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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 539 
 

АТОМ И МЕЖАТОМНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В.Г. Масалович, 
инженер, 

ООО «Институт тепловых металлургических агрегатов и технологий 
«Стальпроект», 

г. Москва 
 
Аннотация: В идеальном газе отдельно и вместе исследуются 

свойства атомов и окружающей среды фотонного газа. Свойства 
макроскопических параметров температуры и давления 
рассматриваются в зависимости от свойств фотонов. На основе нового 
строения электронных оболочек атома выясняется механизм 
поглощения и излучения фотонов. В зависимости от температуры 
бинарной смеси для компонентов проведен сравнительный расчет 
изменения кинетической энергии и давления. Для фотонов получены 
новые связи и отношения.  

Ключевые слова: строение атома, фотонная среда, 
межатомные взаимодействия 

 
 Модель атома как система с протонно-нейтронным строением 

ядра, окруженного оболочкой из вращающихся электронов, 
сохранилась в представлении большинства ученых до нашего 
времени. Однако эта модель строения ядра имеет ряд нерешенных 
принципиальных проблем: не объясняет сильное притяжение в ядре 
электрически нейтральных частиц – нейтронов, почему отсутствует 
отталкивание одноименно заряженных – протонов, нет признанной 
модели электрона и т.д.  

Электрон является самой легкой из заряженных частиц, 
обладает спином, электромагнитным, слабым и гравитационным 
взаимодействием. Затем у электрона, были экспериментально 
обнаружены дифракция и интерференция. На базе этих фактов был 
сделан вывод о волновой природе электрона и его корпускулярно – 
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волновом дуализме. В литературе электрон представляется или 
плотным шариком с размерами меньше 10-16 м, или в виде сферы с 
плотным центром, рыхлой периферией и размером 10-12 м.  

 Многочисленные уточнения модели атома и его компонентов 
противоречия никак не устраняли: ни по электрону, ни по ядру, ни по 
атому. На сегодня общепризнанных моделей атома электрона, протона 
и ядер не существует. Трудности, возникающие в представлении 
многоэлектронных атомов и их расчетах, начиная с гелия, приводят к 
выводу в принципиальной ошибочности допускаемой в построении 
этих частиц [1, c. 132].  

Решение проблемы строения атомных частиц пришлось искать 
в новом представлении природы полевых частиц и эфирного 
вакуумного пространства, как их основы. Эфирное вакуумное 
пространство состоит из условных одинаковых мельчайших 
неподвижных ячеек, в которых отражены все свойства физической 
материи. Свойства эфирного пространства рассматриваются на 
примере отдельной ячейки, вмещающей в себя элементарный вихрь 
вместе с окружающим его неструктурированным эфиром [2, с. 7].  

Вращение эфира в ячейке представляет собой форму 
короткого цилиндра, похожего на сферу, которую назвали 
торосферой. Размеры торосферы, как кругового тора, определяются 
характерной длиной окружности λмин, равной стороне ячейки. 
Торосферы с хаотичным направлением осей распространяют вокруг 
себя равномерные и постоянные силовые напряженности, которые 
характеризуют плотность окружающего пространства и его давление. 
Не имея поступательного движения, торосферы не обладают ни 
током, ни магнитными полюсами.  

Внешним воздействием на невозбужденную торосферу 
объясняется причина возникновения сразу двух разных физических 
явлений, электромагнетизма и гравитации. Индивидуальные носители 
явлений (элементарный вихрь и неструктурированный эфир) имеют 
разные скорости передачи и результаты воздействий. От общего 
энергетического воздействия ε ≥ εмин, торосфера может повернуть 
свою ось на определенный угол и тем самым передать 
электромагнитный импульс в окружающее пространство. 
Возбуждение в пространстве передается с постоянной скоростью 
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света, без потерь, по траектории бесконечной цилиндрической 
спирали. 

 Возбужденные торосферы пространства являются основой 
организации структур всех видов материи. Полный циклотронный 
оборот любых радиусов возмущения принимается за модель полевой 
частицы, который характеризуется постоянным квантом минимальной 
энергии εмин и моментом количества движения ħ. Правовинтовые или 
левовинтовые обороты возбуждения в пространстве имеют 
соответственное выворачивание торосфер в ячейках и принимаются за 
отрицательный и положительный электрический ток.  

Полевые частицы обладают подобной формой, в виде 
кругового тора, и объёмом. Характерная длина окружности λ связана с 
частотой оборотов ν и скоростью света соотношением ν λ = с. От 
импульса внешнего воздействия, с энергией равной или больше 
энергии электрона, в пространстве могут появляться стабильные 
полевые частицы электрон и протон, с элементарным электрическим 
зарядом е. 

Без учета античастиц, полевая материя представляется всего 
четырьмя видами частиц: торосфера, протон, электрон и фотоны. 
Полевые частицы – начальные и конечные составляющие любых 
веществ и являют собой истинно элементарные частицы, 
кинетическая энергия которых представляется через различные 
формы их проявления (например, ε = hν = kT и т.д.).  

 Разные электрические свойства электрона и протона 
позволяют им объединяться в стабильные частицы внутри и вне 
кольца электрона. Если энергия связи между частицами больше 
энергетического эквивалента электрона (Есв > εе), то расположение 
протонов будет внутри кольца электрона. Известны следующие 
стабильные соединения с расположением протонов внутри электрона: 
положительно заряженные ядра дейтрона, гелиона и квазистабильный, 
нейтральный нейтрон.  

Альфа – частица представляет собой сильную торцевую связь 
двух дейтронов и является первым сложным составным ядром в 
натуральном зарядовом ряду стабильных ядер. Проведенный анализ 
установил, что компонентами всех составных ядер (и их изотопов) 
являются следующие три субъядерные частицы: нейтрон, дейтрон и α- 
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частица. Торцевая связь субъядерных компонентов и их взаимное 
расположение определили цилиндрическую форму составных ядер.  

Образование любого стабильного ядра всегда сопровождается 
выделением энергии и увеличением суммарной связи ядра Есв. 
Структура цилиндрического ядра из субъядерных частиц 
представляется орбитами протонов, расположенными на оси с 
промежутками и внешними плотно сомкнутыми орбитами электронов. 
Строгий порядок расположения субъядерных компонентов в ядре 
определяет их однозначную структуру и устойчивость. При росте 
зарядового числа Z на одну единицу число компонентов Nк может 
увеличиваться или уменьшаться.  

На торцах ядра могут находиться только дейтроны и α-
частицы, нейтрон располагается между дейтронами и α-частицами. Не 
могут быть соседями два нейтрона и две α-частицы. Два соседних 
дейтрона сразу соединяются в α-частицу, при этом длина соединения 
и количество компонентов в ядре сокращается. Важной 
характеристикой составных ядер является величина удельной энергии 
связи на компонент ∆Е = Есв / Nк.  

Энергия связи электронов в атомах на порядки меньше, чем в 
ядрах между субъядерными частицами. Вблизи ядра находятся 
электроны наиболее прочно с ним связанные, на большем расстоянии 
электроны менее прочно связаны. Движение ядра и электронов в 
вакууме представляют собой электрические токи с окружающим их 
магнитным полем. Установление устойчивого расстояния между 
электроном и ядром происходит при равенстве между силами 
электрического притяжения и магнитного отталкивания. 

У нейтрального атома в невозбужденном (основном) 
состоянии внешний электрон вращается по самой внутренней из всех 
возможных для него орбит, при котором невозможно никакое 
излучение даже минимального кванта энергии εмин. Состояние 
электрона характеризуется скоростью движения, постоянным 
моментом импульса, наименьшим радиусом внешней круговой орбиты 
и отрицательной энергией связи, равной потенциалу ионизации [3, c. 
147]. 

Основной энергетический уровень нейтрального атома 
приняли за состояние атома с нулевой энергией. При этом считается, 
что в основном состоянии теплосодержание атома и его температура 
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равны нулю. Энергия возбужденного нейтрального атома 
рассматривается в интервале от 0 до его энергии первого потенциала 
ионизации, а между изменением величины внутренней энергии и 
температурой существует пропорциональная связь.  

Радиус внешней орбиты определяет размер атома, 
индивидуальные химические свойства и его активность. Внешние 
радиусы стабильных атомов, в основном состоянии, находятся в узком 
диапазоне величин: минимальный размер имеет атом инертного газа 
гелия R = 0,394∙10-10 м, а максимальный радиус у щелочного металла 
цезия R = 0,99∙10-10 м. Минимальную величину энергии связи 
внешнего электрона имеет атом цезия Есв ≈ 3,9 эВ, а максимальную – 
атом гелия Есв ≈ 24,5 эВ. Средний радиус ряда стабильных атомов 
равен Ř ≈ 0,70∙10-10 м, а энергии связи Êсв ≈ 14,2 эВ [2, с. 20]. 

 Стабильные атомы, от протия до висмута, в порядке 
возрастания заряда располагаются в непрерывный натуральный ряд 
чисел Z. Положительный заряд ядер совпадает с номером атома в 
периодической системе химических элементов (ПСХЭ). Новая модель 
атома определила структуру и способ формирования 
многоэлектронной и многослойной оболочки. Малоэлектронные 
атомы протия, дейтерия, гелия-3 и гелия-4 в силу их отличия от 
атомов со сложными составными ядрами можно выделить в 
отдельный слой. 

Во всех последующих атомах и изотопах, в качестве первого 
электронного слоя, сохраняется устойчивая двухэлектронная орбита 
атома гелия, с плоскостью перпендикулярной линейной оси ядра. 
Атом лития имеет атомную оболочку из трех электронов. Орбита 
третьего электрона располагается в одной плоскости с 
двухэлектронной орбитой гелия на большем расстоянии от ядра, и 
является началом второго слоя.  

Основа предыдущего атома сохраняется во всех последующих 
атомах и изотопах. Атом бериллия имеет во втором слое два 
электрона, радиусы которых расположены ближе к ядру, чем внешний 
электрон у лития, а их орбиты смещены и находятся под одинаковым 
углом к гелиевой плоскости. Атом бора имеет во втором слое три 
электрона, орбиты которых находятся дальше от ядра чем у бериллия 
и располагаются симметрично относительно плоскости гелиевой 
орбиты.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

Максимальный разрыв в значениях радиусов орбит двух 
соседних атомов, инертного газа и щелочного металла, принимается 
за границу между слоями. В каждом слое, от атома щелочного 
металла до атома инертного газа, наблюдается тенденция 
немонотонного уменьшения радиуса орбиты внешнего электрона. 
Средняя величина радиуса внешнего электрона щелочного металла 
натрия и его малое отличие от радиуса аргона, дает право отнести 
натрий к промежуточным атомам второго слоя.  

В подгруппе щелочных металлов (исключая натрий) и в 
подгруппе инертных газов с ростом числа Z монотонно 
увеличиваются радиусы внешних электронов. Во всех слоях у атомов 
щелочного металла наименьший потенциал ионизации и наибольший 
радиуса орбиты внешнего электрона, а у атомов инертного газа 
наоборот – наибольший потенциал и наименьший радиус. Третьему 
атомному электронному слою соответствует четвертый период ПСХЭ, 
четвертому слою – пятый период, а пятому слою – шестой период.  

Атом состоит из полевых частиц и также как полевые частицы 
обладает индивидуальной и неизменной полной внутренней энергией. 
Внутренняя энергия атома измеряется суммой кинетических и 
потенциальных энергий всех его компонентов и взаимосвязей их друг 
с другом. Изменение полной внутренней энергии атома представляет 
собой только различные формы преобразования кинетической энергии 
в потенциальную и может однозначно определяться только одной его 
кинетической энергией.  

Внешнее воздействие и взаимодействие атомов может 
осуществляться контактным и бесконтактным способом. Из-за 
различия масс носителей энергии, участвующих в процессах, и 
большой разности скоростей передачи оба способа можно считать 
друг от друга независимыми. При взаимодействии двух атомов, атом с 
меньшей электромагнитной энергией связи внешнего электрона 
излучает фотон, радиус орбиты электрона уменьшается, а 
кинетическая энергия связи с ядром на столько же увеличивается. Для 
атомов с большей энергией связи все наоборот.  

Атомы в свободном состоянии могут существовать в газовом 
агрегатном состоянии, в окружении фотонного излучения. 
Равновесное состояние газовой системы – это то, в которое она 
самопроизвольно приходит через достаточно большой промежуток 
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времени в условиях изоляции от окружающей среды. В природе 
абсолютно изолированных систем не существует. Закрытая система 
закрыта относительно вещественных частиц, но она в то же время 
открыта относительно фотонов.  

В закрытой системе атомы излучают и поглощают фотоны. 
Фотоны распространяются прямолинейно и в конце концов 
захватываются другими атомами. Полная энергия газа представляется 
суммой внутренних энергий вещественных частиц и фотонов. 
Наиболее полно изучены свойства достаточно разреженных газов, 
представленных моделью идеального газа, в котором у одинаковых 
точечных частиц при взаимодействии учитываются лишь их упругие 
столкновения.  

Известно, что в 1 м3 идеального газа, при нормальных 
условиях (Т = 273,15 К и Р = 760 мм. рт. ст.), содержится постоянное 
число частиц Лошмидта NЛ ≈ 2,68 ∙ 1025. Точечные частицы газа 
заменим атомами со средним радиусом Ř и объемом, вычисленным по 
формуле шара, υа ≈ 4 Ř3 ≈ 1,37∙10-30 м3. Тогда в одном нормальном 
кубометре могут вместиться N = 1/υа ≈ 0,73∙1030 атомов. Объемная 
доля вещественного компонента в идеальном газе составляет 

Пв = 𝑁Л/𝑁 ≈ 2,72 ∙ 104. (1)  
Число NЛ характеризует объем вещественного компонента, а 

число N характеризует объем, заполняемый фотонами. С увеличением 
температуры числитель отношения объемов растет, а знаменатель во 
столько же раз уменьшается, соответственно, изменяется величина Пв. 
При этом состояние конкретных атомов в идеальном газе 
ограничивается ионизацией, диссоциацией и рекомбинацией.  

Расчетом можно показать, как изменение температуры газа 
влияет на размер атома. Температура, близкая к верхнему пределу 
существования множества идеальных частиц-молекул, равна 
приблизительно 1365 К и эквивалентна электромагнитной энергии 
фотонов k T ≈ 9,40∙10-2 эВ. Для средней энергии связи атома Êсв этот 
нагрев уменьшит величину его потенциала ионизации на ~ 0,66 %. В 
процентном отношении изменение величины радиуса электрона будет 
еще меньше и объем атома практически не изменится.  

Известно, что для любого идеального газа в равновесии, 
удельные и мольные теплоемкости в широком интервале изменения 
температуры и давления остаются постоянными. Атомы с тремя 
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степенями свободы имеет внутреннюю энергию равную 3/2 kТ. Для 
двухатомных и трехатомных молекул, соответственно, равна 5/2 kТ и 
3 kТ. До давлений на много порядков больших одной атмосферы 
внутренняя энергия атомов зависит только от температуры [4, c. 77].  

Атомы, при поглощении и излучении фотонов различных 
энергий, подвержены импульсам, которые являются причиной 
хаотического движения. Упругие толчки электронных оболочек 
приводят к тому, что в равновесии частицы равномерно 
распределяются по объему. В процессе излучения-поглощения 
участвуют также атомы внутренней стороны оболочки сосуда. 
Механизм природы давления в закрытом сосуде можно прояснить из 
уравнения состояния Клапейрона-Менделеева 

Р =
𝑅𝑇

𝑉в
. (2)  

Универсальная газовая постоянная по определению равна R = 
NАk (NА – число Авогадро). По форме и величине это произведение 
представляет собой фотонную теплоемкость, а произведением R Т 
определяется теплосодержание NА числа фотонов. Следовательно, 
давление одного моля вещественных частиц в идеальном газе есть 
функция отношения постоянного фотонного теплосодержания NАk к 
удельному объему газа Vв (2). 

Изменение объема газа изменяет расстояние между частицами 
и их электромагнитную плотность, что отражается на температуре и 
давлении. Сильное сближение атомов может приводить к 
образованию устойчивых соединений – молекул, обладающих 
основными химическими и физическими свойствами вещества. При 
этом, как при обычных химических реакциях, выделяется энергия и 
осуществляется переход только внешних электронов, а электроны 
внутренних слоев не затрагиваются.  

Объединение электронов происходит так, чтобы молекула 
была электрически нейтральной, с общей внешней электронной 
оболочкой. Состав и расположение атомов в молекуле передается 
химической формулой. Некоторые молекулы могут представлять 
собой точечные упругие объекты и соответствовать частицам 
идеального газа. Энергия связи в молекулах меньше энергии связи в 
атомах, однако в некоторых случаях она может составлять несколько 
эВ.  
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Далее, исследуем свойства и роль фотонов в изменении 
состояния идеального газа. Модули постоянной Планка и 
минимальной кинетической энергии равны между собой |εмин| = |h | и 
их величины определяют минимальный квант температуры [5, c. 12]  

Тмин =
𝜀мин

𝑘
= 4,803204197 · 10 − 11К. (3) 

Минимальный квант температуры фотона νмин = εмин / h соответствует 
одному полному обороту возбуждения в вакуумном пространстве за 1 
секунду. Пропорциональная связь, существующая между 
температурой и частотой, может служить основой для создания 
равномерной термодинамической шкалы температур  

Т = Тмин 𝜈. (4) 
Шкала, на базе энергетических свойств полевых частиц, будет 

характеризоваться всеобъемлющим интервалом температур от 
минимального кванта температуры Тмин до эквивалентной 
температуры торосферы Т0 = Тминν0 (ν0 = 7,399797188·1042 с-1 – 
максимальная частота). При этом температурная шкала на базе 
частоты будет лишена основного недостатка эмпирических шкал – 
зависимости от специфических особенностей конкретных 
термометрических веществ.  

Если в вакуумном сосуде нет вещества, то он полностью 
заполнен фотонами. При определенной температуре Т, в состоянии 
термодинамического равновесия со стенками сосуда, спектр 
излучения фотонов соответствует спектру черного тела. Фотоны 
различных частот, излучаемые и поглощаемые стенками сосуда Nф = 
Nизл + Nпогл, полностью заполняют сосуд. При этом, для каждой 
частоты ν, должны выполняться равенства чисел фотонов излучения и 
поглощения (Nизл = Nпогл) и их энергий (εизл = εпогл).  

Объем фотона определяется по формуле υ = ς·λ3 (коэффициент 
пропорциональности ς = 1,827170361·10-2), а количество фотонов в 
единичном объеме определяется величиной, обратно 
пропорциональной их объему. Излучающих фотонов в объеме в два 
раза меньше общего количества [5, c. 15] 

𝑁изл = 1/2 𝜐 = 𝜈3/с3 ∙ 0,036547. (5)  
В зависимости от того, как энергия квантов hν далеко отстоит 

от равновесной температуры Т, количество излучающих фотонов 
определяется с помощью распределения Гиббса, т.е. обратно 
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пропорционально exp [(hν/kT)–1]. Отсюда, аналитическое выражение 
спектральной плотности излучения uν,Т , отнесенное к единичному 
интервалу частот, представляется в следующем виде  

𝑢𝜈, Т = ℎ 𝜈3/0,036547 с3 𝑒𝑥𝑝 [(ℎ𝜈/𝑘𝑇)– 1]. (6) 
Максимумы равновесных спектров формулы (6), полученные 

после дифференцирования по аргументам ν и λ, должны совпадать и 
отвечать равенству с = νλ. От формулы распределения интенсивности 
энергии Планка, полученная формула отличается только в 1,088695 
раза большим значением.  

Интегрирование формулы (6) по частоте (от 0 до ∞) позволяет 
выразить полную объемную плотность энергии излучения (закон 
излучения Стефана – Больцмана)  

𝑢Т = а Т4, (7) 
где а – постоянная Стефана-Больцмана. 

Давление фотонов P выражается через плотность энергии 
излучения и температуру, по формулам не связанным с объемом 
сосуда  

𝑃 = 𝑢Т/3 = аТ4/3. (8) 
Запишем выражение второй радиационной постоянной 

излучения в известной форме, С2 = h с / k = 1,439964547∙10-2 м К. Т. к. 
отношение двух постоянных равно минимальному кванту 
температуры Тмин = h/k , то выражение второй радиационной 
постоянной преобразуется в новые формы и физические смыслы С2 = 
сТмин и С2 = ес2. Другую важную зависимость С2 можно определить 
для температуры Т и соответствующей ей длины окружности фотона 
λ. Для этого выражение С2 приравняем к произведению этих 
параметров  

ℎ с/𝑘 = 𝜆 Т. (9) 
Температура фотона Т определяется по формуле (4), поэтому 

после сокращения Тмин в левой и правой частях, уравнение (9) 
превращается в известное равенство с = νλ. Следовательно, величина 
второй радиационной постоянной может представляться с помощью 
двух изменяемых параметров (Т и λ) и этим самым выражать свой 
новый физический смысл. Если величина λ уменьшается, то величина 
Т увеличивается. 

Для одной и той же температуры интегральные излучательные 
способности черного тела и монохромного излучения равны по 
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величине и создают одинаковое фотонное давление на стенках. С 
помощью радиационной постоянной С2 объем фотона выражается в 
виде υ T3 = ςС2

3. Значения левой и правой частей равенства оказались 
равными полной массе полевых частиц m0  

𝜐 𝑇3 = 𝑚0 = 5,455498497 · 10 − 8[м3К3 ≡ кг]. (10) 
Равенство (10) по форме аналогично уравнению адиабаты. 

Выражения адиабатного процесса для полевой частицы в координатах 
(РТ) и (РV) также равняются фундаментальным константам: 
соответственно, постоянной Стефана-Больцмана и полной энергии 
полевых частиц  

3𝑃/𝑇4 = 𝑎 = 7,585198507 · 10 − 16 Дж/м3К4, (11) 
𝑃 𝜐 = 4,903157526 · 109 Дж. (12) 

Новая связь (9) позволяет соотнести между собой длины 
монохромного излучения фотонов λ = С2/Т и длину максимальной 
интенсивности спектра абсолютно черного тела λмакс = b/Т (b = 
2,8977686∙10-3 м∙К – постоянная Вина). Получаем новую форму 
определения закона смещения Вина: монохромная длина фотона λ в 
4,969218 раз больше длины λмакс, соответствующей максимальному 
значению излучательной способности абсолютно черного тела 

𝜆/𝜆макс = С2/𝑏 = 4,969218. (13) 
Общность эфирной природы всех уровней физической 

материи разрешает взаимное представление фундаментальных 
констант через эквивалентные коэффициенты перевода между 
различными физическими размерностями. Это делает возможным 
уточнять и согласовывать величины констант, открывает их 
неизвестные физические смыслы и новые определения. Например, 
постоянная излучения Стефана – Больцмана вычисляется в виде 
удельной массовой теплоемкости полевых частиц а = 3 k / mо [Дж/кг 
К] (mо – масса торосферы), а также как отношение различных форм 
движения а = 3 с2 / То [м

2/с2 К].  
Максимальной температуре торосферы Т0 соответствует 

минимальная длина окружности полевой частицы λмин = С2/Т0, с 
которой прямо или косвенно связаны многие фундаментальные 
физические константы. Например: плотность эфира в ячейке и 
средняя плотность эфира во всем вакуумном пространстве равна ρ0 = 
m0/λмин

3; константа гравитации равна G = ν0
2λмин

3 / m0 и одновременно 
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может представляться также в электрической размерности G = 1 / ε0ν0 

= Z0λмин (Z0 – импеданс вакуума).  
Коэффициент перевода механической размерности в 

электрическую определяется следующим соотношением 1Ом = 
4,372968995·1021 м2/c2·кг. Электрическая постоянная вакуума в 
механической размерности представляется в виде ε0 = m0 / c3. Также 
легко из равенства Тмин = е·с определяется коэффициент перевода 
между градусом Кельвина и электрической и механической 
размерностью 1 К = 1 А·м.  

Для температуры 273 К определим количество фотонов 
излучения и их внутреннюю энергию в 1 м3. Последовательно 
определяется длина λ ≈ 5,27∙10-5 м, объем υ ≈ 267,4∙10-17 м3 и число 
фотонов Nизл ≈ 1,87∙1014. Для данной температуры, число частиц 
Лошмидта превышает число возможных в объеме фотонов 
приблизительно на 11 порядков.  

Внутренняя энергия, например, одноатомных частиц 
Лошмидта определяется формулой (3/2) NЛkТ, а фотонов – Nизл kT. 
Тогда для компонентов, относительная доля энергий в идеальном газе 
практически определяется отношением числа фотонов к числу 
вещественных частиц 

Пэ = 2 𝑁изл/3 𝑁Л ≈ 0,46 ∙ 10 − 11. (14) 
Замена температуры 273 К на 1365 К приводит к уменьшению 

объема фотона и увеличению числа Nизл, тем самым изменяя порядок 
величины Пэ до ~10-9. Замена атомной теплоемкости на молекулярную 
теплоемкость на порядок величины отношения практически не 
сказывается. Следовательно, при равновесии идеального газа в 
расчетах величины его внутренней энергии вклад фотонного 
компонента можно не учитывать. 

Заключение. Для многоэлектронных атомов определены 
границы и уточнено строение электронных оболочек. Раскрыт 
механизм поглощения и излучения фотонов. В равновесии, в закрытой 
системе внутренняя энергия и давление идеального газа с большой 
точностью пропорциональны числу компонента вещественных 
частиц. Зависимость параметров температуры и давления от свойств 
фотонов выявила новые связи с фундаментальными константами и 
обозначила новые физические понятия.  
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Аннотация: В статье рассматривается химия тела человека. 

Показано какую большую роль играют химические элементы в 
процессах жизнедеятельности организма. Большое место в работе 
занимает рассмотрение химических элементов таблицы Менделеева 
внутри организма. В работе анализируется соотношение количества 
химических элементов и массы тела.  

Ключевые слова: химия, химические элементы, 
макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы 

 
Очень часто можно услышать выражение: «Я не верю в 

любовь, любовь – просто химия». Это выражение действительно 
правдивое, также, как и то, что счастье, боль, страх, гнев и прочие 
чувства тоже являются химией. Более того, весь организм человека – 
это и есть химия. Организм человека представляет собой целую 
химическую лабораторию.  

Химия не только окружает человека, но она находится и 
внутри него. Так, например, в человеческом мозге каждую минуту 
одновременно происходит более 100 тысяч химических реакций. 
Человеческий организм состоит из немалого количества химических 
элементов, даже золото входит в состав нашего организма.  

Тело человека содержит огромное количество клеток. Однако 
разные клетки сильно отличаются друг от друга, но всё же у них есть 
кое-что общее: все они нуждаются в воде и кислороде. Абсолютно 
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любая пища: колбаса, пицца, морковка, шоколад – преобразуется в 
строительный материал и энергию [1]. 

Все химические элементы, входящие в клетку, подразделяются 
на три группы: макроэлементы, микроэлементы и 
ультрамикроэлементы. К макроэлементам относят водород, углерод, 
кислород и азот – они занимают 98 % от всех элементов. 
Микроэлементы – кальций, фосфор, калий, натрий имеются в 
количестве десятых и сотых долей процента. Ультрамикроэлементы – 
тысячные доли процента. Несмотря на такое деление, уменьшение или 
отсутствие хотя бы одного элемента приводит к болезни, или даже 
гибели организма [2]. 

Попробуем разложить человека на элементы. 
1. Кислород занимает целых 65 % от массы человеческого 

организма. Поэтому для нас так важен свежий воздух. Его недостаток 
приводит к одышке, утомляемости, головным болям и даже может 
вызвать обморок. 

2. Углерод занимает 18 %. Соединения углерода играют 
огромную роль, то есть белки, жиры и углеводы. Из них построены 
все ткани организма. 

3. Водород – 10 %. Тело человека в среднем на 60 % состоит 
из воды. Следовательно – наиболее ценным является соединение 
водорода с кислородом. Оно формирует среду для существования всех 
клеток организма – воду. 

4. Азот – 3 %. Мы привыкли видеть азот как таинственно 
блуждающий газ. Но в теле человека он является составной частью 
аминокислот. 

5. Кальций – 1,5 %. Входит в состав костной ткани. Ионы 
кальция необходимы для работы нервной системы, для работы сердца 
и свёртывания крови. Несмотря на такую маленькую, казалось бы, 
цифру, кальций – важная составляющая нашего организма. Именно он 
придаёт прочность костям и зубам.  

6. Фосфор – 1,2 %. Входит в состав нуклеиновых кислот и 
АТФ, содержится в костях, нервной ткани, крови. При слове 
«фосфор» в первую очередь вспоминается светящееся в темноте 
вещество. Однако не каждый знает, что фосфор играет огромную роль 
в образовании ДНК – основе человеческой жизни. Недостаток 
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фосфора может привести к снижению внимания, иммунитета и болям 
в мышцах.  

7. Калий – 0,2 %. В организме калий представляет собой 
электролит, отвечающий за нормальное функционирование мягких 
тканей, таких как мышцы, печень, почки и другие. Его недостаток 
может вызвать чувство истощения и судороги.  

8. Сера – 0,2 %. Атомы серы содержатся в белках, многих 
витаминах и гормонах. Сложно представить, что сера с ее 
отвратительным запахом, может оказаться полезной нашему 
организму. Тем не менее, так и есть. Она выполняет существенный 
перечень функций, начиная от улучшения работы нервной системы и 
заканчивая противоаллергическим воздействием.  

9. Хлор – 0,2 %. Один из химических элементов, без которых 
невозможно существование живых организмов. Хлорид натрия входит 
в состав плазмы крови. Он необходим для правильного обмена 
веществ, работы сердца и нервной системы. Соляная кислота 
содержится в желудочном соке и участвует в переваривании пищи. 
Хлор нормализует водный баланс внутри тела человека [3]. 

Приведём несколько увлекательных фактов о процессах, 
происходящих в организме человека: 

 подсчитано, что мы примерно на 70 % состоим из воды, а в 
период внутриутробного развития – на 90 %; 

 в организме можно найти около 80 элементов 
периодической системы, 15 из которых относятся к тяжелым 
металлам, в большом количестве являющиеся смертельным ядом; 

 за наше настроение отвечают гормоны, под их влиянием 
можно испытать все известные эмоции от страха и паники до 
влюбленности и удовольствия; 

 голубая кровь действительно встречается у людей, хотя это 
и происходит редко. 

Данное явление встречается, когда в гемоглобин вместо 
железа встраивается медь. По некоторым данным в мире 
насчитывается около 7 тысяч людей с голубой кровью, их называют 
кианетиками. А в Канаде хирурги во время операции столкнулись с 
еще одним интересным феноменом: при операции у пациента пошла 
кровь зеленого цвета. Анализ показал, что к гемоглобину 
присоединилась сера [4]. 
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План нашего тела находится в каждой клетке нашего тела. Он 
кодируется в ДНК и делится на отдельные гены, определяющие 
индивидуальные свойства. Эпиген – образование тканеспецифичных 
клеток с определенными свойствами, обеспечиваемое активацией 
гена, который контролируется химическими модификациями ДНК. 
Ряд исследований в последнее время показал, что любое внешнее 
воздействие на организм приводит к изменениям в эпигеноме. У пчел 
только диета определяет, станет ли личинка пчелы работником или 
королевой. Так же и у людей, внешние влияния, особенно в раннем 
детстве, воздействуют на дальнейшее развитие. Например, дети, 
которым приходилось испытывать голод во время Второй Мировой 
Войны имеют избыточный вес чаще, чем взрослые. Доказано, что 
питание и психосоциальные стрессоры влияют на изменение 
показаний ДНК. Сигаретный дым, алкоголь, состав микробиома, 
факторы окружающей среды, такие как излучение, – лишь малый 
список внешних факторов, которые изменяют наш эпигеном. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

фракционного состава белков на основе их растворимости мышечной 
ткани морского ерша (Scorpaena porcus, Linnaeus, 1758) из двух бухт 
г. Севастополя с разной степенью антропогенной нагрузки. Выявлены 
достоверные различия в содержании щелочерастворимой фракции – в 
мышцах ерша из бух. Ласпи их на 10,4 % больше по сравнению с 
показателями особей из с бух. Карантинной (при p ≤ 0,05). Общее 
содержание растворимых белков в мышцах скорпены из бух. Ласпи 
выше на 8,2 % по сравнению с бух. Карантинной. Также было 
проведено сравнение содержания белковых фракций в мышцах трёх 
видов черноморских рыб, отличающихся образом жизни – султанки 
черноморской (Mullus barbatus ponticus, Linnaeus, 1758), кефали 
сингиля (Chelon auratus, Risso, 1810) и морского ерша (S. porcus, 
Linnaeus, 1758). Общее содержание белков у султанки и кефали 
практически одинаково и составляет примерно 18 % от мышечной 
ткани, у морского ерша – 12,5 %. Концентрация белков 
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водорастворимой фракции в мышцах морского ерша достоверно 
меньше на 58 % (при p ≤ 0,05) по сравнению с мышцами султанки и на 
53,5 % меньше, чем у кефали. 

Ключевые слова: Чёрное море, рыбы, мышцы, 
биомониторинг прибрежных акваторий, морской ёрш 

 
В настоящее время антропогенная нагрузка на водные 

экосистемы растёт, а прибрежные акватории наиболее подвержены 
негативному влиянию. В связи с этим актуальным является 
проведение исследований направленных на поиск различных способов 
оценки влияния загрязнения на состояние как морской среды, так и ее 
обитателей. Гидробионты, в частности рыбы, активно используются в 
данных целях в рамках биомониторинга. Для Черного моря 
мониторным видом является морской ерш (Scorpaena porcus, Linnaeus, 
1758), соответствующий требованиям к таким видам. Наряду с этим 
изучение реакций других видов на антропогенное воздействие, 
отличающихся своей биологией, также является важным аспектом 
современной науки.  

Белки являются одним из наиболее информативных 
показателей, чувствительных к факторам среды, более того, 
мышечная ткань является основным объектом потребления в пищу 
человека. Исследование фракционного состава белков мышечной 
ткани в основном представляет интерес в отношении биологической 
ценности мяса, но также имеются исследования влияния 
загрязняющих веществ на белковые фракции у рыб [1, 2].  

В связи с этим интерес представляет сравнение фракционного 
состава белков в мышечных тканях рыб трёх видов, ведущих разный 
образ жизни – султанки черноморской (Mullus barbatus ponticus, 
Linnaeus, 1758), кефали-сингиль (Chelon auratus, Risso, 1810) и 
морского ерша (S. porcus), а также сопоставление данных по 
фракционному составу одного вида, обитающего в двух акваториях.  

Материалы и методы. 
Материал исследования являются мышцы рыб, отловленных в 

бухтах Карантинная и Ласпи в осенний период 2021 года. Орудием 
лова являлись донные ловушки. Фракционный состав белков 
мышечной ткани рыб исследовали на основе их растворимости [3]. 
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Достоверность отличий между выборками устанавливали с 
применением U-критерия Манна-Уитни. 

 

 
Рисунок 1 – Районы исследования [4] 

 
Карантинная бухта – глубоко врезанная в сушу бухта, 

расположенная у входа в Севастопольскую бухту, и имеет открытый 
водообмен с морем. В кутовой части бухты существует аварийный 
выпуск неочищенных бытовых стоков, выпуск сточных вод ливневой 
канализации, а также расположена база военных катеров и яхт, 
отрицательно влияющих на экологическое состояние вод бухты [5]. 

Бухта Ласпи – бухта, открытая к водообмену с глубоководной 
частью моря. В последнее время на побережье бухты активно идёт 
строительство, а развитие коммунальной инфраструктуры не 
соответствует нормам и в должной мере не обеспечивает защиту 
акватории района исследования [6].  

Результаты и обсуждение. 
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Проведено исследование десяти образцов мышечной ткани M. 
barbatus ponticus, а также шесть образцов С. auratus и S. porcus, и 
получены данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Фракционный состав белков в мышцах черноморских рыб 

Вид
ы 

рыб 

Содержание растворимых белков в мышечной ткани 

Водораствор
имых 

Солераст
воримых 

Щелочераст
воримых 

Всего 
растворимых 

белков 

Мг/г 
мыш
ечно

й 
ткан

и 
 

% (г 
на 

100 г 
мыш
ечно

й 
ткан

и) 

Мг
/г 

мы
ше
чно

й 
тка
ни 

 

% 
(г 
на 
100 

г 
мы
ше
чно

й 
тка
ни) 

Мг/г 
мыш
ечно

й 
ткан

и 
 

% (г 
на 

100 г 
мыш
ечно

й 
ткан

и) 

Мг/г 
мыше
чной 

ткани 
 

% (г на 
100 г 

мышеч
ной 

ткани) 

M. 
barb
atus 
pont
icus 

45,5±
7,04 

4,6±0
,7 

32,
1±8
,0 

3,2
±0,
8 

103,1
±4,0 

10,3±
0,4 

180,0±
17,6 

18,07±1
,8 

C. 
aura
tus 

44,2±
4,4 

4,4±0
,4 

48,
6±7
,6 * 

4,8
±0,
8* 
 

88,6±
2,7* 

8,9±0
.3* 

181,4±
12,1 

18,1±1,
2 

S. 
porc
us 

28,8±
2,4* 
** 

2,9±0
,2* 
** 

13,
7±0
,8* 
** 

1,4
±0,
1* 
** 

82,7±
3,1 

8,3±0
,3 

125,2±
5,8* 
** 

12,5±0,
6* 
** 

Примечание: данные представлены в виде M±m, где M – 
среднее значение, m – стандартная ошибка. * – достоверно по 
сравнению с M. barbatus ponticus, ** – достоверно по сравнению с 
Chelon auratus. Различия достоверны при p ≤ 0,05. 
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В образцах мышечной ткани трёх видов рыб в наибольшей 
концентрации представлены белки щёлочерастворимой фракции. 
Также можно заметить, что если общее содержание белков у султанки 
и кефали практически одинаково и составляет примерно 18 % от 
мышечной ткани, то у морского ерша только 12,5 %. 

Концентрация белков водорастворимой фракции в мышцах 
морского ерша достоверно меньше на 58 % (при p ≤ 0,05) по 
сравнению с мышцами султанки и на 53,5 % меньше, чем у кефали. К 
водорастворимой фракции относят миоген, миоглобин (природный 
пигмент), миоальбумин. В данную группу белков входят также 
окислительные ферменты, гемовые пигменты, гликолитические 
ферменты, ответственные за гликолиз, и липосомальные ферменты 
[7]. 

Особенно интересна разница в концентрации солерастворимых 
белков, которые являются сократительными. В данном сравнении 
наибольшая концентрация этих белков – у кефали и составляет 4,8 %, 
тогда как у морского ерша их более чем в три раза меньше и 
составляет 1,4 %. Данное различие связано с разным образом жизни 
кефали и скорпены: если кефаль обитает в пелагиали, передвигается 
быстро [8], то скорпена является донным хищником-засадником и 
менее активна [9]. 

Разница в концентрации белков щелочерастворимой фракции 
не так велика, и достоверно не имеет отличий у скорпены и кефали, и 
у скорпены и султанки. При этом, содержание данной фракции в 
мышечной ткани султанки достоверно выше на 15,7 % по сравнению с 
кефалью. В данную фракцию входят коллаген, эластин, ретикулин, а 
также гликопротеиды [7]. 

Также исследовался фракционный состав белков мышечных 
тканей морского ерша из двух прибрежных акваторий. Результаты 
представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Фракционный состав белков мышечных тканей S. porcus 

из двух бухт г. Севастополя 
Бух
та 

Пар
аме
тр 

Содержание растворимых белков в мышечной 
ткани 
Водораств
оримых 

Солераств
оримых 

Щелочерас
творимых 

Всего 
растворим
ых белков 

Мг/
г 
мы
ше
чно
й 
тка
ни 
 

% (г 
на 
100 
г 
мы
шеч
ной 
тка
ни) 

Мг/
г 
мы
ше
чно
й 
тка
ни 
 

% (г 
на 
100 
г 
мы
шеч
ной 
тка
ни) 

Мг/
г 
мы
шеч
ной 
тка
ни 
 

% (г 
на 
100 
г 
мы
шеч
ной 
тка
ни) 

Мг/г 
мыш
ечно
й 
ткан
и 
 

% (г 
на 
100 
г 
мы
шеч
ной 
ткан
и) 

Лас
пи 

M±
m 
Min
-
max 

29,
7±0
,96 
24,
6-
35,
2 

2,97
±0,1 
2,5-
3,5 

14,8
±0.
8 
11,9
9-
21,6
7 

1,5±
0,08 
1,2-
2,17 
 

91,3
±2,6
* 
79,6-
107,
7 

9,1±
0,3* 
7,96-
10,8 

135,8
±2,3 
123,7
-
147,8 

13,6
±0,2 
12,4-
14,8 

Кар
ант
инн
ая 

M±
m 
Min
-
max 

28,
8±2
,4 
20,
17-
38,
15 

2,9±
0,2 
2,02
-3,8 

13,7
±0,
8 
10,2
-
15,9 

1,4±
0,1 
1,02-
1,6 

82,7
±3,1
* 
71,9-
89,9 

8,3±
0,3* 
7,2-
9,0 

125,2
±5,8 
109,0
-
143,9 

12,5
±0,6 
10,9-
14,4 

Примечание: данные представлены в виде M±m, где M – 
среднее значение, m – стандартная ошибка. * – отличия достоверны 
при p ≤ 0,05. 

 
Щелочерастворимых белков в мышцах ерша их бух. Ласпи 

достоверно больше на 10,4 % по сравнению с Карантинной (при p ≤ 
0,05), содержание солерастворимых белков в мышцах морского ерша 
из Ласпи больше на 8 %, чем в Карантинной, а содержание 
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водорастворимых белков достоверно не отличалось (в Ласпи больше 
на 3,1 %). Общее содержание растворимых белков в мышцах 
скорпены из бух. Ласпи выше на 8,2 % по сравнению с бух. 
Карантинной. 

Выводы. 
В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Общее содержание растворимых белков в мышечной ткани 

рыб отличается и зависит от образа жизни и степени активности. 
2. Общее содержание растворимых белков в мышцах рыб из 

более загрязнённой, Карантинной бухты, ниже по сравнению с бухтой 
Ласпи.  
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Аннотация: В данной статье хотелось бы познакомиться с 

понятием диагностика автомобиля, разобраться с ее причинами и 
предпосылками, выявить характерные черты и виды. Быс трый 
процесс мотор изации охватывает с каж дым годом все бол ьшее число 
стр ан, парковка пост оянно увеличивается, колич ество людей, 
занима ющихся дорожным движе нием. Рост парк овки и об ъем 
трафика прив одят к увели чению интенсивности движ ения, что 
прив одит к трансп ортной проблеме в усло виях городов с истор ически 
развитыми здан иями.  

Ключевые слова: диагностика, автомобиль, обслуживание, 
оборудование, средства технического диагностирования 

 
По мере совершенствования систем автомобиля возрастают 

требования к инструментальным средствам, необходимым для 
определения его общего технического состояния и выявление 
неисправностей. 
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Это относится как к встроенным (бортовым) управляющим 
системам автомобиля, так и к их оборудованию, используемому 
вовремя наладочных и ремонтных работ. 

Техническое диагностирование – процесс определения 
технического состояния объекта диагностирования с определенной 
точностью. Оно способствует: повышению надежности автомобилей 
за счет своевременного назначения воздействий ТО [1-5] или ремонта 
и предупреждения возникновения отказов и неисправностей; 
повышению долговечности агрегатов, узлов за счет сокращения 
количества частичных разборок; уменьшению расхода запасных 
частей, эксплуатационных материалов и трудовых затрат на ТО и 
ремонт за счет проведения последних по потребности на основании 
данных диагностирования, проводимого, как правило, планово.  

Пренебрежение к своевременному проведение диагностики в 
лучшем случае приводит к материальным потерям, в худшем – к 
вовлечению в аварийной ситуации. 

Основными задачами диагностирования автомобиля являются: 
 поиск неисправностей; 
 определение работоспособности отдельных узлов; 
 проверка правильности функционирования узлов (при 

выполнении регулировок, контроля качества ремонта и т.п.); 
 прогнозирование остаточного ресурса автомобиля и его 

узлов. 
Первичным этапом любой диагностики является субъективной 

контроль, заключающийся в визуальной и слуховой оценке 
работоспособности систем и агрегатов автомобиля. Он позволяет с 
минимальными затратами выявить неисправности по таким 
признакам, как потёки масла или иных эксплуатационных жидкостей, 
шумы и стуки в отдельных узлах, наличия продуктов износа в масле и 
т.д. От опыта и квалификации специалиста, который проводит 
диагностику, зависит качество и результат проводимого контроля. 

Если субъективный контроль не может выявить какие-либо 
неисправности, то необходимо применить инструментальные средства 
диагностики. 

Инструментальные средства технического диагностирования – 
это аппаратура и программное обеспечение, с помощью которых 
осуществляется объективный контроль. Они подразделяются на 
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встроенные (входящие в состав бортовых систем автомобиля) и 
внешние. 

Встроенные инструментальные средства предусмотрены 
конструкцией автомобиля. Это датчики и контрольные приборы для 
измерения частоты вращения коленчатого вала, температуры 
охлаждающей жидкости, давления масла и т.д. Они практически 
всегда используются при выполнении разного вида диагностики. 

Современные автомобили оборудованы электронными 
системами, контролирующими работу его узлов. В процессе работы 
происходит обмен данными между системами и сравнение с 
нормативными значениями, которые занесены в их оперативную 
память. Сбои, которые возникают в работе узлов, регистрируются 
этими системами как ошибки и фиксируются в их памяти. На панели 
приборов расположена контрольная лампа, которая сигнализирует о 
неисправности. 

Чтение результатов самодиагностики может производиться 
двумя способами: при помощи блинк-кодов и сканированием.  

Внешние средства технического диагностирования можно 
условно подразделить на простые и комплексные. Внешние 
представляют собой приборы для измерения отдельных технических 
параметров и приспособления для выполнения простых регулировок. 
Данные приборы просты в обращении, являются достаточно точными. 

Нужно обратить внимание на то, что многие сложные агрегаты 
автомобиля (двигатель, мотор, редуктор) могут быть 
продиагностированы только с применение более сложного 
оборудования, что позволит своевременно выявить различные ошибки 
и неисправности транспортного средства. 

Совсем недавно мероприятия по определению неисправностей 
в машине и установлению их причин были трудными и занимали 
много времени. Помимо этого, они не давали стопроцентной гарантии 
– тестирование могло не получиться сразу, а в его правильности были 
некоторые сомнения. Сегодня применение компьютерной техники в 
автодиагностике позволяет оптимизировать данный процесс, делая его 
значительно легче, точнее и максимально оперативно. 

Практически, электронная диагностика – это тестирование 
систем машины, причем каждой из них в отдельности. Список 
тестируемых узлов/агрегатов включает двигатель, подвеску, 
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трансмиссию, бортовую электронику и прочие элементы 
транспортного средства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития 

информационно-коммуникационных технологий, и в частности, 
глобальной сети интернет в контексте влияния на нашу жизнь. Как 
относиться к тем изменениям, которые добавляют нам огромные 
объемы информации и большие возможности. Обсуждение 
затрагивает вопросы доступности интернета, возможности для людей 
разного поколения, общения с другими людьми по всему миру. 
Разнообразие выбора возможностей, предоставляемых интернетом и 
современными цифровыми технологиями, может быть как на благо, 
так и во вред. Существует и негативные стороны при использовании 
сети. 

Ключевые слова: интернет, телевидение, глобальная сеть, 
информация, умный дом, блоггер 

 
Интернет – это глобальная сеть, так называемая паутина, в 

которой сосредоточена и обработана практически вся информация, 
которая используется человеком с целью удовлетворения потребности 
в «знании». Идея возникновения интернета появилась в далеком 1962 
году – американский ученый Джозеф Ликлайдер упомянул сеть 
Интернет как «галактическую сеть». Очевидно, что сейчас это 
абсолютно логично, но тогда это казалось очень смелым. 

Интернет – это огромное поприще возможностей, перспектив 
и индикатор так называемого «светлого будущего». Да, или все же 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

нет? Многие люди считают интернет не только «добром», но и не 
малым «злом». Есть ли основания для этого? Вопрос на первый взгляд 
очевидный, но не во всем простой (выясним из личных суждений). 

С течением времени в мире развивалась тенденция на 
получение знаний. Люди черпали их из газет, «слухов» на улице, 
народных мнений и т.д. Во второй половине XX века в мире стало 
появляться телевидение. Безусловно, для людей того времени – это 
невероятное открытие. Сложно представить, что информация может 
быть не только статичной, но это факт. Многие развитые страны мира 
«впускали» в свой обиход телевидение с некой опаской, но при том, с 
огромной выгодой для самих себя. Только представив (упираясь на 
политику и ее функции), что людьми станет управлять, навязывать 
что-то, намного проще, чем это сделать с помощью газет (эта цель 
была не основополагающей в начале, но в целостном внедрении ТВ в 
жизни людей это обрело огромный смысл). Можно долго 
разглагольствовать на тему ТВ и его роли (основополагающей для 
нынешнего интернета), но в нескольких словах можно сказать о том, 
что ТВ – достойный первооткрыватель в «простой информации», 
интересный способ контролирования людей и манипулирования ими 
(бытие порождает сознание). 

Интернет, обретя массовость и популярность, превратился в 
огромную систему, которую стоит обсудить, при чем очень конкретно 
(ибо это важнейшая часть нашей с Вами жизни (очень интересная и 
многогранная). Сложно спорить о том, что у разных поколений 
совершенно разные представления и понимания интернета как чего-то 
масштабного: молодому поколению в силу его «просвещенности» 
проще даются действия в «нем». Любые операции не вызывают 
проблем, а если и возникают сложности, то это запросто ищется в 
самой системе. Удобно, согласитесь? Люди же среднего возраста 
(Ваши родители, если читателю от 6 до 20 лет) относятся к интернету 
со скепсисом, отдавая предпочтение собственному опыту или совету 
«знающего человека». Забавно наблюдать, но зачастую эти люди 
принципиально отвергают удобность и практичность интернета с 
целью утверждения собственных слов. В подавляющем большинстве 
случаев, разумеется, проблема разности поколений в контексте 
интернета закрыта, и спокойно решается с помощью ограничения 
рабочего времени за компьютером (грубо говоря, это взаимовыгодная 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

сделка). Для людей пожилого возраста, интернет, зачастую, не 
постигаемая ниша. Такой скачек попросту не может усвоиться 
человеком, который, условно, пережил многие события, и вход во что-
то новое для него сложен (например, если человек всю жизнь жил в 
трущобах, навряд ли он поймет вкус морепродуктов с трехзначным 
ценником). От течения времени сложно застраховаться, и наступит 
тот день, когда нынешнее прогрессивное и перспективное поколение 
не сможет и думать о том, что необходимо следовать тенденциям 
нынешнего времени. Разумеется, есть (и всегда будут) люди, которые 
с пониманием относятся к интересам своих детей, или же знакомых. 
Именно это и будет питать интерес «взрослого и состоявшегося» 
человека к интернету и ко всем его сторонам и возможностям. 

Несомненной радостью является то, что в наше время выход в 
интернет – это доступное удовольствие, которое могут позволить себе 
даже самые «бедные» жители планеты (если не брать страны 3-го 
мира, разумеется). В среднем стационарный ПК в мире начинает 
стоить от 250 $, а это в переводе на нашу валюту, порядка 20 тысяч 
рублей. Вообще вопрос способа выхода в интернет очень размыт – 
нынешние технологии позволяют делать это даже с игровых 
приставок и смартфонов. Подытожив, прошу заметить, что интернет – 
это доступно и интересно не только людям, склонным к познанию 
мира и науки, но и самому обычному человеку. Доступность 
порождает спрос, он же, в свою очередь, предлагает вариацию бытия в 
интернете. 

Хотелось бы затронуть финансовую (для начала) сторону 
интернета: как работают финансы внутри самой системы и как 
система позволяет приобретать их. Иными словами – круговорот 
денег в системе. Начиная с малого, все прекрасно понимают, что 
интернет – поприще товаров и услуг. В нынешний момент любой 
товар, услугу, любого мастера можно найти и/или заказать в 
интернете. Курьеры осуществляют доставку прямо до двери Вашей 
квартиры, а при необходимости, устраняются проблемы, вязанные с 
техникой или интерьерными мелочами. В любой момент любому 
жителю города доступна доставка еды и продуктов – особенно 
актуально это в период COVID-19, когда пожилые люди могут 
получить продукты, не тратив на это никаких сил, кроме звонка в 
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доставку [4]. Это очень удобно и выгодно во многих аспектах, в 
первую очередь, это удобно в медицинских целях. 

В скором времени общественный транспорт, в лице автобусов 
и маршрутных газелей, перестанет быть прибыльным. С образованием 
и развитием интернета стал возможен каршеринг, элементарный заказ 
такси, аренда самокатов и многого другого. Одно но, и оно, к 
сожалению, снова о проблеме восприятия технологий старшим 
поколением. Вероятно, это лишь вопрос времени и эмансипации 
взрослых в эту отрасль. 

Внешние блага – это, конечно, приятно. Пополнение знаний и 
развитие – вовсе ключевой аспект и преимущество интернета. Но не 
стоит забывать о такой системе, как «умный дом» (Интересный факт: 
практически все передовые изобретения нашего времени были 
изобретены в Соединенных Штатах Америки). К слову, сам интернет 
родом из штатов. 

Самая система «умный дом» – это очень смелое, далеко не 
простое и сложное действие. Создание ее (системы) ведется уже 
многие годы. Безусловно, прорыв колоссален, но достаточен ли? 

Да, он достаточен. Это абсолютная истина: он функционирует 
и способен выполнять свою основную функцию (уют и безопасность). 
Вопрос лишь в том, кто может эту систему себе позволить потреблять 
на постоянной основе? 

«Умный дом» – это впрямь совсем не дешево, поэтому и не 
распространено в массах [3]. В чем идея этой системы? Создать 
«экосистему предметов», т.е. каждый «умный» прибор обязан 
контактировать с чем-либо кроме себя. Например: Вы забыли 
поставить/выключить чайник и, чтобы лишний раз не бегать и не 
смотреть на индикатор, управляете им со смартфона или планшета. 
Так с любыми умными гаджетами и их составляющими. Ведь если 
подумать это несет в себе огромный потенциал. Люди с 
ограниченными возможностями будут чувствовать себя спокойнее, 
если система будет отлажена как надо [1]. 

Конкретно, для себя я выделил несколько вещей, которые могу 
рекомендовать для людей в интернете. Это совершенно разные ниши, 
от ораторского искусства вплоть до конфликта интересов. Начиная с 
истоков своего знакомства, мне невероятно повезло с людьми, 
знакомившими меня с «сетью». Эти люди – обычные блоггеры на 
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площадке YouTube. Эти ребята воспитали во мне лидерские качества, 
укрепили мое «поверхностное» (но все же мое) понимание мира и 
дали неплохой гандикап для развития в будущем. Называя имена, я 
напишу наиболее ключевую нишу конкретно для меня. 1. Максим 
«Snailkick» Киселев – один из тех, кого я могу рекомендовать как 
альтернативную точку зрения. Обсуждая важные социальные (и не 
только) темы, Максим создает интерес к проблеме и по-хорошему 
принуждает к действию. Это необходимо нынешнему поколению. 2. 
Алексей «Itpedia» Шевцов – очень спорная фигура русского YouTube, 
но от этого до беспамятства интересная. Автор известен своими 
категоричными заявлениями, резкими речами и виртуозными 
аргументами в любом вопросе. Стоит признать, что Алексей имеет 
представление о психологии человека, его характерных чертах и 
жестах доминантах. У данного автора я подчеркнул весьма полезные 
вещи, например: рационализм, грамотный менеджмент, интересный 
вкус в кулинарии и отменное чувство самоиронии (считаю очень 
качественным приемом в самообсуждении). Наличие лишь двух этих 
«примеров» перед глазами дало некое понимание того, чего я хочу и к 
чему я могу прийти, просто напросто занимаясь собой и поглощая 
интернет как «ресурс». 

Однако у влияния сети есть и обратная сторона медали. Далеко 
не секрет, что окружение формирует сознание. С этим трудно 
спорить. Но когда речь идет о познании «чего-либо» в интернете, 
стоит учитывать целую кагорту потоков, способных привлекать Ваше 
внимание. Всем известная пословица: «С кем ведешься – от того и 
наберешься» имеет свойство быть. Совершенно понятно, что чем 
благополучнее у ребенка условия, тем больше у него интереса к не 
постигаемому. Именно это заставляет делать ребенка (и не только) 
довольно таки странные вещи. Пропаганда наркотиков, насилия и 
прочего не нужного человеку Триггера несет эффект «запретного 
плода». Это проблема человечества. Таким образом, некоторые дети 
невольно становятся жертвами неправильной, вредной пропаганды. 
Это заметно даже на улице, когда люди стиля «андеграунд» мешают 
жить другим, сжигая килограммы резины, мусора и прочего. 
Массовые культуры благодаря сети интернет – обыденное и 
нормальное дело. Раньше, когда «все обо всех» узнавали из 
определенного круга лиц, процента серьезных последствий было не 
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много. Списывалось на то, что люди «одного полета» и конфликт не 
имеет смысла. Нынешняя же ситуация стала усугубляться в крайних 
моментах. 

Я считаю, что самое логичное в Сети – это черпать 
вдохновение, знания, учиться чему-то новому и по-истине 
интересному. В этой «паутине» есть место каждому, не смотря на 
интересы и разные мировоззрения. Буквально, игры и интернет 
способны не только отнимать время, но и давать ценнейшие навыки 
(лидерские способности, скорость мысли, психологическая 
устойчивость и т.д.). Хочу посоветовать юным ребятам и девушкам 
больше заострять внимание на окружающей Вас обстановке: если Вы 
это заслужили и сделали, то это ваша награда за проделанный путь. 
То, что нас окружает – формирует сознание и смысл здравомыслия 
[2]. Опираясь назад, наблюдая за людьми, я хотел бы в довесок 
сказать, что успех в информационной индустрии – это способность 
без капли подозрения общаться с людьми, следить за их социальными 
сетями, ставить в пример собственные достижения, ожидая лишь того, 
чего ты заслужил. 

В конце стоит отметить – что любое действие в Сети – это 
целая история одной мысли. Когда-то давно это была лишь мечта, 
получать любую вещь из-за границы, теперь же это любая доставка. 
Был стимул работать, чтобы кормить не только свою семью, но и 
помогать родителям. Нет, родителям помогать, конечно, стоит, но 
приучить бабушку или дедушку к интернету – история очень крепких 
нервов и сил. 

Изобилие приложений по обслуживанию, доставкам и услугам 
выгодно государству и интернету в целом – пока есть клиент, 
существует спрос. Если спрос велик – то производство и прибыль так 
же велики. Что выигрывает государство – увеличенные налоги, 
стабильные поступления и отсутствие поприща «коррупции». При 
экономическом и информационном росте главное понимать смысл 
слов «подъем» и «спад», это интересная альтернатива американскому 
взгляду на информацию и ее роль. 

Таким образом, можно сделать вывод – что интернет – это 
безграничные возможности для развития, образования и обучения (как 
не странно, но это совершенно разные понятия). Самое главное – 
найти свой путь, и идти по нему, в независимости от места и времени. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 

основных аспектов осуществления таможенного контроля с 
применением технических средств таможенного контроля (ТСТК) в 
отношении международных почтовых отправления (МПО), 
присылаемых и (или) отсылаемых через таможенную границу 
Евразийскую экономическую границу (ЕАЭС). Также приводится 
механизм использования таможенной техники в рамках проведения 
различных форм таможенного контроля, в частности, досмотрово-
рентгеновской техники (ДРТ) и инспекционно-досмотровых 
комплексов (ИДК). 

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля, посылки, международные места почтового обмена, 
таможенный контроль 

 
В настоящее время электронная торговля набирает обороты. 

Вместе с тем поток товаров, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС в МПО, значительно увеличивается, что требует 
осуществления усиленного контроля ввоза и вывоза посылок. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

Контроль за перемещением товаров в МПО через таможенную 
границу ЕАЭС лежит на таможенных органах. Таможенные органы 
должны исходить из принципа выборочности объектов таможенного 
контроля, форм его совершения и мер, обеспечивающих 
осуществление таможенного контроля. Для обеспечения выбора 
объектов, форм и мер таможенного контроля следует применить 
систему управления рисками (СУР). 

Таможенный контроль в отношении пересылаемых в МПО 
товаров должен проводиться с момента предъявления посылок 
таможенному органу со стороны АО «Почта России». На территории 
Российской Федерации (РФ) фактически установлены международные 
места почтового обмена (ММПО), которые наделяются компетенцией 
по приему и доставке посылок. На каждую посылку с товарами, в 
отношении которых совершаются таможенные операции по месту 
нахождения адресата, должностное лицо таможенного органа в 
ММПО составляет в двух экземплярах уведомление о необходимости 
проведения таможенных операций с товарами, пересылаемыми в 
МПО, в таможенном органе по месту нахождения адресата. 

Чтобы идентифицировать МПО, таможенный орган 
назначения применяет средства таможенной идентификации в виде 
таможенных пломб и печатей. Их накладывает таможенный орган 
отправления на мешки, упаковку, грузовые отсеки транспортных 
средств. 

В процессе проведения таможенного контроля должностным 
лицом таможенного органа проводится осмотр на предмет 
соответствия посылки сопроводительным документам, целостности 
упаковки и средств идентификации. При необходимости таможенные 
органы проводят досмотр с применением технических средств 
таможенного контроля или со вскрытием депеши с МПО. 

Неотъемлемую часть инфраструктуры Федеральной 
таможенной службы России (ФТС России) для обеспечения 
проведения таможенного контроля в отношении посылок составляет 
таможенная техника. Она представляет собой «совокупность 
технических средств, применяемых специализированными 
структурными подразделениями таможенных органов для решения 
возложенных на них задач». 

Таможенная техника подлежит разделению на такие виды, как: 
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1. ТСТК, которые применяются в целях осуществления 
таможенного контроля в отношении товаров, транспортных средств, в 
том числе лиц, которые перемещаются через таможенную границу 
ЕАЭС. 

2. Технические средства криминалистики, которые 
используются в целях решения задач по раскрытию уголовных 
правонарушений, то есть преступлений. 

3. Технические средства таможенной экспертизы, которые 
позволяют при направлении проб и образцов товаров решать задачи 
по идентификации товаров, то есть в целях нахождения тождества 
обнаруженной в рамках таможенного контроля продукции и 
установленной таможенным законодательством ЕАЭС и РФ в части 
обеспечения соблюдения запретов и ограничений. 

4. Технические средства связи и передачи данных, которые 
обеспечивают решение управленческих, технологических и иных 
видов задач. 

5. Технические средства информационного обеспечения 
таможенной деятельности, которые применяются в целях сбора, 
обработки, хранения, поиска и выдачи информации в таможенных 
целях. 

6. Технические средства охраны, обеспечения собственной 
безопасности ФТС России, которые используются в целях охраны и 
обеспечения собственной безопасности российских таможенных 
органов. 

7. Технические средства делопроизводства в таможенных 
органах [4]. 

Должностные лица таможенных органов используют 
технические средства таможенного контроля (ТСТК) непосредственно 
в ММПО. 

Следовательно, главной составляющей таможенной техники 
является реализация ТСТК при проведении таможенного контроля. 

ТСТК – это «комплекс специальных технических средств, 
применяемых таможенными службами непосредственно в процессе 
оперативного таможенного контроля всех видов, перемещаемых через 
государственную границу объектов с целью выявления среди них 
предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или 
не соответствующих декларированному содержанию» [3]. 
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Целый комплекс средств таможенного контроля 
подразумевает деление на две большие группы: 

1) специальные средства: устройства для вскрытия помещений 
и территорий, средства для принудительной остановки транспортных 
средств, наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества; 

2) технико-химические средства: металлоискатели, детекторы 
для проведения экспресс-анализа, ДРТ. 

Законодательно целый комплекс ТСТК, который применяется 
в рамках проведения таможенного контроля, подразделяется на две 
основные категории: 

ТСТК. 
Технические средства таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ТКДРМ) и обеспечения радиационной 
безопасности [1]. 

В составе ТСТК используются ДРТ пяти различных подвидов. 
Невзирая на то, что ДРТ предназначен для контроля содержимого 
ручной клади и багажа, а также средне- и крупногабаритных грузов, 
она выступает составным элементом технических средств инспекции 
объектов таможенного контроля, поскольку она целенаправленно 
производить дистанционную оперативно-техническую инспекцию 
различного охвата объектов таможенного контроля, в процессе 
которой осуществляется интроскопия объектов с дополнительным 
применением ИДК, дистанционный контроль объемов отдельных 
видов стратегически важных товаров и дистанционное выявление 
среди них предметов правонарушений в области таможенного дела. 

Для целей осуществления таможенного контроля МПО и 
пересылаемых в них товаров применяется ДРТ для контроля багажа и 
почтовых отправлений. Как аппаратура интроскопии ДРТ необходима 
для получения визуальной информации о внутреннем устройстве и 
содержимом контролируемых объектов таможенного контроля. 
Именно рентгеновская техника в отношении досмотра багажа и 
посылок обеспечивает решение задач поиска и выявления взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов, в том числе и 
пресечения попыток незаконного провоза предметов, подпадающих 
под запрет, а также контрабанды и наркотиков [2]. 
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Иными словами, ДРТ багажа и почтовых отправлений 
применяется в целях таможенной интроскопии объектов, ставящая 
перед собой следующие задачи: 

 установление принадлежности находящихся в объектах 
таможенного контроля предметов к определенным группам, видам, 
классам, типам; 

 выявление в контролируемой продукции характерных 
конструктивных признаков тайников либо сокрытых вложений, в том 
числе и предметов, которые являются подозрительными на 
конкретные виды предметов нарушения таможенных правил. 

При осуществлении таможенного контроля в виде 
таможенного осмотра должностное лицо таможенного органа в 
рамках аналитической деятельности на экране аппаратуры 
интроскопии рассматривает визуальное изображение внутреннего 
строения контролируемой продукции, при этом по совокупности 
характерных индивидуальных признаков и сохранившимся в его 
памяти мысленным образам узнавая назначение и принадлежность 
предметов, подпадающих под запреты и ограничения. А самым 
важным и сложным служит знание совокупности характерных 
признаков и способов устройства тайников и внешнего вида 
предметов правонарушений в таможенной сфере и умение выявлять 
на их фоне значительного множества других маскирующих элементов, 
такие как нелогичные пустоты, преграды и уплотнения. 

ДРТ в отношении МПО используется в рамках двух типов: 
стационарных и оперативных. В свою очередь, в зависимости от 
способов просвечивания таможенных объектов различают 
проекционные и сканирующие установки. 

В процессе контроля посылок и товаров в них самыми 
распространенными являются рентгеновские аппараты сканирующего 
вида. Так, в ДРТ, содержащих конвейерный транспортер, процесс 
образования электронного образа изображения объектов на дисплее 
электронно-вычислительной машины включает в себя 
последовательное просвечивание тех или иных участков 
анализируемого таможенного объекта с дальнейшей сборкой на 
экране изображения всего объекта. 

Примером работы ДРТ сканирующего типа выступает 
рентгеновская установка «Инспектор 60/70Z» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рентгеновская установка «Инспектор 60/70
 
В свою очередь, ДРТ «Инспектор 60/70

среднегабаритной рентгенотелевизионной конвейерной установкой с 
повышенной проникающей способностью и грузоподъемностью 
является оптимальным выбором для досмотра крупных МПО.

Механизм работы ДРТ «Инспектор 60/70Z» 
проверке таможенного объекта посредством помещения его на ленту 
транспортера, где он попадает в тоннель. Его впоследствии 
обнаруживает система световых барьеров, а их сигналы включают 
генератор рентгеновского излучения, пронизывающий 
соответствующий объект. Так, по результатам прохождения 
сканирования последовательными слоями данные передаются в 
систему цифровой обработки изображений компьютера, позволяя 
таможенным органами определить предмет таможенного 
правонарушения в случае его обнаружения [5]. 

На основании вышеизложенного, проведение таможенного 
контроля объединяет весь перечень инструментов и технологий, 
которые позволяют таможенным органам страны отработать порядок 
ускоренного и эффективного прохождения товаров в МПО через 
таможенную границу ЕАЭС. Реализация ТСТК позволяет отследить и 
предотвратить нелегальные пути ввоза и вывоза товаров, 
запрещенных либо ограниченных к перемещению через таможенную 
границу ЕАЭС. Вмещая в себя опасные предметы, посылки подлежат 
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прослеживанию на досмотровой аппаратуре в рамках 
соответствующей техники, которая постоянно обновляется 
посредством внедрения новых видов ТСТК. При фиксировании ДРТ 
неприемлемых показателей товаров, содержащих объекты, 
недопустимые к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, такая 
продукция будет запрещена к выпуску, а отправитель МПО будет 
привлекаться к правовой ответственности за нарушение таможенных 
правил. 
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Аннотация: На данном этапе рыночных отношений в сфере 

труда выстроилась определенная взаимосвязь оплаты труда и вклада 
сотрудника в деятельность предприятия. Поэтому от того, как 
правильно работодатель выстроит систему материального 
стимулирования персонала будет зависеть успех его деятельности, 
конкурентоспособность предложения по труду, привлечение более 
квалифицированных, заинтересованных в работе сотрудников, 
энергичных и нацеленных на получение максимальной прибыли в 
целях деятельности предприятия. 

Ключевые слова: персонал, производительность, мотивация, 
стимулирование, оплата труда 

 
В современных условиях кризиса стимулирование также 

является актуальной темой. Стимул позволяет работнику несмотря ни 
на что чувствовать свою сопричастность к организации, уверенность в 
своем превосходстве и значимости, а это очень важно [1-4]. 

Также важно, чтобы работник четко понимал, за что он 
получает вознаграждение. 

Отметим, что методы управления системой мотивации и 
стимулирования различны от того, что различны сами эти понятия. 
Роль стимулирования – это укрепление того, что есть, а роль 
мотивации – изменение того, что есть. В синтезе данные методы 
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только дополняют друг друга. Это легко можно увидеть на практике. 
Например, выход из кризиса невозможен, если на качественно новом 
уровне не изменить трудовую мотивацию. 

Однако для выживания необходимо стимулировать тех 
работников, которые сегодня есть в организации, чтобы они работали 
лучше, тем самым они будут формировать новую трудовую 
мотивацию. 

Стимулирование трудовой деятельности при грамотном 
применении не просто позволяет, а заставляет человека повышать 
свою производительность. Работник хочет выполнять больший объем 
работ более качественно, потому что знает, что за это получит. И 
заработной платы здесь недостаточно. Заработная плата может лишь 
при высоком уровне «толкать» к более эффективному труду и 
реализации. Но профессионализма менеджмента в этом ноль. А вот 
при среднем или даже низком уровне заработной платы побудить 
работника к повышению производительности труда – это искусство 
менеджмента. А это искусство заключается в поиске мотивов труда. 

Многие отметят, что стимулов и мотивов все-таки 
недостаточно. Система стимулов и мотивации всегда должна быть 
ориентирована на нормативный уровень труда. Когда работник 
начинает свою профессиональную деятельность в организации, он 
заранее знает обязанности, которые на него возлагают, и что он за это 
будет получать в качестве вознаграждения. 

Стимулирование, как средство усиления мотивов, проявление 
которых целесообразно с точки зрения задач, стоящих перед 
организацией, может существовать в двух взаимосвязанных формах, 
различающихся по свойству материальности:  

1. Материальное стимулирование проявляется в том, что 
работник при оговоренном объеме и качестве выполняемой работы 
может рассчитывать на получение тех или иных материальных благ в 
натуральной или денежной форме.  

2. Нематериальное стимулирование проявляется в том, что 
работник при оговоренных виде, объеме и качестве выполняемой 
работы может рассчитывать на получение тех или иных благ в 
невещественной форме, не имеющих прямой денежной оценки.  

Место и роль материального стимулирования в бизнесе трудно 
переоценить. На персонал оказывают воздействие несколько 
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факторов: собственно деньги, позволяющие получать от жизни 
определенные блага, фактор оценки деятельности, заставляющий 
поддерживать определенное качество работы, и фактор социальной 
значимости – как в своем коллективе, так и в различных 
общественных кругах. Что же касается руководителя, то для него оно 
выступает мощным рычагом управления. Сущность материального 
стимулирования работников заключается в следующем:  

1) это стимулирование высоких трудовых показателей 
работника;  

2) это формирование определенной линии трудового 
поведения работника, направленной на процветание организации;  

3) это побуждение работника к наиболее полному 
использованию своего физического и умственного потенциала в 
процессе осуществления возложенных на него обязанностей.  

Видами материального стимулирования являются: денежное и 
неденежное стимулирование.  

К финансовым методам поощрения относятся дополнительные 
выплаты, такие как: заработная плата, различные премии, дивиденды 
сотрудникам при распределении прибыли компании, доплаты, 
надбавки, компенсации, возможность получить ссуду или льготный 
кредит.  

К неденежным методам стимулирования относят 
перечисленные ниже преференции: медобслуживание, 
профессиональное страхование, получение путёвок для оздоровления; 
организованное питание; компенсация части расходов работника, 
например, транспортных, на услуги связи, аренду жилья, переезд и 
прочее; качественная организация труда; улучшение условий труда. 
Внедрение руководством материальных стимулов – это вклад в 
продуктивную работу коллектива.  

В результате использования таких методов: возникает эффект 
соревнования; улучшается самореализация сотрудников, а чувство 
удовлетворения от достойно выполненной работы толкает на новые 
профессиональные подвиги; успешные в профессиональном плане 
сотрудники изо всех сил поддерживают свою репутацию, на личном 
примере показывают отстающим, что есть к чему стремиться. Но и без 
недостатков тут не обошлось, например, виды деятельности, 
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напрямую связанные с творчеством – не лучшая сфера для 
использования материальной мотивации. 

Кроме того, неравные условия для сотрудников 
предпенсионного возраста и молодых специалистов. Первые не 
успевают за карьеристами в силу своей старой закалки, вторые – из-за 
недостатка должного опыта. Из-за этого часто возникают разногласия 
между коллегами.  

В современной практике часто используются смешанные 
системы заработной платы – одна часть вознаграждения каждого 
работника зависит от результатов работы группы (как правило, 
переменная), а другая – от индивидуальных особенностей 
(постоянная, должностной оклад). 

Большинство руководителей считает, что, если они не смогут 
предложить солидную зарплату или внушительные премиальные, 
люди будут лениться, не чувствуя достаточных стимулов. Но следует 
больше заботиться не о том, с чего платить высокие оклады, а о том, 
чтобы обеспечить своим сотрудникам справедливое вознаграждение. 
Справедливость – это соблюдение принципов правильности, 
беспристрастности, честности. 

Доплаты за условия труда. Неблагоприятные условия труда, 
если их практически невозможно улучшить, должны 
компенсироваться работнику, прежде всего за счет увеличения 
времени отдыха, дополнительного бесплатного питания на 
производстве, профилактических и лечебных мероприятий. Доплаты 
за сменность устанавливаются за работу в вечерние и ночные смены. 
Доплаты за уровень занятости в течение смены вводятся 
преимущественно для многостаночников, наладчиков и ремонтного 
персонала. Также доплаты устанавливаются при совмещении 
профессий (функций). 

Надбавки. Надбавки за производительность выше нормы в 
форме сдельного приработка могут иметь место, если причиной 
перевыполнения норм явилось наличие у работника способностей к 
данной работе, превышающих средний уровень. 

Помимо зарплаты есть другое средство мотивации – 
внутрифирменные льготы: оплата фирмой медицинских услуг, 
страхование на случай длительной потери трудоспособности, полная 
или частичная оплата расходов на проезд работника к месту работы и 
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обратно, предоставление своим работникам беспроцентных ссуд или 
ссуд с низким уровнем процента, предоставление права пользования 
транспортом фирмы, питание во время работы и другие расходы. 

Всевозрастающее значение в формировании дохода 
приобретают такие формы, как участие в прибылях и в акционерном 
капитале. Это можно объяснить не только стремлением к социальной 
гармонии, но и возможностью ухода от налогов, которые приобретают 
в рыночной экономике все более возрастающее значение и толкают 
работодателей на поиски возможностей их неуплаты. 

Еще один вид вознаграждения, которым руководитель может 
распорядиться по своему усмотрению, – премиальные выплаты 
(бонусы). Они могут быть как плановыми (ежегодные премии к 
определенной дате), так и внеплановыми, связанными с результатами 
работы сотрудника и являющимися особым стимулом, так как 
нежданное поощрение помогает сотруднику почувствовать свою 
значимость (премии ко дню рождения сотрудника, премии, связанные 
с получением организацией дополнительной прибыли и другое).  

При распределении среди сотрудников части прибыли 
используются оба вида мотивации: вызывается чувство 
сопричастности с делами компании посредством материального 
вознаграждения. Привязка размера премий к результатам бизнеса 
позволяет сотрудникам увидеть связь между своей работой и 
достижениями компании, а, следовательно, и величиной своей 
премии. 

Современный руководитель – работодатель, в рамках 
эффективного и действенного управления предприятием, понеся 
затраты на рабочую силу, осуществляет воздействие на трудовую 
деятельность персонала по средствам его материального 
стимулирования в части не только средней заработной платы, но и 
размера «социального пакета».  

Система материального стимулирования на предприятии 
является основным фактором достижения целей, как работника, так и 
работодателя. 

Таким образом, совершенствование экономического 
инструментария, используемого при расчете системы 
стимулирования, позволит повысить обоснованность принимаемых 
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управленческих решений в области материального стимулирования 
труда в фирме на современном этапе.  
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Аннотация: Современные условия развития рыночной 

экономики характеризуются изменениями подходов к оплате труда 
работников, которая зависит от специфики деятельности организации, 
от результатов труда персонала, результативности структурных 
производственных подразделений.  
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Заработная плата является основным источником 

стимулирования и дохода занятых на предприятии. Трудовой кодекс 
РФ определяет заработную плату как вознаграждение за труд, которое 
зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий осуществляемого труда, а также компенсационные выплаты 
и стимулирующие выплаты [1-5].  

Само определение «заработная плата» обозначает денежное 
вознаграждение за труд. Становление этого определения тесно 
связано с развитием человеческого общества, а в основном с 
развитием товарного производства при возникновении 
промышленного капитала, то есть, когда появились люди, 
работающие по найму и «бизнесмены».  

В экономике различают 2 понятия заработной платы: 
номинальная и реальная. Номинальная заработная плата – заработная 
плата, начисленная и полученная работником, за его труд в 
определенный период; реальная заработная плата – это количество 
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товаров и услуг, приобретённое за номинальную заработную плату, то 
есть ее покупательская способность.  

Сущность заработной платы проявляется в функциях, 
выполняемых в фазах общественного производства (производство, 
распределение, обмен, потребление):  

Воспроизводственная функция – обеспечение работника и 
членов его семьи необходимыми жизненными благами для 
воспроизводства рабочей силы: 

1. Стимулирующая функция – установление зависимости 
заработной платы работника от результатов деятельности 
предприятия, заинтересовывающей работника в постоянном 
улучшении результатов своего труда. 

2. Измерительная функция – величина оплаты труда должна 
соответствовать количеству и качеству затраченного труда, быть их 
мерилом. 

3. Регулирующая функция – регулирование распределения 
рабочей силы по регионам, отраслям экономики, предприятиям. 

4. Социальная функция – установление дифференциации 
заработной платы, способствующей созданию заинтересованности в 
повышении квалификации и продвижении по социальной лестнице, а 
также соответствующей представлениям о принципах социальной 
справедливости.  

Для эффективной организации заработной платы необходимо 
адекватно оценить труд работника. Формы и системы оплаты труда – 
это элемент, связывающий результаты труда с его оплатой [1-5]. 
Российскими компаниями используются тарифная и бестарифная 
системы оплаты труда сотрудников.  

Тарифная система предполагает дифференциацию 
вознаграждения за труд в зависимости от сложности выполняемой 
работы 

Применение тарифной системы в организации имеет 
несколько преимуществ. Во-первых, в рамках данной системы 
достаточно легко устанавливать зарплаты сотрудникам. Во-вторых, 
тарифная система отражает зависимость между вознаграждением за 
труд работника и уровнем его квалификации. 

Бестарифная система определяет зарплату каждого сотрудника 
как долю в фонде оплаты труда целой компании. 
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Выбор формы оплаты труда – важный шаг для организации 
труда на любом предприятии. Установленная форма должна быть 
достаточно простой и ясной, чтобы каждый работник видел 
зависимость между производительностью и качеством своего труда и 
получаемой заработной платой.  

Каждая из форм оплаты труда имеет свои специфические 
особенности, преимущества и недостатки, от которых зависит 
эффективность применения каждой из них на конкретном 
предприятии (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика форм оплаты труда 

Характеристика Преимущества Недостатки 

Повременная простая форма оплаты труда 
Предполагает, что 

работнику платят за 
определённое количество 

времени, которое он 
потратил на рабочий 

процесс, независимо от 
того, сколько и каких 
продуктов труда было 

произведено 

Простота расчёта 
заработной платы. 

Нет зависимости 
между качеством 

работы и 
заработной платой, 

которая является 
эффективным 
механизмом 

стимулирования 

Повременно-премиальная форма оплаты труда 
Помимо выплат по факту 
отработанного времени 

предусмотрены 
премиальные 

вознаграждения за 
высокое качество работы. 

Учитывается 
качество 

выполненной 
работы. 

Вероятность 
субъективной 

оценки при 
премировании 

Прямая-сдельная форма оплаты труда 
Предусматривает прямую 
зависимость выполненных 

объёмов и суммы 
заработка. Расценки 

(ставка) фиксированные, 
зависит по большей части 
от специфики труда, его 
условий и квалификации 

сотрудника. 

Сумма заработной 
платы зависит от 

количества 
произведённой 

продукции 
отдельным 
работником 

Не учитывается 
качество 

произведённой 
продукции 
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Характеристика Преимущества Недостатки 

Сдельно-премиальная форма оплаты труда 
Предполагает наличие 

поощрительных выплат за 
работу сверх плана или 

высокое качество 
произведённого продукта. 

Премирование за 
качество 

выполняемой 
работы 

Вероятность 
субъективной 

оценки при 
премировании 

Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда 

Оплату нормы выработки 
производится по 

стандартным расценкам, а 
после превышения плана 

Существует 
материальная 

заинтересованность 
работников в 
повышении 

Способ выплат 
достаточно 

затратный для 

расценки возрастают. 
уровня 

квалификации. 
работодателя. 

Аккордная форма оплаты труда 
Расценки 

устанавливаются на весь 
объём работ. Применяется 

преимущественно в тех 
областях, где сложно 

нормировать труд иным 
образом. 

Стимулирует 
производительнос

ть труда, 
сокращение 

сроков и 
повышение 

качества работ 

Вклад каждого 
участника при 

произведении работы 
сложно оценим. 

Косвенно-сдельная форма оплаты труда 
Помогает рассчитывать 

зарплату для 
обслуживающего 

персонала, 
занимающегося уходом за 

оборудованием или 
местом труда. Размер 

заработной платы зависит 
от результатов работы 

вспомогательных рабочих. 

Так как от работы 
обслуживающего 
персонала зависит 
работа основного 
производства, то 

размер заработной 
платы будет 

повышаться у 
работников обоих 

производств. 

Достаточно 
сложно 

определить объем и 
качество 

произведённой 
работы. 

 
В настоящее время существует тенденция постоянного 

совершенствования организации заработной платы и премирования. 
Постепенно уменьшается практическое значение сдельной формы, 
тогда как повранная оплата труда используется почти во всех сферах 
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экономики. Это объясняется автоматизацией производства, при 
которой сдельная форма экономически нецелесообразна. Кроме того, 
происходит расширение системы премирования, осуществляемое 
различными способами и методами поощрения. 

Таким образом, грамотная организация оплаты труда на 
предприятия является важным условием для справедливой оценки 
работы сотрудников и её вознаграждения. В отечественной практике 
оплата труда имеет сложную структуру с различными видами, 
системами, формами и элементами. Каждое предприятие в 
зависимости от специфических особенностей его деятельности 
самостоятельно выбирает форму и систему оплаты труда. И от того 
насколько подходящим окажется этот выбор зависит эффективность 
труда сотрудников, а, следовательно, и высокие показатели 
прибыльности компании. 

Каждое предприятие, в процессе организации своей 
деятельности встает перед вопросом выбора формы и системы оплаты 
труда. Безусловно, данная проблема решается путем взвешивания всех 
аргументов в пользу той или иной формы. Рассмотрим достоинства и 
недостатки основных форм и систем оплаты труда, а также условия их 
внедрения на предприятие. 

На данный момент, на предприятиях наиболее распространены 
такие формы оплаты труда как: 

 сдельная форма заработной платы; 
 переменная форма заработной платы (заработок зависит от 

количества затраченного времени, С учетом условий труда И 
квалификацией работника). 

В таблице 2 приведены условия, преимущества и недостатки 
форм оплаты труда. 
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Таблица 2 – Преимущества и недостатки форм оплаты труда 

 Сдельная Повременная 

УСЛОВИЯ 

Чаще всего используется 
для специфических видов 

работ, когда большое 
значение имеет денежное 
вознаграждение рабочих 

Чаще всего используется там, 
где тяжело измерить и 

контролировать качество и 
количество труда, где 

производительность труда 
далека от критической 

Преимущ
ества 

Вознаграждение 
работников 

непосредственно связано 
с 

результатами 
выполненной работы 

Проста, легка в реализации, 
также начисляется без 

трудностей, обеспечивает 
хорошие отношения как 

между работником и 
работодателем, так и в 

коллективе 

Недостат
ки 

Обычно вызывает ряд 
конфликтов и 

недовольств, если нет 
гарантий минимального 

дохода, оклада 

Стимулирует персонал плохо, 
что чаще всего приводит к 
низким производственным 

результатам 

 
Таким образом, не существует какой-либо строгой 

регламентации, которая может характеризовать плановую 
ЭКОНОМИКУ, поэтому предприниматель ИЛИ работодатель могут 
выбрать любой из существующих вариантов оплаты труда рабочих И 

применять тот, который в наибольшей степени соответствует целям 
данного предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

межведомственного электронного взаимодействия ФТС РФ с ФОИВ 
(федеральными органами исполнительной власти). Большое место в 
работе занимает рассмотрение системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) и технологических карт 
межведомственного взаимодействия (ТКМВ). Особое внимание 
уделяется вопросам совершенствования системы межведомственного 
электронного взаимодействия. В работе анализируется деятельность 
существующих электронных систем, целью которых является обмен 
информацией между ФТС России и ФОИВ. В статье перечислены 
возможные способы устранения обнаруженных проблем. 

Ключевые слова: СМЭВ, ТКМВ, ФТС России, ФОИВ, ФНС 
России, Координационный совет при Правительстве РФ 

 
Современные тенденции модернизации и цифровизации 

мировой экономики предполагают повсеместное внедрение 
информационных технологий во все ее сферы. ФТС России 
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(Федеральная таможенная служба России) и федеральные органы 
исполнительной власти (ФОИВ) в силу таких изменений также 
должны соответствовать данному прогрессу.  

При перемещении товаров ФТС РФ особое внимание уделяет 
обеспечению контроля за соблюдением запретов и ограничений. 
Разрешительные документы могут выдаваться различными 
государственными органами. Соответственно, чтобы обеспечить 
быструю и эффективную организацию информационного о
между ФТС России и ФОИВ, необходима разработка и внедрение 
специальных систем электронного межведомственного 
взаимодействия. Для решения этой задачи с 2010 г. действует 
«система межведомственного электронного взаимодействия» (СМЭВ) 
[1], включающая в себя совокупность информационных ресурсов, 
обеспечивающих взаимообмен сведениями между контролирующими 
органами.  

В качестве обоснования актуальности проблемы можно 
привести статистику применения СМЭВ Южным таможенным 
управлением (ЮТУ) в части обеспечения соблюдения запретов и 
ограничений таможенными органами, представленную на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Динамика применения СМЭВ в 2016-2019 годах
 
Данный анализ показывает нам, что СМЭВ на данном этапе 

широко используется в таможенных органах, и с применением
системы мы можем наблюдать рост доли положительных ответов 
ФОИВ касательно того или иного документа на 7 % (с 87 % до 94 %), 
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что означает эффективность использования систем 
межведомственного электронного взаимодействия.  

СМЭВ является центральным элементом инфраструктуры 
электронного правительства, который реализует наличие среды для 
оказания государственных услуг в электронном виде. Особенности 
подключения к ней государственных органов, а также взаимодействия 
последних между собой регламентируются соглашениями и 
технологическими картами межведомственного взаимодействия 
(ТКМВ). 

Организация межведомственного взаимодействия ФТС России 
и других государственных органов базируется на разработке ТКМВ (в 
настоящее время их насчитывается 93 [2]) с использованием 
информационной системы (ИС) «Проектирование ТКМВ», которая 
оптимизирует процесс разработки и поддержания жизненного цикла 
ТКМВ, в частности позволяет обеспечивать выполнение большого 
количества функций [3] (например, использование отдельных 
справочников, документов и запросов органов власти). 

ФТС России в силу своей компетенции взаимодействует с 
различными государственными органами [4], например, ФНС России 
(Федеральная налоговая служба), Роскомнадзор, Росаккредитация, 
ФСТЭК России, Минпромторг России, представленными на рисунке 
2. 

Данная статистика показывает нам, что ФТС РФ постоянно 
производит взаимообмен необходимыми сведениями с 
контролирующими органами (наибольшие показатели наблюдаются у 
Росаккредитации и ФСТЭК России).  

Из-за того, что ФТС России находится в ведении 
Министерства финансов РФ, в последнее время были достигнуты 
большие результаты и в области взаимодействия таможенных органов 
с Федеральной налоговой службой (ФНС) России, которые совместно 
осуществляют проверочные мероприятия (табл. 1): в сравнении с 2017 
годом тенденцию снижения показало только количество 
возбужденных уголовных дел, а объемы доначисленных и взысканных 
платежей увеличились в 1,5 и 3,8 раза соответственно. 
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Рисунок 2 – Динамика результативных запросов, направленных 
посредством СМЭВ в различные ФОИВ в 2016-2019 годах

 
Таблица 1 – Итоги совместной деятельности таможенных и налоговых 

органов в 2018-2020 годах [5, 6] 

Показатель 
2018 2019

Количество совместных мероприятий в 
рамках таможенного контроля после 
выпуска товаров 

293 

Доначислено таможенных платежей, 
пеней и штрафов, млрд. руб. 

7,0 4,73

Взыскано таможенных платежей, пеней и 
штрафов, млрд. руб. 

1,6 2,01

Количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях 

1 283 1 131

Количество возбужденных уголовных 
дел 

94 
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Динамика результативных запросов, направленных 

2019 годах 

Итоги совместной деятельности таможенных и налоговых 

Год 
2019 2020 

208 187 

4,73 10,53 

2,01 6,23 

1 131 1 807 

67 90 
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Деятельность ФТС России в рамках межведомственного 
взаимодействия также предусматривает ее участие в различных 
координационных органах [7]. В качестве примера такого 
взаимодействия рассмотрим деятельность Координационного совета 
при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ, задачи которого 
представлены на рисунке 3. В компетенцию таможенных органов в 
данном случае включается мониторинг и контроль объемов средств 
индивидуальной защиты и медицинских тестов, перемещаемых через 
таможенную границу. 

 

 
Рисунок 3 – Задачи Координационного совета при Правительстве РФ 
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ [8] 
 
Проведя анализ особенностей функционирования СМЭВ и 

проверки разрешительных документов в ее рамках, а также отдельных 
аспектов взаимодействия ФТС России с другими ФОИВ, можно 
сделать вывод о наличии в СМЭВ некоторых проблем. 

Приведем их ниже: 
1. Запросы одинаковых разрешительных документов 

происходят с использованием разных программных средств, у 
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каждого из которых имеется заранее определенный формат требуемых 
данных. Более того, эти программные продукты часто не успевают 
синхронизироваться между собой из-за регулярных обновлений. 

2. В случае выдачи разрешительных документов 
уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС СМЭВ не 
может реализовать механизм информационного обмена. При этом в 
Договоре о ЕАЭС еще с 2014 года прописано положении о принятии 
разрешительных документов, выданных другим государством-членом 
[9]. 

3. Проблемой является и тот факт, что зачастую участники 
ВЭД представляют некорректные сведения о разрешительных 
документах. Исходя из этого, должностные лица таможенных органов 
вынуждены запрашивать требуемые документы на бумажном 
носителе для получения необходимой информации. Зачастую именно 
это является причиной отказа в выпуске товаров. 

4. Что касается сотрудничества ФТС России и ФНС России, 
здесь также имеются аспекты, требуемые совершенствования. В 
частности, представляется необходимым: 

 обеспечение полной интеграции баз данных других ФОИВ; 
 получение доступа к сведениям об обороте уже 

выпущенных товаров у торговых сетей для контроля за таким 
процессом. 

Отдельными исследователями [10] предлагается совмещение 
функций таможенных и налоговых органов на одной цифровой 
платформе. 

Исходя из этого, совершенствование СМЭВ является 
очевидным. В частности, возможно предложение разработки полного 
сквозного процесса информационного обмена, который будет 
предусматривать использование только одного программного 
продукта. 

В рамках развития инновационных информационных 
технологий в сфере взаимодействия ФТС России с федеральными 
органами исполнительной власти также предлагается разработка 
виртуальной транзакционной среды, в которой будут фиксироваться 
экономические сделки. Это станет предпосылкой появления 
возможности автоматического удержания таможенных платежей с 
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участников ВЭД еще на этапе совершения сделки, что позволит 
существенно ускорить процесс выпуска деклараций на товары. 

Совершенствование СМЭВ должно производиться также в 
области упрощения осуществления таможенного контроля после 
выпуска товаров, что предполагает подключение к уже имеющимся 
автоматизированным системам заинтересованных подразделений 
таможенных органов. 

Подводя итог, СМЭВ представляет собой необходимый 
элемент обеспечения эффективного взаимодействия ФОИВ. Эта 
система обеспечивает оказание различного рода услуг, 
функционирование государственных систем и информационный 
обмен между органами государственной власти. Для его организации 
ФТС России ежегодно разрабатываются ТКМВ для обмена 
сведениями с большим количеством органов и организаций, а для 
контроля эффективности их работы осуществляется регулярный 
мониторинг. 

Применение СМЭВ таможенными органами предполагает 
решение следующих задач: 

1. Обеспечение обоснованности принятия решений о выпуске 
товаров за счет расширения информационной базы и использования 
информационных ресурсов других государственных органов. 

2. Совершенствование процесса осуществления иных видов 
государственного контроля в пунктах пропуска. 

3. Обеспечение информационного обмена при перемещении 
товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Именно последняя задача предусматривает проверку 
обеспечения соблюдения запретов и ограничений. При перемещении 
товаров для реализации своих функций таможенные органы 
проверяют реквизиты разрешительных документов, внесенные 
участниками ВЭД, посредством направления запросов в 
соответствующие контролируемые органы (например, в 
Министерство промышленности и торговли России, ФСТЭК России). 

Предложенные в статье направления совершенствования 
информационного взаимодействия ФТС России с другими органами 
власти уже в краткосрочной перспективе смогут принести ощутимую 
выгоду всем заинтересованным сторонам, осуществить переход к 
инновационному развитию экономики, реализовать эффективный 
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информационный обмен и, что наиболее важно, оптимизировать 
процесс таможенного декларирования и выпуска товаров. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 796 
 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

10-12 ЛЕТ С ДЕТСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

М.В. Тупикова, 
магистрант 2 курса, напр. «Адаптивная физическая культура», 
профиль спец. «Адаптивное физическое воспитание в системе 

образования обучающихся с ОВЗ» 
С.А. Дробышева, 

к.п.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

г. Волгоград 
 
Аннотация: В данной статье раскрываются методико-

практические особенности проведения занятий оздоровительным 
плавание школьников с последствиями детской церебральной 
патологии. Обосновываются результаты применения специально 
подобранных средств, направленных на формирование правильного 
дыхания. Рассматриваются основные способы и методы организации 
занятий в воде. Описываются структурные компоненты 
экспериментальной методики занятий оздоровительным плаванием 
учащихся данной возрастной и нозологической группы. Даются 
методические рекомендации по использованию дыхательных 
упражнений в водной среде. 

Ключевые слова: учащиеся, страдающие детской 
церебральной патологией, оздоровительное плавание, специальные 
комплексы дыхательных упражнений 

 
Актуальность. Детский церебральный паралич в настоящее 

время является одним из наиболее распространенных заболеваний 
нервной системы в детском возрасте во всех странах мира и 
составляет от 1 до 5,8 на 1000 новорожденных. Среди заболеваний 
нервной системы детский церебральный паралич занимает 1-е место 
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среди детей-инвалидов. За последние 10 лет число детей, страдающих 
данным заболеванием, увеличилось более чем в 2 раза [1]. 

По данным Е.Ю. Мукиной, Г.И. Дерябиной, В.Л. Лернера, 
причина детского церебрального паралича заключается в 
органическом поражении мозга, возникающего во время 
беременности матери, во время родов или в период новорожденности. 
Детский церебральный паралич проявляется в виде двигательных, 
речевых и психических нарушений. Двигательные нарушения 
проявляются в виде парезов, параличей, насильственных движений 
[2].  

Согласно К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой. М.Я. Смуглина, 
поражение центральной нервной системы приводит к нарушениям при 
формировании двигательных навыков (удержании головы, навыков 
сидения, стояния, ходьбы, предметно-практической деятельности, 
самообслуживания).  

В свою очередь, данные авторы отмечают, что социальная 
адаптация не является возможной без достаточного уровня развития 
двигательных навыков ребенка [4]. 

Адаптивная физическая культура занимает одно из ведущих 
мест в социальной интеграции инвалидов с последствиями детской 
церебральной патологии, так как в ее арсенале имеется значительное 
количество средств, которые способствуют более быстрому 
восстановлению нарушений со стороны опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) и эффективно развивают навыки бытового 
самообслуживания данной категории лиц. 

По данным авторов П.В. Кравцевич, Н.А. Мякишевой, А.И. 
Рачицкой с целью коррекции двигательных навыков младших 
школьников с детским церебральным параличом в процессе 
адаптивного физического воспитания рекомендовано применение 
средств фиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой, 
средств иппотерапии, дыхательных упражнений, упражнений 
ритмики, подвижных игр, упражнений психогимнастики, фитбол-
гимнастики, элементов хореографии, упражнений в воде [3-5]. 

Однако мнения авторов разняться в отношении применения 
перечисленных средств для детей с ДЦП позднего резидуального 
периода, что определяет актуальность исследования в отношении 
использования средств гидрокинезотерапии для детей среднего 
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школьного возраста, так, как большинство имеющихся научных 
данных относятся к раннему дошкольному возрасту. 

Результаты исследования. В рамках данного исследования 
рассматриваются вопросы организации и проведения занятий 
оздоровительным плаванием с использованием специальных 
дыхательных комплексов упражнений, выполняемых в водной среде 
для детей 10-12 лет с последствиями церебральной патологии, а 
именно спастической диплегии.  

Разработанная методика занятий оздоровительным плаванием 
базируется на методических подходах авторов Н.Ж. Булгаковой, П.В. 
Кравцевич, А.А. Бруйкова, А.В. Гулина. 

Компоненты экспериментальной методики представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты экспериментальной методики 

 
В качестве основных средств в данной методике 

используются: 
 комплексы упражнений для разминки на суше в сочетании 

с дыхательными упражнениями; 
 комплексы упражнений на растяжение и расслабление в 

воде; 
 комплексы специальных дыхательных упражнений, 

выполняемых у бортика, на мелкой и глубокой части бассейна, 
дыхательные упражнения с предметами; 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Цель: за счет применения специальных упражнений оздоровительного 
плавания способствовать коррекции основной патологии школьников с 
заболеванием ДЦП. 
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 комплексы упражнений, направленные на освоение 
основными способами плавания кроль на спине и животе, брасс; 

 игры и игровые задания в воде. 
Реализовывалась данная методика в течение 1 года на базе 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» в научно-практическом центре «Без границ» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
экспериментальной части принимали участие дети 10-12 лет, в 
количестве 20 человек, разделенные методом случайной выборки на 
две группы идентичные по уровню функционального состояния и 
физической подготовленности, имеющие одинаковую форму ДЦП, а 
именно спастическую диплегию легкой степени с сохранным 
интеллектом.  

Особый акцент в ходе применения экспериментальной 
методики был сделан на использование комплексов дыхательных 
упражнений, которые были подобраны с учетом возрастных 
особенностей и состояния дыхательной системы. В процессе 
использования данных упражнений основное внимание уделялось 
обучению правильному дыхательному акту и сочетанию движений в 
воде с дыханием. 

Так нами были включены упражнения с длительным выдохом 
в воду стоя у бортика с постепенным погружением под воду, 
дыхательные упражнения в сочетании с имитацией работы рук кролем 
стоя на мелкой части бассейна, дыхательные упражнения с 
теннисными пластиковыми мячами, дыхательные упражнения с 
пластиковыми трубочками, а также упражнения с задержкой дыхания 
и нырянием под воду. Все перечисленные упражнения были 
включены в различные части занятия и выполнялись с четким 
контролем методиста. 

В процессе занятий по разработанной методике были 
получены положительные результаты улучшения состояния 
кардиореспираторной системы занимающихся, а также двигательных 
способностей детей 10-12 лет, страдающих ДЦП. Результаты 
исследований представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния 

школьников с ДЦП 

Показате
ли 

Групп
ы 

До 
экспериме

нта 

После 
экспериме

нта 
t p 

Приро
ст, % 

ЧСС, 
уд/мин 

ЭГ 81,6±2,1 77,1±1,8 
1,6
2 

>0,0
5 

5,5 

КГ 81,8±2,0 79,5±1,9 
1,1
2 

>0,0
5 

2,8 

ЧДД, 
цикл/мин 

ЭГ 26,7±0,7 24,2±0,8 
2,3
5 

<0,0
5 

9,3 

КГ 26,9±0,87 25,5±0,93 
1,5
4 

>0,0
5 

5,2 

ЖЕЛ, мл 
 

ЭГ 2156±23,6 2373±22,8 6,6 
<0,0

5 
10 

КГ 2157±22,7 2243±23,1 
2,6
6 

<0,0
5 

3,9 

Проба 
Штанге, 

сек 

ЭГ 29,4±0,7 33,1±1,1 
2,8
4 

<0,0
5 

12,5 

КГ 29,6±0,9 31,4±1,1 
1,2
6 

>0,0
5 

6,1 

Проба 
Генчи, 

сек 

ЭГ 25,7±0,9 28,5±0,7 
2,4
5 

<0,0
5 

10,8 

КГ 25,4±0,6 26,9±0,8 1,5 
>0,0

5 
5,9 

 
Так у девочек, занимавшихся по предложенной методике 

значения ЧСС снизились на 5,5 %, а в КГ на 2,8 % (р > 0,05). Частота 
дыхательных движений в покое достоверно снизилась у девочек ЭГ на 
9,3 %, а в КГ недостоверно на 5,2 %. 

В пробах с задержкой дыхания Штанге и Генчи приросты 
полученных значений составили у девочек ЭГ 12,5 и 10,8 % 
соответственно, а в КГ 6,1 и 5,9 %. 
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Таблица 2 – Динамика показателей двигательных способностей 
школьников с ДЦП 

Показател
и 

Групп
ы 

До 
экспериме

нта 

После 
экспериме

нта 
t p 

Приро
ст, % 

Вис на 
перекладин

е, сек. 

ЭГ 28,6±0,9 34,4±1,2 
3,8
6 

<0,0
5 

20,2 

КГ 28,7±0,8 31,6±1,0 
2,2
6 

<0,0
5 

10,1 

Кистевая 
динамомет

рия, кг 

ЭГ 21,2±0,5 24,4±0,8 3,4 
<0,0

5 
15,1 

КГ 21,7±0,96 23,6±0,7 
1,6
1 

>0,0
5 

8,7 

Силовая 
выносливос

ть мышц 
брюшного 
пресса, сек 

ЭГ 9,4±0,6 11,4±0,57 
2,4
3 

<0,0
5 

21,2 

КГ 9,6±0,5 10,6±0,6 
1,2
8 

>0,0
5 

10,4 

Силовая 
выносливос

ть 
разгибателе

й спины, 
сек 

ЭГ 14,1±0,6 16,3±0,8 2,4 
<0,0

5 
15,6 

КГ 14,3±0,6 15,2±0,78 
0,9
1 

>0,0
5 

6,3 

Силовая 
выносливос
ть большой 
ягодичной 
мышцы, 

сек 

ЭГ 12,4±0,5 14,4±0,6 
2,5
6 

<0,0
5 

16,1 

КГ 12,6±0,5 13,2±0,7 
0,6
9 

>0,0
5 

4,7 

Силовая 
выносливос
ть средней 
ягодичной 
мышцы, 

сек 

ЭГ 21,5±0,75 25,3±0,8 
3,4
8 

<0,0
5 

17,6 

КГ 21,5±0,6 23,4±0,5 
2,4
3 

<0,0
5 

8,8 
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Показател
и 

Групп
ы 

До 
экспериме

нта 

После 
экспериме

нта 
t p 

Приро
ст, % 

Силовая 
выносливос

ть 
сгибателей 

шеи, сек 

ЭГ 12,0±0,5 14,2±0,8 
2,3
4 

<0,0
5 

18,3 

КГ 12,1±0,6 13,3±0,7 1,3 
>0,0

5 
9,9 

Сила мышц 
ног, кол-

раз 

ЭГ 14,6±0,8 17,2±0,7 
2,4
5 

<0,0
5 

17,8 

КГ 14,5±0,6 15,8±0,5 
1,6
6 

>0,0
5 

8,9 

 
В результате исследования эффективности применения 

разработанной методики у девочек с последствиями ДЦП выявлено, 
что применение предложенных средств оказало позитивное 
воздействие на развитие силы различных групп мышц.  

Так в тесте, вис на перекладине значения улучшились в ЭГ на 
20,2 %, а в КГ на 10,1 % (р < 0,05).  

При определении силовой выносливости мышц брюшного 
пресса до эксперимента у девочек обеих групп были выявлены очень 
низкие значения, данное упражнения для большинства из них было 
затруднительно. После проведенного эксперимента время удержания 
прямых ног под углом 45° в ЭГ улучшилось в среднем на 2 сек, 
прирост 21,2 %, а в КГ на 1сек, прирост 10,4 %. 

Отмечается увеличение количества приседаний, как в ЭГ, так 
и КГ, но более значимые приросты были у девочек, занимавшихся по 
разработанной методике и составили 17,8 % (р < 0,05), в то время, как 
в КГ всего 8,9 % (р < 0,05). В таблице 2 можно увидеть изменения 
показателей силовых способностей мышц спины и шеи. У девочек ЭГ 
с последствиями ДЦП результаты в данных тестах улучшились на 15,6 
и на 18,3 %. 

Таким образом, проведенный эксперимент доказал 
эффективность применения разработанной методики, основанной на 
использовании комплексов упражнений оздоровительного плавания в 
сочетании с комплексами специальных дыхательных упражнений.  
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Аннотация: В статье отражена проблема выбора будущей 

профессии старшими школьниками. Принято считать, что юноши и 
девушки, активно увлекающиеся спортом и имеющие длительный 
опыт спортивной деятельности, чаще принимают решение 
продолжить образование в сфере спорта. Раскрыты понятия 
«профессиональный спорт», «профессиональный спортсмен». 
Представлено содержание профессии спортивного тренера. Работа 
содержит результаты исследования, проведенного на базе 
специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Центра настольного тенниса России в городе 
Оренбурге. Выявлены предпочтения школьников, занимающихся 
спортом, при выборе будущей профессии. 

Ключевые слова: профессиональный выбор, спортивная 
подготовка, профессиональный спорт, профессиональный спортсмен, 
спортивный тренер 

 
Свой профессиональный путь современные юноши и девушки 

планируют и делают первые шаги к нему в выпускном классе 
общеобразовательной школы. Им приходится ориентироваться на 
свои знания и умения, сформированные в школьные годы и 
дополнительную подготовку. Скорее всего, это будет выбор из 
области того учебного предмета, в котором были успехи. Очень часто 
этот выбор делается исходя из востребованности профессии на рынке 
труда, уровня заработной платы, перечня специальностей в 
заинтересовавшем ВУЗе, желания родителей и мнения окружающих. 

Считается, что в отличие от выбора других профессий, юноши 
и девушки, активно увлекающиеся спортом и имеющие длительный 
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опыт спортивной деятельности, чаще принимают решение 
продолжить образование в сфере спорта. Несмотря на то, что решение 
выбрать спорт своей профессией может созреть только в среднем и 
старшем школьном возрасте, приобщение к возможной будущей 
профессии начинается гораздо раньше. Обычно на занятия в 
спортивные секции приходят в возрасте 6-7 лет.  

К шестнадцати годам самосознание подростка достаточно 
сформировывается. Именно с этого момента игровой характер занятий 
спортом превращается в серьезное и полное осознание индивидом 
всей полезности и радости, которую приносят ему физические 
упражнения. Спорт помогает встретиться с интересными людьми, 
налаживать дружеские взаимоотношения, испытывать радость 
общения и чувствовать себя раскованным и обновленным. Вместе с 
этим приходит и необходимость самостоятельной оценки своих 
физических возможностей и, в соответствии с этим, реально 
рассчитывать свои силы. 

Профессиональный спорт – спортивно-предпринимательская 
деятельность, которая за счет высокой зрелищности состязаний дает 
коммерческую выгоду для телевидения и спортивных организаций. 
Профессиональный спорт выбирают те люди, которые хотят стать 
чемпионами, достигать побед, представлять свою страну на 
международных соревнованиях [1]. 

Профессиональный спортсмен – человек, который сочетает 
спортивную и предпринимательскую деятельность. Спорт является 
основным видом его заработка, а также хобби и образом жизни. 
Спортсмены заключают контракты на ведение профессиональной 
деятельности, получают заработную плату и вознаграждения, 
призовые и прочие бонусы. Жизнь профессионального спортсмена 
состоит из череды тренировок, просмотров, чемпионатов, подчинена 
жесткому режиму, основное внимание уделяется именно физическому 
развитию и спортивным достижениям. Спорт становится ведущей, 
приоритетной сферой жизни спортсмена, которая подчиняет себе все 
остальные сферы его жизнедеятельности; спорт забирает у спортсмена 
все силы, а также время, что препятствует его функционированию в 
других социальных системах; спорт перестает быть личным делом 
спортсмена, подчиняет требованиям системы воспитания его как 
«национального» достояния; спорт поддерживается со стороны 
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государства и общества, что может давать определенные 
преимущества спортсмену [1]. 

Подготовку к деятельности в области профессионального 
спорта начинают с дошкольного возраста – 4-6 лет. Первичную 
подготовку юные спортсмены проходят в детских клубах или секциях. 
После этого ребята, решившие связать свою жизнь со спортом, 
поступают в спортивные школы (ДЮСШ или СДЮСШОР), а потом в 
профильные училища (техникумы) или вузы. 

Спортивная карьера – удел избранных и тяжелый путь, 
который начинается с ранних лет и может завершиться в любом 
возрасте. Профессиональных спортсменов гораздо меньше по 
сравнению с тем количеством людей, которые любят спорт или 
занимаются спортом ради здоровья. Нередко дети и подростки 
отказываются от спорта на пике карьеры, не сумев справиться с 
обязательствами и нагрузками, возложенными на них. 

Спортивный тренер – специалист в определенном виде спорта, 
руководящий тренировкой спортсменов, осуществляет работу, 
направленную на воспитание, обучение и совершенствование 
мастерства и функциональных возможностей своих подопечных. 
Тренер, как правило, это действующий спортсмен или спортсмен в 
прошлом. Стать тренером также можно и без карьеры спортсмена за 
плечами, получив профильное образование. 

Исследование проводилось на базе специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Центра 
настольного тенниса России в городе Оренбурге. В СДЮСШОР 
ЦНТР занимается большое количество детей и подростков, начиная с 
4-х летнего возраста [2].  

В исследовании принимали участие воспитанники среднего и 
старшего школьного возраста (12 лет и старше). Воспитанники такого 
возраста (среди общего количества занимающихся настольным 
теннисом в ЦНТР их 28 человек), были разделены на 3 возрастные 
группы: 

 1 группа – 12-13 лет (6-7 класс) – 11 человек (39 %); 
 2 группа – 14-15 лет (8-9 класс) – 8 человек (29 %); 
 3 группа – 16-18 лет (10-11 класс) – 9 человек (32 %). 
Все участники опроса 1 группы, несмотря на юный возраст, 

имеют большой опыт занятий настольным теннисом (5-7 лет), 
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выступлений на спортивных турнирах разного уровня, спортивные 
разряды и серьезные спортивные успехи.  

Большинство опрошенных 1 группы (81 %) еще не 
задумывались серьезно о выборе будущей профессии, но профессия 
тренера по настольному теннису является привлекательной для 45 % 
этой возрастной группы. Скорее всего, это связано с личностью и 
имиджем тренера. Для юных спортсменов – тренер является большим 
авторитетом и легендой. Тренер, как правило, это действующий 
спортсмен или спортсмен в прошлом. Чаще всего наставник является 
для своих воспитанников не просто тем, кто совершенствует их 
мастерство, но и настоящим другом, переживающим и болеющим за 
них. Тренер помогает справиться не только с большими физическими, 
но и эмоциональными нагрузками. Спортсмены проводят с тренерами 
большую часть жизни: и на тренировках, и на соревнованиях, и на 
сборах.  

Все участники опроса 1 группы утверждают, что продолжат 
заниматься любимым занятием – настольным теннисом: участвовать в 
тренировочном процессе, участвовать в соревнованиях и турнирах, 
совершенствовать свое мастерство независимо от выбора будущей 
профессии. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляло 
получение результатов опроса воспитанников старшего школьного 
возраста, для которых проблема выбора будущей профессии является 
более актуальной. 

По результат опроса 2 группы (8-9 класс): 
 25 % опрошенных планируют продолжить спортивную 

карьеру и после окончания 9 класса, получить профильное спортивное 
образование (продолжить обучение в Училище Олимпийского резерва 
г. Оренбурга); 

 75 % опрошенных планируют продолжить обучение в 10, 
11 классе школы и по окончании выбрать другие профессии, не 
связанные со спортом (экономика, инженерно-технические, 
информационные технологии, информационная безопасность). 

По результатам опроса 3 группы (10-11 класс и старше): 
 22 % опрошенных обучаются в школе (10 класс) и 

планируют по окончании школы выбрать другие профессии, не 
связанные со спортом (экономика, юриспруденция); 
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 22 % опрошенных обучаются в колледжах города не 
спортивного профиля (Таможенный колледж ОГАУ, Университетский 
колледж ОГУ); 

 45 % опрошенных обучаются в Училище Олимпийского 
резерва г. Оренбурга; 

 11 % опрошенных обучаются в Институте физической 
культуры и спорта ОГПУ. 

Опыт занятий настольным теннисом участников опроса 2 и 3 
групп составляет более 8 лет. Все участники опроса также имеют 
большой опыт выступлений на спортивных турнирах разного уровня, 
спортивные разряды и серьезные спортивные успехи. 

Участники опроса, планирующие поступить (25 % второй 
группы) и уже обучающиеся в Училище Олимпийского резерва (45 % 
третьей группы) в первую очередь отмечают преимущества обучения 
в УОР. Училище привлекает их возможностью продолжить 
спортивную карьеру, систематически участвовать в выездных 
соревнованиях и сборах, удобным учебным и тренировочным 
графиком и другими видами поддержки. 

Успешные воспитанники СДЮСШОР имеют 
преимущественное право при поступлении в Училище олимпийского 
резерва, получив направление от ЦНТР. 

В УОР хорошо сочетается учебный и тренировочный 
процессы, благодаря оптимальной организации распорядка дня с 
бесплатным четырехразовым питанием и бесплатным проживанием в 
общежитии иногородних. Обучающиеся в УОР тренируются не один, 
а два раза в день, под руководством квалифицированных тренеров. 
Для проведения тренировочного процесса используются все основные 
спортивные сооружения Оренбурга и привлекаются ведущие 
специалисты. Тренировочный процесс теннисистов, обучающихся в 
Училище олимпийского резерва, проходит на базе Центра 
настольного тенниса. Преподаватели (тренеры) по настольному 
теннису УОР одновременно являются тренерами ЦНТР. 

Между УОР и Институтом физкультуры и спорта ОГПУ 
налажена очень тесная связь. По договору о совместной подготовке 
специалистов лучшие выпускники поступают в Институт 
физкультуры и спорта ОГПУ на сокращенный курс обучения на 
бюджетной основе. УОР – второе училище олимпийского резерва в 
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стране, которое предоставило своим воспитанникам такую 
возможность, раньше они такими льготами не пользовались [3]. 

Профессия тренера привлекает участников опроса (25 % 
второй группы и 56 % третьей группы) возможностью заниматься 
любимым делом, воспитать чемпиона, поездками, перспективами 
работать за границей, возможностью поддерживать себя в отличной 
физической форме. Более осознанное понимание будущей профессии 
тренера по настольному теннису, скорее всего, сформируется к 
моменту окончания обучения или на этапе завершения спортивной 
карьеры. 

Участники опроса, которые не связывают свою дальнейшую 
профессию со спортом (75 % второй группы и 44 % третьей группы) 
планируют выбрать или уже выбрали престижные, востребованные и 
перспективные, на их взгляд, профессии на современном рынке труда 
(экономика, инженерно-техническая, информационная безопасность, 
юриспруденция).  

Профессия спортивного тренера по настольному теннису дня 
них не является привлекательной в связи с ограниченной 
возможностью трудоустройства по этой профессии в городе 
Оренбурге. Диапазон заработной платы тренера невелик и напрямую 
зависит от профессиональных качеств специалиста. Только единицы в 
спорте получают действительно высокую заработную плату. Тренер 
должен быть готов к ненормированному рабочему дню и плотному 
графику работы, в частности – накануне соревнований, а также 
частные командировки, необходимость сопровождения своих 
подопечных в поездках. Кроме того, работа тренера очень 
ответственна, так как от него зависит жизнь и здоровье спортсменов. 
От тренера в первую очередь требуют результатов спортсменов, что в 
силу объективных обстоятельств не всегда возможно реализовать [4]. 

Все участники опроса 2 и 3 группы также отметили, что, 
независимо от того, где они будут в дальнейшем обучаться и какую 
выберут профессию, не расстанутся со спортом, занятия настольным 
теннисом останутся любимым занятием. 

Сегодня выбирать будущую профессию стало немного проще 
– существуют различные программы профориентирования, а на 
школьников не давит ответственность выбора специальности на всю 
жизнь – сейчас считается нормальным менять сферу деятельности 
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через каждые 10-15 лет и осваивать новые профессии. Но, с другой 
стороны, мало кто из старших школьников с уверенностью готов 
сказать, кем он хочет работать хотя бы в ближайшие годы, подростки 
и молодые люди часто не имеют представления о реальной трудовой 
деятельности, многие переживают проблему выбора, даже когда уже 
получают профессиональное образование.  

В отличие от выбора других профессий, приобщение к 
возможной будущей профессии спортивного тренера начинается 
очень рано, с приходом в спортивную секцию. Более опытные 
воспитанники становятся наставниками для младших и берут на себя 
функции помощников тренера. Для воспитанников спортивных школ 
многолетние занятия спортом становятся не просто любимым 
увлечением, но и образом жизни. Тренировки с детства и выступления 
на соревнованиях, несомненно, оказывают заметное влияние на 
профессиональное самоопределение школьников. Основными 
мотивами выбора профессии тренера становятся, прежде всего, 
социально значимые аспекты будущей профессии.  

Тем не менее, несмотря на высокую социальную значимость 
физической культуры, выявляется проблема непопулярности 
физической культуры как профессии будущего [5]. 

Абитуриентами спортивных училищ и вузов в большинстве 
становятся действующие спортсмены и молодежь, достигшая 
определенных спортивных успехов и мечтающая стать тренером по 
спорту. Именно у этой группы абитуриентов отрасль физической 
культуры связана с имиджем личного тренера, тогда как имидж 
учителя (преподавателя) физкультуры, сформированный в обществе 
годами, не является привлекательным для выпускников школ [6]. 
Вместе с тем, школьники, которые увлекаются спортом, либо которых 
интересует тема спорта, и хотят выбрать профессию по своим 
интересам могут выбрать профессии близкие к спорту: спортивная 
журналистика, спортивная психология, спортивная медицина, 
спортивный менеджмент и многие другие. 

В ближайшее время доля роботизации в компаниях 
значительно возрастет и практически сравняется с долей труда 
человека. Но невозможно заменить роботами специалистов многих 
профессий. Особенно это касается сферы «человек-человек».  
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В будущем следует ожидать востребованность профессии 
специалиста по физической культуре и спорту. С одной стороны 
увеличение продолжительности жизни, и как следствие, возраста 
выхода на пенсию, потребует от людей более внимательного 
отношения к своему собственному здоровью, придет понимание всей 
значимости двигательной активности, ее отражения в 
профессиональной деятельности. С другой стороны – увеличение 
доли умственного труда, рабочий день, не требующий больших 
физических затрат, заставит людей выйти из дома и пойти в фитнес-
центры, парки, на стадионы. Осознание семейных ценностей также 
найдет отражение в совместном активном отдыхе.  
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Аннотация: Системность процесса создания социально-

экономических карт, разносторонность объектов картографирования и 
многогранность аспектов их характеристики приводят к 
необходимости использования в социально-экономическом 
картографировании различных информационных источников. В их 
число входят практически все источники, применяемые при создании 
общегеографических карт и тематических карт природы, а также 
множество специфических данных, отражающих население и 
хозяйство. Непрерывное развитие и совершенствование социально-
экономических карт, появление их новых, все более сложных сюжетов 
диктует необходимость постоянного расширения информационной 
базы картографирования, поиска и использования новых данных. 

Ключевые слова: данные, карта, развитие, социально-
экономические карты, тематика, источники, данные сети, 
картографирование 

 
Произошли большие изменения в тематической 

направленности отечественного социально-экономического 
картографирования, отражающие структурные изменения, 
происходящие в отраслях экономики. Если раньше большая часть 
трудовых ресурсов была задействована в отраслях производственной 
сферы, то сейчас бурно развивается розничная торговля, бизнес, 
другие отрасли сферы обслуживания. Этот процесс находит 
отражение в картах, все большая часть которых посвящается 
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социальной тематике [1-5]. Межгосударственные и межнациональные 
конфликты, борьба за власть приводит к расширению тематики 
оперативных карт, отражающих изменения в политике, результаты 
выборных компаний, социально-политических опросов и т.д. Для 
освещения этих тем требуется новая, оперативно поступающая 
информация и новые, более совершенные методы ее обработки [1-5]. 

То же можно сказать и о проблемах оценки воздействия 
различных отраслей промышленности, энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства и других отраслей экономики на окружающую 
среду. Во многих из городов и районов России экологическая 
обстановка оценивается как катастрофическая. Кроме того, 
участились катастрофические явления как природного, так и 
антропогенного характера. Отображение этих и многих других 
аспектов возможно только с системных позиций, путем привлечения и 
комплексной обработки разнообразных данных мониторинга 
природной среды, оценочных характеристик состояния ландшафтов и 
его компонентов. 

В целом социально-экономические территориальные системы 
в силу своих специфичных структурных свойств, быстрой динамики 
развития и разнообразия взаимосвязей, менее изучены, чем природные 
и, как правило, хуже отражаются в исходной информации, которую 
можно привлечь для целей картографирования. Поэтому очень часто 
имеющаяся информация не в полной мере удовлетворяет требованиям 
создания карты. Это существенно влияет на точность создаваемой 
карты, объективность отображения особенностей локализации 
объектов картографирования, на выбор масштабов карт, способов 
изображения и методов составления. 

Весьма негативно отразилось на информационном 
обеспечении социально-экономического картографирования те 
изменения в политической, социально-экономической и других 
сферах жизни общества, которые произошли в России и за ее 
пределами. Прежде всего, резко сократился объем и заметно 
ухудшилось качество данных сетей наблюдения, прежде всего за 
параметрами гидрометеорологической и экологической обстановки, 
как результат распада сложившихся в СССР сетей мониторинга. 
Определенные межгосударственные части этих сетей еще 
функционируют, но координация между ними практически 
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отсутствует. Переформированы или закрыты многие центры, куда 
стекалась информация, что также затрудняет поиск необходимых 
данных. 

Также негативно сказался на информационном обеспечении 
переход от плановой социалистической экономики к стихии 
рыночных отношений. Это повлекло за собой уменьшение объемов 
отчетной статистики о деятельности предприятий и отраслей, их 
хозяйственных связях. Стремление частных предприятий и 
организаций уменьшить налоговое бремя приводит к частому 
искажению почти всех показателей статистической информации, 
причем в весьма значительных размерах. 

Однако происходят сдвиги и в положительную сторону. Они 
связаны, в основном, с развитием автоматизированного процесса 
составления карт, становлением геоинформатики и развитием 
геоинформационных технологий как базы для этого процесса. 

Большие изменения, произошедшие в информационном, 
методическом и технологическом обеспечении социально-
экономического картографирования, существенно изменяют роль и 
способы использования различных источников. Особенно 
значительно влияние современных средств автоматизации и ГИС-
технологий, существенно трансформирующих весь процесс создания 
социально-экономических карт. 

К примеру, использование геоинформационных систем 
становится особенно эффективным при их многократном, 
комплексном использовании для целей социально-экономического 
картографирования, создании на их основе серий различных видов и 
типов карт, начиная от инвентаризационных и кончая оценочными и 
прогнозными. Для обеспечения таких работ большое значение 
приобретают материалы долгосрочных регулярных наблюдений за 
населением, природными и социально-экономическими объектами. 

Комплексность информационного обеспечения требует также 
переход на позиции системного картографирования, направленного на 
изучение картографируемых объектов как сложных динамических 
систем. Это становится возможным только путем постоянного 
накопления и целенаправленной обработки исчерпывающего 
комплекса информации об исследуемых системах, их структурных 
компонентах и взаимосвязях. 
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Кроме того, все более важной становится оперативная 
картографическая информация, определяющая состояние системы на 
текущий момент времени. Только такая информация способна 
обеспечить задачи оперативного управления, принятия хозяйственных 
решений в любых непредвиденных, экстренных случаях. Только на 
базе такой информации можно мгновенно оценивать ситуацию, 
выбрать и применить на практике ту рациональную систему 
хозяйственных мероприятий, обеспечить предвидение 
катастрофических ситуаций и заблаговременно принять оптимальные 
решения. 

Появление ГИС значительно упростило вышеуказанные 
работы, поскольку стало возможным сочетать в одной базе данных 
самую разноплановую информацию – от материалов дистанционного 
зондирования и социологических опросов до текстов 
специализированных монографий и газетных статей, обеспечивать ее 
постоянное пополнение, оценку, согласование и корректировку. 

В этом случае вся информация превращается во 
взаимосвязанный комплекс, позволяющий характеризовать и 
картографировать все свойства системы во времени и пространстве, 
обеспечивать решение отраслевых и интегральных задач науки и 
практики. Такая системность информационного обеспечения может 
служить основой отраслевого и интегрального картографирования, 
создания любых картографических произведений – серий 
тематических карт, комплексных и отраслевых атласов. 

Существуют два основных метода сбора данных для 
социально-экономического картографирования: экспедиционный и 
камеральный. Экспедиционный метод включает инструментальные 
съемки объектов картографирования на местности и полевой сбор 
статистических и иных данных. Ввиду трудоемкости и высокой 
стоимости полевых работ их обычно используют в ограниченных 
размер. 

Используя любые источники, необходимо провести их анализ 
и оценку, результаты которых и позволят определить возможности, 
направления и характер их применения в социально-экономическом 
картографировании. При этом проверяется полнота и 
разносторонность информации об объектах картографирования, их 
соответствие тематики и содержанию создаваемых карт, 
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территориальная и содержательная точность, современность, научная 
обоснованность, достоверность и надежность. Для картографических 
и аэрокосмических источников также важно проанализировать их 
масштаб и математическую основу, точность и детальность 
характеристики содержательных и пространственных параметров. 
Анализ и оценка источников позволяют выбрать из имеющихся 
материалов наилучшие, а также уточнить содержание, генерализацию 
и способы изображения составляемой карты. 
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