речи, повышают уровень техники чтения, формируют у 
слабослышащего ребенка навыки распознавания звуков окружающего 
мира. Курс программ «Учите русский» имеет возможность записи 
голоса и сопоставление его с голосом образца, что позволяет 
совершенствовать собственное произношение. 

Стоит отметить, что имеющиеся программы используются на 
занятиях c учащимися разных возрастных групп. Комплекс программ 
подобран таким образом, что их реализация возможна на любом году 
обучения. 

Отдельно хочется остановиться на возможностях 
логопедического тренажера «Дэльфа – 142.1» – комплексная 
программа по коррекции различных сторон устной и письменной речи 
детей с речевым недоразвитием различной этиологии.  

Одна из важных функций данного комплекса программ – это 
визуализация речи ребенка на экране компьютера, что играет важную 
роль в развитии речи ребенка с нарушенным слухом. Слабослышащим 
детям затруднительно самостоятельно контролировать речевое 
дыхание, силу голоса и произношение, что затрудняет работу над 
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произносительной стороной устной речи, но с появлением тренажера 
«Дэльфа-142.1» сурдопедагоги преодолели данные трудности и 
повысили качество самостоятельной речи у учеников.  

Данный комплекс включает в себя следующие разделы: 
 звук; 
 буква; 
 слог; 
 слово; 
 предложение; 
 текст. 
Формирование звукопроизношения у слабослышащих 

протекает со значительными отклонениями от нормы из-за 
неполноценности речеслухового анализатора. Не имея возможности 
воспринять тот или иной звук речи на слух или от дифференцировать 
его от сходных звуков, ребенок не может самостоятельно овладеть и 
правильной его артикуляцией.  

В связи с этим в дополнительном и первом классах 
сурдопедагог уделяет особое внимание работе над звуком. В 
соответствующем разделе программы специалист может отработать 
силу воздушной струи, силу голоса и непосредственно звук. Одно из 
упражнений, показавшее свою эффективность в работе со 
слабослышащими детьми – это «Спектр». Упражнение «Спектр» 
позволяет ребенку с нарушенным слухом не только «увидеть» звук, но 
и провести его коррекцию. Данное упражнение позволяет показать 
ребенку образец звучания учителя-дефектолога и визуализировать его. 
Ученик может сопоставить образец звучания с собственным 
произношением.  

Рассмотрим две звуковые диаграммы на рисунке 1. 
На верхней дорожке продемонстрирован звуковой образец 

педагога ([Р]), на нижней воспроизведение звука ребенком. В первом 
случае ученик воспроизводит тихий, мягкий вариант звука [Р], 
педагог обращает внимание ребенка и акцентирует свою 
коррекционную работу над силой речевой воздушной струю, над 
правильной постановкой органов артикуляции и продолжает 
визуализировать звук на экране компьютера. Во втором случае, 
педагог обращает внимание ребенка, что звук имеет горловой призвук 
и выстраивает свою работу по устранению данного дефекта.  
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Рисунок 1 – Звук [Р] в исполнении педагога (вверху) и ученика 

(внизу): а) до коррекции; б) после коррекции 
 
Практика использования компьютерных технологий на 

индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи показала, что интерес детей к 
занятиям значительно возрастает, повышается уровень 
познавательных возможностей. Процесс обучения детей с 
применением ИКТ становится более качественным, интересным и 
продуктивным. При условии систематического использования в 
учебном процессе компьютерных обучающих программ в сочетании с 
традиционными методами обучения значительно повышается 
эффективность обучения детей. При этом происходит качественное 
усиление результата образования вследствие одновременного 
воздействия нескольких технологий процессе обучения детей с 
нарушенным слухом. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются актуальные 

проблемы методики преподавания латинского языка студентам в 
неязыковом высшем учебном заведении. Определяется место и роль 
преподавания латинского языка при подготовке специалиста для 
необходимой ему отрасли. Обращает внимание на особенности 
дистанционного обучения в сложившейся ситуации в стране.  

Ключевые слова: латинский язык, подготовка студентов, 
дистанционное обучение латинскому языку 

 
Самым важным культурным явлением в современном мире 

является латинский язык. Этот «мертвый язык» ни что иное, как 
необходимая часть во многих областях человеческой деятельности. 
Знание латинского языка необходимы для специалистов в области 
медицины, науки, священнослужителей католической церкви и т.д. 
[1]. 
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Латинский язык имеет значимое место в медицинской 
терминологии для того, чтобы врачи всего мира могли без труда 
понимать друг друга. 

Все органы, ткани и клетки имеют латинское название. Так же 
латынь присутствует во всех фармакологических сферах. Любые 
болезни и лекарственные средства произошли от слияния латинских 
корней, суффиксов и окончаний. 

Терминология ботаники, экологии, зоологии так же построена 
на латинском языке. Все животные и растения имеют своё название на 
«мертвом языке», что позволяет ученым всего мира точно определять, 
о чем идет речь, ведь одно и то же животное на разных языках звучит 
иначе. 

И так, методика преподавание латинского языка в высших 
медицинских учебных заведениях, является необходимой ношей для 
будущих специалистов. В Донском Государственном Аграрном 
университете преподаватели стремятся привить любовь студентов к 
столь трудному языку.  

Многим ребятам латынь дается с трудом. И понятно почему, 
ведь это один из самых старых и сложных языков в мире. Чтобы 
облегчить изучение «мертвого языка», преподавательский состав 
ДонГАУ разработал методическое пособие для юных студентов. В 
данных методичках очень подробно расписан весь материал, который 
непременно облегчает изучение латыни. 

Наблюдая за студентами на практических занятиях, 
преподаватели выделяют самых сильных ребят и послабее. Тем, кому 
сложно дается латинский язык, преподаватель идет на помощь: 
назначает дополнительные занятия и подробно разбирает 
неусвоенную студентами тему. 

Опыт преподавания латинского языка в ДонГАУ выявляет 
важную практическую роль знаний для успешности процесса 
обучения. Самое главное, это умение преподавателей 
беспрепятственно преподнести знания. Дать возможность слабым 
студентам в достаточно короткий срок достигнуть вершин и догнать 
ребят, которые успешно справляются с обучением, и показать высокие 
результаты. 

Так же преподаватели языка помогают студентам развивать 
способности к перспективному мышлению. Использование в учебном 
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процессе страноведческой информации повышает интерес студентов, 
создает положительную мотивацию для дальнейшей учебы, 
воспитывает самостоятельность и стойкость для дальнейшей работы 
над языком [2-4]. 

В результате сложившейся в стране ситуации, все учебные 
заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. 
Такого рода преподавание в ДонГАУ имело слабое начало, так как вуз 
впервые столкнулся с данной проблемой. Но, достаточно за короткий 
промежуток времени, ректорат Донского Государственного Аграрного 
университета нашел решение данной проблемы, и дистанционное 
обучение проходило подобно обычному обучению в университете в 
системе ZOOM. Преподаватели иностранных языков поддерживали 
связь со всеми студентами на протяжении всего дистанционного 
обучения. Обучающимся присылались учебные материалы и задания, 
которые требовали выполнение и сдачу в определенный срок. 

Использования данных методов в учебном процессе повышает 
эмоциональный отклик студентов на процесс познания и формирует 
новый подход к образовательному обучению [4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность развития 

выносливости, ее особенности, определены наиболее эффективные 
методики ее совершенствования. Для этого были выявлены цели, 
средства, задачи, методы, различные подходы и особенности 
выносливости. Был сделан вывод о том, что успех физкультурно-
спортивной деятельности в целом зависит от того, насколько успешно 
будет развиваться выносливость у человека при занятиях спортом, а 
также предложены варианты развития выносливости для студентов.  

Ключевые слова: выносливость, развитие, спорт, занятия 
спортом, студенты 

 
Выносливость – это способность человека к длительным 

физическим нагрузкам без снижения работоспособности Уровень 
выносливости определяется временем, в течение которого человек 
может выполнять физическое упражнение или же любой другой вид 
деятельности [1]. 

В зависимости от рода деятельности существует общая и 
специальная выносливость. Под общей выносливостью принято 
считать возможность длительно выполнять работу, которая 
задействует все системы организма. Иными словами, основой общей 
выносливости тренировки умеренной интенсивности. 

Специальная выносливость – это способность преодолевать 
утомление в определенных условиях. Например, сохранение скорости 
на заданной дистанции [2]. 

Специальная выносливость имеет следующие виды: 
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1. Скоростная. Это умение человека выполнять ускорение с 
одинаковой скоростью и техникой. 

2. Скоростно-силовая. Это умение человека с помощью илы 
преодолевать утомление, не теряя при этом технического выполнения. 

3. Координационная. Она проявляется в деятельности, где 
имеет место нецикличное повторение действий. 

4. Силовая. Выполнение тяжелых упражнений без отдыха. 
Делится на два подвида: динамическая (выполнение в средней 
интенсивности) и статическая (способность задерживаться в пиковом 
напряжении) [3]. 

Развитие выносливости необходимо для улучшения 
спортивных результатов, улучшения самочувствия в 
профессиональной, учебной и повседневной жизни. Студентам это 
очень необходимо, т.к. в процессе учебной деятельности наблюдается 
снижение двигательной активности, что может повлечь за собой 
проблемы со здоровьем. 

Для студентов использование цикличных упражнений часто 
бывает не интересно, поэтому менее монотонные занятия 
спортивными и подвижными играми, спортивными танцами и 
разными видами аэробики заинтересуют студентов в занятиях 
физическими упражнениями [4]. 

Как дополнительные средства развития общей выносливости 
можно использовать: музыкальное сопровождение при выполнении 
упражнений, занятия видами туризма активных способов 
передвижения, использование влияния внешней среды (занятия в 
парках, скверах, на берегах рек), степ-аэробика, общие развивающие 
упражнения для слабо подготовленных студентов [4]. 

Построение методики развития общей выносливости 
студентов с повышением их подготовленности, в зависимости от их 
состояния здоровья, способно увеличить объём двигательной 
активности и повысить интенсивность выполнения упражнений. 
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Аннотация: Проведён обзор современной литературы по 

применению различных видов имплантатов при хирургическом 
лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), анализ их 
преимуществ и недостатков. 

Важным моментом в лечении ГПОД является вопрос выбора 
вида имплантата и методика его постановки. 

Ключевые слова: имплантаты, герниопластика, хиатальные 
грыжи 

 
Полипропиленовые имплантаты (например, «Ethicon») имеют 

наибольшую прочность, обеспечивают формирование надёжного 
рубца. Вторым их преимуществом является дешевизна. 

В обзоре Fumee E. выявлено, что полипропиленовые 
имплантаты применили в 23,1 % случаев. Недостатком 
полипропиленовых имплантатов является их чрезмерная жёсткость. 
Они могут вызвать выраженный периэзофагеальный фиброз, что 
может привести к развитию рубцовой стриктуры или аррозии 
пищевода с миграцией сетки в его просвет [1]. 

Так же имеется вероятность их уменьшения со временем в 
объёме на 15–20 %, которое при фиксации вокруг пищевода 
увеличивает возможность появления указанных выше осложнений. 
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Так, в обзоре Antoniou S.A. и соавторов, частота дисфагий при 
использовании полипропиленовых сеток составила 21,7 % [2]. 

Политетрафторэтиленовые имплантаты, например, 
«DualMesh» композитные, то есть состоят из двух компонентов – 
полипропилена или полиэстера и слоя политетрафторэтилена. 
Политетрафторэтилен – антиадгезивный материал, служит для 
профилактики рубцевания при контакте имплантата с внутренними 
органами. 

В опросе Frantzides C.T. и соавторов композитные 
политетрафторэтиленовые имплантаты применяют 30,7 % хирургов. 

По результатам обзора Antoniou S.A. и соавторов частота 
анатомических рецидивов при использовании композитных 
политетрафторэтиленовых сеток составила – 5,7 %. Следует вывод, 
что данные литературы свидетельствуют о равной с 
полипропиленовыми сетками частоте осложнений. 

Однако, политетрафторэтиленовые имплантаты достаточно 
жёсткие, имеют большую толщину, чем полипропиленовые, что также 
может приводить к послеоперационным осложнениям. 

В обзоре Antoniou S.A. и соавторов частота дисфагии при 
использовании композитных политетрафторэтиленовых сеток 
составила 15,5–34,3 %, то есть оказалась выше, чем при 
использовании полипропиленовых сеток. Аналогично, в опросе 
Frantzides C.T. и соавторов частота рубцовых стриктур пищевода при 
использовании композитных политетрафторэтиленовых сеток 
составила 0,3 %, а аррозия пищевода – 0,5 % [3]. 

Облегчённые имплантаты и имплантаты, которые 
рассасываются, в настоящее время являются наиболее 
перспективными. Облегчённые имплантаты могут быть сделаны из 
полипропилена, полиэстера или иного волокна, которое не 
рассасывается, со специальным переплётом и широкими ячейками. 
Например, полиэстеровые сетки «Mersilene» и «Ethicon». 

Частично рассасывающиеся имплантаты являются 
композитными, то есть состоят из рассасывающихся и 
нерассасывающихся волокон. Например, «Ultrapro» и «Ethicon», 
которые состоят наполовину из полипропилена и наполовину из 
полиглекапрона. Они оптимальны, поскольку обладают не только 
высокой прочностью за счёт свойств используемого полимера, но и 
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имеют облегчённую структуру – тонкие и мягкие волокна с крупными 
ячейками. Кроме того, они частично рассасываются, способствуя 
формированию негрубого соединительнотканного рубца и не вызывая 
аррозии тканей. 

В исследовании Hazebroek E.J. и соавторов на 18 пациентах с 
«onlay» пластикой облегчённым полипропиленовым имплантатом с 
послеоперационным наблюдением в среднем через 26 месяцев случаев 
дисфагии, стриктур и аррозии обнаружено не было, малый рецидив до 
2 см имел место в 1 случае [4]. 

Синтетические сетки, которые полностью рассасываются, 
например, «Ethicon», полностью лишены возможности осложнений, 
но рецидивы за счёт полного рассасывания отмечаются чаще. 

Так, в исследовании Gebhart A. и соавторов на 92 пациентах, с 
послеоперационным наблюдением в среднем через 30 месяцев, 
анатомический рецидив наступил в 18,5 % случаев, 
послеоперационных осложнений не было [5]. 

В исследовании Powell B.S. и соавторов на 70 пациентах 
анатомических рецидивов и послеоперационных осложнений не было 
отмечено [6]. 

Биологические бесклеточные дермальные имплантаты, 
например, «Allograft» имеют все три преимущества описанных выше 
сеток в плане профилактики послеоперационных осложнений – 
антиадгезивность, мягкую структуру и возможность рассасывания. В 
настоящее время такие имплантаты набирают популярность, особенно 
в США [7-9]. 

В опросе Розенфельда И.И. и соавторов биологические 
имплантаты применили 34,3 % хирургов. Однако полное 
рассасывание значительно увеличивает вероятность рецидива грыж 
диафрагмы. Кроме того, их стоимость в десятки раз выше других 
типов имплантатов [10]. 

В настоящее время в медицинской литературе данные об 
эффективности этих имплантатов очень отличаются и в целом 
недостаточны для окончательных выводов. 

Выводы. В статье приведён обзор различных имплантатов, 
основанный на данных научной литературы и различных 
проспективных рандомизированных исследованиях. Рассмотрены 
недостатки и достоинства каждого вида имплантата. В результате 
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выявлены наиболее перспективные виды имплантатов: частично 
рассасывающиеся имплантаты, которые благодаря своей структуре 
снижают риск возникновения анатомических рецидивов и 
биологические бесклеточные дермальные имплантаты, которые 
являются перспективными, но требуют более тщательного изучения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

недостаточной статистической достоверности используемых в 
настоящее время показателей частоты рождения детей с врожденными 
пороками развития. Определена высокая зависимость существующих 
интенсивных показателей, характеризующих абсолютное число детей, 
родившихся с врожденными аномалиями системы кровообращения, и 
частоту впервые установленных диагнозов данного класса от 
численности населения, проживающего на данной территории. 
Исследование показало, что при таком подходе получаемые значения 
не отражают именно частоты рождения детей с ВПР, в результате чего 
более благополучными могут выглядеть территории, где в целом ниже 
уровень рождаемости. Предложен новый способ вычисления частоты 
выявления врожденных аномалий развития в расчете на количество 
детей, родившихся живыми. 

Ключевые слова: врожденные пороки развития, 
заболеваемость, центральный федеральный округ, северо-западный 
федеральный округ, аномалии развития, система кровообращения 

 
В 2010 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 

резолюцию, призывающую все государства содействовать первичной 
профилактике и укреплению здоровья детей с пороками развития [1]. 
Врожденные пороки системы кровообращения системы являются 
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наиболее распространенным типом врожденного дефекта [2]. Дефекты 
могут затрагивать стенки сердца, клапаны сердца, а также артерии и 
вены. Они могут нарушить нормальный поток крови через сердце, 
вследствие чего кровоток может замедляться, идти в неправильном 
направлении или в неправильном месте, или полностью 
блокироваться. Причиной летального исхода чаще всего является 
быстрое развитие критического состояния, которое характеризуется 
острым дефицитом сердечного выброса, быстрым прогрессированием 
сердечной недостаточности, кислородным голоданием тканей с 
развитием декомпенсированного метаболического ацидоза и 
нарушением функций жизненно важных органов [3-5]. 

Актуальность. Врожденные пороки развития занимают второе 
место среди причин младенческой летальности, 47 % приходится на 
аномалии системы кровообращения. Суммарная летальность при 
врожденных пороках сердца чрезвычайно высока: к концу 1-й недели 
умирают 29 % новорожденных, к 1-му месяцу – 42 %, к 1-му году – 87 
% детей [1]. Проблема врожденных пороков развития системы 
кровообращения социально значима, так как является причиной 
высокой ранней смертности, тяжелых осложнений, глубокой 
инвалидности. В связи с улучшением качества методов диагностики 
во всем мире существует тенденция к увеличению частоты 
распространения врожденных аномалий системы кровообращения [3]. 
Врожденные пороки развития (ВПР) системы кровообращения вносят 
значимый вклад в структуру причин младенческой и детской 
летальности и инвалидности. Несмотря на это, помимо современных 
методов диагностики и лечения врожденных пороков не теряет 
актуальность и анализ официальной статистики с целью выявления 
причин, разработки мер профилактики данной патологии.  

Цель. Используя новый метод расчета оценить частоты 
врожденных аномалий системы кровообращения на территориях 
Центрального и Северо-Заразного федеральных округов, выделить 
наиболее неблагополучные территории. 

Материалы и методы: был проведен анализ официальных 
статистических данных ЦНИИОИЗ Минздрава России о первичной 
заболеваемости врожденными пороками развития системы 
кровообращения на территории Центрального и Северо-западного 
федеральных округов в 2019 году. В ходе исследования использовался 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 166 ~ 

новый показатель расчета частоты врожденных пороков развития. 
Потребность в пересчете показателя распространенности аномалий 
развития возникла в связи с недостаточной достоверностью 
используемого в официальной статистике показателя, рассчитанного 
на 100 тысяч детского населения. Данный метод не учитывает тот 
факт, что территории с большей численностью детского населения 
выглядят более благополучно, несмотря на относительно высокие 
абсолютные величины распространенности врожденных пороков 
развития системы кровообращения.  

Результаты и их обсуждение. По данным ЦНИИОИЗ частота 
рождения детей с врожденными пороками развития сердечно-
сосудистой системы в Российской Федерации в 2019 году составила 
80,4 на 1000 родившихся живыми. Данный показатель в Центральном 
федеральном округе был достоверно ниже (64,3 на 1000 родившихся 
живыми), чем в целом по стране.  

Наибольший вклад структуру частоты врожденных пороков 
развития системы кровообращения в округе внесли: Белгородская 
(94,5), Владимирская (126,6), Ивановская (336,4), Орловская (356,3), 
Рязанская (108,8), Смоленская (164,1), Тверская (106,9) области. На 
данных территориях наблюдались высокие абсолютные числа 
врожденных пороков развития, а также достоверно имелось 
увеличение показателя в расчете на 1000 рожденных живыми 
относительно предыдущего года. 

В Северо-Западном федеральном округе показатель 
значительно отличался от общероссийского, составив в 2019 г. 103,8 
на 1000 родившихся живыми. Ситуация в целом по округу 
неудовлетворительная, однако в зависимости от частоты выделенного 
показателя регионы были разделены на 3 группы. На территориях с 
крайне неблагоприятной ситуацией показатель был выше, чем в целом 
по округу и стране: Республика Карелия (348,4), Архангельская 
область без автономии (213), Новгородская область (114,6). Ситуация 
среднего уровня, где показатель был выше, чем в целом по стране, но 
ниже общеокружного: Республика Коми (88,4), Ненецкий автономный 
округ (83,7), Вологодская область (88), город Санкт-Петербург (101,1). 
В Калининградской (67,7), Ленинградской (37,7), Мурманской (16,6), 
Псковской (72) показатель был ниже, чем по стране и значительно 
отличался от окружного.  
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Сопоставив полученные данные с данными официальной 
статистики, были выявлены значительные отличия показателей 
частоты распространенности врожденных аномалий развития системы 
кровообращения в Северо-Западном федеральном округе. По 
официальным данным крайне неблагоприятная ситуация наблюдалась 
в Республике Карелия, Архангельской области без автономии и г. 
Санкт-Петербурге. Ситуация среднего уровня наблюдалась в 
Ненецком автономном округе и Новгородской области. Благоприятная 
ситуация по изучаемому критерию в 2019 г. наблюдалась в 
Республике Коми, Вологодской области, Калининградской области, 
Ленинградской, Мурманской, Псковской.  

Выводы: 
1. Приведенные в официальной статистике показатели 

частоты распространенности врожденных пороков развития системы 
кровообращения не точны, в связи с тем, что регионы с более высокой 
численностью детского населения выглядят наиболее благополучно. К 
таким регионам в 2019 г. относились: Республика Коми, Новгородская 
и Вологодская области, где по данным официальной статистики была 
отражена более благоприятная ситуация, чем на самом деле. 
Диаметрально противоположная ситуация наблюдалась в г. Санкт-
Петербург, где по данным о первичной заболеваемости 
анализируемой патологии был отражен больший показатель частоты 
врожденных аномалий развития системы кровообращения, чем на 
самом деле. 

2. На территории Центрального федерального округа 
значимых отличий от данных официальной статистики не отмечалось. 
Наиболее высокая частота врожденных пороков развития сердечно-
сосудистой системы отмечалась в Белгородской, Владимирской, 
Ивановской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях. 

3. Наибольший вклад в структуру частоты врожденных 
аномалий системы кровообращения в 2019 г. в Северо-Западном 
федеральном округе внесли: Республика Карелия, Архангельская 
область без автономии, Новгородская область. 

4. Доказано, что новый показатель, рассчитанный на 1000 
рожденных живыми, более достоверно отражает частоту изучаемого 
явления. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современных 

научных подходов к проблеме совладающего поведения и 
стрессоустойчивости у педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях. Описана профессиональная 
деятельность педагогических работников. Представлена 
характеристика личностного адаптационного потенциала. Раскрыта 
взаимосвязь между эффективностью педагогической деятельности и 
особенностью совладающего поведения при возникновении стресс-
факторов. Выделены основные ресурсы преодоления стресса. 

Ключевые слова: защитно-совладающее поведение, синдром 
эмоционального выгорания, психологическая защита, 
стрессоустойчивость, личностный адаптационный потенциал, копинг-
ресурсы, стресс-факторы 

 
В последнее время проблема исследования 

стрессоустойчивости у педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях обусловлена возрастающими 
требованиями со стороны социума к его личности и роли в 
образовании. 
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Профессиональная деятельность педагогических работников 
является одним из самых напряженных видов социальной 
деятельности, на основании чего ее можно отнести к тем профессиям, 
которые в большей мере склонны к воздействию синдрому 
эмоционального выгорания. 

На педагогических работников возлагается большая 
ответственность за обучение, развитие, воспитание, так же за 
психическое здоровье и способность к приспособлению учащихся. 
Общество ждет от них умения корректировать многие социальные 
трудности (алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение и др.), 
обучать знаниям, удовлетворять потребности обучающихся, и 
посодействовать моральному и нравственному развитию. От 
психического самочувствия педагогических работников во многом 
зависит и самочувствие обучающихся [1, с. 30]. 

Проблема эмоционального выгорания у педагогических 
работников не теряет актуальности и в наше время. По данным опроса 
Международной организации здоровья, проведенного в 2017 году, в 
России каждый третий педагог хотя бы раз в неделю ощущает 
сильный стресс, а 13 % – практически постоянно. В США более 90 % 
специалистов утверждают, что их эмоциональное состояние 
определяет именно результаты работы, а не внутренние ресурсы, 
такие как, например, чувство уверенности. 

Кроме ухудшения самочувствия у педагогических работников 
эмоциональное выгорание приносит убытки и самому работодателю: 
по данным компании International Association for Human Values, 40 % 
текучести кадров происходит из-за стресса и эмоционального 
выгорания; 60-80 % несчастных случаев на работе вызваны именно 
этими проблемами; 60 % прогулов происходят из-за эмоционального 
выгорания [2]. 

Эмоционально истощенный педагогический работник с 
явными симптомами эмоционального выгорания оказывает 
негативное воздействие на других людей, заражает отрицательными 
мыслями, эмоциями коллег, влияет на учебную деятельность 
обучающихся, а также на их межличностное взаимодействие. 

Педагогический работник с синдромом эмоционального 
выгорания предъявляет особые требования к стрессоустойчивости. 
Влияние многих факторов вызывает у них ощущение 
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неудовлетворенности, усталости, тревожности, которые, в свою 
очередь, ведут к педагогическим кризам, истощению и выгоранию. 

Российский психолог А.А. Реан отмечает, что множество 
жизненных трудностей в профессиональной деятельности 
педагогических работников объясняется разными объективными 
(внешними по отношению к себе) раздражениями в личности 
обучающихся: «трудный контингент», «безответственные личности», 
«случайные для профессии люди» и др. Такие суждения являются 
выражением своеобразной психологической защиты [3, с. 47]. 

Стрессоустойчивость личности педагогического работника 
проявляется в сохранении способности к социальной адаптации и 
поддержании важных межличностных взаимоотношений, в 
стремлении к успешной самореализации, достижении актуальных 
целей, умении сохранять трудоспособность, физическое и 
психическое здоровье. К свойствам личности, способствующие 
успешному совладению со стрессами, входит высокий уровень 
субъективного контроля, т.е. способность руководить собственными 
действиями и поступками, быть ответственным перед собой за все 
происходящее. Значимым при этом является наличие таких свойств 
личности, как эмоциональная устойчивость и зрелость, уверенность в 
себе, стремление в самоактуализации.  

Развитие устойчивости к воздействию стресса на основе 
дезадаптивных механизмов психологической защиты происходит с 
помощью стандартных, слабо приспособленных способов 
взаимодействия со стресс-факторами. Неблагоприятные жизненные 
ситуации в профессиональной деятельности педагогического 
работника увеличивается при ограниченном формировании форм 
конструктивного копинг-поведения. Иногда это подталкивает к 
развитию психосоматических заболеваний, являющихся 
своеобразным пусковым механизмом, а также создает основания для 
профессиональной деформации или преждевременного ухода из 
профессии.  

По словам И.М. Никольской и Р.М. Грановской, копинг-
стратегии успешно реализуются при соблюдении следующих условий: 

1) при осознании возникших проблем; 
2) при умении способом эффективного совладания; 
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3) при умении своевременно использовать их на практике [4, 
с. 139]. 

Доктор психологических наук, Е.П. Ильин отмечает, что на 
формирование различных защитных стратегий влияет темперамент. 
Высокая эмоциональность холериков и меланхоликов приводит к 
необходимости создания у них систем преодоления. Более спокойные 
сангвиники в меньшей степени нуждаются в раннем развитии данных 
механизмов, которые проявляются в основном при формировании 
сложных ситуаций [5, с. 251]. 

Анатолий Геннадьевич Маклаков, доктор психологических 
наук, отмечает личностный адаптационный потенциал как личностное 
свойство человека, обуславливающий устойчивость к стресс-факторам 
разного рода [6, с. 19]. По его словам, особенности педагогического 
работника определяют возможность адекватной регуляции 
физиологического состояния и обуславливают его адаптационные 
способности. Чем значительнее они развиты, тем больше вероятность 
сохранения нормальной работоспособности и эффективной 
деятельности педагогического работника при негативных 
воздействиях внешних условий, тем шире диапазон стресс-факторов, 
к которым он может адаптироваться. 

Личностный адаптационный потенциал обусловлен 
адекватной самооценкой личности, которая позволяет объективно 
воспринимать условия деятельности и собственный потенциал; 
нервно-психической устойчивостью, формирование которой 
обеспечивает уровень стресс-толерантность; адекватным уровнем 
конфликтности личности; приобретенным опытом социального 
общения; чувством социальной поддержки, предоставляющим 
значимость личную и окружающую. 

Активное и целенаправленное копинг-поведение реализуется 
посредством выбора адаптивных копинг-стратегий на основе 
средовых и индивидуально-личностных ресурсов, обеспечивающих 
адекватную изменчивость, пластичность жизнедеятельности человека 
на разных уровнях. Общение педагогического работника с 
окружающими, эффективность которого определяется механизмом 
регуляции уровня активации и разнообразия форм поведения, 
составляет индивидуальный стиль саморегуляции [7, с. 171].  
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Проблема сохранения копинг-ресурсов рассматривается в 
связи с исследованием механизмов управления педагогическим 
работником собственными психологическими и физиологическими 
состояниями, действиями, поступками, а также с возможностью 
управления собственной психоэмоциональной сферой, являющейся 
важной составляющей в общеобразовательном учреждении.  

Концепция психологического стресса и «консервации» 
ресурсов Стивена Хобфолла представляет с собой принцип копинг-
ресурса, который в свою очередь используется для повышения 
эффективности профессиональной деятельности у педагогических 
работников. Согласно данной концепции, стресс появляется: 

1) в ситуациях, представляющих угрозу потери ресурсов; 
2) в ситуациях фактической потери ресурсов; 
3) в ситуациях отсутствия адекватного возмещения 

истраченных ресурсов, когда вложение личных ресурсов для 
достижения желаемого превышает получаемый результат [8, с. 123]. 

Педагогические работники используют защитные копинг-
механизмы в том случае, если со стороны вышестоящих 
руководителей постоянно отсутствует поощрение, одобрение, 
благодарность, и возникает длительная экспозиция отрицательной 
обратной связи в их адрес.  

Постоянное эмоциональное истощение внутренних ресурсов у 
педагогических работников приводит к расстройствам, чувству 
деперсонализации, фокусированию на неудачах в профессиональной 
деятельности. Педагоги, обладающие наименьшими ресурсами, чаще 
всего выбирают стратегию избегания по сравнению с теми, у кого их 
много.  

Ресурсы, пользуемые педагогическими работниками, образуют 
потенциал для совладания с неблагоприятными ситуациями в 
общеобразовательном учреждении. Их наличие обеспечивает 
адаптивную функцию, которая придает им уверенность, поддерживает 
его самоидентичность, подкрепляет самоуважение.  

Нередко педагогический работник, который обладает 
достаточным ресурсом для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности, не использует их в полной мере. 
Препятствием для их использования являются личные деструктивные 
ценности (нежелание изменить мнение окружающих о себе, слабость 
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характера, потеря независимости) или личностные качества 
(застенчивость, гордость, нереалистичный оптимизм и др.).  

Устойчивость и выносливость личности по отношению к 
стрессу зависит от поддержки, моральной помощи, соучастия, 
сочувствия других людей, солидарности группы. Социальная 
поддержка в группе коллег, работающей в условиях стресса, может 
способствовать переводу его неблагоприятных проявлений в 
благоприятные.  

К социальной поддержке педагогическому работнику 
относятся: институционная (министерство и департамент 
образования); корпоративная (административная, поддержка группой 
коллег и профсоюза), межличностная (семьи, друзей, знакомых).  

Следующим ресурсом стрессоустойчивости является 
психологическая компетентность (психологическая грамотность и 
культура). Вместе с социальным опытом она обуславливает 
определенные формы адаптивных процессов в стрессовых ситуациях.  

На сегодняшний день к личностным ресурсам, 
способствующие к стрессоустойчивости, относятся: 

 активная мотивация достижения; 
 позитивная самооценка, самоуважение; 
 активная жизненная установка; 
 состояние физического и психического здоровья.  
К информационным и инструментальным ресурсам входят: 
 навыки самоконтроля и контроля над ситуацией; 
 реализация разнообразных способов успешного достижения 

целей; 
 гибкость и адаптивность, готовность к самоизменению и 

саморазвитию; 
 умение анализировать сложную ситуацию; 
 безопасность жизни, стабильность и высокий уровень 

материальных условий и доходов. 
Таким образом, формирование у педагогических работников 

способности использовать адаптивные копинг-стратегии является 
способом повышения стрессоустойчивости к ситуациям 
педагогической деятельности за счет ориентации на понимание и 
конструктивное применение внутренних и социальных ресурсов, 
активизации потенциала личности педагогического работника для 
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самовосстановления и накопления ресурсов совладания. Это 
определяет непосредственное воздействие адаптивных копинг-
стратегий на эффективность деятельности педагогических работников 
в общеобразовательных учреждениях. 
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Аннотация: В данной работе исследуется образовательный 

процесс для различных категорий учащихся.  
Ключевые слова: права человека, уполномоченный по правам 

человека, социально-экономические задачи, образовательный процесс, 
искусственный интеллект, банк тестовых заданий 

 
Введение. В ежегодном Докладе за 2019 г. Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова 
отмечает: «Продолжал укрепляться и развиваться институт 
региональных уполномоченных по правам человека. Значительно 
улучшилось качество их работы на основе единой методологии и 
общих концептуальных подходов к проблемам обеспечения прав и 
свобод человека на всем пространстве Российской Федерации. И как 
следствие – выросло их признание. 11 марта 2020 г. Советом 
Федерации одобрен Федеральный закон «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации» [1-3], в 
подготовке которого активное участие принимали уполномоченные 
по правам человека». 

Институт Уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации обладает очень важным свойством – каждый 
Уполномоченный подотчетен только законодательному органу своего 
региона. Отсюда следует очень важное свойство отчетных докладов – 
отсутствие унифицированности.  
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Действительно, в докладах Уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации выдержаны определенная 
каноническая последовательность и содержание разделов, глав, 
параграфов, но можно совершенно точно утверждать, что каждый 
доклад интересен, самобытен и, самое главное для зантересованного 
читателя, – содержит особенности, возможные только благодаря 
образованию, знаниям и личному опыту каждого регионального 
Уполномоченного по правам человека. 

Но помимо обязательных отчетных докладов, многие 
региональные Уполномоченные по правам человека работают над 
специализированными докладами – авторы приглашают читателей в 
места лишения свободы, больничные палаты, экологически 
неблагополучные точки на карте своих регионов. В таких докладах 
нет регламента по объему и содержанию – в них есть боль и желание 
служить людям. 

Доклады региональных Уполномоченных по правам человека 
в Российской Федерации 7 июня 2019 года Уполномоченным по 
правам человека в Новосибирской области Н.Н. Шалабаевой было 
проведено заседание круглого стола, посвященное вопросам 
реализации прав граждан, утративших социальные связи, 
недееспособных граждан, ресоциализации осуждённых. В докладе [4] 
обозначены цели: привлечение внимания к обозначенным проблемам 
и выработка для органов власти, общественных организаций 
рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности по 
обеспечению и защите прав и свобод лиц, утративших социальные 
связи, недееспособных граждан, бывших осуждённых, желающих 
встать на путь исправления и стать законопослушными гражданами. 

Положительным опытом работы Красноярского края в данном 
направлении поделился с участниками круглого стола 
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г. 
Денисов: Хочу поделиться своими соображениями по поводу одного 
аспекта сегодняшней повестки – это социальная адаптация лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы. Для Красноярского края это 
вдвойне актуально, потому что у нас, пожалуй, наиболее мощная 
пенитенциарная система и сеть этих учреждений в России. На 
сегодняшний момент (2019 год) 7 000 по году освобождается в 
Красноярском крае. Всего на текущий момент в Красноярском крае 
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отбывает наказание 18 200 человек. Сегодня в Красноярском крае уже 
четверть века действует государственная система социальной 
адаптации. Это четыре учреждения, которые специализируются 
только на этой категории граждан (на тех, кто только вышел из мест 
лишения свободы). Это центры в городах: Ачинске, Канске, 
Минусинске и Красноярске. 

В отчетном Докладе за 2019 год М.Г. Денисов продолжает 
работать над развитием в Красноярском крае правозащитных мер в 
интересах потерпевших и отмечает организаторскую роль 
федерального Уполномоченного по правам человека Т.Н. 
Москальковой [5]: «В рамках ключевой темы, обозначенной как 
«Проблема защиты прав потерпевших в уголовном и 
административном процессе», на краевом, межрегиональном и 
федеральном уровнях проанализирована практика правозащитного 
содействия российских уполномоченных во главе с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации, внесены предложения 
по усилению правового положения данной категории граждан». 

Енисейская Сибирь. Для нас, красноярцев, очень важны 
вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) 
«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, вошедшего 
в фазу активной реализации [6]. 

В настоящее время Правительство края направило в 
Минэкономразвития России заявки на создание особой 
экономической зоны в рамках проекта «Красноярская 
технологическая долина» и территории опережающего социально-
экономического развития в рамках проекта «Агропромышленный 
парк Сибирь» в Шарыповском районе. 

В международном аэропорту Красноярск подготовлено 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания особой 
экономической зоны. Заключен контракт на строительство в районе 
поселка Высокогорский моста через Енисей, который обеспечит 
круглогодичное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим 
районом. Компания «Краслесинвест» объявила конкурс на поиск 
проектировщика для строительства лесопромышленного комплекса в 
Богучанском районе.  

Правительство России готово выделить 11 млрд. рублей на 
присоединение Ак-Сугского ГОКа к электрическим сетям и 2 млрд. 
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рублей на создание дорожной инфраструктуры. Также планируется 
построить дорогу в Курагинском районе, готовится проектно-сметная 
документация (ПСД) для объектов Кингашского ГОКа. 

Хорошую динамику показывает проект «Освоение 
Сырадасайского угольного месторождения» компании «Северная 
звезда». Подготовлена ПСД, завершилась экологическая экспертиза, 
подана заявка в Минвостокразвития России на инфраструктурную 
субсидию в Арктике. Проект «Разработка и обустройство Пайяхской 
группы месторождений» компании «Нефтегазхолдинг» вошел в более 
крупный проект «Восток Ойл», инициированный компанией 
«Роснефть». В рамках формирования кадрового резерва КИП 
проведен конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» и чемпионат 
«Енисейская Сибирь – поколение Профи» по методике WorldSkills. По 
итогам 2019 года кадровый резерв включает более тысячи 
специалистов, более 500 человек получили работу. 

Сегодня малый и средний бизнес активно привлекаются в 
качестве поставщиков и подрядчиков КИП. Сформирован реестр, 
который включает более 250 компаний из Красноярского края, 
разработаны кооперационные карты по ключевым проектам.  

Помимо экономической эффективности, губернатор 
Красноярского края А.В. Усс обращает самое пристальное внимание 
на вопросы экологии [6]: знаю, что представители министерства 
экологии работают с инвесторами и жителями территорий, где 
реализуются проекты, требующие особого контроля. Но это не только 
задача органов власти края, но и самих инвесторов. Экономическая 
эффективность, безусловно, важна. Но мы живем в эпоху, когда 
экология является безусловным приоритетом. 

Также приоритетными проблемами для руководства 
Красноярского края являются проблемы коренных малочисленных 
народов Севера, содружество с муниципалитетами, где нет 
«Енисейской Сибири» в явном виде – содружество должно быть со 
всеми – таково мнение руководства Красноярского края. 

Чему учить и как учить? В рамках проекта «Енисейская 
Сибирь» может быть организован учебно-производственный процесс 
с различными группами учащихся – больными детьми и инвалидами, 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы или еще в них 
находящимися, обычными студентами, школьниками, учащимися и, 
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конечно же, с гражданами, находящимися за пределами Российской 
Федерации, но желающими найти приложение своим трудовым 
возможностям в нашей стране. 

Возникают вопросы: Какой уровень образования в местах 
лишения свободы? Каких педагогов нужно искать, какие методики 
выбирать, какие программные продукты разрешены правилами 
учреждений ФСИН? 

Такие же вопросы возникают и для специализированных 
детских аудиторий. 

В 2008-2009 годах автор данной статьи работал над Учебно-
методическими комплексами дисциплин и созданием банка тестовых 
зданий по информационно-строительным специальностям в 
Сибирском федеральном университете [7].  

Можно предположить, что тестовые задания, как форма 
контроля и коррекции преподавания, будут востребованы. 

Нейросетевые технологии в механике и управлении 
конструкциями [8-10]. 

Основы теории искусственных нейронных сетей. 
Последовательность задач, решение которых демонстрирует 

возможности нейросетевых технологий. 
Нужно выбрать правильную последовательность действий при 

заданной процедуре (Предполагается, что компьютерная программа 
сама поменяет местами варианты ответов случайным образом): 

 не формализуемые и плохо формализуемые задачи; 
 задачи распознавания образов; 
 обработка сигналов и изображений; 
 решение линейных и нелинейных алгебраических 

уравнений, и неравенств большой размерности. 
Соответствие между обозначениями элементов нейронной 

сети и их описанием представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Обозначения элементов нейронной сети и их описание 
Элемент нейронной 

сети 
Описание элемента 

 
Нелинейный преобразователь сигнала 

 

Характеристическая функция нейрона 

 

Точка ветвления 

 
Стандартный формальный нейрон 

 
Моделирование и принятие конструктивных решений в 

условиях неопределенности. Строительство в сложных грунтовых 
условиях. 

Составляющие математического аппарата, используемые в 
теории описания рисков: 

 нечеткие множества; 
 лингвистические переменные; 
 интервальные математические модели; 
 дифференциальные уравнения. 
Последовательность действий для построения классификации 

рисков: 
 выделить риски; 
 изучить степень влияния рисков на показатели 

эффективности работы конструкции с целью выделения наиболее 
значимых; 

 провести изучение различных способов оценки рисков в 
случаях, когда они моделируются с помощью математических 
структур; 
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 разработать методологию применения методов управления 
рисками с использованием экспертных оценок, современных методов 
прогнозирования, эконометрических и экономико-математических 
моделей. 

Последовательность действий при оценке риска разрушения 
строительной конструкции в условиях неопределенности: 

 выделение основных групп факторов риска независимых 
между собой; 

 определение математической модели расчета рисков 
реализации как произведение соответствующих вероятностей; 

 предварительное оценивание вероятности каждой группы 
факторов; 

 оценка значений факторов риска экспертами; 
 коррекция и изменение элементов конструкции. 
4 декабря 2020 года на пленарном заседании международной 

онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey Президент 
Российской Федерации В.В. Путин AI Journey сказал: «На создание и 
внедрение технологий мы направляем серьезные ресурсы, и 
финансовые, и административные: нам предстоит взяться за вопросы 
принципиально нового уровня сложности». 

«Приоритетом государства должно стать внимательное 
отношения к жителям РФ с ограниченными возможностями [11]. 
Соблюдение интересов и удовлетворение нужд инвалидов в России 
необходимо сделать естественной нормой. Это относится к 
организации рынка труда и реализации национальных проектов».  
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Аннотация: Конфликт представляет собой реализацию 

диалектического устройства мира. Любой объект состоит из 
противоположностей, ведущих борьбу за приоритет. Именно 
столкновение интересов есть источник развития во всех сферах бытия, 
том числе и социумах. Поэтому конфликт есть важнейшее 
закономерное явление общественной жизни людей. В системе 
правоохранительных органов социальные конфликты имеют свою 
специфику. Она выражается в том, что сотрудники органов 
внутренних дел работают с личностями с антиобщественным 
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мировоззрением. Строгая дисциплина, субординация также 
выступают источниками конфликтных процессов. 

Ключевые слова: общество, конфликт, право, коллектив, 
психология 

 
Многие, если не абсолютно все проблемы можно 

анализировать и понять их сущность посредством диалектики. Данное 
универсальное средство научно-исследовательской деятельности и 
способ жизнедеятельности был раскрыт древнегреческим философом 
Гераклитом. Законы и принципы диалектики в форме научной теории 
обоснованы немецким классическим философом Георгом Гегелем. 
Главное то, что ее три закона объясняют истоки, сущность и 
последствия развития. Великой заслугой этих мыслителей было 
доказательство того, что любой объект и процесс содержат в себе 
противоположности. Они представляют собой элементы и объекты 
единого целого, взаимоисключающие друг друга. 

Поэтому конфликты представляют закономерный и 
необходимый процесс во всех сферах бытия. Особенно конкретно они 
проявляются в социальной сфере, обеспечивая прогрессивные 
тенденции. При этом крах и смерть старых систем вполне 
обоснованы, ибо без смерти предыдущих объектов изменения 
невозможны. 

Конфликтология как научная дисциплина возникла в середине 
прошлого века, хоть элементы данной теории проявились уже в 
древности. Особенно существенное влияние на генезис и развитие 
науки о конфликтах оказало учение К. Маркса. Его теория о классовой 
борьбе как двигателя развития исторического процесса 
соответствовала основам конфликтологии [1, 2]. 

Не подлежит критике тезис о том, что любая социальная 
система основывается на конфликтах. Ибо он есть генератор и 
движитель развития. Без столкновения интересов, когда каждая 
сторона выдвигает аргументы своей правоты, невозможен сам 
коллектив. Ибо абсолютная «истинность» единого авторитарного 
руководителя коллектива рано или поздно приведет к кризису 
работоспособности этого социального организма. Так как каждой 
личности свойственно ошибаться. Они корректируются только в том 
случае, если в коллективе есть конфликтная атмосфера. Поэтому Н.И. 
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Лактионов отмечает «С этой точки зрения конфликтное поведение 
руководителей может рассматриваться как одна из целесообразных 
форм проявления их активности в управленческой деятельности, так 
как полученные эмпирические исследования рядом авторов 
подтверждают, что некоторая степень конфликтности отношений в 
организации может способствовать позитивному разрешению 
проблем» [3]. 

Закономерным является наличие разного уровня конфликтных 
ситуации в социальной системе, в данном случае в коллективе. Можно 
выделить три варианта конфликта, которые различаются по рангу 
руководителей. Руководители низкой страты озабочены острой 
конкурентной борьбой, связанной с перспективами дальнейшего 
движения по служебной лестнице. Отсюда вырисовывается 
стабильная тревожная ситуация, связанная с возможностями 
самореализации своих организаторских и иных способностей. 

Средняя страта уже имеет определенный конструктивный 
уровень развития и положительную оценку высшего руководства. 
Однако они имеют перспективу дальнейшего продвижения по 
служебной лестнице и вынуждены входить в конфликтные ситуации. 
Они связаны с продолжением конкурентной борьбы за обладание 
большим ресурсом власти в коллективе. По мнению социологов, их 
положение двойственно. С одной стороны, они нуждаются в 
поддержке своих подчиненных, чтобы добиться реальных успехов в 
своей деятельности. С другой стороны, они должны обладать 
достаточной строгостью и брать ситуации в свои руки. Таким 
образом, в низшем и среднем звене зарождение и развитие 
социального конфликта связано с психологическими истоками 
служащих в системе внутренних дел. Стремление проявить свои 
организаторские и интеллектуальные способности формирует 
психологию целеустремленности. Которая закономерно сталкивается 
с желаниями оппонента также занять более высокое положение. При 
этом, по нашему мнению, речь идет о здоровой конкуренции в 
коллективе сотрудником МВД, которая, разоблачая негативные и 
деструктивные элементы, служит обеспечению здоровой атмосферы и 
достижению успехов по охране законности в социуме. 

Согласно принципу социокультурного анализа явлений 
общества, поведение человека определяется не только условиями 
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материального производства и потребления. Хотя материальный 
компонент имеет довольно важное значение, догмат о первичности 
материи над сознанием требует осмысления и уточнения. Учение 
Валлерстайна о мир – системном подходе к социальным явлениям 
позволяет нам утверждать то, что важнейшие явления общественной 
жизни определяются духовной сферой, мировоззрением и психикой 
людей. Закономерно, что важнейшие истоки социальных конфликтов 
также коррелированы областью души и разума. 

Необходимо отметить, что сами авторы конфликтных 
ситуации во многом и не понимают, что втянуты в процесс 
противостояния с оппонентом или конкурентом. У участника такой 
ситуации первоначально могут отсутствовать четко проявленные 
конкурентные стремления. Просто по ситуации он может, втянут в 
конфликт. То есть, в данном случае речь идет о генезисе 
противостояния, который не привязан какими-либо материальными 
обстоятельствами: зарплатой, получением жилья, служебного 
автомобиля и так далее. Конфликт начинается для втянутой личности 
незаметно, может быть и без его желания. Естественно, что автору 
противостояния такая характеристика участника не подходит. Он 
инициатор действия, так как реализует далеко идущие планы по 
достижения вакантной должности. 

Исследователи отмечают несколько вариантов генезиса 
социальных конфликтов. Например, «К. Лоренц считается 
родоначальником этологического подхода к объяснению причин 
возникновения противостояний. Он считал главной причиной 
противоборства агрессивность толпы и отдельного индивида. По его 
мнению, механизмы зарождения агрессии у животных и у 
человеческих особей однотипны, ведь агрессия является неизменным 
состоянием живого организма. 

К. Левин в ходе исследования проблем групповой динамики, 
разработал теорию динамической поведенческой системы, в которой 
возрастает напряжение при нарушении баланса между средой и 
индивидом. Такое напряжение выражается в виде конфронтации. Так, 
например, источником противостояния может являться 
неблагоприятный стиль управления начальника» [4]. 

Нет необходимости пространно доказывать мысль о том, что 
социальные конфликты в системе правоохранительных органов имею 
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свои особенности. Их общей чертой является повышенная 
конфликтность, исходящая от специфики деятельности полиции, 
прокуратуры, служб дознания, суда и так далее. Она определяется как 
бы двойной конфликтность этой системы государственной власти. С 
одной стороны – это противостояние с правонарушителями, которое 
формирует особую сферу конфликта в социуме. С другой стороны – 
это присущее и другим социальным коллективам внутреннее 
противостояние, вызываемое конкуренцией, амбициями и 
стремлениями сотрудников МВД и иных служб. 

Будет обоснованным мнение о специфическом характере 
деятельности правоохранительных служб, обусловливающего 
увеличенную напряженность в сфере психологии. Ее реальность 
отражается в частых конфликтных ситуациях в среде личного состава 
органов полиции, прокуратуры, судов и так далее. Необходимо 
отметить, что возникновение конфликтов во многих случаях 
определяется управленческими решениями начальствующего состава. 
Такое явление есть закономерная специфика деятельности органов, 
связанная с реализацией процессов субординации. Он выражается 
исключением свободного обмена мнениями между сотрудниками 
разных уровней. Усилению конфликтных ситуации также 
соответствует иногда принципиальное пресечение начальствующим 
составом дискуссий и обсуждений со своими подчиненными. 

Одним из источников генезиса социального конфликта в 
структурах правоохранительных органов выступает то, что 
сотрудники органов внутренних дел ведут работу с гражданами, 
отягощенными психическими отклонениями, имеющими 
антисоциальное мировоззрение. Такой контингент готов в любой 
момент совершить противоправный поступок, такие люди 
изворачиваются, чтобы избежать законной ответственности за свои 
поступки. Постоянный контакт с социально опасными личностями 
формирует тяжелое психическое давление на сотрудников органов, 
что закономерное вызывает напряженные взаимоотношения между 
начальствующим составом и подчиненными 

Работникам полиции приходится участвовать в различных по 
своим характеристикам конфликтных ситуациях, «основные из 
которых можно подразделить в зависимости от того, в какой сфере 
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профессиональной деятельности работников они возникают, на 
конфликты, связанные с: 

 действиями по раскрытию преступлений; 
 процессом проведения предупредительной работы. 
Конфликтные ситуации в деятельности по раскрытию 

преступлений нередко характеризуются большим эмоциональным 
напряжением, значительной временной протяженностью, широким 
диапазоном возможных последствий исхода конфликта, 
необходимостью строгого соблюдения закона. 

По указанным характеристикам эти ситуации, как правило, 
отличаются от конфликтных ситуаций, возникающих при 
осуществлении профилактических воздействий, которые 
разворачиваются на протяжении довольно длительного времени и в 
менее напряженной обстановке. Отмеченные различия выступают в 
роли факторов, оказывающих определенное влияние на форму и 
процесс взаимодействия в конфликте» [1]. 

Исследователи выделяют ряд причины генезиса социальных 
конфликтов в подразделениях ОВД. На первое место необходимо 
включить определенные недостатки в организации труда 
правоохранительных органов. Данный источник определяются 
неритмичностью трудовой деятельности сотрудников органов, 
высоким уровнем личной ответственности, выражается постоянной 
перегрузкой и так далее. 

На второе место можно поставить несовершенство управления 
в системе правоохранительных органов. Данный источник 
характеризуется наличием излишнего администрирования со стороны 
начальства, иногда неумением расставить сотрудников в соответствии 
с их квалификацией и психологическими особенностями. 

Третье место выражается межличностными отношениями в 
коллективе. Они выражают конфликты между успевающими и 
отстающими сотрудниками органов внутренних дел, также между 
молодыми сотрудниками и работниками старшего возраста. К этой же 
группе относится реальности психологическая несовместимость 
сотрудников и недостаточный уровень их воспитанности. 

Необходимо отметить «Широкий круг причин вытекает из 
индивидуальных психологических особенностей начальников ОВД. 

К ним относятся: 
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 психологическая неподготовленность к регулированию 
собственного состояния, вызванного «давлением» ответственности, 
неуверенностью; 

 недоверие к подчиненным; 
 отсутствие или неумение видеть отдельные положительные 

результаты при общих неудовлетворительных показателях работы; 
 некритический перенос привычек работать в новом 

коллективе, как и в прежнем; 
 трудности в определении линии поведения в связи с 

повышением в должности в том же коллективе» [2]. 
Несомненно, то, что главным источником социальных 

конфликтов в правоохранительных органах выступает человеческий 
фактор. Постоянная работа с людьми, имеющих деструктивные 
психические особенности, угроза жизни и безопасности, столкновение 
с самыми неприглядными сторонами общественного бытия, 
формирует сложную обстановку в коллективах. Что и выступает 
источником противостояния между сотрудниками.  

Также необходимо обратить внимание на стиль работы 
руководителя, имеющего жесткие административные рычаги 
воздействия на подчиненных. Поэтому многие исследователи 
«выделяют основные причины конфликтов, вытекающих из свойств 
личности и стиля работы руководителя ОВД: 

1. Недостаточная опытность руководителя в работе с людьми. 
2. Недостаточная опытность руководителя в решении 

оперативно-розыскных задач. 
3. Изъяны воспитания руководителя: грубость, черствость, 

нечестность, чванство. 
4. Черты характера начальника: неуравновешенность, ведущая 

к вспышкам и резкости в обращении с подчиненными, излишняя 
властность, отсутствие гибкости» [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
причинами социальных конфликтов в системе правоохранительных 
органов выступает совокупность факторов, среди которых 
приоритетным является человеческий. Следующий комплекс 
источником конфликтов – это специфика деятельности данной 
системы, связанная с психологической нагрузкой на сотрудников. 
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Также необходимо отметить наличие жестких административных 
рычагов, которые не всегда применяются гуманно. 
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Аннотация: Многие социально-политические системы 

прошлого и настоящего терпят крах из-за игнорирования законов и 
принципов диалектики как универсальной закономерности всего 
бытия. В данном случае речь идет о принципе всеобщей связи. 
Отсутствие взаимосвязи между государственными структурами и 
обществом вызывает всеобщий кризис, который завершается 
распадом системы. Особую роль играет принцип обратной связи, 
информирование власти о проблемах «низов». Поэтому формирование 
и развития связи с общественностью в структуре МВД имеет 
жизненно важное для государства значение. 

Ключевые слова: общество, органы внутренних дел, связь с 
общественностью, государство, безопасность 

 
Диалектическое строение социальных систем предполагает 

борьбу противоположных компонентов, которая обеспечивает 
конструктивное развитие общества. Гармония материального и 
идеального сфер бытия людей представляет собой стабильное 
движение вперед. Противоположности представляют собой 
взаимоисключающие элементы единого целого, в данном случае – 
общества. При этом принципиально важным является их единство. 
Ибо его отсутствие закономерно приведет к абсолютному приоритету 
одного из компонентов. А это обязательно вызывает крах другой 
противоположности, в итоге – данной социокультурной системы.  
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Гармония противоположностей обеспечивается наличием 
устойчивых взаимосвязей борющихся элементов. Именно данный 
фактор позволяет сдерживать переход одной стороны в сторону 
неограниченного преобладания, то есть обеспечивает 
жизнедеятельность всей системы. Таким образом, принцип всеобщей 
взаимосвязи является важнейшим в процессе развития систем. Если в 
природе связи обеспечиваются объективными явлениями, то в 
обществе людей они зависят от самих людей. Современный 
российский исследователь духовной сферы духовного, С.Н. Лазарев 
доказывает, что без устойчивых взаимосвязей между обществом и 
властью данная система рано или поздно погибнет [1].  

Особое внимание он обращает обратной связи между 
«низами» и «верхами». В данном случае мы ведем речь о подданных 
данного государства и власти. Многие великие империи потерпели 
крах потому, что авторитарные правители начинали полностью 
игнорировать интересы общества. Не было обратной связи. То есть, 
большинство социальной системы платило налоги, исполняло законы, 
но их точка зрения не выражалась и не передавалась властным 
структурам. Ибо в политической системе отсутствовала традиция 
прислушивания «гласу народа». Византийская империя, 
просуществовавшая тысячелетие, во все времена была полна 
богатства и материального благополучия. Однако к концу своего 
существования власти этого государства полностью потеряли связь с 
большинством населения. Агрессия Османов была лишь внешним 
фактором, пришедшим к краху этой империи [2]. 

То же самое случилось с Советским Союзом. Великая 
империя, победившая нацизм, пала от отсутствия взаимосвязи с 
советским народом. Большевики возомнили себя исключительной 
идеологией, свободной от ошибок. Однако каждый человек может 
ошибаться, так же, как и партии. Высшая власть была озабочена 
своими эгоистическими стремлениями, целями материального 
благополучия. Она потеряла всякие понятия духовности и движения 
вперед. Провал попытки сохранить СССР в августе 1991 года был 
закономерным явлением. Без связи с общественностью власть 
оказывается бессильной. 

Поэтому возникновение особого органа МВД России было 
явлением необходимым, особенно в условиях реформ конца прошлого 
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века. Уже «С середины восьмидесятых годов прошлого века методы, 
способы, формы, технологии организации связей с общественностью 
активно внедряются в их деятельность. За это время в органах 
внутренних дел РФ принят комплекс нормативных актов, 
регулирующих указанный вид деятельности, создана система 
специализированных подразделений, в Академии управления МВД 
России организована и проводится подготовка и переподготовка 
специалистов в данной сфере. 

Связи с общественностью органов внутренних дел постоянно 
развиваются и совершенствуются. Вместе с тем, это развитие носит 
сложный и противоречивый характер и связано с целым рядом 
проблем как теоретического, так и практического характера» [3]. 

События в Югославии, на Украине и Белоруссии конкретно 
показали обоснованность тезиса о том, что без постоянных и тесных 
взаимосвязей между государственной властью и обществом 
социально-политические системы обречены на проблемы и крах. 
Развитие информационных технологий и социальных сетей 
формируют совершенно иную атмосферу в этой сфере, что было 
раньше. Монополия на СМИ позволяла контролировать духовную 
атмосферу в обществе и вести граждан в определенном 
идеологическом русле. Однако Интернет-ресурсы внедряют в 
сознание людей совершенно враждебные идейные установки. Целью, 
которых является разрушение основ существующей власти. Без 
обратной связи, то есть получения информации о настроениях 
простых граждан государственные структуры не могут выполнять 
свои защитные задачи. Поэтому важнейшей функцией связи МВД с 
общественностью является выявление проблем вопросов общества, 
чтобы донести их до соответствующих структур [4]. 

Как указывает С.С. Никитина, «На данном этапе социально-
экономического и историко-политического развития современного 
Российского государства вопросы взаимодействия органов 
внутренних дел с институтами гражданского общества носят особый 
характер. Выстраивание этих отношений основывается не только на 
открытости правоохранительных структур, но и их стремлении к 
восстановлению доверия со стороны населения, а также 
формированию позитивного имиджа сотрудника полиции в целом. 
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Функции по организации данного взаимодействия возложены 
на штатные подразделения информации и общественных связей 
органов власти, выступающих в роли действенного инструмента 
обеспечения диалога, в системе прямых и обратных связей между 
силовыми структурами и обществом в целом» [5]. 

Ярким доказательством реальности деструктивных 
последствий отсутствия взаимосвязи между органами внутренних дел 
и социальными массами выступили события «Арабской весны». 
Лишенные возможности донести свой голос до авторитарных 
режимов, тысячи молодых людей задействовали социальные сети. Не 
властные структуры, а «Сетевая организация» в Тунисе, Египте и 
других странах выслушали боль людей без перспективы и увлекли их 
антиправительственными выступлениями. Поэтому В.И. Бережкова 
вполне обоснованно отмечает, что «Без конструктивного диалога 
государственных служащих с гражданами, информационной 
открытости исполнительной власти, влияния общественного мнения 
на принятие государственных решений едва ли государство может 
называться правовым и создавать условия для построения 
демократических институтов. Вследствие этого связи с 
общественностью (далее ПР, PR, «паблик рилейшн») приобретают 
особую значимость в системе органов исполнительной власти, по 
сути, становятся мощным рычагом в формировании положительного 
имиджа государственных институтов в глазах населения, построении 
гражданского общества» [1]. 

События 2012 года в России показали, что получающие 
щедрое финансирование Госдепом США через разного рода НПО, 
деструктивные силы активно работают с молодежью. Которая не 
имеет жизненного опыта и легко увлекаема экстремистскими 
лозунгами. Поэтому важнейшей функцией структуры связи с 
общественностью МВД России является донесение до молодых людей 
истины о том, где зло, а где добро. Необходима активная работа по 
просвещению старшеклассников и студентов ВУЗов об истоках 
разрушительных идеологии, распространяемой через социальны сети. 

По нашему мнению, одной из важных функции деятельности 
структур общественной связи выступает формирование 
доверительного отношения к сотрудникам правоохранительных 
органов. Успешное противодействие деструктивным учениям и 
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организациям невозможно без взаимосвязи между полицейским и 
простым гражданином. Необходимо отметить, что «попытки изменить 
прочно сложившийся негативный стереотип восприятия образа 
сотрудника полиции, переориентировать общественное мнение с 
недоверия на уважение и взаимопонимание – задача не одного дня. 
Для ее решения требуется объединение усилий всех подразделений 
системы органов внутренних дел, руководителей всех уровней. 

Важную роль здесь играют информационные подразделения 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Именно от 
их работы зависит, насколько объективно общественность будет 
оценивать эффективность мер, принимаемых государством в области 
защиты прав и свобод граждан» [2]. 

Несомненно, то, что деятельность в сфере связей с 
общественностью в органах внутренних дел имеет свои особенности. 
Принципиально важной задачей выступает формирование в массовом 
сознании граждан мысль о том, что их личностные и социальные 
интересы тождественны задачам МВД. «Несмотря на то, что связи с 
общественностью в силовых структурах стремительно развиваются, в 
связи с поздним введением данной отрасли в ведомства, структура 
пресс – службы МВД еще не до конца сформирована. Этот факт 
доказывает отсутствие четких норм взаимодействия с другими 
правоохранительными ведомствами, например, с пресс-службами 
прокуратуры, суда, следственного комитета, которые также входят в 
структуру МВД, но имеют свои пресс-службы. На сегодняшний день, 
главная задача связей с общественностью в органах силовых 
ведомств, прозрачность действий полиции, действия должны быть 
понятны общественности, благодаря этому будет получена 
поддержка» [6, 7]. 

Определенный опыт формирования и развития деятельности 
органов МВД, организующих связи с общественностью, позволяет 
вести речь принципах работы таких структур. Первым необходимо 
признать принцип законности, ибо вся деятельность органов 
правоохранительной системы должна опираться на соблюдении 
Конституции РФ и исходящих от нее законах и нормах. «Связи с 
общественностью в органах власти обязаны соблюдать данный 
принцип законности, предоставляя в установленном законом порядке 
необходимую информацию и обеспечивая к ней доступ» [6]. 
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Вторым принципом организации деятельности связи МВД с 
общественностью необходимо признать открытость. Значимость 
данного положения исходит от того, что именно прозрачность 
деятельности в глазах граждан формирует доверие к 
правоохранительным органам. Закрытость работы ВЧК-ГПУ-НКВД 
Советского периода истории России до сих пор является источником 
многочисленных мифологии. Которые выставляют эти органы лишь 
карательно-репрессивными, деструктивными явлениями, лишенных 
всяких конструктивных черт. Что позволяет антироссийским силам 
современности использовать эти мифологические построения в своей 
подрывной деятельности. Поэтому открытость работы структур 
организации с общественностью позволит уберечь деятельность 
правоохранительных органов от неадекватной их трактовки. 

Третьем мы считаем принцип системности работы органов 
связи МВД с общественностью. Отсутствие комплексности и 
всеохватывающего характера этой деятельности не позволит достичь 
желаемых результатов. Системность также предполагает реальное 
развитие обратной связи силовых структур с социальными слоями. 
Отсутствие каналов их информирования о проблемах общественных 
масс рано или поздно вызовет закономерные проблемы на 
государственном уровне. С другой стороны, «Системность 
социологических исследований позволяет анализировать состояние 
общественного мнения по актуальным вопросам государственного 
управления. Принцип системности помогает сосредоточить внимание 
на главных моментах в деятельности организации» [6]. 

Следующим принципом мы считаем конструктивизм 
организации связи органов внутренних дел с общественностью. Его 
отличительными чертами должны быть наличие полной и 
всеохватывающей информации и использование разных форм 
социальной коммуникации. К таковым необходимо отнести 
использование формальных и неформальных связей с социальными 
слоями. На современном этапе возрастает значимость оперативного 
использования информации СМИ, особенно оппозиционных 
Программ, социальные сети, виртуального пространства Интернета и 
даже рекламных технологии. Нет необходимости обратить особое 
внимание на такой эффективный канал связи с общественностью, как 
живые встречи с населением. 
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Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, 
что структуры связи МВД с общественностью выполняют важнейшие 
задачи, находящиеся на государственном уровне. Будет 
обоснованным утверждение, что наличие реальной обратной связи с 
социальными классами и слоями общества позволит создать 
гармоничную атмосферу единения государства и общества. Что будет 
гарантировать безопасное развитие всех сфер страны. При этом такая 
работа должна основываться на принципах законности, открытости, 
конструктивизма и системности. 
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Аннотация: В данной статье исследуются конструкции 

тоннелей, их назначение и области применения. Определены условия 
размещения в них коммуникаций и сетей. Раскрываются 
преимущества и недостатки прокладка сетей в тоннелях. 
Рассматривается классификация способов заложения тоннеля и 
условий на поверхности строительства коммунальных тоннелей. В 
статье особое внимание уделяется вопросу прокладки сетей в 
тоннелях: способам прокладки сетей, требованиям к глубине 
заложения. 

Ключевые слова: конструкция, тоннель, коллекторы, сети, 
коммунальные тоннели, глубина заложения 

 
Инженерные тоннели (коллекторы) используются для 

размещения коммуникаций, которые обеспечивают нормальную 
жизнь большого города. Эти коммуникации включают в себя 
дренажные трубы, канализационные трубы, водопроводные трубы, 
газопроводы, системы отопления, а также электрические и 
коммуникационные кабели. При их размещении в тоннеле, в отличие 
от прокладки в отдельных траншеях, повышается культура 
эксплуатации и отпадает необходимость в открытии поверхности 
улиц и тротуаров для ремонта и реконструкции разнообразных сетей. 
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Общая протяженность сети инженерных тоннелей в крупном 
городе достигает нескольких сотен километров. В связи с желанием 
разместить в одном тоннеле максимально возможный комплекс 
коммуникаций, площади сечения современных коллекторов 
достигают 16 м2. Поэтому доля подземного строительства, 
приходящаяся на коммунальные тоннели, настолько велика, что 
возникла необходимость внедрения на этой территории наиболее 
прогрессивных конструкций и методов работы, применяемых при 
строительстве метрополитенов, особенно тоннелей большого сечения 
[1]. 

В зависимости от глубины тоннеля и условий на поверхности 
строительство инженерных тоннелей может осуществляться как 
открытым, так и закрытым способом. 

Тоннели, сооружаемые открытым способом, обычно имеют 
прямоугольное поперечное сечение (рис. 1). Как правило, они 
строятся из сборных железобетонных унифицированных элементов 
[2]. 

 

 
Рисунок 1  Типовая конструкция прямоугольного коллектора 

 
В зависимости от необходимой ширины коллектора L 

выбираются ближайшие типовые размеры плиты перекрытия 1 и 
лотка 3. При этом однотипные стеновые блоки 2 используются в 
определенном интервале изменения ширины тоннеля, так как они 
рассчитаны на максимальный пролет. Соединение элементов 
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конструкции выполняется с помощью выводов арматуры на их концах 
с последующим их монолитным креплением. 

В узких коллекторах лотковую плиту изготавливают из 
монолитного железобетона. 

При необходимости устройства коллектора большей ширины, 
чем максимальная однопролетная, используют двух- и трехпролетные 
конструкции из аналогичных элементов. Камеры колодцев и 
разветвители коллектора выполнены из аналогичных элементов с 
небольшими конструктивными изменениями.  

Для коллекторных тоннелей, поперечные сечения которых 
намного меньше, чем, например, тоннелей метрополитена, очень 
перспективна заводская цельносекционная облицовка, в которой 
стены, лоток и потолок образуют единый замкнутый каркас. Шагом к 
созданию таких конструкций является объемный участок, собранный 
на заводе из вибропрокатных листов 1 (рис. 2). Соединение элементов 
секции осуществляется посредством косынок жесткости 2, 
приваренных к закладным деталям [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема объемной секции 

 
Обделки заводского изготовления обладают высокой 

водонепроницаемостью, что еще больше усиливается, когда внешняя 
поверхность туннеля покрывается изоляционной мастикой. Швы 
между сборными элементами изолируют, заполняя их битумно-
минеральной массой, две трети которой составляют мелкодисперсный 
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минеральный наполнитель (молотый мел или трепел). Также 
используется асбестоцементная масса. Кроме того, швы между 
верхними плитами покрывают двумя слоями гидроизоляции.  

Тоннели, сооружаемые закрытым способом, как правило, 
имеют круглую форму и сооружаются с использованием туннельных 
экранов. Диаметры обделок унифицированы в пределах 1,8-4,5 м (в 
свету).  

Наиболее распространены сборные обделки из железобетона, 
бетона и керамических блоков небольших размеров, вес которых во 
многих случаях позволяет производить ручную сборку колец. 
Многоблочные обделки характеризуются высокой 
деформируемостью, что снижает точность сборки колец, и наличием 
большого количества швов, затрудняющих герметизацию 
конструкции.  

Чтобы снизить деформируемость обделок из мелких блоков, 
их сконструировали из элементов, заклинивающих друг друга в 
замкнутое кольцо. Для тоннелей диаметром 1,80 и 2,25 м широко 
применяется обделка, блоки которой имеют трапециевидную форму 
(рис. 3). Кольца этой обделки соединяются стальными шпильками, 
для которых в кольцевых сторонах блоков проделываются отверстия. 
Нагели закладываются из ниш в теле блоков с внутренней стороны 
тоннеля (на рисунке ниши условно заштрихованы) [4]. 

 

 
Рисунок 3  Конструкция обделки из трапециевидных блоков 

 
Более прогрессивными являются обделки из относительно 

крупных железобетонных блоков (простой формы), аналогичные 
блокам, применяемым при строительстве тоннелей метро. Внедрение 
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таких конструкций позволило использовать сжатие обделки в породу, 
осуществляемое путем вдавливания клинового блока или иными 
методами.  

Наибольшими перспективами обладает строительство из 
монолитно-прессованного бетона, который с 1965 года успешно 
применяется при строительстве коллекторных тоннелей. Материал 
подобной обделки очень плотный и практически не требует 
дополнительных мер по обеспечению гидроизоляции. 

Гидроизоляция сборной обделки выполняется рулонными 
материалами и поддерживается изнутри монолитной железобетонной 
оболочкой. Сам процесс устройства такой гидроизоляции очень 
трудоемкий. 

При строительстве коммунальных тоннелей закрытым 
способом обычно применяют щитовую проходку. Кроме того, все 
чаще используется устройство тоннелей методом продавливания, 
когда готовые звенья обделки перемещаются в продольном 
направлении от рабочей камеры, в которой находится силовая 
установка, состоящая из набора гидравлических домкратов. Важным 
преимуществом метода продавливания является отсутствие 
поверхностного осадка над тоннелем.  

План трассы коммунальных тоннелей – это ломаная линия, 
состоящая из прямолинейных участков. Колодцы расположены в 
точках излома трассы. Разветвление трассы также устроено от 
колодцев. Продольный уклон коммунальных тоннелей принимается 
не менее 0,002 и в основном зависит от продольного уклона 
поверхности, под которой проходит тоннель.  

Есть несколько способов прокладки сетей: в траншее (по 
отдельности или вместе) и в железобетонном коллекторе. 
Комбинированная прокладка сетей в одной траншее позволяет 
сократить расстояние между сетями по сравнению с расстоянием при 
раздельной прокладке. Объем земляных работ снижается на 20-40 %, 
стоимость – на 3-6 %. Однако при эксплуатации сети, расположенные 
в одной траншее, находятся в несколько худшем состоянии, чем при 
раздельной прокладке, поскольку увеличивается вероятность 
повреждения близлежащих коммуникаций при ремонте вышедших из 
строя сетей (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 – Расстояния по горизонтали (в свету) до инженерных сетей 

 
 
Прокладка сетей в подземных коллекторах имеет большие 

эксплуатационные преимущества, но требует больших 
единовременных затрат и целесообразна при развитой сети подземных 
коммуникаций на центральных улицах крупных городов [2]. 
Прокладка в тоннелях (через коллекторы) должна быть 
предусмотрена, как правило, при необходимости одновременного 
размещения тепловых сетей диаметром 500 ÷ 1000 мм, водопроводов 
до 500 мм, кабелей (коммуникации и силовые напряжения до 10 кВ) – 
более 10 мм, а также на пересечениях с центральными улицами и 
железными дорогами. При недостаточной ширине улиц допускается 
строительство тоннелей при диаметре тепловых сетей от 200 мм [1]. 

Не допускается размещение в коллекторе трубопроводов 
хозяйственной и ливневой канализации, газопроводов высокого 
давления, силовых кабелей напряжением более 30 кВ. Эти подземные 
сети небезопасно размещать в общем коллекторе. Для прокладки 
большого количества силовых кабелей сооружаются специальные 
коллекторы. Совместная прокладка газа и трубопроводов, 
транспортирующих легко воспламеняющихся и горючих веществ, с 
кабельными линиями не допускается. 

В зоне распространения многолетнемерзлых грунтов при 
строительстве с сохранением грунтов в мерзлом состоянии 
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необходимо предусмотреть размещение теплопроводов в тоннелях 
независимо от их диаметра. 

Таким образом, подземные сети имеют разную глубину. 
Мелкие сети расположены в зоне промерзания грунта, а глубокие сети 
– ниже зоны промерзания. К неглубоким сетям относятся сети, 
эксплуатация которых позволяет значительно охлаждать: 
электрические слаботочные и силовые кабели, телефонные и 
телеграфные кабели, сигнальные кабели, газопроводы, тепловые сети. 
К глубоким сетям относятся подземные коммуникации, которые 
нельзя переохлаждать: водопровод, водосток, канализация. 

При размещении подземных сетей необходимо соблюдать 
следующее правило: с удалением от здания глубина подземных сетей 
должна увеличиваться. При таком расположении сетей 
обеспечивается устойчивость грунтов в непосредственной близости от 
фундаментов зданий. 
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Аннотация: Актуальность сохранения архитектурного 

наследия вырастает из года в год: построенные в разные временные 
периоды усадьбы, доходные дома, храмы и многие другие 
гражданские здания, и сооружения, с каждым годом приобретают не 
меньшей значимости и важности, как и любые культурно – 
исторические артефакты. При этом, каждое из таких сооружений, с 
каждым годом ветшает и требуют к себе повышенного внимания и 
особого ухода. Соответственно, требуются усилия специалистов и 
целый ряд реставрационных мероприятий, чтобы сохранить 
культурное наследие для будущих поколений.  

Ключевые слова: консервация, культурное наследие, 
разрушение материалов, водяной пар, капилляры, поры 

 
Большинство исторических памятников являются жилыми, 

доходными домами, городскими усадьбами, имеющие относительно 
небольшое количество этажей и скромную площадь помещений, 
которые не всегда обеспечены необходимыми инженерными 
коммуникациями, а это, в свою очередь, значительно сужает круг 
использования данных построек в современных условиях [1, с. 462]. 
Для сохранения культурного наследия необходимо понимать 
возможности защиты исторических типов конструкций и отделочных 
материалов, которые присутствуют в памятниках, и обеспечить им 
условия существования.  

Вследствие различных атмосферно-климатических, 
эксплуатационно-антропогенных воздействий, любое жилое здание 
теряет свои первоначальные свойства и перестаёт в полной мере 
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удовлетворять повышающимся со временем требованиям 
комфортного проживания людей [2, с. 158]. Для того, чтобы здание 
удовлетворительно функционировало сегодня, реставраторам 
приходится много работать над каждым проектом, ведь состояние 
каждого архитектурного произведения разное. В первую очередь 
производится первичное обследование здания и его оценка. По 
получении необходимых документов искусствоведами ведутся работы 
в архивах, где получается максимальное количество информации о 
данном сооружении, его владельце и «образе жизни». Параллельно с 
этим, архитекторы и реставраторы выезжают на объект и изучают 
конструктивные и инженерные особенности здания, проводят обмеры 
и зондажи (вскрытие слоев штукатурки в качестве пробы), 
раскапывают шурфы (глубокие ямы вблизи фундамента): все эти 
мероприятия производятся для извлечения проб исторических 
материалов. Далее архитектурное наследие либо консервируется, либо 
реставрируется. Поговорим сегодня о первом случае. 

Консервация – это сложный и разносторонний комплекс 
мероприятий, основывающийся на высокой квалификации 
специалистов, грамотной организации работ и творческом подходе. 
Известно, что как натуральные, так и искусственно полученные 
материалы, со временем разрушаются и теряют несущую способность 
под воздействием, прежде всего, воды, температуры, химических и 
механических воздействий.  

Различные природные факторы, которые вызывают 
разрушение минералов, в основном взаимодействуют с водой в любом 
его физическом состоянии: жидкость, лёд или пар. Как известно, в 
большинстве материалов, так или иначе, присутствует влага, даже 
порах сухих – в виде водяного пара. В пористых материалах влага 
находится в постоянном движении, которое зависит от влажности 
окружающего воздуха, от свойств капиллярных материалов и от 
температуры. Материалы, которые имеют мелкие поры, вытягивают 
влагу из смежных, имеющие более крупные. Процесс перемещения 
воды в виде пара происходит от более высоких температур в более 
низкие под действием парциального давления. После того, как 
наиболее концентрированный водный слой переходит в лёд, часть 
воды возвращается обратно, и, как следствие, происходит 
концентрирование следующего слоя материала, прилегающего к 
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первому. Отсюда следует, что в наиболее худшем состоянии 
находится тот слой в материалах, который больше всех увлажнён и 
находится вблизи наружной поверхности. Также немаловажным 
является вопрос подсос влаги из грунта, что в некоторых случаях 
намного увеличивает общий баланс влаги к материалам.  

Сильнейшим фактором разрушения материалов, в особенности 
при пожарах или низких температурах в сочетании с водой, является 
температурное воздействие. Правда, и нагрев солнцем может 
привести к образованию трещин, особенно в таких материалах, как 
гранит, базальт, диабаз, состоящих из нескольких минералов, 
имеющих обычно различный коэффициент линейного температурного 
расширения [3, c. 17]. 

Замерзание воды, находящаяся в порах материалов, вызывает 
значительные напряжение, причём поры, которые водой не 
заполнены, служат пространством для расширения замерзающей 
воды. При температуре ниже 0 °С в мелких порах вода уже замерзает, 
а в крупных порах она слабо удерживается и при высыхании легко 
уходит в более мелкие капилляры. Как известно, морозостойкость 
материала напрямую зависит от структуры его пор (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Физическое выветривание материалов 

 
Таким образом, в консервационной практике преобладают 

различного вида мастики, которые предназначены для защиты 
наклонных и горизонтальных поверхностей от увлажнения. Проблема 
при консервировании архитектурного наследия возникает в обработке 
поверхности материалов таким образом, чтобы они, в свою очередь, 
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не потеряли несущей способности. Для вертикальных элементов 
актуальна обработка поверхностей гидрофобизирующими 
покрытиями (водные растворы кремнийорганических сополимеров с 
включением антисептиков и фунгицидов), так как материалы после 
обработки меньше подвергаются смачиванию атмосферной влагой и 
дольше сохраняют естественный свой цвет. При напорном намокании 
материалы впитывают влагу практически так же, как и 
необработанные. В данном случае речь уже может идти о 
гидроизоляции. За рубежом широко используют силиконы и 
силикаты.  

Одним из актуальных и наиболее сложных вопросов 
консервации является защита капилляров материалов от подсоса воды 
из грунтов. Со временем культурный слой грунта вырастает и либо 
становится вровень, либо перекрывает уровень цоколя памятника, 
открывая доступ влаги к стеновым конструкциям. Для этого 
необходимо шурфить основание и определять степень наличия или 
износа гидроизоляции фундамента. И как мероприятие, выполнять 
гидроизоляционную отсечку гидрофобизирующими составы в виде 
жидких растворов по нижней плоскости столбов и стен. Или в виде 
инъецирования вглубь конструкций растворами, которые будут 
проникать в капилляры, затвердевать там, закупоривать протоки и 
прорастать кристаллами навстречу влаге, изолируя ее. Таким 
изолирующими материалами могут служить «Пенетрон», 
силикатизация раствором жидкого натриевого стекла. 

Ещё одним решением данного вопроса является 
электроосмотическая осушка стен, который заключается в 
уменьшении горизонта влаги в капиллярах под воздействием 
постоянного электрического тока. Непрерывно поддерживать 
сниженный уровень горизонта увлажнения можно с помощью 
металлических стержней, которые необходимо замкнуть по внешнему 
контуру, пока не будут проведены работы по устройству 
периметрального дренажа и не понижен уровень грунтовых вод. 

Покрытие любого сооружения всегда подразумевает сложные 
системы защиты и борьбы с природными осадками и влагой, поэтому 
это является одним из слабых мест тех зданий, которые 
эксплуатируются несколько десятков лет. Как правило, основная 
причина разрушения кровли – это природные осадки и, как следствие, 
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наледь. Примером зарубежной системы борьбы с наледью и снегом 
является датская система «Технология защиты крыши от снега и 
наледи @Devil» [4, c. 384]. Принцип ее работы схож с 
отечественными системами. Отличие её от отечественных систем 
состоит в креплении нагревательных кабелей Оеуех ОТСЕ-30: они 
крепится под бетонную стяжку.  

Несмотря на то, что большинство методик для грамотной 
консервации культурного наследия уже разработаны, данная проблема 
в полной мере ещё не решена. Для решения этих вопрос необходимо 
проводить ряд экспериментов и контрольных практик, которыми 
занимались и занимаются специалисты, чтобы архитектурное 
наследие нашей страны общими усилиями были сохранены для 
будущих поколений. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

формирования основ экологической культуры детей младшего 
школьного возраста. На основе результатов проведенной опытно-
экспериментальной работы автор приходит к результату, что 
формированию основ экологической культуры способствует такая 
организация внеурочной деятельности, при которой обеспечивается: 
обогащение внеурочной деятельности экологическим содержанием; 
использование игровых форм и методов; приобретение учащимися 
опыта экологически ориентированного взаимодействия детей с 
природными объектами, ресурсосбережения. 

Ключевые слова: экологическая культура младших 
школьников, младший школьный возраст, внеурочная деятельность, 
формирование экологической культуры 

 
Одной из приоритетных задач, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начальное образование, 
является «формирование представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды» [1]. 
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Анализ современных определений понятия экологической 
культуры показал, что данное понятие рассматривается как 
проявление общей культуры, охватывающее собой сферу отношений 
человека, общества к природе. Являясь динамическим личностным 
образованием, включающим экологические знания, экологическая 
культуры обеспечивает становление экологического сознания, 
ценностного отношения к природе и позволяет целенаправленно 
осуществлять экологическую деятельность [2]. Структура 
экологической культуры представлена когнитивным, мотивационно-
ценностным и деятельностным компонентами. 

Младший школьный возраст характеризуется субъективно-
познавательным типом отношения к природе. Данный возраст 
является благоприятным для формирования основ экологической 
культуры [3]. Эффективность ее формирования определяется 
интенсивным приобретением опыта взаимодействия с природными 
объектами; развитием эмоционально-ценностного отношения к ним; 
формированием основ нравственно-экологической позиции личности, 
характерным для младшего школьного возраста [4]. 

На основе изучения литературных источников по проблеме 
формирования основ экологической культуры младших школьников, 
была выдвинута гипотеза о том, что если при организации внеурочной 
деятельности обеспечить: обогащение внеурочной деятельности 
экологическим содержанием; использование игровых форм и методов; 
приобретение учащимися опыта экологически ориентированного 
взаимодействия детей с природными объектами, ресурсосбережения, 
то это будет способствовать более успешному формированию у 
младших школьников основ экологической культуры, что выразится в 
повышении глубины и системности экологических знаний, развитии 
эмоционально-ценностного отношения к природе; овладении 
элементарными правилами нравственного поведения в мире природы 
и людей. 

По мнению исследователей [5, 6], внеурочная деятельность 
может стать эффективным инструментом формирования всех 
компонентов экологической культуры: когнитивного (расширению 
знаний), мотивационно-ценностного компонента (построение 
гармоничных отношений с природой; эмоционально-ценностного 
отношения к природе, нравственно-экологической позиции), 
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деятельностного компонента (опыта взаимодействия с природой), за 
счет включения школьников в экологически ориентированную 
деятельность.  

С целью проверки выдвинутой гипотезы, нами была проведена 
опытно-экспериментальная работа по формированию основ 
экологической культуры младших школьников во внеурочной 
деятельности. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №63 города 
Тюмени. В исследовании приняли участие учащиеся двух четвертых 
классов в количестве 63 человек (31 человек – экспериментальная 
группа, 32 человека – контрольная группа). 

В процессе диагностики сформированности экологической 
культуры использовались следующие методики: Анкета по 
выявлению имеющихся экологических знаний у детей (автор Е.А. 
Калюкова); Анкета по выявлению отношения младших школьников к 
природе (автор М.М. Иванова); Методика по выявлению умений 
оценивать экологическую ситуацию (автор Е.А. Груздева). 

Данные диагностики показали, что на этапе контрольного 
эксперимента в обеих группах преобладали учащиеся со средним 
уровнем сформированности компонентов экологической культуры. 
Количество детей с высоким уровнем когнитивного компонента 
несколько выше в контрольной группе, с низким ‒ в 
экспериментальной. 

Результаты диагностики обусловили необходимость 
проведения целенаправленной работы по формированию основ 
экологической культуры учащихся, с целью углубления и 
систематизации знаний, формирования положительного отношения к 
природе, навыков экологической деятельности и поведения. 

На этапе формирующего эксперимента было реализовано 15 
мероприятий экологической тематики, включающих: 8 игровых 
занятий экологической тематики, викторину, экологический праздник, 
два мастер-класса, две экологических акции, проектную деятельность. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой, для более успешного 
формирования у младших школьников основ экологической культуры 
во внеурочной деятельности были реализованы следующие условия: 
обогащение экологическим содержанием внеурочных занятий; 
использование игровых технологий; организация приобретения 
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учащимися опыта экологически ориентированного взаимодействия 
детей с природными объектами, ресурсосбережения.  

Реализация первого условия – обогащения внеурочной 
деятельности экологическим содержанием предполагало проведение 
занятий экологической тематики. С целью углубления и 
систематизации знаний о природе, взаимосвязи природных объектов, 
охраны окружающей среды использовались интеллектуальные 
викторины, а также дидактические игры для развития экологических 
представлений. Например, интеллектуальная игра «Экологическая 
азбука», викторина «Тюменский край». В процессе подготовки к 
викторине школьниками изучались материалы об экологических 
проблемах области, краснокнижных животных и растениях, 
заповедниках региона. Углублению знаний в вопросах экологии 
способствовало использование видеороликов и анимированных 
презентаций по теме мероприятий. Например, на игровом занятии 
«Экопривычки» использовалась Презентация «Правила экологичного 
образа жизни». 

Второе условие предполагало использование в процессе 
формирования основ экологической культуры во внеурочной 
деятельности игровых форм и методов, таких как занятие – квест, игр-
соревнований, занятия-путешествия, занятия-конкурса, включение 
дидактических игр экологического содержания, игры-развлечений и 
др.  

Третье условие по организации приобретения учащимися 
опыта экологически ориентированного взаимодействия детей с 
природными объектами, ресурсосбережения было реализовано за счет 
активного взаимодействия учащихся с природными объектами, 
осуществления разнообразной экологической деятельности: 
природоохранной, ресурсосберегающей и др. Приобретению опыта и 
практических навыков способствовало участие детей: в акциях 
«Чистые руки», «Сытой птичке – мороз нипочем», в проекте «Зимний 
сад на окне». Рефлексия акций показала, что школьники осознали 
важность гигиены в условиях пандемии короновируса, необходимость 
заботливого отношения к птицам.  

Игровые «Эко-привычки», «Спасатели планеты», «Хранители 
воды» способствовали приобретению опыта ресурсосбережения, 
формированию экологических привычек. Данные занятия позволили 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 216 ~ 

школьникам стать не только участниками, но и активными 
пропагандистами экологических, природоохранных и 
ресурсосберегающих привычек и форм поведения. В ходе мастер 
классов «Роспись эко-сумки», «Новогодняя игрушка из лампочки» у 
школьников формировалось положительное отношение к 
ресурсосбережению. Мастер-классы вызвали значительный отклик у 
школьников.  

Значительную организационную поддержку в ходе реализации 
опытно-экспериментальной работы оказали родители учащихся. Они 
помогали школьникам искать необходимую информацию; выступали 
в роли консультантов, помощников при проведении квеста, конкурса 
«Чудеса природы»; организации проектной деятельности и 
экологических акций. Родители отметили, что учащиеся активно 
делились с ними полученными знаниями в сфере ресурсосбережения и 
охраны природы, проявляли инициативу в поиске интересных 
материалов для мероприятий. Стремились проявить себя в творческих 
конкурсах экологического содержания. По их мнению, ребята стали 
более ответственно относиться к природе, проявлять интерес к 
экологическим проблемам. 

В целом, анализ опыта показал, что внеурочная деятельность 
открывает широкие возможности для формирования основ 
экологической культуры школьников.  

Сводные результаты диагностики сформированности основ 
экологической культуры младших школьников на констатирующем и 
контрольном этапах представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводная таблица сформированности основ экологической 
культуры младших школьников на констатирующем и контрольном 

этапах 

 
 
Как видно из представленных данных, у школьников 

контрольной и экспериментальной групп отмечается положительная 
динамика формирования основ экологической культуры, но у 
учащихся экспериментальной группы она более выражена. Анализ 
результатов опытно-экспериментальной работы показал 
положительную динамику: 

1) когнитивного компонента экологической культуры у 
младших школьников экспериментальной группы, что проявилась в 
повышении глубины и системности экологических знаний; 

2) мотивационно-ценностного компонента, выразившегося в 
развитии положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе, увлеченности содержанием экологически ориентированных 
мероприятий; 

3) деятельностного компонента, показателями которого стали 
повышение активности и самостоятельности учащихся, освоение 
школьниками навыков природоохранной и ресурсосберегающей 
деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности 
сформулированных нами условий организации внеурочной 
деятельности. Обогащение экологическим содержанием внеурочных 
занятий; использование игровых технологий; организация 
приобретения учащимися опыта экологически ориентированного 
взаимодействия детей с природными объектами, ресурсосбережения, 
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способствуют более эффективному решению задач формирования 
основ экологической культуры младших школьников. 
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