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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.213.7 
 

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ С ПТИЦАМИ ДЛЯ АЭРОПОРТА КУРУМОЧ 
 

Я.А. Жуткина, 
студент 2 курса, напр. «Аэронавигация» 

В.П. Глухов, 
научный руководитель, 

к.ф.-м.н., доц., 
УИ ГА, 

г. Ульяновск 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема безопасности 

авиаперевозок. Большое место в работе занимает рассмотрение 
метода, который может быть использован для прогнозирования 
частоты столкновений самолетов с птицами. В работе приведен расчет 
вероятности столкновения воздушных судов с птицами для аэропорта 
Курумоч. Особое внимание уделяется исследованиям, проведенными 
в аэропорту Схипхол и Венском аэропорту. В заключение приводится 
сравнение фактического количества столкновений воздушных судов с 
птицами с полученными в статье расчетами.  

Ключевые слова: расчет вероятности столкновения 
воздушных судов с птицами, аэропорт Курумоч, безопасность 
авиаперевозок 

 
В современном мире, когда самолёт – это самое безопасное и 

популярное средство передвижения, важными аспектами 
безопасности являются не только безопасность перевозки людей и 
экипажа, но и технические свойства воздушного судна, ведь при его 
повреждении, авиакомпании несут значительные убытки. Одним из 
распространённых авиационных происшествий является столкновение 
с птицами [1]. 

Для проведения оценки рисков, связанных с опасностью птиц 
для гражданских воздушных судов, необходимы методы, которые 
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могут быть использованы для прогнозирования частоты смертельных 
ударов птиц. В данной работе представлен эмпирический метод 
прогнозирования частоты столкновения птицы и самолёта, 
приводящей к фатальному исходу (гибели члена экипажа и/или 
пассажира). Этот метод основан на статистических данных о 
возникновении инцидентов и аварий, связанных со столкновением с 
птицами, во всем мире в связи с соответствующим количеством 
перемещений воздушных судов. Для этого рассматривались самолеты 
с взлетной массой 5700 кг и выше [2]. 

На основе данных из аэропорта имени Джона Кеннеди была 
получена корреляция между плотностью птиц и частотой полетов 
воздушных судов [3]: 

𝑟 =
∑ 𝑑 × 𝑑

∑𝑑 × ∑𝑑

, 

где x – частота полетов; 
y – плотность птиц. 

Эта корреляция была подтверждена данными из Схипхол и 
Венского аэропорта. 

Показано, что связь между плотностью птиц и частотой их 
столкновений с воздушными судами может быть описана линейной 
зависимостью, заданной:  

частота столкновения птиц (на 10 000 полетов) = 0,063 × 
плотность птиц (в кг/км2). 

Эта модель должна использоваться в соответствии со 
стандартными мерами ИКАО по предотвращению столкновений птиц 
с воздушными судами. Кроме того, модель может использоваться для 
описания ситуации на высоте около 200 метров над уровнем земли. 

Далее, по имеющимся статистическим данным, 1 из каждых 42 
000 ударов птиц приводит к смертельному исходу для аэропорта 
Схипхол, что дает следующую корреляцию: 

частота смертельных столкновений с птицами (на 10 000 
полетов) = 1,5 10-6× плотность птиц (в кг/км2). 

Имеющиеся данные показывают, что это соотношение 
справедливо вплоть до плотности птиц 250 кг/км2, что примерно в 
три-четыре раза превышает типичную плотность птиц в аэропорту 
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Схипхол. Утверждается, что данный метод может использоваться 
независимо от вида птиц. 

В дополнение к этому методу представлена некоторая 
справочная информация по статистике столкновений с птицами. 

Также анализируется ряд несчастных случаев, в которых были 
замешаны птицы. Из этого делается вывод, что взлет является 
наиболее критической фазой полета в отношении несчастных случаев, 
связанных с ударами птиц. 

Невозможно разработать детальную аналитическую модель 
для прогнозирования частоты столкновений с птицами для данного 
аэропорта. Вероятность встречи с пернатыми зависит от многих (в 
основном случайных) переменных, которые почти всегда трудно 
поддаются количественной оценке. Примерами таких переменных 
являются: погодные условия, поведение птиц, популяция птиц, время 
суток, размер воздушного судна, скорость и угол захода на посадку 
или набора высоты воздушного судна, меры по предотвращению птиц 
и т.д. Поэтому, в данном исследовании разработана эмпирическая 
модель прогнозирования частоты столкновений с птицами на основе 
исторических данных отчетов о столкновениях с птицами в 
аэропортах. 

Предполагается, что существует сильная корреляция между 
плотностью птиц и частотой столкновений птиц с самолетами в 
аэропорту. Поэтому в эмпирической модели плотность птиц 
используется как независимая переменная [2]. 

Используя данные формулы, рассчитаем вероятность 
столкновений с птицами в аэропорту Курумоч. 

В среднем в воздушном пространстве в пределах взлетно-
посадочной полосы на высоте до 200 метров находится 5809 
различных птиц. В основном это голуби и вороны, вес которых, в 
среднем, 0,5 кг. Количество полетов за 2020 год – 8680 [4]. 

Рассчитаем вероятность столкновения воздушного судна с 
птицей: 

Плотность птиц составит 5809 × 0,5 = 2904,5 кг на 1 км2. Тогда 
частота столкновений составит 1,5 × 10-6 × 2904,5 = 0,004 на 10000 
полётов. Учитывая, что количество полетов за год меньше 10000, то 
вероятность столкновения с птицей в год меньше 0,004. 
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Для большей наглядности возьмем вероятность столкновений 
за 2019 год, так как в 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной 
инфекции количество рейсов уменьшилось. 

Количество птиц в воздушном пространстве каждый год 
примерно одинаково – 5809 птиц. Средний вес птицы 0,5 кг. 
Количество полетов за 2019 год – 13293.  

Рассчитаем вероятность столкновения воздушного судна с 
птицей: 

Плотность птиц составит 5809 × 0,5 = 2904,5 кг на 1 км2. Тогда 
частота столкновений составит 1,5 × 10-6 × 2904,5 = 0,004 на 10000 
полётов. 

По данным из аэропорта Курумоч в 2020 году получено 6 
сообщений о столкновениях (угрозах столкновения) без повреждений 
воздушного судна. Эта ситуация подтверждается приведенными выше 
расчетами [5]. 
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Аннотации: Антигельминтные препараты – лекарственные средства, 
применяемые при гельминтозах. Долгое время для лечения глистов 
применяли препараты растительного происхождения – хеноподиевое 
масло, экстракт мужского папоротника и др. В последствии были 
получены синтетические антигельминтные средства, которые 
обладают более высокой противоглистной активностью и, в то же 
время, являются более безопасными. 
Ключевые слова: группы антгельминтиков, эффективность 
антигельминтных препаратов, антигельминтные средства в 
ветеринарии 

 
Противопаразитарные препараты, как и другие 

химиотерапевтические средства, широко используются в 
ветеринарной практике. Это связано с их высокой экономической 
эффективностью и повсеместным распространением паразитов. 
Инвазионные болезни животных широко распространены и наносят 
большой ущерб животноводству, а многие из них представляют 
серьезную угрозу здоровью человека [1-4]. 

Выбор антигельминтиков очень большой. Одни из них 
обладают избирательным действием, т.е. эффективны в отношении 
отдельных классов гельминтов, например нематод, другие 
характеризуются широким спектром действия и эффективны против 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 14 ~ 

гельминтов сразу нескольких классов, например против нематод и 
цестод. 

По своему химическому строению антигельминтики, в 
основном, относятся к следующим группам: бензимидазолы 
(альбендазол, мебендазол, оксибендазол и др.), имидазолтиазолы 
(левамизол, нилверм и др.), пиримидины (пирантел и др.), 
хлорированные дифенолы (битионол, дихлорофен, и др.), 
нитробензолнитрилы (нитроксинил и др.), макроциклические лактоны 
(ивомек, дорамектины, аверсектины и др.), пиперазины, 
пирозинизохинолины (празиквантел, и др.), салициланилиды 
(никлозамид и др.). 

Механизм действия: 
Бензимидазолы, во-первых, способны ингибировать фермент 

фумаратредуктазу в митохондриях гельминтов и, таким образом, 
мешать усвоению глюкозы; во-вторых – ингибировать синтез белка 
тубулина, в результате чего нарушается строение микротубулярного 
аппарата (Гольджи) клеток паразита и последний погибает [1]. 
Имидазолтиазолы блокируют ряд ферментных систем у нематод и 
оказывают ацетилхолинэсте разное действие, возбуждают 
холинорецепторные в нервных ганглиях, а также ингибируют в 
митохондриях фумаратредуктазу и сукцинатдегидрогеназу, что 
приводит к нарушению дальнейшего использования глюкозы [1]. 
Левамизол показал эффективность при нематодозах собак [4]. 
Пиримидины блокируют передачу импульсов в нервно-мышечных 
синапсах путем деполяризации мембран миоцитов, что вызывает 
паралич мышечной системы гельминтов. Пирантел эффективен при 
нематодозах собак, кошек, а также человека [4-6]. Хлорированные 
дифенолы влияют на энергетический обмен гельминта путем 
ингибирования фермента фумаратредуктазы, в результате чего 
нарушается утилизация глюкозы и гельминт погибает. 
Нитробензолнитрилы нарушают процессы окислительного 
фосфорилирования, в результате чего происходит токсический 
паралич гельминтов. Макроциклические лактоны усиливают 
выделение и связывание гаммааминомасляной кислоты, 
принимающей участие в передаче импульсов в нервно-мышечных 
синапсах, и нарушают обмен натрия [1]. Пиперазины ингибируют ряд 
ферментных систем у паразитов, нарушают нервно-мышечную 
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регуляцию, вызывают гиперполяризацию мембран нервных клеток и 
паралич. Пирозинизохинолины повышают проницаемость мембран 
паразитов для ионов, вызывают спастический паралич мышц, 
вакуолизацию и распад тегумента гельминтов. Салициланилиды 
нарушают процессы окислительного фосфорилирования и 
поглощения глюкозы у гельминтов [1]. 

Говоря об эффективности препаратов, каждое действует на 
организм животного по-разному. Поэтому перед тем как выпустить 
что-то новое, в лаборатории проводят исследования по 
эффективности.  

В одной из лаборатории был проведен опыт по сравниьельной 
эффективности антигельминтных препаратов при токсокарозе кошек. 
Это так называемая кошачья аскарида, распространенный во всем 
мире гельминт, который паразитирует в организме животных 
семейства Кошачьи и вызывает токсокароз у людей.  

В опыте были задействовано 3 группы животных, по 3 котят в 
каждой, смешанных пород. Возраст от 2 до 5 месяцев, вес до 1 кг. 

Котята 1 группы не получали лечения, они служили 
контролем. Котята 2 группы получали антигельминтный препарат 
«Каниквантел Плюс» из расчета 1 таблетка на 10 кг веса. Котята 3 
группы вводили антигельминтик «Ивермек» внутримышечно, из 
расчета на 1 кг массы тела требуется 0,1 мл ветеринарного препарата. 

На протяжении эксперимента проводили ежедневное 
клиническое исследование животных всех групп по общепринятым 
методикам. До начала эксперимента, на 14-ые и на 20-ые сутки опыта 
проводили гельминтоовоскопические исследования.  

Котята группы № 1 препараты не получали, им задавали 
перорально воду. Подопытные котята, исследованные на 
зараженность токсокарами, через 20 дней после дегельминтизации 
оставались больными. 

Котята группы № 2 задавали с кормом «Каниквантел плюс». 
При овоскопическом исследовании фекалий на наличие яиц токсокар 
через 20 дней мы не находили яйца токсокар, т.е. экстенсивность 
составила 100 %. Котята группы № 3 внутримышечно вводили 
«Ивермек». При исследовании фекалий на 20-й день после 
дегельминтизации у животных данной группы не были обнаружены 
яйца токсокар. 
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Но у каждого препарата можно выявить свои преимущества и 
недостатки. Побочные действия и противопоказания препарата 
«Каниквантел Плюс»: при правильной дозировке никаких побочных 
эффектов не наблюдаются.  

Побочные действия и противопоказания препарата «Ивермек» 
при повышенной индивидуальной чувствительности к ивермеку у 
некоторых животных наблюдается возбуждение, рвота, учащение 
дефекации и мочеиспускания, атаксия. Сравнительное испытание 
антигельминтной эффективности препаратов «Каниквантел Плюс» и 
«Ивермек» показало, что оба препарата являются эффективным, но 
стоит отметить, что «Ивермек» является сильно токсичным 
антигельминтиком для плотоядных [6]. 

Поэтому при выборе антигельминтных препаратов, стоит 
обращать внимание на побочные действия, и то, как они действуют на 
организм. 
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Пища животных должна, как правило, содержать не только ряд 

органических молекул (витаминов, незаменимых аминокислот), 
которые организм животного синтезировать не в состоянии, но также 
должна включать в сбалансированном соотношении питательные 
вещества трех главных классов: углеводов, жиров, белков. Основными 
углеводами пищи насекомых-фитофагов являются моносахара 
(глюкоза, фруктоза) и дисахарид сахароза. Клетчатку фитофаги не 
переваривают совсем, крахмал нужен ограниченному числу видов 
листогрызущих насекомых [1-3].  

Согласно современным представлениям, растворимые 
углеводы пищи служат не только для удовлетворения энергетических 
потребностей организма, но являются непосредственным источником 
углеродного скелета аминокислот, входящих в состав белков [7]. 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 18 ~ 

Углеводы пищи используются также для биосинтеза резервных 
углеводов – гликогена и трегалозы. Количество липидов у 
долгоносика Anthonomusgrandis было наивысшим при использовании 
диеты, содержащей 4,0 % и более сахарозы. 

По данным многих исследователей [4-7] наиболее 
полноценным кормом для насекомых служат растения с высоким 
содержанием растворимых сахаров. Повышение содержания жира и 
гликогена в теле гусениц насекомых-фитофагов при увеличении 
содержания в растениях растворимых углеводов отмечено рядом 
авторов [8-12]. Таким образом, содержание углеводов в растении 
определяет уровень накопления жира и гликогена насекомыми: чем 
больше углеводов в растении, тем больше запас депонированных 
организмом энергетических соединений. При увеличении количества 
углеводов в кормовом растении масса гусениц насекомых-фитофагов 
достигает наибольших размеров [5, 13]. 

Хотя у большинства, если не у всех животных, имеются 
механизмы для взаимного превращения трех названных классов 
веществ, они недостаточно активны, чтобы обеспечить оптимальное 
развитие организма, когда какие-либо из этих веществ отсутствуют в 
пище. Одной из причин ускорения процессов углеводного и белкового 
обменов насекомых, по мнению многих ученых [14, 15], следует 
считать высокое содержание растворимых углеводов в кормовом 
растении. Поэтому проверка реакции организма насекомых-
фитофагов на химический состав кормового растения является весьма 
актуальным, так как способствует накоплению фактического 
материала для решения вопросов трофобиологии как полезных, так и 
вредных насекомых. 

Цель работы – изучение влияния химического состава 
кормовых растений на биохимические показатели гомогената 
дендрофильных чешуекрылых для определения степени их 
воздействия на обмен веществ насекомых разной трофической 
специализации на разных кормовых растениях. 

Материал и методы исследований. Исследования по теме 
проводили на базе биологического стационара «Щитовка» ВГУ имени 
П.М. Машерова. Материалом для работы служили лунка серебристая 
(PhalerabucephalaL.), зеленая дубовая листовертка (TortrixviridisL.), 
совка-лишайница (MomaalpiumOsbreck.), зимняя пяденица 
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(OperophterabrumataL.), малый ночной павлиний глаз (EudiapavoniaL.). 
Кормовыми растениями являлись дуб черешчатый (QereusroburL.), 
береза повислая (BetulapendulaRoth.), яблоня обыкновенная 
(MaluspalustrisL.), рябина (SorbusaucupariaL.), черемуха обыкновенная 
(PadusracemosaG.). 

Содержание белка в гемолимфе гусениц, куколок, грены 
определяли рефрактометрическим путем [16], количество общих 
липидов – по методу Сокслета. 

Гомогенат гусениц и куколок получали, используя в качестве 
экстрагирующего вещества физраствор. Гомогенат центрифугировали 
10 мин при 30 тыс. оборотов в минуту, добавляли 2 капли этилового 
спирта и еще 5 мин центрифугировали. Надосадочную жидкость 
подвергали анализу с помощью тест-систем фирмы Roche. Количество 
повторностей 3, по 10 гусениц в каждой повторности. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных 
исследований установлено, что содержание глюкозы, гликогена, 
холестерола и мочевой кислоты на разных стадиях развития 
достоверно снижается в гомогенате лунки серебристой в ряду 
кормовых растений дуб → береза → яблоня → рябина → черемуха. 
Холестерол на стадии гусеницы не накапливается, очевидно, этот 
животный витамин используется на активной фазе развития. 
Накапливается он только у куколок и в яйцах. 

Полифаг – зимняя пяденица также накапливает самое большое 
количество глюкозы и крахмала при питании листом дуба, причем на 
всех стадиях развития углеводов максимальное количество 
накапливается в варианте питания листом дуба. Холестерол 
накапливается также только у куколок и в яйцах. Этот животный 
витамин является важным показателем метаболической активности 
насекомых. Таким образом, у полифага – зимней пяденицы 
наблюдается четкая зависимость углеводного обмена от химического 
состава наиболее благоприятного кормового растения – дуба 
черешчатого.  

Олигофаг – совка-лишайница сходным образом с полифагом 
лункой серебристой и зимней пяденицей реагирует на биохимический 
состав листа дуба, достигая максимальных показателей содержания 
глюкозы и гликогена при питании листом дуба. Азотный обмен совки-
лишайницы на всех стадиях развития также достаточно высок, о чем 
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свидетельствуют значения мочевой кислоты. Холестерол у гусениц 
олигофага так же, как и у гусениц полифага не накапливается. Это 
является общей закономерностью состояния внутренней среды 
насекомых. 

Олигофаг малый ночной павлиний глаз проявляет ярко 
выраженную видовую специфичность по отношению к кормовому 
растению семейства Розоцветных, в отличие от полифага – зимней 
пяденицы и олигофага – совки-лишайницы, которые проявляют ярко 
выраженную видовую специфичность к одному кормовому растению 
– дубу черешчатому. Малый ночной павлиний глаз больше всех 
накопил глюкозы и гликогена на всех стадиях развития при питании 
листом черемухи, хотя максимальными значениями содержания 
углеводов лист черемухи отличается. Следует признать, что в целом 
биохимия листа черемухи наиболее благоприятны для углеводного и 
азотистого обмена гусениц, куколок и яиц. И в целом развитие малого 
ночного павлиньего глаза на черемухе отличается высокой 
жизнеспособностью и плодовитостью согласно ранее установленным 
показателям относительно данного вида насекомого. 

Таким образом, на пищевую избирательность насекомых-
фитофагов оказывает влияние не только пищевая специализация 
насекомых и благоприятный биохимический состав кормового 
растения, но и систематическое положение насекомого-фитофага во 
взаимосвязи с исторически сложившимися трофическими 
отношениями в система фитофаг – кормовое растение. Также 
исторически сложившаяся связь наблюдается в наших исследованиях 
по отношению малого ночного павлиньего глаза и растений семейства 
Розоцветные. Холестерол у гусениц малого ночного павлиньего глаза 
также отсутствует. 

У монофага – зеленой дубовой листовертки значения 
биохимических показателей состояния внутренней среды организма 
достигает таких же значений, как и у полифагов на дубе.  

Это свидетельствует о высокой степени адаптации монофага – 
зеленой дубовой листовертки к питанию излюбленным кормовым 
растением – дубом черешчатым. Отсутствие холестерина на 
гусеничной стадии у полифагов, олигофагов и монофагов указывает 
на общий биохимический прирост в организме чешуекрылых 
различной трофической специализации. 
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Заключение. Полифаги – лунка серебристая и зимняя 
пяденица лучше всего развиваются на дубе, о чем свидетельствуют 
изученные показатели углеводного обмена – максимальное 
накопление глюкозы и гликогена на стадиях гусеницы, куколки и 
яйца. Азотный обмен чешуекрылых на всех стадиях развития также 
достаточно высок, о чем свидетельствуют значения мочевой кислоты. 
Холестерол на стадии гусеницы не накапливается. 

Олигофаг – совка-лишайница сходным образом с полифагами 
лункой серебристой и зимней пяденицей реагируют на 
биохимический состав листа дуба, достигая максимальных 
показателей содержания глюкозы, гликогена и мочевой кислоты. А 
олигофагмалый ночной павлиний глаз больше всего накопил глюкозы 
и гликогена на всех стадиях развития при питании листом черемухи. 
Насекомое проявляет ярко выраженную видовую специфичность по 
отношению к кормовому растению семейства Розоцветных, в отличие 
от полифага – зимней пяденицы и олигофага – совки-лишайницы, 
которые проявляют ярко выраженную видовую специфичность к 
одному кормовому растению – дубу черешчатому. Холестерол у 
гусениц олигофагов также, как и у гусениц полифагов не 
накапливается. 

Монофаг – зеленая дубовая листовертка имеет такие же 
значения биохимических показателей состояния внутренней среды 
организма, как и у полифагов лунки серебристой и зимней 
пяденицына дубе. 
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Аннотация: Антенные решетки с электронным 

сканированием состоят из множества компонентов и включают в себя 
электронные схемы, которые управляют фазовращателями и 
переключателями, контролирующими параметры луча. Необходимо 
проверить правильность вычислений, а также функционирования 
компонентов, необходимых для наведения лучей. Для этого 
разрабатывается контрольно-измерительное оборудование, 
позволяющее оценить все характеристики АФАР до ее запуска в 
штатном режиме. Задача диагностики антенных решеток или АФАР, 
т.е. задача определения неисправностей в решетке является одной из 
наиболее важных в процессе разработки и настройки, особенно при 
эксплуатации АФАР, входящей в состав той или иной 
радиотехнической системы (РТС). 

Ключевые слова: антенная решетка, диаграмма 
направленности, алгоритм проверки, настройка, диагностика 

 
В настоящее время наиболее актуальным является 

проектирование стендовой аппаратуры для детальной проверки 
системы управления лучом АФАР бортовой радиолокационной 
системы (РЛС). Необходимость использования данных устройств в 
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составе радиоэлектронных систем различного назначения возникает 
достаточно часто. Основным достоинством данной контрольно-
измерительной аппаратуры является обеспечение возможности 
управления антенной системой и формирования диаграммы 
направленности при помощи персонального компьютера. 

Особенности конструкции оборудования. 
Было спроектировано устройство, входящее в состав 

измерительного оборудования динамического испытательного стенда, 
для комплексного тестирования и проверки многолучевой АФАР [1-
6]. 

Испытательный программно-аппаратный комплекс 
представляет собой блок сопряжения из двух плат без корпусной 
части, соединенных между собой с помощью резьбовых колонок. 

Блок сопряжения позволяет обеспечить связь между системой 
управления лучом и ПК. В его состав входят плата сопряжения 
(разработанная на предприятии) и отладочная плата Nucleo-144 
STM32 ST-LINK/V2-1 ST Zio/Morpho ф. STMicrioelectronics. 

NUCLEO-F413ZH – отладочная плата семейства STM32 
Nucleo-144, которое обеспечивает доступный и гибкий путь для 
опробования различных концепций на основе микроконтроллеров 
STM32, выбирая из различных комбинаций производительности, 
мощности рассеивания и других характеристик. На плате NUCLEO-
F413ZH установлен микроконтроллер STM32F413ZH с центральным 
процессором ARM Cortex-M4. Плата совместима с Arduino, ST Zio и 
morpho. 

С помощью специального программного обеспечения 
пользователем будут контролироваться параметры многолучевой 
антенной системы. 
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Рисунок 1 – 3D-модель программно-аппаратного комплекса [6] 

 
Испытательный стенд представляет собой блок сопряжения из 

двух плат без корпусной части. 
Плата сопряжения соединяется с отладочной платой с STM32 

NUCLEO-144 ф. «ST Microelectronics» с целью программирования, 
стоящих на плате микроконтроллеров и подаче на нее необходимых 
пользователю сигналов. 

Плата сопряжения соединяется с отладочной платой STM32 
NUCLEO-144 в 4 точках с помощью винтов М2,5×8.36.013 ГОСТ 
17473-90 и резьбовых колонок высотой 11,5 мм. 

Данный программно-аппаратный комплекс позволяет 
производить настройку антенной системы без подключения 
дополнительного оборудования и дополнительного программного 
обеспечения. Он спроектирован и запрограммирован таким образом, 
чтобы минимизировать количество подключенного оборудования и 
максимально упростить настройку антенны. Комплекс работает на 
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необходимых разработчикам частотах и по наиболее 
распространенным протоколам приема и передачи данных. 

Как известно, каждый из входящих в АФАР излучателей 
должен излучать один и тот же сигнал со строго определенным 
фазовым сдвигом относительно соседних излучателей. Это условие 
позволяет излучаемым сигналам складываться необходимым образом 
для формирования требуемой диаграммы направленности. Указанное 
обстоятельство накладывает жесткие ограничения на характеристики 
каналов АФАР. 

К сожалению, любое устройство, выполненное по одной и той 
же конструкторской документации, из одних и тех же компонентов 
имеет право работать по разному в силу разброса параметров этих 
самых компонентов, что приводит к отличиям в работе, казалось бы, 
идентичных устройств. Говоря об АФАР, такими параметрами 
являются амплитудные и фазовые характеристики входящих в нее 
каналов прима/передачи. 

Таким образом, чтобы сформировать необходимую диаграмму 
направленности, необходимо предварительно выровнять все каналы 
АФАР по фазе и амплитуде. В результате этой процедуры все каналы 
решетки должны иметь идентичные характеристики в пределах 
допустимых значений. 

Алгоритм проверки и настройки АФАР всегда одинаков и 
может различаться программной реализацией.  

Настройка АФАР начинается с измерения опорного канала 
решетки. Для этого при помощи векторного анализатора цепей 
снимаются параметры первого канала решетки – набег фазы и 
амплитуды в канале в зависимости от частоты возбуждающего 
сигнала. 

После проверки опорного канала каждый из оставшихся 
каналов решетки (их количество может достигать 256) поочередно 
подключается к векторному анализатору цепей и так же подвергается 
измерению тех же величин. После подключения первого канала, его 
характеристики записываются в память приложения как эталонные 
значения. При подключении последующих каналов их характеристики 
сравниваются с эталонными значениями первого канала. В случае 
если измеренные значения канала укладываются в разрешенный 
допуск, канал считается настроенным. Далее, если измеренные 
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значения канала выходят из допуска, частотные характеристик
разбиваются на частотные поддиапазоны, для каждого из которых 
рассчитываются соответствующие поправочные коэффициенты фазы 
и амплитуды. Эти поправочные коэффициенты показывают, на какой 
угол фазовращатель должен повернуть фазу сигнала 
соответствующего канала, а так же усиление, которое необходимо 
добавить и в канал, чтобы все каналы обладали идентичными 
характеристиками. Когда все каналы в решетке настроены одинаково, 
может быть сформирована необходимая диаграмма направленности 
антенны. 

Наглядно процедуру настройки каналов АФАР можно видеть 
на рисунке 2. На нем изображены фазочастотные характеристики двух 
каналов решетки. Красный график представляет собой измеренную 
характеристику опорного канала, относительно которого и 
осуществляется настройка всех последующих. Опорный канал, как и 
положено эталону, имеет максимально ровную характеристику. Синий 
график отображает измеренную характеристику настраиваемого 
канала. 

 

Рисунок 2 – Фазочастотная характеристика опорного канала и 
текущего канала при проведении калибровки

 
В результате проведенной калибровки и последующей 

подстройки характеристик путем поворота фазы возбуждающего 
сигнала фазовращателем обе характеристики должны быть 
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идентичными с учетом допустимого отклонения указанного 
параметра.  

Таким образом, зная все поправочные коэффициенты всех 
каналов антенны можно управлять формированием диаграммы 
направленности путем введения в каждый канал только 
соответствующего фазового сдвига, который может рассчитываться 
автоматически в зависимости от поставленной задачи и записываться 
сразу во все каналы решетки без ручного ввода поправочных 
коэффициентов в отдельный канал. 
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Аннотация: В статье описывается задача регулирования 

напряжения. Рассматриваются некоторые методы регулирования 
напряжения в энергосистеме. Указываются принципы действия 
методов регулирования напряжения. Описываются явления, 
приводящие к необходимости регулирования напряжения в системе. 
Рассматриваются и сравниваются различные устройства для 
регулирования напряжения. 

Ключевые слова: регулирование напряжения, методы 
регулирования напряжения, шунтирующие конденсаторы, регуляторы 
напряжения, шунтирующие реакторы, трансформаторы с устройством 
переключения без возбуждения, трансформаторы с регулятором под 
нагрузкой (РПН), синхронный конденсатор 

 
Номинальное напряжение на различных шинах в 

энергосистеме, которая включает в себя шины генерирующих 
станций, шины распределительных устройств, шины понижающих и 
распределительных подстанций должно быть в допустимых пределах 
для удовлетворительной работы электрического оборудования. Задача 
регулирования напряжения тесно связана с условиями переменной 
нагрузки и соответствующих требований компенсации реактивной 
мощности. По этой причине существует несколько методов 
регулирования напряжения использующихся в энергосистеме для 
поддержания уровня напряжения в необходимых пределах. В данной 
статье рассматривается несколько методов регулирования напряжения 
в энергосистеме: 

1. Управление возбуждением и регуляторы напряжения на 
генерирующих станциях. 
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2. Использование трансформаторов переключения на начале и 
концах линий электропередач. 

3. Переключения в шунтирующих реакторах во время 
снижения нагрузки или при питание длинных линий электропередач 
сверхвысокого напряжения. 

4. Переключения в шунтирующих конденсаторах во время 
увеличения нагрузки или понижения коэффициентов мощности 
нагрузки. 

5. Использование последовательных конденсаторов в 
длинных линиях электропередач сверхвысокого напряжения и 
распределительных линиях в случае колебаний нагрузки. 

6. Применение трансформаторов с переключением отпайки в 
промышленности, подстанциях, распределительных подстанциях. 

7. Использование статических шунтирующих компенсаторов с 
шунтирующими конденсаторами и тиристорного управления для 
бесступенчатого регулирования реактивной мощности. 

8. Использование синхронных конденсаторов в принимающих 
конечных подстанциях для компенсации реактивной мощности. 

Все вышеперечисленные методы целесообразно применять на 
различных участках энергосистемы для поддержания уровней 
напряжения в заданных пределах [1]. 

Управление возбуждением и регуляторы напряжения на 
генерирующих станциях. 

Наведенное ЭДС синхронного генератора (генератора 
переменного тока) зависит от тока возбуждения. Напряжение на 
контактах синхронного генератора может быть дано как V = E-IZ. Как 
ток нагрузки и, следовательно, ток ротора, увеличивается, падение 
напряжения в роторе так же возрастает. Ток поля должен быть 
увеличен, для того чтобы компенсировать падение напряжения таким 
образом, чтобы напряжение на контактах находилось на требуемом 
значении. Для этой цели, синхронные генераторы обеспечиваются 
системами управления возбуждением или автоматическим 
регулятором напряжения (АРН). 

Автоматический регулятор напряжения обнаруживает 
напряжение на контактах и сравнивает его с заданным напряжением. 
Разница между обнаруженным напряжением и заданным 
напряжением называется напряжением ошибки. В таком случае 
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регулятор управления напряжением возбуждения генератора 
компенсирует напряжение ошибки. Итак, автоматический регулятор 
напряжения регулирует напряжение управляя возбуждением [2]. 

Регулирование напряжения с помощью переключения 
отпайки трансформаторов. 

Регулирование напряжения в системах передачи и 
распределения обычно достигается с помощью переключения отпайки 
трансформаторов. В этом методе, напряжение в линии регулируется с 
помощью вторичной ЭДС трансформатора, варьируя количеством 
вторичных витков. Вторичное напряжение трансформатора прямо 
пропорционально количеству вторичных витков. Итак, вторичное 
напряжение может быть отрегулировано с пропорционально 
изменению количества витков трансформатора. Количество 
вторичных витков можно варьировать с помощью насадок, 
предусмотренных на обмотке. В основном, существуют два типа 
трансформатора с переключением ответвлений: 

1. Трансформаторы с регулятором под нагрузкой (РПН). 
2. Трансформаторы с устройством переключения без 

возбуждения (ПБВ). 
Регулирование напряжения с помощью РПН. 
В современной энергосистеме важна непрерывность 

энергоснабжения. Следовательно, трансформаторы с РПН 
предпочтительней для регулирования напряжения. 

Регулирование напряжения с помощью ПБВ. 
В этом методе трансформатору отключают питание, прежде 

чем переключать ответвления. Трансформаторы с устройством ПБВ 
относительно дешевле. Но главный их недостаток в том, что питание 
прерывается во время переключения ответвлений. 

Регулирование напряжения с помощью индукционных 
регуляторов напряжения. 

Индукционный регулятор в основном это электрическая 
машина несколько схожая с асинхронным двигателем, за 
исключением того, что ротор может вращаться непрерывно. Ротор 
индукционного регулятора удерживает первичную обмотку 
возбуждения, которая подключена поперек (параллельно) питающему 
напряжению. Неподвижная вторичная обмотка подключена 
последовательно с линией, которая будет регулироваться. С 
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электрической точки зрения, не имеет значение является ли первичная 
обмотка вращающейся или вторичная обмотка. Величина напряжения 
на вторичной обмотке зависит от ее положения относительно 
первичной обмотки. Итак, вторичное напряжение можно регулировать 
с помощью вращения первичной обмотки. Регуляторы индукционного 
напряжения использовались для управления напряжением 
электрической сети в более ранее время, но сейчас они заменяются 
трансформаторами с переключателем ответвлений. 

Регулирование напряжения с помощью шунтирующих 
реакторов. 

Шунтирующие реакторы являются в основном индуктивными 
элементами, которые предусмотрены на передающем и приемном 
концах длинных линий электропередач сверхвысокого напряжения. 
Когда линии электропередач без нагрузки или с маленькой нагрузкой, 
в линии преобладает емкостная составляющая и напряжение на 
приемном конце становится больше, чем напряжение на передающем 
конце. Этот эффект известен как эффект Ферранти. В такой ситуации, 
шунтирующие реакторы включаются в линию. Шунтирующие 
реакторы компенсируют емкость в линии и, следовательно, 
регулируют напряжение [3]. 

Регулирование напряжениия с помощью шунтирующих 
конденсаторов. 

Шунтирующие конденсаторы обычно устанавливаются на 
понижающих подстанциях или вблизи с промышленными нагрузками. 
Большинство промышленных нагрузок потребляют индуктивный ток 
и, следовательно, коэффициент мощности отстает (обычно от 0,3 до 
0,6). Линия испытывает падение напряжения из-за этого отстающего 
тока. Включение шунтирующих конденсаторов компенсирует это 
индуктивное сопротивление. 

Регулирование напряжения с помощью синхронного 
конденсатора. 

Синхронный конденсатор – это в основном синхронный 
двигатель с повышенным возбуждением работающий на холостом 
ходу. Синхронные конденсаторы также называются как синхронные 
фазовые модификаторы. Синхронные конденсаторы располагаются 
рядом с концом нагрузки и могут вырабатывать или поглощать 
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реактивную мощность. Таким образом, синхронный фазовый 
модификатор улучшает профиль напряжения [4]. 
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Duomatic 09-32 CSM – выправочно-подбивочно-рихтовочная 

машина непрерывно-циклического действия, предназначенная для 
выправки пути в продольном профиле, по уровню и в плане, для 
уплотнения балласта под шпалами и с торцов шпал при строительстве, 
всех видах ремонта и текущего содержания железнодорожного пути 
[1-4]. 

Машина состоит (рис. 1) из собственно машины и платформы 
2, соединенных при помощи разъемного шарнира, Платформа служит 
для увеличения измерительной базы рихтовочной контрольно- 
измерительной системы и используется для перевозки на ней 
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инструмента и оборудования, применяемых при производстве работ. 
На платформе установлен топливный бак. 

 

Рисунок 1 – Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина 
непрерывно-циклического действия Plasser Duomatic 09
1 – автосцепки; 2, 3 и 4 – полуприцепная платформа с бортами и 

дополнительным топливным баком; 5 и 11 – кабины машиниста и 
оператора; 6 – рама; 7, 10 и 24 – измерительное, нивелировочные и 
контрольные устройства; 8 и 17 – нивелировочные и рихтовочный 

трос-хорды; 9 – дизельный агрегат; 12 – лазерная приемная камера; 13 
– каток с датчиком пути; 14, 20, 26 и 29 – передняя, измерительная, 

контрольно-измерительная и задняя тележки рихтовочной КИС; 15 и 
25 – тяговая и бегунковая ходовые тележки; 16 – силовая передача 

(трансмиссия); 18 – спутник (сателлит); 19 – ПРУ; 21 –
балласта у торцов шпал; 22 – двухшпальные подбивочные блоки; 23 и 
28 – приводные колесные пары спутника и платформы; 27 

щетки 
 
Машина постоянно соединена с платформой, их расцепляют 

только при погрузке на подвижной состав для транспортирования и 
при ремонтах. 

Рама машины опирается на тяговую тележку 15 с приводными 
колесными парами в рабочем и транспортном режимах и бегунковую 
25 с неприводными колесными парами. Платформа опирается на путь 
колесной парой 28, которая в транспортном режиме свободно 
вращается, а в рабочем режиме имеет привод от отдельного 
гидромотора через осевой редуктор для выборки зазора в шарнирном 
узле и предотвращения колебаний рихтовочного троса-хорды.

Основное рабочее оборудование машины размещается на 
спутнике (сателлите) 18, который при работе машины движется 
циклически в отличие от машины и платформы. Спутник сзади 
опирается на путь приводной колесной парой 23, а спереди связан с 
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рамой 6 машины через горизонтальные направляющие и 
гидроцилиндр-ускоритель. 

Duomatic 09-32 CSM оснащается контрольно-измерительной 
системой рихтовки (КИС) с измерением положения пути 
относительно натянутого между передней 14 и задней 29 тележками 
троса-хорды 17. КИС – четырехточечная. Измерения производятся 
при помощи двух датчиков стрел изгиба. Один датчик находится на 
измерительной тележке 20, а другой  на контрольно-измерительной 
тележке 26. 

Также на машине устанавливается система выправки пути в 
продольном профиле и по уровню. Система измерения применена 
традиционная двухтросовая, которая включает нивелировочные 10 и 
контрольные устройства 24, между которыми по обеим сторонам 
натянуты два троса 8. Измерение пути в продольном профиле 
производится при помощи измерительного устройства 7, 
расположенного на подвижных рамах подбивочных блоков. На 
передней тележке 14, измерительного устройства 7 и на тележке 
контрольных устройств 24 также установлены маятниковые датчики 
уровня.  

Система управления выправкой также может быть оснащена 
дополнительными устройствами корректировки положения пути в 
плане и продольном профиле по лазерному лучу. С этой целью в 
комплект машины Duomatic 09-32 CSM входит лазерная тележка, а на 
передней тележке КИС устанавливается лазерная приемная камера 12. 
Управление машиной в рабочем и транспортном режимах 
распределено между кабиной машиниста 5 и кабиной оператора 11. 

Машина Duomatic 09-32 CSM оснащается следующими 
основными рабочими органами: подбивочные блоки, подъемно-
рихтовочное устройство и уплотнители балласта у торцов шпал. 

Подъемно-рихтовочное устройство (ПРУ) предназначено для 
выправки пути в продольном профиле, по уровню и в плане. 
Управление выправочным устройством автоматическое от КИС с 
возможностью ручной корректировки с блоков управления. 

Уплотнители балласта у торцов шпал предназначены для 
уплотнения плеч балластной призмы с одновременной подбивкой 
балласта под шпалами и выправкой пути, что обеспечивает заделку 
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пустот между торцами шпал и балластом, которые получают при 
рихтовке.  

Подбивочные блоки (рис. 2) предназначены для уплотнения 
балласта под шпалами и являются основными рабочими органами. На 
машине установлены два подбивочных блока, обеспечивающих 
одновременную подбивку двух шпал под каждой рельсовой ниткой.

Подвижная рама подбивочных блоков состоит из нижней 1 и 
верхней 4 балок, соединенных вертикальными стойками 3. Между 
верхней и нижней балками установлены вертикальные направляющие 
2, по которым перемещается подбивочный блок. 

Подъем и опуск подбивочных блоков осуществля
помощи гидроцилиндров, штоки которых соединены с корпусом 
подбивочного блока при помощи шарнирного устройства, фланец 12 
которого болтами крепится к корпусу блока. На шток гидроцилиндра 
9 установлено V-образное кольцо 11, стопорное кольцо 13, осев
подшипник 14 и все это стянуто гайкой 15. В расточку подбивочного 
блока установлен второй осевой подшипник 16. При помощи цапф 
гидроцилиндр устанавливается в крестовине 7. Крестовина имеет 
шипы, опирающиеся на планки 8 привернутые к проушинам верхней 
поперечины подвижной рамы. Крестовина представляет из себя две 
половины, которые соединены между собой болтами 6. 

 

Рисунок 2 – Подвеска подбивочных блоков
1 – нижняя балка; 2 – вертикальные направляющие; 3 –
балки; 4 – верхняя балка; 5 – установка гидроцилиндра; 6,10 
– крестовина; 8 – планка; 9 – гидроцилиндр; 11 – V-образное кольцо; 

12 – фланец; 13 – кольцо; 14, 16 – осевой подшипник;
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В транспортном положении подбивочные блоки крепятся при 

помощи транспортного крепления. Транспортное крепление (рис. 3) 
представляет собой штангу 19, которая шарнирно соединена с 
консолью 14, в которой установлена втулка с двух сторон. Во втулку 
устанавливается палец 16 на конце которого устанавливается шайба 
17 со шплинтом 18. Косынка устанавливается на раме сателлита 
подбивочного блока. 

Переключение штанги с рабочего режима в транспортное 
положение и наоборот, осуществляется при помощи пневмоцилиндра 
11, установленного на раме подбивочного блока сателлита через 
опорную стойку 13. Пневмоцилиндр соединен шарнирно через 
кронштейн со штангой. 

Контроль положения штанги, осуществляется при помощи 
концевого выключателя 7, расположенного на раме сателлита 
подбивочного блока.  

 
Рисунок 3 – Транспортное крепление подбивочных блоков машины 

Duomatic 09-32 CSM 
1 – болт; 2 – шайба; 3- фланец; 4 – основание; 5 – винт; 6 – шайба; 7 – 

конечный выключатель; 8 – шарнир; 9 – шайба; 10 – гайка; 11 – 
цилиндр пневматический; 12 – фланец; 13 – опорная стойка; 14 – 

консоль; 15 – подшипник; 16 – палец; 17 – шайба; 18 – шплинт; 19 – 
штанга; 20 – основание 
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При переводе ПБ в транспортный режим фиксация 

производится транспортной штангой.  
Предлагаемый вариант изменения (рис. 4) транспортного 

крепления позволить облегчить конструкцию, изменить положение 
датчика заглубления ПБ, что обеспечит удобство ТО и настройки 
датчиков заглубления, а также удобство перевода подбивочного блока 
в транспортное положение в аварийных ситуациях. 

 

 
Рисунок 4 – Подвеска подбивочного блока модернизированная 

1 – рама блока; 2 – датчик положения блоков; 3 – цилиндрические 
направляющие; 4 – подбивочные блоки; 5 – гидроцилиндр 

передвижения подбивочных блоков; 6 – транспортное крепление; 7 – 
установка гидроцилиндра; 8 – нижняя балка 

 
Датчик положения блоков связан с системой «Мултичек» или 

«Компас». Система «МУЛЬТИЧЕК» или «Компас» предназначена для 
управления выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами. Эти 
системы имеют интегрированные логические схемы, которые нельзя 
контролировать традиционными методами электротехники. 
Проведение измерений не пригодными для этого средствами может 
привести к нарушению электронных узлов, как микропроцессора, 
операционного усилителя, модулей напряжения и т.п. 

Поэтому фирма Плассер и Тойрер обеспечила эти управления 
интегрированной системой для многократных измерений и контролей, 
позволяющей мгновенный контроль всех функций управления. 
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Система «МУЛЬТИЧЕК» смонтирована для нижеследующих 
областей применения: 

 контроль электропитания; 
 контроль аналоговых управляющих напряжений; 
 контроль аналоговых измерительных сигналов; 
 показания всех входов и выходов микропроцессорного 

управления; 
 контроль индикаторной системы. 
Встроенный цифровой прибор можно использовать также 

посредством измерительного кабеля для любого измерения 
напряжения в электронном управлении. 

Система «МУЛЬТИЧЕК» облегчает все контрольно-
наладочные работы и позволяет быстрое обнаружение и устранение 
возможных функциональных неисправностей. 

При помощи печатных плат системой формируется сигнал на 
управление подъема-опуска подбивочных блоков пропорциональные 
значениям величины опуска с левой и правой стороны, который 
приходит на датчик заглубления ПБ.  

На раме сателлита подбивочного блока устанавливается 
корпус 1 (рис. 5), в котором установлен стопор 17 через втулки. На 
конце стопора установлена втулка, в которую устанавливается 
конусный стопор 16. Выдвижение и задвижка стопора производится 
пневмоцилиндром 2, шток которого через палец соединен с самим 
стопором. Так же на корпусе установлен сайлент-блок 3 для смазки 
крепления пневматического цилиндра и пальца, соединенного с 
корпусом. Устанавливается концевой выключатель для показания 
положения транспортного крепления ПБ. Показания этого датчика 
связаны с системой безопасности машины. Это позволяет 
предотвратить несанкционированное передвижение машины в 
транспортном положении. 
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Рисунок 5 – Транспортное крепления модернизированное 

1 – корпус; 2 – пневмоцилиндр; 3 – сайлент-блок; 4, 7, 11 – шайба; 5, 
13 – кольцо; 6, 15-ось; 8 – шплинт; 9 – втулка; 10 – болт; 12 – опора; 

14 – головка вильчатая; 16 – палец; 17 – стопор 
 
При подъемке блока в транспортное положение крепление 

проушины блока имеет специальное посадочное отверстие для 
транспортного стопора, в который устанавливается конический палец 
и при опуске блока проушина фиксируется пальцем при помощи 
пневмоцилиндра. 

На боковой раме ПБ сателлита устанавливается датчик 
заглубления вместо верхней части. А фиксирующая планка 
устанавливается на боковой части блока вместо верхней части. Это 
позволяет облегчить работу при настройке и ремонте датчика 
заглубления подбивочного блока.  

В процессе конструктивного изменения стопорного устройства 
подбивочного блока при относительно небольших затратах 
уменьшается время на настройку и техническое обслуживание 
датчика заглубления подбивочного блока, значительно снижается вес 
транспортного крепления, уменьшается время, затраченное на перевод 
подбивочного блока в аварийных ситуациях. 
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The resulting fire can cause significant damage not only to the life 

and health of people, but also to their property, a fire that is not localized 
and not liquidated in a timely manner is much more terrible than the 
consequences of theft or hacker attacks. The age-standardized death rate 
from residential fires in the United States was 1.61 per 100,000 people, 
with the highest rates of fire deaths tracked in the southeastern United 
States. The only way to minimize possible losses in this case is to build an 
effective fire detection and elimination system. Therefore, it is necessary to 
pay attention to the required standards and rules of fire safety, not only in 
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order to avoid sanctions from the fire service, but above all for your own 
peace of mind. 

In the United States, a study was conducted using a telephone and 
personal survey (Martin Ahrens, 2021) of owners of apartments and private 
houses. According to a telephone survey, smoke detectors are used by 92 % 
of residents, and according to a personal survey, 76 %. And it was 
noticeable that the phone survey was overstated than with the personal 
survey. The estimated areas that have the most installed fire alarms are, 
Houston, Portland, Oregon, and Kansas City, Missouri. And they came to 
the conclusion that US citizens began to install fire alarms in their homes in 
order to protect the property and lives of their loved ones. As a result, the 
number of fires decreased by 3-5 times.  

We also analyzed the power sources of fire detectors. 94 % of US 
residents are equipped with wireless detectors (Stanley Gilbert, 2018). The 
ease, simplicity and speed of installation has gained priority among 
citizens, since not everything is elementary with wired ones. With wired it 
is better to install during the repair and construction of houses, so as not to 
spoil the walls and ceiling. And in our time, not a little important role is 
played by the beauty and design of the house. The only drawback is the 
control of the battery, because if you do not change the battery in time, the 
alarm system will not give an alarm at an important moment and does not 
have the opportunity to save your life and home. For stand-alone or 
wireless detectors, it was found that lithium batteries last (approximately 10 
years) much longer than salt and alkaline batteries. 

Sleeping during a fire in a residential building or apartment 
increases the risk of death (Gary A. Smith. 2018). This fascinating study 
tested whether children prefer to wake up from a slow sleep and perform an 
escape exercise from a voice alarm that uses their mother's voice, compared 
to a stranger's voice or a low-frequency tonal voice. Children aged from 5 
to 12 years participated. 4 different signals were used: the voice of the 
mother, the voice of the unknown (male and female), low-frequency and 
high-frequency tones of the signal. Voices and a low-frequency sound 
signal are preferable to a high-frequency one, entertaining disclosure with 
the mother's voice, they did not increase the effectiveness of anxiety in the 
child. 

One of the most pressing issues of fire safety is fire safety in 
healthcare institutions, including hospitals (Simo Hostikka, 2020). Simo 
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Hostikka and others conducted a study on the impact of sprinklers on the 
survival of patients in a fire in hospitals in Finland. By performing 26 spray 
experiments and four fire studies in realistic hospital wards equipped with 
an automatic fire extinguishing system. 3 different fire loads were used: an 
experimental flame on the UL 1626 angle in addition to 2 different flames 
on textiles. The measurements included temperature, pipeline pressure, and 
the concentration of about 20 different gas compounds. Based on the 
measurement results, they calculated the values of the fractional effective 
dose and the fractional concentration of the stimulus and estimated the 
possibility of disability as a function of time. The results showed that 
sprinklers maintain low temperatures and reduce toxicity, mainly by 
fighting the development of fire. 

Conclusions: Based on this, we come to the conclusion that the fire 
alarm system and automatic fire extinguishing is the only way to fight fire 
and one of the main installations for buildings and structures to protect 
property, relatives and friends. If the installation of a fire alarm system 
would be absolutely in all houses, then in this case the number of fires and 
victims would be much less. It is necessary to keep in mind the 
requirements of fire safety in everyday life, when using open fire, gas 
equipment, since a large percentage of fires in the residential sector is still a 
human factor. The safety of children is extremely important in this matter, 
and they should never be left without their own supervision. 
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Introduction. 
Security is one of the most important factors in the use of 

communication systems by state-owned enterprises, financial institutions 
and other companies, the success of which largely depends on the safety of 
the received and processed data. 

The competitiveness of rocket and space technology (RST) and its 
components cannot be ensured without proper protection of relevant 
technical information, including intellectual property objects. 
Manufacturers pay close attention to the safety of personal data of their 
employees, because the long-term level of competitiveness is directly 
related to the intellectualization of production and its personnel. 

Critical infrastructure. 
Information systems, information and telecommunications 

networks, and automated control systems operating at enterprises engaged 
in the production of RST can be attributed to the critical infrastructure (CI). 

Relations in the field of ensuring the security of critical information 
infrastructure are regulated in accordance with the Constitution of the 
Russian Federation, generally recognized principles and norms of 
international law and other federal laws, including regulatory legal acts 
adopted in accordance with them. 

The main laws of the Russian Federation in the field of information 
security and protection of information circulating in the CI of RST 
production enterprises are: 

1. The Constitution of the Russian Federation. 
2. Civil Code of the Russian Federation. 
3. Criminal Code of the Russian Federation. 
4. Federal Law «About the Protection of State Secrets». 
5. Federal Law «About Commercial Secrets». 
6. Federal Law «About Information, Information Technologies 

and Information Protection». 
7. Federal Law «About Licensing of certain Types of Activities». 
8. Federal Law «About the security of the critical Infrastructure of 

the Russian Federation». 
9. Federal Law «About Electronic Digital Signature». 
10. Federal Law «About Personal Data» [1]. 
A systematic approach to the problems of information security. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

A comprehensive study of the problems related to the protection of 
information circulating in the CI is possible only with the use of the 
following postulates of a systematic approach: 

Functional – defining the functions of the security systems of the 
objects on which the CI or its components are located. All functions should 
be provided in advance, a priori, and implemented as planned, taking into 
account the current legislation of the Russian Federation in the field of 
information security. Functions are usually formed at the stage of designing 
and improving the security systems of the CI, when the structure and 
technology of the system operation are based on solutions to various issues 
related to the protection of information from threats both from outside and 
inside the enterprise. 

Elementary – provides for the study of the system and its individual 
components, the interaction of which gives specific features to the system 
as a whole. 

Structural – involves the study of the internal connections and 
interaction of the system, as well as its individual elements that establish 
the structure of the system. This postulate is one of the important points 
when making final technical decisions in the field of information security 
in the СI. 

Communication – studying the system in interaction with other 
systems, the environment, as well as the factors that have a disturbing 
effect on this СI. 

Integrative – studying the system-forming mechanisms inherent in 
this system implemented in the СI, as well as the factors that determine its 
development and functioning. 

Historical – taking into account the previous accumulated 
experience in the operation of the СI and its systems, as well as the 
prospects for its development. 

Complex – combining heterogeneous measures to counter threats 
and is traditionally considered in the form of three complementary 
directions. The organization of a secure information processing 
environment allows, within the framework of the existing security policy of 
the enterprise, to ensure an appropriate level of security of automated 
information systems of the СI. 
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Under the threat of information security, we will accept a set of 
conditions and factors that create a potential or actual risk of violating the 
confidentiality, availability and integrity of information. 

All threats affecting the enterprise's CI are shown in figure 1. 
 

 
Figure 1 – Information threats in the CI 

 
The development of the information security system in the CI of 

the enterprise for the production of RST should provide: 
1. Creation of information protection mechanisms based on the 

criteria of sufficiency of software and hardware for processing information 
of various levels of secrecy for different groups of users from the main 
thematic divisions of the enterprise responsible for the creation of space 
technology at all technological and production cycles. 

2. Convenience for IP users. 
3. Separation and minimization of powers, especially when 

working with information that constitutes a state secret. 
4. Full control over the information security system in the CI. 
5. Reliability and fault tolerance of software and hardware. 
6. "Transparency" of the security system. 
7. Punishability of violations in the field of enterprise information 

security (denial of access to the system, reduction of authority, etc.). 
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8. The economic feasibility of using certain software and hardware 
(the cost of protected information should be higher or commensurate with 
the technologies used). 

Basic methods of information protection. 
At present, the enterprises for the production of RST have 

developed a fairly complete list of tools and methods that allow using an 
integrated system approach to create sufficiently reliable protection 
mechanisms. Most information protection measures can be divided into 
main groups according to figure 2. 

 

 
Figure 2 – Information security measures at RST production facilities 

 
Legislative protection measures include laws, decrees and other 

regulatory legal acts in force in the country that regulate the rules for 
handling information, establish the rights and obligations of participants in 
information relations in the process of receiving, processing and using it, as 
well as establish liability for violations of these rules, thereby preventing 
the misuse of information and serving as a deterrent to potential violators. 
Legislative protection measures are mainly proactive, preventive in nature 
and require constant explanatory work with users and service personnel of 
the CI system. [3]. 

Organizational security measures are administrative and procedural 
measures that regulate the processes of functioning of the data processing 
system, the use of its resources, the activities of service personnel, as well 
as the procedure for interaction of users and service personnel with the 
system in the CI at all stages of the technological process of creating a RST 
in such a way as to most complicate or exclude the possibility of 
implementing security threats or reduce the amount of losses in the event of 
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their implementation. Organizational measures include measures aimed at 
ensuring protection during the development of the general project of 
information systems, their installation, start-up, debugging and regulation, 
as well as during testing and operation of the system equipment, 
organization of security and limited access to the premises where the 
process of processing confidential information takes place, as well as the 
selection and training of service personnel. Special attention should be paid 
to the personnel responsible for the safety of information constituting a 
state secret. 

Technical protection measures are based on the use of various 
electronic devices and special programs that are part of the systems in the 
CI, including automated ones that perform (independently or in 
combination with other means) protection functions.  

Software-hardware measures and means of information protection 
include electronic and electronic-mechanical devices that are included in 
the technical means of the CI and perform (independently or in a single 
complex with software) some functions of ensuring information security. 
The criterion for classifying the device as hardware, and not as engineering 
and technical means of protection, is the mandatory inclusion in the 
technical means of the CI. 

Preventive measures for the protection of information include 
periodic training in the methods of information security, as well as 
familiarization of the personnel of the enterprise responsible for the CI with 
the measures for information security. 

Cryptographic methods and information security measures are 
special methods of encryption, encoding or other transformation of 
information, as a result of which its content becomes inaccessible without 
presenting the cryptogram key and reverse transformation. The 
cryptographic method of protection is by far the most reliable method of 
protection, since the information itself is protected, not access to it (for 
example, an encrypted file cannot be read even if the media is stolen). This 
method of protection is implemented in the form of software and hardware 
and maintenance personnel with the appropriate professional preparation of 
those who have the necessary permits and certificates of conformity. 

Requirements for information security methods. 
Currently, a large number of methods of cryptographic closure of 

communication channels and information are known. The process of 
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cryptographic data closure can be performed both programmatically and in 
hardware. The hardware implementation is significantly more expensive, 
but it also has advantages: high performance, simplicity, high degree of 
security. The software implementation is more practical, allowing for a 
certain flexibility in use. For modern cryptographic information security 
systems used in the production of RST, the following generally accepted 
requirements are formulated: 

 encrypted message must be readable only if there is a key; 
 the number of operations required to determine the used 

encryption key from the encrypted message fragment and the 
corresponding plaintext must be at least the total number of possible keys 
[2]; 

 the number of operations required to decrypt information by 
searching through all possible keys should have a strict lower bound and go 
beyond the capabilities of modern computers; 

 knowledge of the encryption algorithm should not affect the 
degree of security of the system as a whole; 

 a minor key change should result in a significant change in the 
appearance of the encrypted message, even if the same key is used; 

 the structural elements of the encryption algorithm must be 
unchanged; 

 the additional bits entered in the message during the encryption 
process must be completely and securely hidden in the encrypted text; 

 the length of the encrypted text must be equal to the length of 
the source text; 

 any key from a set of possible keys must provide reliable 
information protection; 

 the time for encryption and decryption should be minimized [4]; 
 the cost of the information subject to the encryption process 

must be commensurate with the cost of such a complex, with the exception 
of the state security to which the laws of the Russian Federation apply. 

Conclusions. 
When using a set of measures to protect information, as well as 

monitoring their compliance, updating and upgrading, the information 
circulating in the CI of RST production enterprises will be fully provided. 
At the same time, it is worth remembering that scientific and technological 
progress does not stand still, and potential attackers as well as competing 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 54 ~ 

foreign enterprises have more and more new and advanced opportunities to 
crack passwords, ciphers, and create new malicious codes and programs. 
The existing enterprise security system should be constantly monitored for 
compliance with security requirements and introduce more and more new 
and modern frontiers for detecting intrusions and attacks on the information 
component of the CI. 

Having in the arsenal of information security specialists, it is 
possible to apply a set of protective measures: legislative, moral and 
ethical, organizational, physical and technical. Each of these measures has 
its own advantages and disadvantages, which must be known and properly 
taken into account when creating a system of protection and management 
of the enterprise's CI. All known channels of information penetration and 
leakage should be securely closed, taking into account the analysis of risks 
and probabilities of security threats in a particular application system of the 
CI and a reasonable rational level of protection costs. 
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Аннотация: Рассматривается задача плоского фигурного 

раскроя. Обосновывается актуальность решения данной задачи с 
точки зрения ресурсосбережения. Приводится типовое решение 
данной задачи. Описывается нахождение возможных плотных 
размещений для двух геометрических объектов относительно друг 
друга, основанное на использовании годографа. Рассматривается 
построение годографа для выпуклых и невыпуклых многоугольников.  
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годограф, фигурный раскрой, вектор, карта раскроя 

 
Ресурсосбережение является одной из приоритетных и 

актуальных задач во многих отраслях промышленности. В 
кожевенной, текстильной, металлургической, машиностроительной и 
других отраслях, имеющих дело с анизотропным материалом, 
экономия ресурсов напрямую связана с решением задачи фигурного 
раскроя. 

Решение данной задачи сводится к оптимизации размещения 
объектов произвольной формы на некоторой поверхности (листе, 
части рулона и пр.) и построению такой технологической карты 
раскроя материала, при использовании которой достигается 
максимальная плотность размещаемых объектов и, как следствие, 
происходит минимизация отходов. 

Задача фигурного раскроя относится к классу NP-трудных 
оптимизационных задач, т.е. не существует эффективных методов, 
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позволяющих найти точное решение для большого числа 
геометрических объектов за полиномиальное время. Сложность 
рассматриваемой задачи обусловлена как необходимостью раскроя 
геометрических объектов сложных форм (вогнутой, выпуклой и 
выпукло-вогнутой), так и множеством вариантов их взаимного 
расположения [1]. 

Решение данной задачи в программном виде сводится, как 
правило, к получению последовательности размещения 
геометрических объектов на карте раскроя, при которой 
рассматриваемый многоугольник располагается на плоскости 
максимально плотным образом за один проход работы алгоритма 
размещения. После размещения геометрического объекта происходит 
его выкалывание из плоскости. Эти действия итеративно 
выполняются до тех пор, пока все геометрические объекты не будут 
размещены на листе. Для определения возможных плотных 
расположений геометрического объекта на заданной плоскости в 
качестве наиболее эффективного подхода является применение 
годографа вектор-функции плотного размещения, также называемого 
как No-Fit Polygon [2, 3]. 

Годограф представляет собой множество расположений 
геометрического объекта A относительно геометрического объекта B, 
таких что: 

1) объекты A и B не имеют общих точек; 
2) объекты A и B не имеют взаимных пересечений; 
3) объекты A и B соприкасаются или находятся на расстоянии 

эквидистанты. 
Годограф, по своей сущности, очень схож с формой 

векторного дополнения, известного также как сумма Минковского. 
При построении годографа первый многоугольник A 

выступает в роли фиксированного множества, чье начало отсчета 
принимается в точке (0; 0). Второй многоугольник B является 
трассирующим, который выполняет перемещение по контуру 
фиксированного многоугольника A, для которого также выбирается 
точка отсчета (как правило, с наименьшей координатой y). Данная 
точка формирует трассер. Движение происходит таким образом, что A 
и B не вращаются и оба многоугольника всегда касаются. Когда 
многоугольник B при движении по контуру геометрического объекта 
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A возвращается в начальную точку, формируется контур (за
путь, трассер), который является годографом (
геометрических объектов A и B (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Построение годографа (NFPAB

 
Для выпуклых геометрических объектов построение годографа 

происходит в три этапа: 
1) многоугольник A ориентируется против часовой стрелки, а 

многоугольник B ориентируется по часовой стрелке (рис. 2, a);
2) получившиеся вектора многоугольников помещаются в 

одну точку (рис. 2, b); 
3) вектора приставляются друг к другу в порядке следования, 

соответствующем обходу диаграммы наклонов ребер против часовой 
стрелки (рис. 2, c) [4]. 

 

Рисунок 2 – Построение годографа выпуклых геометрических 
объектов 
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Для выпуклых геометрических объектов построение годографа 
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ориентируется по часовой стрелке (рис. 2, a); 

получившиеся вектора многоугольников помещаются в 

вектора приставляются друг к другу в порядке следования, 
наклонов ребер против часовой 
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Для построения годографа между невыпуклыми 
геометрическими объектами необходимо провести разбиение 
невыпуклых многоугольников на множество выпуклых. Годограф для 
полигонизированных геометрических объектов будет представлять 
собой сумму всех годографов между всеми выпуклыми 
многоугольниками одного геометрического объекта относительно 
всех выпуклых многоугольников второго геометрическо
(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Годограф невыпуклых геометрических объектов
 
Годограф также позволяет работать с внутренними 

отверстиями геометрических объектов. Плоскость размещения 
геометрических объектов фактически представляет собой отверстие, 
внутри которого происходит размещение многоугольников. После 
построения годографа находится такое размещение объектов, при 
котором достигается максимальная плотность полученной 
компоновки (упаковки). Данное размещение считается оптимальным.

Несмотря на то, что применение годографа вектор
плотного размещения теоретически позволяет получить оптимальное 
решение (наиболее плотное возможное размещение), этот подход 
является чувствительным к геометрии размещаемых объектов, а также 
требует последующего применения трудоёмких методов нелинейного 
программирования [5], что ограничивает возможности его 
практического применения при решении задач фигурного раскроя 
большого числа объектов сложной формы в условиях ограниченных 
вычислительных ресурсов. 
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Аннотация: Статья посвящена реактивной мощности. 

Рассмотрены методы регулирования реактивной мощности. 
Оптимальное регулирование реактивной мощности имеет большое 
значение в эксплуатации и управлении энергосистемы, которое может 
привести к минимальным потерям активной мощности и стоимости 
контролируемой выработки реактивной мощности. Основной целью 
регулирования реактивной мощности является снижение потерь 
активной мощности в распределительной сети и поддержание узловых 
напряжений в пределах безопасности. В статье внимание уделено 
способам компенсации и снижения реактивной мощности. 

Ключевые слова: реактивная мощность, активная мощность, 
регулирование, напряжение, компенсация, индуктивная нагрузка, 
трансформатор, генератор, компенсирующее устройство, потребители 

 
Состав потребителей реактивной мощности показывает, что 

основную часть реактивной мощности потребляют четыре вида 
устройств: асинхронные двигатели – 40 %, электропечные установки – 
8 %; вентильные преобразователи – 10%, трансформаторы – 35%, 
линии электропередачи – 7% [1]. 

Реактивная мощность улучшает стабильность напряжения и 
позволяет избежать падения напряжения. Регулируя реактивную 
мощность, можно контролировать такие параметры энергосистемы 
как стоимость энергии, эффективность системы, напряжение, качество 
электроэнергии, коэффициент мощности. 

Обычно цель регулирования реактивной мощности 
достигается за счет местного реактивного регулирования, используя 
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трансформаторы с РПН или с ПБВ, но было высказано 
предположение, что эта стратегия, возможно, не сможет 
гарантировать желаемое регулирование из-за отсутствия связи [2]. 
Стратегия централизованного регулирования реактивной мощности 
может преодолеть этот барьер путем решения задачи 
централизованного оптимального потока реактивной мощности с 
центральным координатором, который получает все необходимые 
измерения сети. Тем не менее, стратегия централизованного 
регулирования реактивной мощности в режиме онлайн требует 
детального потока мощности вместе с фидерами, что для системы 
распределения трудно реализовать в реальном времени. 
Централизованное регулирование является не самым удобным 
способом регулирования напряжения, т.к. зачастую позволяет 
отрегулировать напряжения только в узлах питания 

Один из основных вопросов, который связан с повышением 
качества электроэнергии в сетях, решаемых как на стадии 
эксплуатации систем промышленного электроснабжения, так и на 
стадии проектирования, является вопрос о компенсации реактивной 
мощности, включающий выбор целесообразных источников, расчет и 
регулирование их мощности, размещение источников в системе 
электроснабжения. 

Существование токоприемников разного рода, т.е. 
потребляющих как положительную, так и отрицательную реактивные 
мощности, положено в основу компенсации. Суть ее состоит в том, 
что вблизи мест потребления положительной реактивной мощности 
включается конденсатор, или другой потребитель отрицательной 
реактивной мощности [1]. 

Смысл компенсации состоит в значительной разгрузке 
генераторов от выработки, а звеньев электропередачи – от передачи 
реактивной энергии. 

Проблема компенсации реактивной мощности в электрических 
системах страны имеет большое значение по следующим причинам: 

 увеличивается потребление реактивной мощности в 
сельских электрических сетях; 

 в промышленном производстве наблюдается опережающий 
увеличивается потребление реактивной мощности по сравнению с 
активной; 
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 в городских электрических сетях возросло потребление 
реактивной мощности, которое обусловлено увеличением бытовых 
нагрузок. 

Синхронные генераторы на электростанциях обеспечивают и 
регулируют баланс реактивной мощности в современных 
электрических сетях. В номинальном режиме генератор вырабатывает 
номинальные значения активной и реактивной мощностей. 

При снижении активной мощности возможна выдача 
увеличенной реактивной мощности сверх номинальной. Возможность 
увеличения реактивной мощности за счет уменьшения активной 
допустимо использовать в случае избытка активной мощности, т.е. в 
режиме минимума активной нагрузки. В этом случае некоторая часть 
генераторов, несущих активную нагрузку, может переводиться на 
работу с пониженным коэффициентом мощности. 

Снижение реактивной мощности может быть достигнуто в 
первую очередь за счет мероприятий, направленных к правильному 
использованию эксплуатируемого оборудования, которые сводятся к 
следующему:  

1. Замена асинхронных двигателей, если их нагрузка не 
превышает 45 % номинальной, на двигатели меньшей мощности. 

2. Применение станков ограничителей холостого хода. 
3. Переключение обмоток асинхронных двигателей с 

треугольника на звезду, если их нагрузка не превышает 35 %. 
4. Отключение трансформаторов (при параллельной работе), 

если нагрузка снизилась до 30 % и менее. 
Увеличение реактивной мощности за счет уменьшения 

генерации активной мощности экономически нецелесообразно. 
Эффективнее вместо снижения активной мощности генераторов 
применять для выработки реактивной мощности компенсирующие 
устройства. Поэтому в сетях для покрытия потребности в реактивной 
мощности применяют компенсирующие устройства [3]. 

Устройства компенсации реактивной мощности применяются 
на предприятиях для экономии затрат и снижения нагрузки сети. По 
этой причине к блокам управления таких компенсационных устройств 
– регуляторам реактивной мощности – предъявляются совершенно 
особые требования. 
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Важнейшее назначение регулятора – надежное регулирование 
реактивной мощности. Поэтому обеспечивается снижение нагрузки на 
линии и коммутационные устройства и экономия затрат на 
потребление энергии. Кроме этого, регулятор реактивной мощности 
должен контролировать работу компенсационного устройства [4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке методики 

для выбора источника теплоснабжения многоэтажного жилого дома 
на стадии проектирования в Удмуртской республике. В ходе работы 
была выявлена актуальность рассматриваемого вопроса, изучены 
работы различных авторов относительно данной тематики. 

Ключевые слова: методика, источник теплоснабжения, 
тепловая нагрузка 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день выбор источника теплоснабжения является 
ключевым. При выборе нужно учитывать не только тепловые 
характеристики, но и расположение теплового пункта в доме. Так же 
сегодня чтобы подключить дом к существующему тепло -газопроводу 
необходим перечень документов, которые помогут с легкостью 
сделать выбор и составить договор подключения. 

В г. Ижевск основными источниками тепла являются ТЭЦ-1, -
2 и газ. Теплоноситель из ТЭЦ-1, -2 транспортирует и продает ООО 
«УКС», а газопровод – «Удмурт Газ». 

Разработка методики включает себя пошаговый план, 
благодаря которому можно выбрать источник теплоснабжения для 
многоэтажного жилого дома на стадии проектирования и сравнить 
цены с альтернативами (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Методика выбора источника теплоснабжения 
 
Перечень необходимых документов для подключения к 

централизованному теплоснабжению: 
1. Реквизиты Заявителя: 
 для юридических лиц – полное наименование, номер и дата 

записи в ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических 
Лиц); 

 для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 
отчество, номер и дата записи о включении в ЕГРИП (Единый 
Государственный Реестр Индивидуальных Предпринимателей); 

 для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты. 

2. Местонахождение подключаемого объекта. 
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3. Технические параметры подключаемого объекта: 
 расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы 

тепловой энергии и соответствующие им расчётные расходы 
теплоносителей на технические нужды, отопление, вентиляцию, 
кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение: 

Максимальный расход теплоты, Вт на отопление жилых и 
общественных помещений 

𝑄 = 𝑞 𝐹(1 + 𝑘 ), 
где q0 – ориентировочный укрупненный показатель удельного расхода 
теплоты на отопление здания на 1 м2 общей площади, Вт/м2, 
принимается по таблице А.1 [1-5] СП 373.125800.2018; 
F – общая площадь помещений, м2; 
K1 – коэффициент, учитывающий долю расхода теплоты на отопление 
общественных зданий, принимается равным 0,25. 

Максимальный расход теплоты, Вт, на вентиляцию 
общественных зданий определяют по формуле 

𝑄 . = 𝑘 𝑘 𝑞 𝐹, 
где k1 – коэффициент, учитывающий долю расхода теплоты на 
вентиляцию общественных зданий. Принимается равным 0,8. 

Средний расход теплоты, Вт, на горячее водоснабжение 
жилых и общественных зданий определяют по формуле 

𝑄ℎ = 𝑞 𝑚, 
где qn – укрупненный показатель среднего расхода теплоты на горячее 
водоснабжение на одного человека, Вт/чел., принимают по таблице 
А.2. СП373.1325800.2018; 
m – число человек. Согласно Жилищному Кодексу, Ст.38, норма 
жилой площади на человека составляет 12 м2. 

Максимальный расход теплоты, Вт, на горячее водоснабжение 
жилых и общественных зданий определяют по формуле 

𝑄ℎ. = 2,4𝑄ℎ . 
 вид и параметры теплоносителей (давление и температура); 
 режимы теплопотребления для подключаемого объекта 

(непрерывный, одно-, двухсменный и др.); 
 расположение узла учета тепловой энергии и 

теплоносителей и контроля их качества; 
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 требования к надежности подключаемого объекта 
(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по 
продолжительности, периодам года и др.) 

 наличие и возможность использования собственных 
источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов 
работы); 

4. Правовые основания пользования Заявителем 
подключаемым объектом (при подключении существующего 
подключаемого объекта). 

5. Правовые основания пользования Заявителем земельного 
участком, на котором расположен существующий подключаемый 
объект или предполагается создание подключаемого объекта. 

6. Номер и дата выдачи Технических условий, если они 
выдавались ранее. 

7. Планируемы сроки ввода в эксплуатацию подключаемого 
объекта. 

8. Информация о границах земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство (реконструкцию, 
модернизацию) подключаемого объекта. 

9. Информация о виде разрешенного использования 
земельного участка. 

10. Информация о предельных параметрах разрешенного 
строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого 
объекта. 

Дополнительные документы, необходимые для подключения: 
1. Копии правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право собственности или иное законное право 
Заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права, 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются соответствующие выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта 
с привязкой к территории населенного пункта или элементам 
территориального деления в схеме теплоснабжения. 

3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 
1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных 
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и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, 
если Заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства. 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени Заявителя (в случае, если заявка подается 
представителем Заявителя). 

5. Для юридических лиц – копии учредительных документов. 
Выводы. 
Для того, чтобы сделать выбор источника теплоснабжения, 

необходимо владеть многой информацией и документацией. Так же 
необходимо помнить, что для каждого источника теплоснабжения 
необходим тепловой пункт, который располагается в подвальном 
помещении или на кровле. 

На основе анализа источников теплоснабжения и 
теплоснабжающих компаний, разработана методика выбора источника 
теплоснабжения многоэтажного жилого дома. 
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Аннотация: В данной статье представлены архитектура и 

модели компонентов автоматизированной системы анализа рисков 
заболеваемости на основании социальных и экономических 
критериев. Использованы нотации методологий DFD и IDEF0. 
Описаны компоненты обеспечивающих подсистем 
автоматизированной системы. Особое внимание уделено 
информационным потокам данных системы. Исходя из данных 
результатов будет спроектирована система, которая позволит решить 
задачу автоматизации анализа рисков. 

Ключевые слова: Проектирование автоматизированных 
систем, архитектура автоматизированных систем, DFD, IDEF0 

 
Для информационной поддержки своевременного принятия 

решений по анализу рисков заболеваемости важной ступенью 
является разработка автоматизированной системы (АС) [1-3]. 

Реализация АС требует создания моделей архитектуры и 
компонентов системы, формируемых в рамках проекта. 

Архитектура АС «Анализ рисков заболеваемости» (АСАРЗ) 
отражает организацию взаимодействия компонентов системы, 
принципы, отражающие её возможное развитие (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Архитектура АС 
 
Архитектура АС является распределенной, предполагается 

использование сервера базы данных под управление системы 
управления базами данных (СУБД) SQL Server 2017. Загрузка данных 
о текущем состоянии пациентов производится путём тестирования. 
Для передачи данных могут быть использованы файлы формата *.xml.

Процессы передачи данных между компонентами АС удобно 
представить, используя методологию DFD (рис. 2).  

Целью методологии является построение модели, 
рассматриваемой системы в виде диаграммы потоков данных (Data 
Flow Diagram – DFD). Диаграммы потоков данных предназначены, 
прежде всего, для описания документооборота и обработки 
информации, хотя допускают и представление других объектов.

Потоки данных являются абстракциями, использующимися 
для моделирования передачи информации (или физических 
компонент) из одной части системы в другую. Потоки на диаграммах 
изображаются именованными стрелками, ориентация которых 
указывает направление движения информации [2]. 
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Архитектура АС является распределенной, предполагается 
использование сервера базы данных под управление системы 

азами данных (СУБД) SQL Server 2017. Загрузка данных 
о текущем состоянии пациентов производится путём тестирования. 
Для передачи данных могут быть использованы файлы формата *.xml. 

Процессы передачи данных между компонентами АС удобно 

Целью методологии является построение модели, 
рассматриваемой системы в виде диаграммы потоков данных (Data 

DFD). Диаграммы потоков данных предназначены, 
прежде всего, для описания документооборота и обработки 

формации, хотя допускают и представление других объектов. 
Потоки данных являются абстракциями, использующимися 

для моделирования передачи информации (или физических 
компонент) из одной части системы в другую. Потоки на диаграммах 

стрелками, ориентация которых 
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Рисунок 2 – Диаграмма потоков данных автоматизируемого процесса 

в нотации DFD 
 
На диаграмме представлены следующие элементы: 
 внешние сущности: внешние сущности: оператор; пациент;  
 внешний ресурс: хранилище данных. 
Функциональная модель автоматизируемого процесса в 

нотации IDEF0 представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Функциональная модель процесса анализа рисков 
заболеваемости. Диаграмма первого уровня в нотации IDEF0 

 
Во входные потоки входят:  
 характеристики СЭК;  
 вероятность СЭК;  
 факты рисков;  
 пациент; 
 факты рисков пациента.  
В управляющие потоки входят: 
 методические рекомендации 2.1.10.0033-11; 
 байесовская стратегия логического вывода; 
 законы РФ. 
В потоки механизм входят: 
 оператор; 
 ЭВМ.  
В выходные потоки входят: 
 результат анализа рисков на основании СЭК. 
Модель выполнена в терминах методологии IDEF0 и 

отображает взаимосвязанные функции, осуществляемые в целях 
поддержки получения полного и своевременного результата анализа 
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рисков заболеваемости. В соответствии с теорией организации и 
теорией информационных систем, структура автоматизированной 
системы рассматривается как множество АС = {Обеспечивающие 
подсистемы, Функциональные подсистемы}. 

Обеспечивающие подсистемы АС включают:  
Обеспечивающие подсистемы = {Организационное 

обеспечение, Правовое обеспечение, Техническое обеспечение, 
Математическое обеспечение, Программное обеспечение, 
Информационное обеспечение, Лингвистическое обеспечение, 
Технологическое обеспечение}. 

В таблице 1 представлены компоненты обеспечивающих 
подсистем проекта АСАРЗ. Это перечень технической документации, 
сопровождающей разработку и эксплуатацию АС [4]. 

 
Таблица 1 – Компоненты обеспечивающих подсистем АС 

Обеспечение 
АС 

Описание компонентов обеспечивающей 
подсистемы 

Организационн
ое 

Техническое задание на разработку 
Персонал системы: 
- конечные пользователи (ассистент врача, 
главврач); 
- технический персонал (прикладной 
программист, администратор БД). 

Правовое 

Лицензии на использование программного 
обеспечения (ОС Windows 7, Visual Studio 2017, 
Windows server 2008) 
Документы, определяющие уровни доступа 
персонала системы (должностные инструкции, 
распоряжения о предоставлении прав доступа к 
данным для работника). 

Техническое 

Персональный компьютер с минимально 
необходимой конфигурацией: 
- Intel Core 2 DUO либо аналогичный; 
- 2 Гб ОЗУ; 
- место, занимаемое на диске 200 Мб; 
- манипулятор «мышь» или совместимое 
устройство; 
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Обеспечение 
АС 

Описание компонентов обеспечивающей 
подсистемы 

- клавиатура; 

Программное 

Операционная система ОС Windows 7, Windows 
Server 2008 
Инструментальная среда разработки Visual 
Studio 2017 
Система управления базами данных (СУБД) 
SQL Server 2008 
Microsoft Office 2007 
Прикладная программа 

Информационн
ое 

Внемашинное: 
- модель структуры файла с результатами 
продаж; 
- инфологическая модель (ИЛМ) предметной 
области; 
- даталогическая модель (ДЛМ) реляционной 
базы данных (РБД); 
- физическая модель базы данных 
- макеты экранных форм для ввода и вывода 
данных 
Внутримашинное: 
- файл формата *.xlsx; 
- файлы базы данных. 

Лингвистическо
е 

Естественные языки проекта: 
- русский; 
- термины предметной области 
Языки инструментальных сред: 
- Structured Query Language (SQL); 
- С# 

Математическое Байесовская стратегия логического вывода 

Технологическо
е 

Руководство оператора (конечного 
пользователя). 
Руководство прикладного программиста 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

Важными компонентами АСАРЗ являются: 
1. SQL – запросы (программное обеспечение), позволяющие 

определять требуемые и текущие значения характеристик объектов. 
2. Технология проведения процесса, ограничения предметной 

области, описанные в техническом задании на проект 
(организационное обеспечение). 

3. Макеты экранных форм, позволяющие реализовать в 
рамках АС ввод входной информации и предоставлять результаты 
прогноза – выходные данные (организационное обеспечение) [5]. 

Разработанная архитектура, модели компонентов проекта АС 
поддерживают формирование выходных данных АС, лежащих в 
основе принимаемых решений по анализу рисков заболеваемости. 
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Аннотация: Статья посвящена истории создания культа 

личности Ким Ир Сена. Автор полагает, что данному становлению 
помогло использование методов советской пропаганды. Проводится 
изучение биографии Ким Ир Сена, а также вопросов участия 
советских властей в продвижении Ким Ир Сена на руководящие 
посты страны. Проводится анализ агитационных технологий, 
применявшихся для популяризации северокорейского вождя, а также 
методов мифологизации образа будущего лидера. Автор приходит к 
выводу, что технологии советской пропаганды оказались весьма 
эффективными и дали необходимые результаты в связи с тем, что 
культурный менталитет корейского народа оказался очень 
благодатной почвой для их реализации. В результате культ личности 
Ким Ир Сена обрел гораздо бóльшие масштабы в Северной Корее, чем 
в Советском Союзе. 

Ключевые слова: Ким Ир Сен, Северная Корея, культ 
личности, советская пропаганда, мифологизация личности Ким Ир 
Сена 
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Annotation: The article is devoted to the history of the creation of 

the Kim Il Sung’s cult of personality. The author believes that this 
development was helped by the use of Soviet propaganda methods. The 
biography of Kim Il Sung, as well as the participation of the Soviet 
authorities in the promotion of Kim Il Sung to the leading posts of the 
country are being stuyied. The propaganda technologies used to popularize 
the North Korean leader, as well as the methods of mythologizing the 
image of the future leader are being analysed. The author comes to the 
conclusion that the technologies of Soviet propaganda turned out to be very 
effective and gave the necessary results due to the fact that the cultural 
mentality of the Korean people is very fertile ground for them 
implementation. As a result, Kim Il Sung's personality cult took on much 
larger scale in North Korea than in the Soviet Union. 

Keywords: Kim Il Sung, North Korea, personality cult, Soviet 
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За последние годы роль общественного мнения в современном 

мире заметно возросла. Сегодня оно является важным и необходимым 
атрибутом жизни любого государственного и общественного деятеля. 
Его сила способна как привести начинающего политика к власти 
(становление Владимира Зеленского во главе Украины), так и 
избавиться от уже существующего президента (дело Пак Кын Хе, 
бывшего президента Республики Корея). В политике среди 
инструментов формирования общественного мнения главенствующее 
место заняла пропаганда, основные принципы которой не меняются на 
протяжении столетий. Советские приемы агитации считаются одними 
из наиболее эффективных. Их перенимали многие социалистические 
страны, к числу которых относится и Корейская Народно-
Демократическая Республика (далее КНДР). Ярким примером 
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использования заимствованных технологий советской пропаганды 
служит история становления Ким Ир Сена как партийного и 
политического лидера Северной Кореи. Благодаря эффективному 
применению политической пропаганды культ личности «Солнца 
Нации» (это официальный титул Ким Ир Сена, прописанный в 
Конституции Северной Кореи) достиг невообразимых масштабов, 
продолжая сохранять влияние на умы северокорейцев и по сей день.  

КНДР целенаправленно поддерживает политику «железного 
занавеса», что создаёт проблемы с поиском информации о событиях, 
происходящих в этой стране. В данных условиях вопрос о том, какую 
роль играла пропаганда в возникновении культа личности Ким Ир 
Сена, затрагивался в отечественных публикациях лишь частично. 
Поэтому в настоящей работе мы попытались решить эту проблему, 
опираясь на имеющиеся исследования и выполняя необходимые для 
этого задачи: рассмотреть историю продвижения Ким Ир Сена на пост 
главы Северной Кореи, выявить способы популяризации личности 
Ким Ир Сена, проанализировать последствия использования в 
Северной Корее технологий советской пропаганды. В нашем 
исследовании мы использовали аналитический подход, а также 
общегуманитарные методы, ведущими из которых являются 
нарративный, историко-генетический и сравнительный.  

Впервые Ким Ир Сен пересёк границу с СССР в декабре 1940 
года. В то время он являлся командиром небольшого партизанского 
отряда. Как пишет А. Балканский, численность этого отряда, из-за 
активных военных действий оккупационного японского 
правительства, сократилась с трехсот до двадцати пяти человек [1, с. 
60]. В таких условиях Ким Ир Сен понимал, что спасти соратников и 
продолжить активную борьбу с японскими оккупантами будет 
возможно, лишь прибегнув к помощи СССР, который предоставлял 
тыловую базу для повстанческих движений в Манчжурии. Именно 
там партизанский командир провел последующие пять лет, 
зарекомендовав себя с хорошей стороны перед советским 
начальством. 

Революционный период в жизни Ким Ир Сена активно 
искажается северокорейскими историками. Таким образом, согласно 
их официальной версии, Ким Ир Сен никогда не обращался за 
поддержкой к СССР. Он самостоятельно создал Корейскую Народно-
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революционную армию, с помощью которой и освободил Корею от 
японских захватчиков [2, с. 105]. 

В северокорейской биографии Ким Ир Сена также 
присутствуют элементы, созданные в результате мифологизации. 
Согласно им, с 1941 по 1945 гг. будущий вождь со своей женой 
укрывались не в Советском Союзе, а в тайном лагере на склонах 
священной горы Пэктусан. Там у Ким Ир Сена появился сын, в честь 
чего на небе вспыхнула новая звезда [3].  

15 августа 1945 года японский император Хирохито подписал 
«Общий военный и военно-морской приказ № 1», в котором 
объявляется капитуляция японских вооруженных сил и определяется 
линия разграничения сфер влияния США и СССР на Корейском 
полуострове [4]. Благодаря этому Советский Союз получил под 
контроль северную часть страны и стал способствовать созданию на 
данной территории дружественного ему режима. Вопрос о том, кто 
возглавит его, был решен в пользу Ким Ир Сена, имевшего 
партизанское прошлое и к тому времени дослужившегося до звания 
офицера советской Рабоче-крестьянской Красной армии. С этого 
момента начинается становление Ким Ир Сена как вождя – Солнца 
нации. 

На 25-ю армию первого Дальневосточного фронта, 
освобождавшую Корею от присутствия японских войск, легла задача 
установить порядок в северной её части. Для этого, по заявлениям 
С.О. Курбанова, в сентябре 1945 г. было создано Управление 
советской гражданской администрации (далее УСГА). Его низшей 
административной единицей были военные комендатуры. Их 
основная деятельность заключалась в содействии новым местным 
органам власти [5, с. 271].  

В начале осени 1945 г. Ким Ир Сен прибыл на родину и занял 
должность помощника коменданта города Пхеньяна. Г.К. Меклер, 
тогда являвшийся начальником седьмого отдела Политуправления 25-
й армии, пригласил его на встречу с Чо Ман Сиком, предполагаемым 
лидером формирующегося государства. По мнению А. Н. Ланькова, 
сам факт присутствия молодого офицера на такой важной встрече 
показывал интерес советских военных властей к фигуре Ким Ир Сена. 

Несколько недель Пхеньян украшали лозунгами и флагами, 
раздавали листовки в которых сообщалось о предстоящем митинге 14 
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октября 1945 г. в честь Советской Армии. На нём генерал-полковник 
И. М. Чистяков, в те годы командующий 25-й армией, представил 
народу Ким Ир Сена как национального героя и знаменитого 
партизанского вождя. На митинге Ким Ир Сен выступал в роли 
представителя благодарного корейского народа [6].  

Реакция соотечественников на Ким Ир Сена не была 
однозначной. Одни радовались появлению знакомого им по рассказам 
партизанского командира, другие же сомневались в его подлинности. 
По их представлениям ему должно было быть примерно пятьдесят или 
шестьдесят лет, а не тридцать три года. В связи с эти появляются 
слухи о подмене Ким Ир Сена. Чтобы остановить их распространение, 
советское руководство организовало поездку будущего вождя в его 
родное село Мангёндэ. Там он встретился с бабушкой и дедушкой, 
друзьями детства. Приглашенные журналисты осветили этот эпизод в 
местной прессе, благодаря чему слухи сошли на нет.  

Из вышеперечисленных событий можно сделать вывод о том, 
что примерно с осени 1945 г. началась подготовка 
мифологизированного образа Ким Ир Сена к дальнейшему 
продвижению: его назвали «национальным героем и знаменитым 
партизанским вождем», была проведена работа со слухами о нем. 

13 октября 1945 г. было создано Северокорейское бюро 
компартии Кореи, от которого ведет свою историю Трудовая партия 
Кореи. Ким Ир Сен вступил в бюро компартии и уже в декабре стал 
его председателем, то есть высшим руководителем северокорейских 
коммунистов. 

8 октября 1945 г. формируется первое северокорейское 
протоправительство – «Административное бюро пяти провинций» под 
руководством Чо Ман Сика. С ним как с самой популярной 
политической фигурой в Пхеньяне безуспешно пытались наладить 
сотрудничество советские власти. Последней каплей для них стал его 
протест против решений Московского совещания о протекторате. Чо 
Ман Сика арестовали, а место Административного бюро пяти 
провинций занял Временный народный комитет Северной Кореи, 
который возглавил Ким Ир Сен. 

Таким образом, к началу 1946 г. Ким Ир Сен стал высшим 
руководителем формирующегося государства – Северной Кореи. 
Конечно, фактически страной управляли советские военные власти. 
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По утверждениям А. Н. Ланькова, такое положение дел сохранялось 
даже после официального провозглашения КНДР 9 сентября 1948 г. 
[6]. Однако с 1946 г. Ким Ир Сен начал постепенно становиться 
реальным лидером, то есть приобретать необходимые навыки, связи и 
всенародную любовь. 

Методы советской агитации были во многом скопированы 
северокорейской пропагандой. Это особенно проявилось в том, какие 
способы она применяла для строительства культа личности Ким Ир 
Сена на начальных этапах.  

По примеру советской, северокорейская пропаганда 
установила в стане информационную изоляцию и взяла под контроль 
все виды СМИ. Через них правительство беспрерывно транслировало 
полезные, по его мнению, идеи. Таким образом, были обеспечены два 
принципа пропагандистского метода убеждения: принцип повторения 
(пропагандистские сообщения должны повторяться несколько раз) и 
принцип непротиворечивости (пропаганде не должны противоречить) 
[7, с. 117].  

По телевидению, радио и в печатных изданиях 
распространялась биография Солнца Нации, которая, как отмечалось 
ранее, была подвергнута фальсификации и мифологизации. 
Пропагандистский эффект этого заключался, в первую очередь, в 
эмоциональном воздействии на читателя: текст был ярким и 
динамичным, составленным в соответствии с корейскими традициями. 

Фальсификация и мифологизация характерна и для советской 
пропаганды. В пример можно привести сведения из Краткого курса 
истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков 1953 г., 
согласно которым И.В. Сталин был организатором Октябрьской 
революции и победы в Гражданской войне, когда как на самом деле 
он не играл значительную роль в этих событиях [8, с. 473]. 
Мифологизацию же можно проследить в том, как генералиссимуса 
И.В. Сталина возвели в статус «всесильного героя» после победы 
СССР во Второй мировой войне. 

Северокорейские дети, как и советские, подвергались 
политической “обработке” с ранних лет. Изучение биографии Ким Ир 
Сена внедрили в программы детских садов, школ и университетов. 
Взрослые же люди получали идеологическую подготовку в «комнатах 
изучения идей Вождя» (советский аналог – «ленинские комнаты» 
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1930-х гг.), где проводились информационно-пропагандистские 
мероприятия [6].  

В Советском союзе 1940-х гг. повсюду висели изображения И. 
В. Сталина. Примерно в то же время на улицах северокорейских 
городов также начинают появляться портреты Солнца Нации. С 1970-
х гг. наличие портретов в каждом доме, предприятии и учреждении 
стало обязательным [9, с. 32]. Они закрепляли в умах граждан 
правильный образ вождя и, благодаря эффекту его повсеместного 
присутствия, внушали им страх сделать или сказать что-то 
противоречащее официальной идеологии. Помимо прочего, в первые 
годы правления Ким Ир Сена портреты выполняли еще одну задачу: 
жители КНДР быстрее запоминали своего нового лидера. 

Мудрый и заботливый «отец», внимательный к своим «детям», 
являющийся частью «большой семьи», государства – это образ, 
использовавшийся для популяризации И.В. Сталина, был успешно 
применен и к Ким Ир Сену. В конфуцианском сознании 
распространены представления о правителе как об отце народа, 
поэтому они быстро прижились в северокорейском обществе. В 
литературе часто стали появляться истории о проявлении «отцовской 
любви» Ким Ир Сена. В одних, описывающих его партизанские годы, 
он кормит свой отряд собственноручно наловленной рыбой или 
поправляет юноше-бойцу стельку обуви [1, с. 61]. В других, 
рассказывающих о днях правления Ким Ир Сена, он подвозит на 
лимузине старушку, лично руководит лечением молодого рабочего [6-
9]. Образ «отца» значительно повысил популярность Ким Ир Сена и 
сделал его авторитет практически непререкаемым. 

Подводя итоги, можно сказать, что использование советских 
методов пропаганды, таких как: метод убеждения, фальсификация и 
мифологизация, идеологическая «обработка» детского и взрослого 
населения, применение образа «отца», – было успешным при создании 
культа личности Ким Ир Сена. Портреты вождя, размещенные 
повсеместно, стали своеобразными предметами религиозного 
поклонения. Практически все скульптуры и музеи в стране также 
были посвящены Ким Ир Сену и его семье. Некоторый период время 
(примерно с 1972 по 2011 гг.) ношение значков с его изображением 
было обязательным для всех. Более того, благодаря культурному 
менталитету и конфуцианскому мировоззрению корейского общества, 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 84 ~ 

предполагающего возвеличивание и обожествление правителя, в 
КНДР культ личности обрел бóльшие масштабы, чем в Советском 
Союзе. Однако самое главное – почитание Ким Ир Сена не сошло на 
нет, оно все ещё продолжает влиять на многие аспекты 
северокорейской жизни. 
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Аннотация: Николай Путилов едва ли не в одиночку 

перестроил русскую промышленность, приблизив ее к европейской. 
Построил громадные заводы, флотилии кораблей, крупнейший в 
стране порт. При этом не положил в свой карман ни копейки. 

Ключевые слова: Николай Путилов 
 
Annotation: Nikolai Putilov almost single-handedly rebuilt the 

Russian industry, bringing it closer to the European one. He built huge 
factories, a flotilla of ships, the largest port in the country. At the same time 
did not put in his pocket a penny. 

Keywords: Nikolay Putilov 
 
Введение. 
Взлет скромного чиновника морского ведомства начался 

весной 1854 года, когда на рейде Кронштадта появилась англо-
французская эскадра. Наблюдая ее в подзорную трубу с балкона 
петергофского дворца, император Николай I остро ощущал свою 
беспомощность. Армия, мощью которой он так гордился, оказалась 
колоссом на глиняных ногах. Выяснилось, что новое западное оружие 
намного превосходит российское. В собственной столице Николай 
Павлович чувствовал себя как в клетке – в любой момент враги могли 
пойти на штурм, и русский флот, мало изменившийся со времен Петра 
Великого, пошел бы ко дну. Организацию обороны Петербурга царь 
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возложил на сына – великого князя Константина Николаевича, 
генерал-адмирала российского флота, человека образованного и 
волевого. И тот, хватаясь за соломинку, вызвал в Мраморный дворец 
немолодого чиновника Путилова, которого знал как способного 
инженера и знатока кораблестроения. «Можешь ли ты, – спросил он 
гостя, – сделать невозможное: построить до конца навигации 
флотилию винтовых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в 
казне нет, но вот тебе мои личные 200 тысяч» [1-5]. Этому сказочному 
предложению предшествовали переговоры великого князя со 
столичными кораблестроителями, в основном иностранцами – все 
отказались от непосильной задачи. Путилов согласился. Он был беден 
и безвестен. Мы не знаем даже года его рождения – 1816-й? 1820-й? 

Отец, новгородский помещик, инвалид Отечественной войны, 
рано умер, оставив семью без гроша. Хорошо еще, что детей за 
казенный счет отправили учиться. Николай попал в морскую роту 
Александровского кадетского корпуса, а потом как лучший ученик 
был принят в Морской корпус, привилегированное учебное заведение, 
куда разночинцев и на порог не пускали. Директором корпуса был 
знаменитый путешественник адмирал Иван Федорович фон 
Крузенштерн.А математику преподавал академик Михаил Васильевич 
Остроградский, сразу оценивший способности Николая Путилова к 
математике (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Путилов Н.И. русский предприниматель XIX века  
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Особенно когда тот в 18 лет нашел ошибку в трудах 

прославленного Огюстена Коши, баллистика, на формулы которого 
опиралась артиллерия всех европейских стран. Остроградский оставил 
талантливого юношу в корпусе преподавать математику – и это было 
ошибкой: живой и деятельный Путилов терпеть не мог кабинетной 
рутины. 
Продержавшись два года, он уволился в чине мичмана и переехал в 
Крым – будто бы по состоянию здоровья. Реальная причина была 
другой: правительство закупило за границей несколько пароходов, и 
на Черном море нужно было наладить их обслуживание и ремонт. 
Похоже, с этим Николай справился, поскольку через пять лет его 
назначили чиновником особых поручений в Морское министерство. 
На этой должности его и застало судьбоносное для страны 
предложение великого князя. 

 

 
Рисунок 2 – Канонерские паровые суда Н.И. Путилова 

 
Винтовых кораблей, которых ждали от Путилова, в России до 

сих пор не строили. Быстро это сделать на неразворотливых казенных 
верфях невозможно. Оставался один выход – раздать заказы частным 
подрядчикам и молить Бога, чтобы они выполнили работу точно и в 
срок. Но где взять две тысячи рабочих? Путилов нашел выход: 
отправился в Ржев, где в отсутствие импортного хлопка сидели без 
работы ткачи. Вот как он позже вспоминал дальнейшее: «Привезли 
мы прядильщиков, расписали их по заводам и мастерским. Назначили: 
кому из них быть литейщиком, кому слесарем, токарем, котельщиком. 
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И на артель в несколько человек дали по одному старому 
мастеровому. Через неделю все принялись за работу...Весь январь, 
февраль и март во всех уголках столицы, где только есть что-либо для 
механического дела, работали с неутомимой деятельностью – в две 
смены... Толпы мастеровых-новичков смело шли на работу 
единственно в убеждении, что незнание можно заменить 
сметливостью. Через два или три дня по открытии работ уже тысяча 
мастеровых под руководством десятка учителей начали исполнять 
дело». В XX веке это назовут сетевым планированием и управлением.  

А тогда, в мае 1855 года, вражеский флот, снова появившийся 
на Балтике с началом навигации, встретили 32 канонерские лодки, на 
каждой из которых было установлено по несколько пушек. Поначалу 
англичане и французы не воспринимали всерьез небольшие 
кораблики, но первый же бой у Толбухина маяка привел противника в 
чувство. 

Канонерка «Шалун» разворотила вовсе не шаловливыми 60-
фунтовыми ядрами борт английского фрегата и быстро удалилась, не 
получив ни царапины. А на защиту столицы усилиями Путилова 
вставали все новые корабли. Когда их число достигло 81, союзники 
«показали корму». 

Французский адмирал Пэно писал: «Паровые канонерки, в 
невероятно быстрый срок построенные русскими, совершенно 
изменили наше положение». 

Когда война закончилась, подрядчики подарили Путилову 
серебряный венок из 81 листка с именами построенных кораблей. От 
государства ему достался чин надворного советника (VII класс по 
Табели о рангах, соответствовал армейскому подполковнику и 
флотскому капитану II ранга) и орден Святого Станислава II степени. 
Но больше всего современников поразило то, что при небывалой 
скорости строительства Путилов не допустил никакого перерасхода 
средств – напротив, сэкономил и вернул великому князю Константину 
Николаевичу 20 тысяч рублей. 

Другое волновало и радовало топ-менеджера его величества – 
высокое качество работы: «Машины были сделаны настолько 
удовлетворительно, что на многих канонерках разводились пары еще 
на стапелях с тем, чтобы тотчас идти прямо на пробу, а корветы и 
клипера после войны пошли в Тихий океан и в Средиземное море. На 
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многих этих судах бывшие прядильщики пошли за старших 
машинистов». Теперь можно было почивать на лаврах, получив 
высокий пост в министерстве. Но Путилов, уволившись с госслужбы, 
бросился в неведомую стихию частного предпринимательства. Тем 
более что ветер дул ему в паруса: новый царь Александр II начал 
реформы, призванные сделать Россию передовой страной. А это 
значило избавить ее от импортной зависимости. Ведь железо для 
корабельных котлов приходилось покупать в Англии, стальные пушки 
– в Германии, на знаменитом заводе Круппа. 

Путилов не думал извлечь выгоду из решения этих задач. Он 
работал в интересах государства, но понимал, что вне 
бюрократических рамок может действовать быстрее и эффективнее. 
Получив кредит от Морского министерства, он выстроил в 
Финляндии три металлургических завода, где выплавлялось железо 
для котлов. Потом занялся сталью; ему сообщили, что на 
Златоустовском заводе полковник Петр Обухов научился делать сталь 
не хуже немецкой. Шесть лет уральский умелец обивал пороги, 
выпрашивая средства на внедрение своей технологии, но везде 
получал отказ. 
 Путилов пригласил его в столицу, выбил в казне двухмиллионный 
кредит, получил в управление разорившийся завод на южной окраине 
Петербурга и наладил там производство стали.  

В разгар работы Обухов умер, и его компаньон Путилов 
предложил назвать завод Обуховским – так это крупнейшее 
предприятие зовется и до сих пор. Выгод оно не принесло и за долги 
отошло государству, но к 1871 году Россия смогла обходиться без 
крупповской стали. 

 Частному предпринимателю Путилову открылись многие 
особенности национального бизнеса. Он вспоминал, как директору 
горного департамента Скальковскому предложили крупную взятку: 
«Десять тысяч, и ничего не выйдет из этого кабинета». Чиновник 
ответил: «Давайте пятнадцать и можете кричать об этом на каждом 
углу». 

Путилов не давал взяток; ему помогало близкое знакомство с 
руководством морского ведомства. С кем-то учился в корпусе, с кем-
то строил флот, а к кому-то находил особый подход. Например, к 
управляющему Морским министерством адмиралу Николаю 
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Карловичу Краббе, известному любителю сальных анекдотов и 
собирателю эротических открыток и предметов, он всякий раз являлся 
с соответствующим подарком. 

Однако против бурь большой политики Путилов был бессилен. 
Назначенный наместником в Царство Польское Константин 
Николаевич не сумел предотвратить восстание 1863 года и был 
отозван из Варшавы в Петербург. (Вскоре у великого князя возникла 
вторая семья с балериной Кузнецовой, от этого союза стали рождаться 
дети, Константин Николаевич стал испытывать материальные 
затруднения и уже не мог, как в былые годы, позволить себе роскошь 
пожертвовать на благое дело 200 тысяч из собственного кармана). Без 
поддержки великого князя положение Путилова изменилось, хотя это 
стало заметно далеко не сразу. А покуда его увлекло новое дело: 
спасение российских железных дорог. При строительстве 
Николаевской дороги между Петербургом и Москвой рельсы 
завозились из-за границы, от мороза они лопались, а качество 
отечественных оказалось еще хуже. Зимой 1867 года, когда дорога 
встала и столицу отрезало от остальной страны, Николай Иванович 
пришел к министру путей сообщения генералу Павлу Петровичу 
Мельникову: «Дайте мне в долг любой железоделательный завод, и я 
завалю Россию рельсами!» На южном берегу Финского залива 
отыскался очередной разорившийся заводик, и Путилову отдали его с 
очередным невыполнимым заданием: запустить производство за 
месяц. Он вспоминал: «Кинули клич по губерниям – ехать свободному 
народу по железным дорогам и на почтовых. 

Через несколько дней приехало до тысячи пятисот человек; 
сделали расписание – кому быть вальцовщиком, кому 
пудлинговщиком, кому идти к молоту, кому к прессу». 
 Рабочим платили гроши, они ютились в лачугах, которые сами 
строили из подручных материалов. Построили и цеха: на цементном 
полу возводили каркас из старых рельсов и обшивали досками. Был 
январь, лютый мороз, согреваться приходилось работой. Путилов 
первым применил метод быстрого строительства предприятия «с 
нуля». Много десятилетий спустя этот метод был использован при 
переводе его же завода в Нижний Тагил во время Великой 
Отечественной войны. 
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А тогда, через 18 дней после начала стройки, завод начал в три 
смены выпускать рельсы. Путилов изобрел новый метод: сверху, там, 
где рельс соприкасался с колесами поезда, на него наковывалась 
стальная полоса. Такие рельсы обходились на 30 % дешевле 
импортных, и были гораздо прочнее. 

Завод, который сразу стали называть Путиловским, выпускал 
«в ассортименте» и все необходимое для железных дорог – вагоны, 
паровозы, мосты. Через год от правительства поступил новый заказ на 
15 миллионов рублей: предстояло наладить производство пушек, 
военных и пассажирских кораблей. 

Завод рос как на дрожжах, и Путилов – маленький, 
подвижный, взъерошенный – постоянно носился по нему, вникая во 
все мелочи, раздавая кому деньги, а кому зуботычины. Стариков 
величал по имени-отчеству, пьяных беспощадно выгонял с работы – 
словом, осуществлял то самое «ручное управление», которое в России 
всегда было гарантией успеха. 

А по праздникам обязательно накрывал для рабочих стол, не 
жалея денег. На одно из таких мероприятий, в июне 1870 года, было 
приглашено 2400 человек, включая 150 гостей «из общества» – 
промышленников, писателей, ученых. Каждую среду Путилов 
принимал гостей в своей квартире на Большой Конюшенной, дом 9, 
приглашая людей незаурядных, отличившихся в какой-либо области. 
Портреты таких людей украшали стены всех восьми комнат, где жили 
Николай Иванович с супругой Екатериной Ивановной, – детей у них 
не было. 

Но когда в чиновной России любили успешных, талантливых и 
счастливых? Новый амбициозный план Путилова превзошел все 
предыдущие. Продукцию завода можно было вывозить морем, но из-
за мелководья Финского залива грузы доставляли в Кронштадт, и уже 
оттуда на барках везли в устье Невы. Безумно долго и дорого! 
Путилов задумал построить на заводской земле современный порт и 
соединить его с Кронштадтом каналом, вырытым прямо в море (рис. 
3). 
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Рисунок 3 – Строительство Кронштадтского канала 

 
Начались долгие переговоры и согласования. Государство 

обещало профинансировать строительство, но против выступили 
крупные оптовики, которые зарабатывали миллионы на перегрузе 
продукции и доставке товаров в столицу.  

Они подкупали чиновников, журналистов, настраивали в свою 
пользу общественное мнение. В кампанию включился поэт Николай 
Алексеевич Некрасов, в сатирической поэме «Современники» 
обвинивший Путилова в стремлении обогатиться за казенный счет. 

Трудно сказать, делал это поэт из корысти или из всегдашней 
готовности обличать «мироедов». Но дело было сделано: к Путилову 
стали относиться настороженно. В итоге из 20 обещанных миллионов 
он получил всего два. А строительство, начавшееся летом 1874 года, 
требовало все больше денег. Землеройные снаряды вгрызались в дно 
залива, вокруг русла будущего канала забивались сваи... Пришлось 
занять денег у московских миллионеров Чижова и Морозова. Но 
долги нарастали как снежный ком, стали привычными невыплаты 
зарплат, завод передали в казенное управление. Когда кредиторы 
подали на Путилова в суд и долговая тюрьма стала реальностью, 
сердце заводчика не выдержало... 

В оглашенном 19 апреля 1880 года, на другой день после его 
смерти, завещании Николай Иванович просил похоронить его не на 
кладбище, а на дамбе недостроенного канала. На это требовалось 
одобрение Александра II. Тот вынес вердикт: «Если бы Путилов 
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завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился 
бы». Но общество, обманутое лживыми обвинениями, отнеслось к 
смерти горячего патриота России равнодушно. Только в одной газете 
– «Новое время» – появился некролог, восемь строк мелким шрифтом. 

Николай Иванович умер накануне Пасхи, потому в последний 
путь его проводили только 26 апреля. Как всех морских офицеров, 
бывшего мичмана отпевали в Никольском морском соборе. Оттуда 
рабочие, пришедшие на похороны огромной толпой, несли гроб 14 
километров до самого канала. Там его погребли в небольшой часовне, 
где через четыре года упокоилась и Екатерина Ивановна. А еще через 
год 32-километровый Морской канал был открыт, что сделало 
Петербург крупнейшим портом России. 

Заключение. 
В 1907 году прах Путилова и его жены был торжественно 

перенесен в новую заводскую церковь, прозванную в народе 
Путиловской. После революции завод переименовали в «Красный 
Путиловец», а в 1934 году назвали именем убитого Сергея Кирова. 
Церковь закрыли, разместив под сводами учреждение «Домпросвет», 
позже туда въехал промкомбинат. Чугунная плита с именами умерших 
была отдана в переплавку, а гробы Путилова и его жены сожжены в 
котельной. Сегодня церковь возвращена верующим, а именем 
Николая Ивановича названа набережная на Канонерском 
острове...Судьба открывала перед ним множество путей – ученого, 
мореплавателя. Но он стал выдающимся русским менеджером. 
Правда, не слишком успешным по нынешним меркам. Ведь он не 
нажил богатства, не строил себе яхт и дворцов. Вся выгода от 
беззаветной деятельности Николая Путилова досталась его 
государству и его народу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

определения роли общественных объединений в контексте 
семиотического и марксистского подхода в исторических 
исследованиях. Поднимается вопрос определения общественных 
объединений в историческом развитии и их место в истории СССР. В 
статье рассматриваются формальные и неформальные общественные 
объединения. Рассматривает подходы к изучению истории через 
концепцию семиотического исследования Эрнста Кассирера, Лотмана 
Ю.М.. В основе выводов лежит сравнение семиотического и 
формационного подходов к изучению истории. Главный вывод автора 
основывается на ключевом факторе исторического источника в 
определении исторического факта через призму семиотического 
подхода на примере изучения общественных объединений СССР 
периода 1930-1980-х годов. 
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В последние десятилетия семиотический подход в 

исследовании истории получает всё большее распространение. 
Значение семиотики для исторического исследования обусловлено 
тем, что историк всегда имеет дело с историческими источниками – 
текстами. Советский период 1920-1980-х годов является одним из 
примеров как можно интерпретировать семиотический подход в 
исследовании явления общественных объединений в истории СССР. 
Работа историка по реконструкции реальности исторического 
прошлого предполагает интерпретацию исторических источников. А 
там, где мы имеем дело с интерпретацией текстов, мы вступаем в 
область семиотики. 

Определение места общественных объединений в контексте 
семиотического поворота в исторических исследованиях советского 
общества в период 1920-х – 1980-х гг. – является основной целью 
данной статьи. Основными задачами, для решения поставленной цели, 
являются: визуализация понимания общественных объединений 
советского общества в период 1920-х-1980-х гг. в семиотическом 
контексте в работах исследователей; определение роли общественных 
объединений  
в противоборстве между политической и социальной сферой общества 
на основе формационного подхода. 

Обратимся сначала к структуре социально-исторического 
процесса. Историки в нее включают осязаемые результаты 
деятельности людей – материальные и духовные. Стоит вспомнить 
работы Маркса К. и Энгельса Ф. по изучению исторического процесса 
развития. «История не делает ничего, она не сражается ни в каких 
битвах! Не история, а именно человек, действительно живой человек – 
вот кто делает все это, всем обладает и за все борется» [1-19]. 

В концепции Маркса К. [14] и Энгельса Ф. [18] человек и 
группа людей создают историю, являясь основой исторического 
процесса. Общественные объединения – это объединения групп 
людей, которые совершают определенные действия, которые 
оказывают влияние на виток исторического процесса в общей 
структуре исторического развития [16, c. 176]. 
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Поэтому исторический процесс можно охарактеризовать как 
устойчивое развитие человеческих сущностных сил, что ведет к 
преодолению их ограниченной конкретно-исторической формы, 
выражением которой является конкретно общественно-экономическая 
формация. Если учесть формационный подход к истории Маркса, то 
напрашивается вывод о том, что заключенная в человеческой 
сущности глубинная тенденция к самосовершенствованию, 
самообслуживанию, переходу от низших ступеней к высшим, ко все 
большей идентичности самой себе есть объективная закономерность, 
которая с необходимостью определяет порядок смены формаций [5, с. 
290]. Общественные объединения в советский период 1920-1980-х гг. 
становятся важной составной частью формационной концепции. Так 
они выступают связующим элементом между государственной 
властью и личностью, государственным сектором экономики и 
гражданским обществом. С точки зрения данной концепции изучение 
истории основывается на результатах деятельности людей – 
материальных и духовных.  

Обратимся теперь к пониманию общественных объединений в 
СССР 1930-1980-х гг. в контексте семиотики. Горный Е. в статье «Что 
такое семиотика?» [9, c. 171] определяет ее как «перенос метафоры 
языка на любые феномены и «способ рассмотрения чего угодно как 
сконструированного и функционирующего подобно языку» [9, c. 171]. 
Для понимания семиотики обратимся к исследованиям Кассирера Э. и 
Лотмана Ю.М. 

Эрнест Кассирер придает большое значение 
непосредственными объектами исторического познания. В качестве 
этих объектов он рассматривает документы и артефакты, то есть 
исторические источники. Источники играют ключевую роль в любом 
историческом событии. Первоочередная задача историка состоит в 
том, чтобы научиться понимать эти символы. Реконструкция событий 
прошлого осуществляется историком не иначе, как посредством 
понимания и интерпретации исторических источников – текстов и 
материальных артефактов [11, c. 200]. Согласно же концепции 
Лотмана Ю.М. «решающую роль в семиотической модели 
исторического познания играет переосмысление понятия 
исторического факта» [15, с. 301]. Специфика исторического познания 
связывается Лотманом Ю.М. с тем, что, в отличие от опытных наук, в 
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истории факт является не исходной точкой, а результатом 
исследования. Он пишет, что «историку предстоит, прежде всего, 
выступить в роли дешифровщика. Факт для него не исходная точка, а 
результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из 
текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии – событие» 
[15, c. 301]. 

Общественные организации если рассматривать с точки зрения 
семиотического подхода и формационного, то можно выявить 
различия между формами этих объединений. Под формами 
общественных объединений подразумевается формальные и 
неформальные. Рассмотрим формальные объединения с точки зрения 
семиотического подхода. Структурно-семиотический метод Лотмана 
рассматривает любой социо-культурный объект как целостность, 
прежде всего текстуальную. «Текст» с одной стороны 
субстанционально репрезентирует мыслительные процессы человека, 
с другой, сам становится «семиотической личностью» [10, c. 68]. Текс 
присутствует в любом историческом событии или факте. Формальные 
общественные объединения по своей структуре включали в себя 
обязательно Устав. Устав представляет собой текст, состоящий из 
слов и знаком, и является необходимой составляющей любого 
формального объединения. В данном случае устав выступает в роли 
текста, который вплетается в общую ткань культурной традиции. Под 
традицией в данном случаи интерпретируется установленные норма 
государственной политикой в отношении формальных объединений. 
Устав носит обязательный характер для формальных организаций. 
Таким образом, с семиотической точки зрения для формальных 
объединений существует обязательным – это текст (устав). 

Неформальные объединения рассмотрим с точки зрения 
формационного подхода. Главной составляющей формационного 
подхода в данном контексте изучения – является развитие 
общественных взаимосвязей на определенном этапе исторического 
развития, в данном случае советский период. Основной составляющей 
является социальный класс людей, которые вступают во 
взаимоотношения с государством. Неформальные общественные 
объединения состоят из интеллигенции, которая вступает в 
противоборство с государственной политикой. Это противоборство и 
формирует почву для развития и распространения неформальных 
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объединений, которые являются результатом реакции класса на 
проводимую государственную политику.  

Поэтому общественные объединения формальные и 
неформальные различаются во-первых, по уровню образования – одни 
явились результатом проведения государственной политики, другие 
реакцией на нее. Если формальные объединения в основном 
формируются с верху и имеют установленную структуру, с 
обязательными элементами, то неформальные наоборот появляются с 
низу, класс общества формирует их и они не имеют четкой 
установленной формы и структуры. Во-вторых, неформальные 
объединения включают в себя различные источники исследования, 
которые формируют самостоятельно, по волеизъявлению, то 
формальные объединения формируют группы источников, на основе, 
установленной сверху.  

В контексте исследуемого вопроса общественных 
объединений 1920-1980-х годов придается определенное значение 
нескольким группам исторических источников. К первой группе 
источников можно отнести нормативно-законодательные акты. В 
данной группе источников стоит особо отметить: постановление от 30 
августа 1930 года «Положение о добровольных обществах и союзах» 
[2, c. 527]. Конституции 1936 и 1977 годов. В постановлении от 30 
августа 1930 г. содержались требования, предъявленные для 
регистрации общественных объединений. Одним из таких требований 
– был устав общества или союзов, для утверждения которого 
необходимо было подать заявление с проектом устава в центральный 
орган власти или же местный орган власти [2, c. 331]. Такими 
органами были Совет министров СССР и Совет министров союзных и 
автономных республик, министерства, исполнительные комитеты 
местных Советов депутатов трудящихся. Данное положение 
действовало вплоть до 1980-х годов и носило обязательный характер 
для исполнения. Конституции 1936 и 1977 годов закрепляли 
общественные объединения как права граждан. Так в Конституции 
1936 года в главе X закрепляется: «в соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и 
политической активности народных масс гражданам СССР 
обеспечивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации 
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молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, 
технические и научные общества» [3, c. 310]. 

Другой обязательной группой источников, позволяющей 
исследованию формальных общественных организаций являются 
организационно-распорядительные документы. К данной категории 
документов относятся уставы. Устав общественных организаций 
являлся основным документом, в котором заключались все положения 
об организации, а именно цель создания организации, задачи 
реализации данной цели, программные установки, структура, условия 
вступления в организацию, формирование бюджета. Например, цели и 
задачи союза композиторов Ростовской области начинались с таких 
слов: «создание музыкальных произведений высокого 
художественного значения, отражающих великую мудрость и героизм 
коммунистической партии, героическую борьбу советского народа со 
злейшим врагом культуры – фашизмом» [1; 3]. 

Общественные объединения в СССР в контексте 
семиотического поворота в исторических исследованиях опираются 
на множество групп источников, однако, непосредственное 
отношение к изучению заявленной темы имеют описанные выше две 
группы источников. Данные источники подразделяют общественные 
объединения советского периода 1920-1980-х годов на 2 большие 
группы общественных организаций – это формальные и 
неформальные объединения. 

Формальные общественные объединения можно условно 
подразделить на следующие группы: молодежные органы 
общественной самодеятельности, профессиональные союзы, 
творческие союзы, кооперации, включая колхозы и 
распределительные кооперативы, военно-патриотические 
организации, а также иные, преимущественно досуговые, 
общественные организации. Объединяющим все вышеперечисленные 
типы общественных объединений признаком являлась их 
встроенность в жесткую централизованную структуру советской 
политической системы. Формальные общественные объединения, 
состояли из четкой регламентированной структуры и в обязательном 
порядке имели устав. Цели и задачи в основном были однотипные, 
строились на достижение результатов государственной политики. 
Например, цели и задачи союза композиторов Ростовской области 
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начинались с таких слов: «создание музыкальных произведений 
высокого художественного значения, отражающих великую мудрость 
и героизм коммунистической партии, героическую борьбу советского 
народа со злейшим врагом культуры – фашизмом» [1, с. 3]. 
Приведённые группы источников как раз относятся в большей 
степени в данных организациям. 

Особенностью изучения неформальных объединений является 
тот факт, что их деятельность не регулировалась уставами. Кроме 
того, деятельность неформальных организаций входила в 
противоречие с официальными установками. Следовательно, 
важнейшей группой источников для изучения деятельности и состава 
неформальных объединений являются воспоминания и мемуары 
участников организаций. Например, в книге Солженицына А. 
«Бодался телёнок с дубом» 1975 года повествуют историю своих 
взаимоотношений с редакцией «Нового мира». Марченко А. 
рассказывает о положении политических заключенных в советское 
время в своей работе «Мои показания» 1969 года. Буковский В. В 
своей работе «И возвращается ветер» 1978 года пишет об 
использовании психиатрии в репрессированных целях. Особенным 
для изучения неформальных организаций является сборник статей 
«Из-под Глыб» [20]. Этот сборник повествует о настоящем и о 
возможном будущем советского союза без цензуры, сборник был 
запрещен в СССР и распространялся среди участников неформальных 
организаций. Авторы работ создают определенную картину мира. 
Главное умозаключение, которое прослеживается во всех 
воспоминаниях и мемуарах – это советская власть исторически 
бесперспективна, обречена с момента возникновения.  

Взаимоотношения между неформальными общественными 
организациями и органами государственной власти были натянутыми. 

Одними из представителей неформальных организаций в 
советском периоде 1930-1980-х годов выступают диссиденты. В 
диссертационной работе Афанасьевой Л.П. обосновывается 
диссидентское движение как «независимое от государства 
добровольное объединение граждан или ассоциации граждан на 
основе нескольких социально-политических требований, которое 
добивается их выполнения при помощи различных форм активности» 
[4, с. 11]. Безбородов А.Б. рассматривает феномен академического 
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диссидентства, охарактеризовав его как «движение нонконформистов 
(из среды учёных, научных работников, вузовцев), сочетавших 
легальные и нелегальные формы противоправной или «идеологически 
вредной», с точки зрения властей, деятельности в эпоху 
послесталинского развития страны» [7, c. 40]. По мнению 
исследователя, система подавления властью академического 
инакомыслия включала судебные и административные преследования, 
заключение в политлагеря, высылку за границу, а также 
психиатрические репрессии, когда практически здоровых людей 
помещали в психиатрические больницы, входившие в систему 
Министерства здравоохранения, и психиатрические лечебницы 
тюремного типа, подчинённые КГБ и МВД [7, с. 42]. В данном случае 
неформальные общественные организации выступают в 
противоборство с проводимой государственной политикой. Например, 
Бересневая О.Н. видит причину возникновения данных организаций 
«в условиях тоталитарного режима» [8, с. 20]. 

В середине 80-х гг. XX столетия, на волне политики 
«ускорения социально-экономического развития», «перестройки» и 
«гласности», начинается принципиально новый период истории 
общественных объединений. Процессы демократизации 
общественного развития создали реальные возможности снятия 
запретов и ограничений на создание общественных организаций 
самой различной направленности. Происходит принципиальное 
изменение отношения государства к институту прав и свобод человека 
и гражданина, что, в свою очередь, обусловило ряд важных решений в 
отношении общественного сектора [12, c. 167]. В этот период 
происходит борьба общества и государства за установление своей 
систематизации общественного порядка, а общественные объединения 
граждан выступают в качестве силы борьбы. Более разнообразными 
становятся и организационные формы общественных объединений: 
уже к концу 1986 г. в стране возникли сотни групп, обществ, клубов, 
желающих предложить, в противовес официальной, свою 
собственную программу действий [15, c. 42]. Например, 
возникновение клубов «Демократическая перестройка», 
«Перестройка-88», «Народное действие», «Социалистическая 
инициатива». В основу данных клубов лежали положения 
необходимости принятия закона об общественных организациях или 
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политических партиях; отказа от «догматического толкования 
марксизма», признания ответственности КПСС за последствия 
тоталитарного режима, «осуждения модели государственного 
социализма» [17, c. 27].  

Итак, формальные и неформальные организации имели свои 
цели, структуру задачи, свои действия. Они занимали определенное 
место в политической системе советского общества. Тем самым 
объединявшись в общественные объединения 1930-1980-х годов 
советского периода они составляли общую картину развития 
советского общества, так или иначе отражаясь в историческом 
процессе. Они формируют историю советского государства через 
призму исторического факта и событий. 

Таким образом, при исследовании общественных объединений 
советского периода 1930-1980-х годов для интерпретации 
исторических фактов, историк обращается к историческому 
источнику, который выступает связующим звеном между 
историческим событием и историком. Всякое историческое 
повествование предполагает отбор значимых исторических событий и 
фактов. Семиотическое исследование предполагает изучение истории 
с точки зрения текста, что позволяет историку найти точку опоры в 
исследовании. «С точки зрения настоящего производится отбор и 
осмысление прошлых событий – постольку, поскольку память о них 
сохраняется в коллективном сознании. Прошлое при этом 
организуется как текст, прочитываемый в перспективе настоящего» 
[19, c. 19]. Формационный подход в изучении общественных 
объединений периода 1920-1980-х гг. показывает взаимоотношение 
между государством и обществом, формирование классовых 
отношений, которые влияют на формирование новых исторических 
источников и на определение класса в интерпретации исторического 
факта. 
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Аннотация: В статье обосновывается важность и 

необходимость развития научно-технологического задела в 
отечественном авиастроении, одним из факторов создания которого 
является качественное управление интеллектуальной собственностью 
на отраслевом уровне. Описаны текущие проблемы, связанные с 
управлением результатами интеллектуальной деятельности (далее 
РИД) как со стороны государства, так и предприятий. Раскрыты 
экономические последствия данной проблемы. Целью исследования 
является разработка мер, направленных на развитие рынка 
интеллектуальной собственности в отечественном авиастроении. 

Ключевые слова: авиационная промышленность, научно-
технологический задел, интеллектуальная собственность 

 
В последние годы в мировой авиационной промышленности 
происходят существенные изменения, связанные с цифровизацией 
научных исследований и разработок, испытаний, производства и 
поставок, продаж и эксплуатации авиационной техники. Переход к 
инновационным технологиям становится ключевым фактором успеха. 
Это позволяет существенно повысить экономическую эффективность 
продукции, ее надежность, сократить материалоемкость, снизить 
уровень брака. Изменения с технологической точки зрения есть и со 
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стороны требований эксплуатантов. Будущие поколения самолетов 
должны содержать инновации, существенно улучшающие их тактико-
технические характеристики и технико-эксплуатационные показатели. 
Этот тренд, вероятно, будет усилен последствиями пандемии COVID-
19, обрушившей рынок гражданских перевозок в мире, что 
соответствующим образом отразилось на финансовом положении 
авиакомпаний. 
Соответственно, для российской авиационной промышленности 
жизненно необходимым является полноценное использование и 
приумножение всего накопленного научно-технологического 
потенциала, включающего такие современные и перспективные 
технологии, как интегральная модульная авионика, 
автоматизированные системы управления, современные средства 
связи, навигации и обеспечения безопасности полетов, 
интеллектуальные, адаптивные материалы и покрытия и т.д. 
При этом, несмотря на изменения, произошедшие за последние годы в 
российской авиационной промышленности, проблемные вопросы, 
связанные с эффективным созданием научно-технологического 
задела, до сих пор не решены, что препятствует эффективному 
развитию отрасли. Одной из основных причин является низкий 
уровень компетенций в области управления интеллектуальной 
собственностью на отраслевом уровне. В отрасли отсутствует 
системный поход к планированию и управлению результатами 
интеллектуальной деятельности. Как отмечено в работе А.Е. Плахина 
и Е.В. Копковой, инновационное развитие отрасли должно опираться 
на ресурсный и инновационный потенциал предприятий [1]. Однако 
зачастую это не дает должного синергического эффекта по причине 
того, что работы по авиационной тематике проводятся разрозненно, 
более того, воспользоваться результатами таких работ невозможно. 

В практике предприятий авиационной отрасли возникают 
неоднозначные ситуации при выполнении научно-исследовательских 
работ (далее НИР) по государственным контрактам за бюджетные 
средства. Например, имеют место случаи, когда по условиям 
договоров или вследствие пропуска срока на принятие решения о 
порядке закрепления прав на РИД они принадлежат не 
государственному заказчику, а организации, их создавшей. 
Соответственно, воспользоваться такими результатами 
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интеллектуальной деятельности без ведома и согласия этой 
организации становится невозможным в том числе для 
государственного заказчика, обеспечившего финансирование данных 
работ. Возможна и обратная ситуация, когда права на РИД, 
используемые при выполнении договоров, фактически отчуждаются 
от предприятий, которые выполняли данные работы.  

Данная проблема приводит к определённым экономическим 
последствиям для обеих сторон. Для государства это ведет к 
дополнительным затратам на дублирование НИР, невозможности 
обеспечить диверсификацию разработок, межотралевую интеграцию, 
реализовать научно-технологический потенциал отрасли. Для 
предприятий это ведет к потерям будущей прибыли, негативно 
сказывается на их инновационной активности, препятствует созданию 
инновационных технических решений и выявлению охраноспособных 
РИД. Это обосновывает необходимость разработки мер, 
направленных на распределение прав на РИД по итогу выполнения 
НИР, соблюдение баланса интересов государственных заказчиков и 
предприятий-соисполнителей. 

Целью Стратегии развития авиационной промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 г. является достижение 
конкурентоспособности продукции авиационной промышленности в 
отдельных (целевых) сегментах рынка и создание авиационной 
техники для обеспечения социально-экономического развития, 
обороноспособности, безопасности и связанности территории страны 
[2]. При этом доля гражданской продукции на мировом рынке к 2025 
году должна составить 2,9 % [3]. Достижение этих целей неразрывно 
связано с обеспечением опережающего развития научно-
технологического потенциала авиационной промышленности, что 
является одним из основных приоритетов стратегии. Для этого 
целесообразно предусмотреть следующие меры по повышению 
эффективности управления интеллектуальной собственностью: 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
авиационной отрасли в области оборота интеллектуальной 
собственности, разграничивающего создаваемые и используемые 
результаты интеллектуальной деятельности при выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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2. Внесение типовых пунктов, конкретизирующих 
распределение прав на РИД, в соответствующие разделы 
государственных контрактов на выполнение НИР. 

3. Инвентаризация имеющихся в отрасли охраноспособных 
РИД (и прав на них) и разработка механизмов их использования в 
перспективных проектах.  

4. Формирование единой системы планирования, управления 
и учета РИД в отечественной авиационной промышленности. 

Таким образом, проблема управления интеллектуальной 
собственностью в авиационной промышленности ведет к 
значительному удорожанию разработки новых типов авиационной 
техники, невозможности достичь экономии от масштаба отрасли, 
снижению инновационной активности предприятий. Предлагаемые 
меры направлены на развитие на отраслевом уровне рынка 
интеллектуальной собственности, что позволит повысить 
эффективность управления отраслью в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов, увеличить ее технологический, экономический 
и научный потенциал, а также обеспечить ее конкурентоспособность 
на глобальном уровне. 
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Аннотация: Изучением возможных и существующих 

проблем, а также путей их решения в хозяйственном секторе 
занимается целый ряд экономических наук. Экономическая наука 
играет важную роль в функционировании и развитии общества. В 
процессе становления и эволюции экономика прошла достаточно 
много периодов, для того, чтобы выделиться в отдельную отрасль 
науки. С давних времен люди пытались определить, от чего зависит 
развитие человеческого общества и выяснить законы развития 
экономики. В данной статье мы рассмотрим какие бывают 
экономические науки, их функции и как они взаимодействуют. 
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Экономическая наука – отрасль знаний, посвященная 

изучению правил, позволяющих рационализировать поведение 
экономического субъекта (человека, фирмы, государства) при 
решении им своих экономических проблем.  

Экономика и экономическая наука идут плечом к плечу, 
вытекающя одна из другой. Они делятся по своему предназначению, а 
также масштабу проблем, которыми занимаются. Система 
экономических наук позволяет проводить моделирование будущих 
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ситуаций, а также возможных способов выхода из проблемных 
ситуаций, которые уже существуют [1-5].  

Предмет экономической науки – это экономические явления в 
различных проявлениях. Экономические системы описываются с 
помощью различных параметров. В зависимости от ситуации, которая 
рассматривается, её масштаба и спецификаций зависит выбор науки 
или их группа, которая будет использована для решения возникших 
проблем или описи явлений. Также от неё зависит конкретный 
предмет экономической науки, который будет исследоваться. Так, 
условно по группам, экономические науки можно поделить на те, 
которые занимаются проблемами собственно экономических 
процессов (политическая экономия, макроэкономика, 
микроэкономика, история экономической мысли), масштабами 
проявлений (региональная, международная, предприятия), а также 
отдельных проявлений (экономика труда, менеджмент, 
администрирование, маркетинг). 

Экономические науки подразделяются на: 
1. Отраслевые экономические науки (экономика 

промышленности, экономика строительства, экономика сельского 
хозяйства и др.). 

2. Функциональные экономические науки (бухгалтерский 
учет, статистика, финансы и др.). 

3. Экономические науки на стыке с другими науками 
(экономическая география, экономическая история, демография и др.). 

У экономической науки следующие функции: 
1. Познавательная: исследование явлений и процессов 

экономической жизни. 
2. Прогностическая: возможность предсказания наступления 

экономических событий. 
3. Мировоззренческая: формирование взглядов человека на 

его место в экономике, на роль государства в экономической жизни 
страны. 

4. Методологическая: открытие определенных законов в науке 
дает ей же возможность развиваться дальше. 

5. Критическая: возможность рассмотрения различных точек 
зрения, утверждения несостоятельности определенных мнений и 
суждений. 
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6. Социальная: служение интересам общества, повышение 
благосостояния людей. 

7. Практическая: помощь развитию хозяйства, поиск 
наилучших производственных решений. 

Термин «политическая экономия» появился впервые в XVII в. 
Его возникновение было связано с выходом в свет книги 
французского экономиста Антуана де Монкретьена «Трактат по 
политической экономии» (1615), в которой автор предлагал 
установить жесткий правительственный контроль над рынком. 
Политическая экономия рассматривалась как наука об управлении 
хозяйством, но уже не домашним, а национальным. Политэкономия – 
это наука хозяйствования в государстве, наука о закономерностях 
развития хозяйства на государственном уровне. Появление нового 
термина не было случайным, поскольку именно в это время 
сформировался национальный рынок ряда экономически развитых 
государств. Политическая экономия содержит в себе 
основополагающие знания, необходимые для детального изучения 
любого типа ситуаций и других экономических наук. 

Сегодня существует несколько уровней хозяйственных связей 
и уровней экономической деятельности. Рассмотрим основные две: 
микроэкономика и макроэкономика. 

Макроэкономика занимается изучением и решением проблем, 
которые имеют значительный масштаб. Основными объектами 
изучения являются государства и межгосударственные экономические 
отношения, хотя также активно исследуются отрасли и 
межотраслевые связи. Главной целью является изучение 
происходящих процессов и их направление на пользу всему 
государству или отдельно взятой компании.  

Микроэкономика занимается экономическими проблемами, 
имеющими масштаб обычного предприятия, фабрики, фермы, 
индивидуального предпринимателя. Она занимается исследованием и 
описанием низкоуровневых процессов, которые происходят с 
отдельными субъектами хозяйства, и взаимодействие между ними. На 
теоретическом основании микроэкономики базируется целый ряд 
других наук, что отвечают за организацию предприятия, среди 
которых экономика предприятия, экономика работы и социально-
экономических отношений и ряд других наук.  
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Отдельные узкоспециализированные науки:  
1. Менеджмент занимается вопросами формирования и 

организации структур управления предприятиями, компаниями или 
большими формами организации, вроде государств или 
некоммерческих межгосударственных структур. Экономические 
науки, а особенно их практическая составляющая, не представляются 
без менеджмента. Прежде всего, он интересен и необходим благодаря 
системному подходу к организации управления, который позволяет 
решать возникшие проблемы с корня.  

2. Маркетинг занимается популяризацией продукции или 
отдельных объектов, используя механизмы манипуляции посредством 
средств массовой информации или проведения рекламных акций. 
Посредством средств маркетинга возможно продвижение или 
изменение репутации объекта, который является целью проводимой 
компании.  

3. Экономика предприятия занимается внутренними 
процессами, которые происходят внутри предприятия. Она занимается 
особенностями организации внутренних подразделений и их 
функционирования, связями внутри предприятия и целым рядом 
других вопросов и аспектов, которые относятся к внутренним делам 
государства. 

4. Компьютерный контроль процессов занимается изучением 
возможностей облегчения мониторинга ситуаций при привлечении 
компьютерно-машинных средств. Контроль может осуществляться 
как с помощью автоматизированных систем, так и в 
полуавтоматическом режиме, когда часть работы по сбору 
информации берёт на себя человек.  

5. Экономика работы и социально-экономических отношений 
дисциплина занимается вопросами организации работы на 
предприятии, составлением служебных инструкций для работников, 
специалистов и других работников. Эта наука также занимается 
выстраиванием отношений между персоналом и разрешением 
возникших конфликтных ситуаций.  

В заключение следует отметить, что основные направления и 
особенности современной экономической науки четко показывают 
непрерывность совершенствования уже действующих известных 
научных направлений и постоянство рождения новых научных 
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подходов, созвучных требованиям и отвечающих потребностям 
экономической действительности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено имиджевое 

позиционирование как фактор развития туризма в регионе. 
Установлено, что при реализации имиджевой политики в туризме 
недостаточно лишь иметь свое историческое и архитектурное лицо, 
регион должен отвечать всем необходимым требованиям 
безопасности туристов, иметь развитую инфраструктуру и хороший 
сервис. В этой ситуации особую роль приобретает маркетинг 
территорий. 

Ключевые слова: имидж, позиционирование, туризм, 
территория, политика 

 
При формировании туристского имиджа и бренда региона 

некоторые страны используют особенности словообразования. Так, «I 
am Amsterdam» является слоганом, создающим образ города и его 
жителей. В то же время Словения удачно использует слово «love» 
(любовь) в названии страны (Slovenia) – «I love Slovenia» («Я люблю 
Словению») – для продвижения туристского продукта. 

В свою очередь, Копенгаген выделяет слово «open» (открыть) 
в названии города. Так, создается впечатление, что в названии города 
Копенгаген есть кнопка, позволяющая «открыть» его. Удачный слоган 
создает платформу, опираясь на которую, имидж туристской 
дестинации может быть в будущем усилен. Например, испанский 
слоган «Все под солнцем» – краткий, понятный и исчерпывающий 
образ теплого города. Кроме того, он достаточно широк по 
содержанию, чтобы им могли пользоваться правительственные и 
бизнес организации в своих маркетинговых проектах. 
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Примером использования слогана является определение темы, 
на которой строятся дальнейшие маркетинг-программы [1-4]. 
Наиболее эффективные темы универсальны и гибки, но при этом 
опираются на реальность. Например, эстонское инвестиционное 
агентство разработало платформу на основе темы «Лидерство в 
период реформ». Правительство поддержало эту тему реальными 
действиями, уменьшив торговые барьеры. 

К другому инструменту можно отнести имиджевое 
позиционирование, то есть город позиционируется на региональном и 
международном уровнях как альтернатива более известной 
туристской дестинации или просто противопоставляет себя другой 
дестнации. Так Австрия противопоставляет себя Австралии. Однако, 
сложность процесса позиционирования заключается в том, чтобы 
создать имидж, предающий позитивную информацию общего 
характера и имеющий свою уникальность одновременно. 

Кроме того, бренды, девизы городов на эмоциональном уровне 
способствуют продвижению туристской дестинации. При этом в 
рекламе туристской дестинации часто используют стереотипы. Так, 
учитывая, что для многих иностранцев образ России ассоциируется со 
снегом, водкой, балалайками и медведями, была разработана 
маркетинговая идея, чтобы проиллюстрировать абсурдность этого 
стереотипа и показать, что Санкт-Петербург является одним из 
красивейших европейских городов с большим количеством 
уникальных памятников архитектуры и искусства. 

На улицах, в аэропортах и метрополитене многих европейских 
городов появились плакаты с изображением медведя на фоне самых 
известных мест Санкт-Петербурга. Плакат сопровождает надпись: 
«Вы думали, Санкт-Петербург такой? – Санкт-Петербург. Никаких 
медведей, только красота». Продолжением этой концепции стало 
транслирование на Европейских каналах тридцатисекундных 
видеороликов «Санкт-Петербург. Никаких медведей. Только красота». 

В то же время легенды и мифы удачно используют при 
формировании туристского имиджа и маркетинга туристской 
дестинации. Например, столица Латвии провозгласила себя родиной 
рождественской елки. Мэрия официально заявила, что традиция 
украшать новогоднее деревце появилась именно в Риге 500 лет назад 
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и уже оттуда распространилась сначала по Европе, а потом по всему 
миру. 

Однако, не все регионы имеют все элементы: 
достопримечательности, развитую инфраструктуру, культуру и 
традиции, замечательную природу и сервис. Большинство 
европейских городов удачно реализуют имиджевые и маркетинговые 
стратегии менеджмента туристской дестинации, сделав ставку на одну 
или несколько достопримечательностей. Имиджмейкеры чаще всего 
пользуются тремя инструментами для формирования имиджа региона: 
1) слоганами, девизами, логотипами, темами, брендами и 
позиционированием; 2) визуальными символами; 3) событиями. 

Положительный опыт мирового сообщества может быть 
полезным и для Российской Федерации, которая стоит на пути 
формирования устойчивого туристского имиджа. Для привлечения 
значительного количества иностранных туристов и пополнения 
бюджета необходимо больше внимания уделять: выставочной 
деятельности и участию в крупнейших международных 
специализированных выставках; проведению презентаций туристских 
возможностей Российской Федерации за рубежом; организации 
ознакомительных туров для специалистов туристской отрасли и 
журналистов; проведению рекламных компаний в зарубежных и 
отечественных СМИ; выпуску рекламно-информационной продукции 
о регионах на разных носителях и языках; организации различных 
праздников и событий, которые могут стать значительным фактором 
привлечения туристов. 

В то же время необходимо понимать, что при реализации 
имиджевой политики в туризме недостаточно лишь иметь свое 
историческое и архитектурное лицо, регион должен отвечать всем 
необходимым требованиям безопасности туристов, иметь развитую 
инфраструктуру и хороший сервис. В этой ситуации особую роль 
приобретает маркетинг территорий: он становится важнейшим 
фактором успешного регионального развития. 

Маркетинг территорий позволяет рассматривать территорию с 
новой точки зрения – не только как некоторую пространственную или 
географическую единицу, но и как объект внимания, то есть как на 
своеобразный продукт, который имеет потребительскую ценность. 
Маркетинг территорий дает возможность создавать, поддерживать 
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или изменять мнение, намерение потребителей региональных 
продуктов и услуг, способствует формированию особого образа 
региона. Для достижения основных целей маркетинга территорий 
необходимо разработать комплекс мер, направленных на 
формирование благоприятного имиджа территории. 

 
Список литературы 

 
[1] Авилова Н.Л. Маркетинговое обеспечение развития туризма в 

регионе [Текст]. / Н.Л. Авилова, Н.В. Косарева, О.Е. Лебедева. // 
Экономика и предпринимательство. – 2018. № 11 (100). 183-186 с. 

[2] Косарева Н.В. Совершенствование государственного 
регулирования туристско-рекреационной сферы [Текст]. / Н.В. 
Косарева, Т.А. Адашова, О.Е. Лебедева. // Экономика и 
предпринимательство. – 2017. № 5-1 (82). 50-53 с. 

[3] Совершенствование управления персоналом в туристской 
индустрии [Текст]. / Т.В. Ухина, Н.Г. Троицкая, Е.Н. Подсевалова, 
Ш.С. Зикирова, О.Е. Лебедева. // Экономика и предпринимательство. 
– 2017. № 12-4 (89). 1194-1197 с. 

[4] Шариков В.И. Активизация предпринимательской 
деятельности в туристско-рекреационной сфере региона [Текст]. / В.И. 
Шариков, Е.И. Корнеева, О.Е. Лебедева. // Экономика и 
предпринимательство. – 2018. № 12 (101). 592-595 с. 

 
© В.К. Кубышкин, 2021 

 
  



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 118 ~ 

УДК 338 
 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНТЕРНЕТ 
СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

А.А. Муталов, 
магистр 1 курса напр. «Менеджмент» 

В.В. Провоторина, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
ДГТУ, 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается специфика 

разработки маркетинговой интернет стратегии продвижения услуг 
предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Определен 
комплекс инструментов интернет-маркетинга, обеспечивающий 
эффективность продвижения услуг. Большое место в работе занимает 
рассмотрение поискового продвижения и контекстной рекламы как 
наиболее результативных инструментов интернет-маркетинга. В 
статье дается характеристика качественного интернет-проекта отеля. 
Автор отмечает, что управление репутацией в сети Интернет (SERM) 
это неотъемлемая часть маркетинга для увеличения лояльности 
посетителей. 

Ключевые слова: маркетинг, электронный маркетинг, 
интернет стратегии, интернет-маркетинг, индустрия туризма, 
индустрия гостеприимства 

 
Предприятия индустрии туризма и гостеприимства 

функционируют в условиях высокой конкуренции и сильных 
сезонных колебаний загруженности, а, значит, и доходов. 
Прибыльность данного бизнеса зависит не только от сезонности, 
удачного расположения заведения, качества предоставляемых услуг, 
но и от продуманной маркетинговой стратегии [1]. С развитием 
интернета и информационных технологий все большую роль в 
маркетинге предприятий индустрии туризма и гостеприимства играет 
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электронный маркетинг, способствующий повышению эффективности 
продвижения услуг. Электронный маркетинг (digital-маркетинг) – это 
комплекс маркетинга компании, осуществляемый с помощью 
электронных средств (компьютер, смартфон, планшет) и 
использующий каналы, к которым имеют доступ цифровые 
устройства [2]. 

Основными элементами электронного маркетинга выступают: 
интернет-маркетинг, мобильны маркетинг, цифровые продажи, 
аналитика, IT-системы. Правильный подход к управлению 
организацией функционирования сайта отеля и организация 
эффективной маркетинговой кампании приводят к росту доли прямых 
интернет продаж. Сайт предприятия выступает рекламным 
инструментом, предназначенным для продвижения услуг предприятий 
индустрии гостеприимства. Цель каждого владельца гостиницы 
заключается в повышении эффективности использования 
маркетинговых ресурсов. Для достижения этой цели рекомендуется 
использовать следующий комплекс инструментов интернет-
маркетинга: 

 SEO в переводе с английского − поисковая оптимизация, 
внутренняя и внешняя; 

 повышение юзабилити сайта отеля; 
 управление репутацией в сети Интернет (SERM); 
 работа над повышением конверсии сайта; 
 контекстная реклама; 
 SMM – осуществление продвижения на основе социальных 

сетей; 
 email-маркетинг; 
 использование таких тематических площадок как блоги и 

форумы тематической направленности. 
Поисковая оптимизация и контекстная реклама выступают 

самыми широко используемыми, эффективными и в то же время 
дорогостоящими инструментами. Оставшиеся инструменты интернет-
маркетинга используются как дополнительные.  

Актуальность применения поисковой оптимизации в 
разработке маркетинговой кампании, которая нацелена на рост 
трафика из Интернета и увеличение числа реальных покупателей 
обуславливается тем, что, согласно статистическим данным около 500 
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млн. людей каждый месяц осуществляют порядка 10 млрд. запросов в 
окнах поисковых систем и переходят с них на веб-ресурсы в 90 % 
случаев. При этом около 65 % посетителей игнорируя контекстную 
рекламу, применяют для этих целей ссылки из органической выдачи.  

Статистика показывает, что часто применяемыми поисковыми 
системами, привлекающими на веб-сайт около 51 % гостей являются 
«Яндекс» и «Google». В данных системах коэффициент конверсии 
гостей в реальных клиентов почти в 16 раз больше конверсии прочих 
источников трафика. Данных факт свидетельствует о том, что 
поисковое продвижение обеспечивает высокий размер возврата 
инвестиций (ROI) до 41 % и выступает инновационным методом 
интернет-маркетинга. 

Помимо реализации основной цели поисковой оптимизации 
(выход в топ), большое значение имеют обращения к формам 
обратной связи, отправление заявок на бронирование и телефонные 
звонки. Достижение хорошей результативности обеспечено только 
при условии, интернет-проект будет соответствовать требованиям, 
которые поисковые системы, такие как «Яндекс» и «Google», 
предъявляют к контенту.  

Рентабельный проект продвижения в интернете предприятий 
индустрии гостеприимства должен быть уникальным, 
структурированным и содержательным, при этом обладать 
продуманным до мелочей дизайном, соответствующим тематике 
сайта; удобной навигацией и отлаженным строением, которое 
предполагает наличие таких страниц, как: Информация о гостинице, 
Контактные данные, Акции.  

Все это свидетельствует о том, что оптимизация предполагает 
осуществление большого объема работ, связанных как с 
продвижением гостиничного предприятия на базе поисковых систем, 
так и с обеспечением легкости использования сайта отеля, охватом и 
ростом заинтересованности целевой фокус группы к услугам отеля.  

Управление репутацией в сети Интернет (SERM) 
это неотъемлемая часть маркетинга для увеличения лояльности 
посетителей и, как следствие, прибыли. Основа технологий 
эффективного SERM (управление репутацией в сети Интернет) – 
удаление нежелательных ссылок из топ-20 поисковых систем и 
проработанные ответы на негативные отзывы в различных системах. 
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Контекстная реклама как маркетинговый инструмент 
отличается прямой нацеленностью на потенциального клиента, 
видещего рекламу «по собственному требованию». Такой подход 
обеспечивает максимальное совпадение интересов продавца и 
покупателя. Статистика свидетельствует, что контекстное объявление 
просматривают до 35 % пользователей, а на баннерную рекламу 
обращают внимание не более 0,5 %. Поэтому контекстная реклама 
применяется как один из основных инструментов продвижения сайта 
гостиницы в комплексе с поисковой оптимизацией. Так как эти 
инструменты выгодно дополняют друг друга. Достижение результатов 
SEO происходит минимум через 3 месяца, при этом контекстная 
реклама действует сразу после размещения.  

Социальные сети так же интенсивно применяются для 
продвижения гостиничных услуг и дают возможность охватить 
широкую аудиторию потенциальных клиентов. Часто используемыми 
социальными сетями в России выступают: «Instagram», «ВКонтакте» и 
«Фэйсбук». Социальные сети могут быть использованы для 
популяризации средства размещения и его отдельных услуг, а так же 
как канал взаимодействия с гостями. 

С целью регулярной коммуникации с постоянными клиентами 
в долгосрочной перспективе применяется продвижение предприятий 
индустрии гостеприимства на тематических форумах и в блогах. 
Форумы и блоги – это относительно дешевый способ привлечения 
целевой аудитории. 

Email-маркетинг предполагает оповещение клиентов, как 
настоящих, так и потенциальных о действующих акциях и спец 
предложениях. В отличие от email-рассылками, нецеленаправленной 
отправки писем без стратегии, email-маркетинг более 
клиентоориентирован и нацелен на повышение лояльности клиентов и 
увеличение продаж [3].  

При выборе методов привлечения целевой аудитории 
необходимо учитывать тот факт, что только профессиональный 
подход, знание дела и ответственность помогут добиться желаемого 
результата. Все средства продвижения могут быть использованы 
вместе (комплексный интернет-маркетинг) или по отдельности, а 
выбор в пользу определенного инструментария зависит от 
финансовых возможностей предприятия и целей, к которым должна 
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привести маркетинговая кампания. В течение всего времени работы 
рекламной кампании необходимо оценивать рентабельность каждого 
используемого метода, что позволит выявить неэффективные и 
отказаться от них. 

Разрабатывая маркетинговую интернет стратегию 
продвижения услуг предприятий индустрии туризма и гостеприимства 
необходимым видится использование комплексного подхода и 
применение широкого спектра инструментов интернет маркетинга, 
прежде всего, продвижение сайта. Основная задача такого Интернет-
ресурса, как сайта отеля заключается в привлечении внимания к 
предоставляемой услуге потенциальных постояльцев и гостей.  

Следует выделить основные этапы маркетинговой интернет 
стратегии продвижения услуг предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства: 

1. Повышение юзабилити (удобства применение) сайта отеля 
путем проведения юзабилити аудита сайта. Usability аудит – это 
полный анализ настройки сайта, позволяющий: упростить поиск 
услуги и оформление заказа на сайте отеля; улучшить показатели 
поведенческих факторов и поднимающий сайт в поисковой выдаче; 
сделать сайт более удобным и увеличить конверсию в заявки, что 
позволит заработать больше при текущем рекламном бюджете. 

2. Продвижение сайтов в Интернете – это прекрасный способ 
донести информацию о компании до потребителей, обладающий 
рядом преимуществ перед привычными способами рекламы. Так, 
например, продвижение сайтов – более выгодное с точки зрения 
финансовых затрат капиталовложение. 

3. Комплексная поддержка сайта, включающая 
информационную и техническую поддержки. Оптимальным 
решением для успешного функционирования веб-ресурса является 
постоянная комплексная поддержка сайтов, т.е. модернизация сайта, 
поддержка его актуальности. 

Информационная поддержка предполагает: 
 корректировку имеющихся на сайте текстов;  
 создание дополнительных страниц и регулярное 

обновление новостной ленты; 
 добавление либо изменение графических материалов.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

Техническая поддержка необходима для того, чтобы не только 
исправить возникающие в работе сайта ошибки, но и вовремя 
предотвратить их появление.  

4. Управление репутацией в интернете (SERM). В рамках 
услуги специалисты проведут анализ репутационной выдачи и 
составят индивидуальный прогноз роста положительной репутации 
[4].  

Данный вид деятельности включает: 
1. Анализ текущего состояния репутации гостиницы в 

интернет. 
2. Размещение позитивной информации (размещение 

положительных отзывов и истории о гостинице в социальных сетях, 
форумах, блогах, тематических сайтах). 

3. Очищение от негативной информации (продвижение сайта 
отеля с положительными отзывами в ТОП поисковых систем, 
нивелирование позитивными отзывами площадки с негативной 
тональностью, вытеснение ресурсов с негативом из поисковой 
видимости ТОП «Яндекс» и «Google», работа с официальными 
ответами на негативные отзывы. 

4. Защиту и поддержку созданного имиджа и репутации 
гостиницы (мониторинг ситуации с отзывами и упоминаниями бренда 
отеля, корректировка стратегии и плана работ). 

5. SMM маркетинг – продвижение усулуг в социальных сетях 
«Инстаграм» и «Фэйсбук». 

Реализация маркетинговой интернет стратегии по 
продвижению услуг предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства не только позволит экономить вкладываемые в бизнес 
средства, увеличивать объем клиентской базы, формировать 
положительный имидж и престиж предприятия, но и дает 
преимущества в конкурентной борьбе на рынке. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей 

кросс-маркетинговых мероприятий, как способа продвижения 
продвижения бренда. Актуальность выбранной темы обусловлена 
отсутствием достаточного количества информации о данном 
маркетинговом инструменте, а так же, возможностью использования 
данного инструмента без получения дополнительного 
финансирования. В данной статье предлагается ознакомиться с 
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теоретическим трактованием понятия «кросс-маркетинг», а также с 
возможностями данного инструмента. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, таргетированная 
реклама, реклама в instagram, кросс-маркетинг, партнерский 
маркетинг, продвижение продукта 

 
В современных условиях рынка, где количество различных 

организаций и новых предприятий растет, повышается и 
необходимость увеличения рекламных бюджетов для продвижения 
собственного товара или услуги [1-4].  

К сожалению, не у всех организаций есть финансовые 
возможности находиться в состоянии постоянного увеличения 
рекламных бюджетов. При этом, многие организации не прибегают к 
использованию такого инструмента как кросс – маркетинг.  

Кросс-маркетинг – это современная технология продвижения 
товара или бренда на рынке при помощи партнертской поддержки. 
Иными словами, это спланированный метод обмена аудиторией, или 
клиентской базой. 

Известный российский маркетолог Игорь Манн, трактует 
понятие кросс-маркетинга как: «Альянс двух или более компаний, для 
того чтобы: сократить издержки на продвижение, увеличить свою 
клиентскую базу, увеличить ценность своих предложений» 

Ассоциация ко-маркетинга в России определяет кросс-
маркетинг как: «расширение клиентской базы за счет аудитории 
партнера, потенциально заинтересованной в продуктах компании» 

В целом, понятие кросс-маркетинга в России хоть и 
существует в теоретическом аспекте, в практическом плане данную 
методику либо не используют совсем либо совершенно 
недооценивают. 

Одной из основных ошибок, которой оперируют организации 
при отказе от кросс-маркетинговых мероприятиях это отсутствие 
результата. Большинство компаний от кросс-маркетинговых 
мероприятий ожидают получение новых потребителей товара или 
услуги. Но главная и первостепенная функция кросс-маркетинга это 
увеличение охватов узнаваемости бренда.  

На сегодняшний день, большинство потребителей делают 
выбор в пользу брендов которым могут доверять. Именно поэтому 
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встает вопрос: «Как мотивировать потребителя доверять бренду и 
делать выбор в его пользу?» При этом, обращаясь к началу статьи 
важно понимать, как решить поставленный вопрос за неимением 
достаточного бюджета. 

Увеличивать узнаваемость бренда можно за счет огромных 
денежных вложений в охватные рекламные кампании на интернет-
площадках (таргетированная реклама, контекстно-медийная реклама, 
реклама на youtube), а так же за счет размещения наружной рекламы и 
телевизионной рекламы на федеральных каналах.  

Но также, не менее действенным инструментом будут являться 
кросс-маркетинговые мероприятия. 

Рассмотрим, что необходимо для проведения успешного 
кросс-маркетингового мероприятия. 

В первую очередь необходимо правильно определять свою 
целевую аудиторию. Если к моменту осознания необходимости 
проведения партнерской активности нет четкого понимания, кто 
является целевой аудиторией, необходимо провести исследование и 
описать портрет целевой аудитории. 

Следующим этапом является выбор партнера для кросс-
маркетинговой активности. Это должна быть организация или 
предприятие, чья целевая аудитория подходит под критерии 
описанные в вашем портрете аудитории. 

Известность бренда организации которой вы предлагаете 
совместную активность также играет роль, но только при определении 
какого эффекта от проводимого мероприятия необходимо достигнуть.  

Комбинации партнерства могут быть различными: от 
коллабораций двух неизвестных брендов, до коллабораций лидеров 
рынка в своем сегменте.  

Следующим этапом необходимо определить вид активности. 
Что именно будет предложено партнеру в качестве инструмента 
обмена аудиторией. Это должно быть предложение, которое будет 
релевантно для аудитории партнера, а также будет мотивировать 
основную аудиторию совершать действие. Покупку, регистрацию и 
т.д. 

Это может быть розыгрыш либо партнерская акция, обмен 
рекламными купонами, или же повышенная бонусная система. 
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Единовременно при выборе вида активности необходимо 
определить площадку, на которой будет проводиться кросс-
маркетинговое мероприятие. Такими площадками могут быть: 
социальные сети, корпоративный сайт или точка продаж. 

Далее следует составить коммерческое предложение партнеру, 
в котором в первую очередь необходимо доказать пользу 
партнерского взаимодействия для партнера. Указать выгоды 
партнерского взаимодействия и ожидаемые результаты. 

Единственным минусом данного инструмента является 
сложность оценки эффективности. Безусловно, многие практикующие 
организации прибегают к применению промокодов, подсчету 
розданных и вернувшихся рекламных листовок, но это не является 
полноценной оценкой эфективности.  

Как известно, для того чтобы потенциальный потребитель 
совершил нужное действие (купил, зарегистрировался и т.д.) ему 
необходимо несколько раз соприкоснуться с брендом в различных 
ситуациях. Поэтому, велика вероятность, что потребитель, впервые 
столкнувшийся с рекламным предложением, не совершит никакого 
действия. При этом, если вести активную рекламную деятельность и 
продолжать сталкиваться с потребителями в различных 
коллаборациях, в конце концов потенциальный потребитель станет 
реальным потребителем. 

Более того, как указано выше, одна из важных задач которую 
решает кросс – маркетинговое мероприятие является – увеличение 
охватов. Иными словами, задача кросс-маркетинга – охватить как 
можно больше потенциальных потребителей без применения 
дополнительных бюджетов.  

Кросс-маркетинг может являться как единственным 
инструментом продвижения на старте работы организации, так и 
эффективным дополнением к основным маркетинговым 
инструментам. 

Еще одним важным критерием успешности кросс-
маркетинговых мероприятий является регулярность проведения 
подобных мероприятий и количество привлекаемых к сотрудничеству 
партнеров. 

Если одна организация один раз проведет совместную 
рекламную кампанию с другой, и больше не будет развивать данное 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 128 ~ 

направление. Врятли можно будет говорить об эффективности. Чем 
больше организация будет находить различных партнеров, тем 
больше охватов будет набирать инициатор партнерства. Чем больше 
будет охватов, тем больше потенциальных потребителей станут 
реальными.  

Исходя из этого следует сделать вывод, что кросс-
маркетинговые мероприятия являются действенным инструментов 
продвижения бренда без дополнительных бюджетов. Регулярность 
использования данного инструмента будет влиять на его успешность, 
а постоянная работа над увеличением количества партнеров позволит 
получать лучший эффект. 
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия 

аутсорсинга и для чего он нужен. Какие существуют виды 
аутсорсинга. Как аутсорсинг помогает оставаться 
конкурентоспособным среди других организаций. Пути развития 
аутсорсинга. А также примеры перехода на аутсорсинг известных 
компаний.  
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Аутсорсинг достаточно хорошо распространен за рубежом, 

однако в России она только начинает полноценно развиваться. 
Многим не понятно значение этого термина и для чего он нужен. 
Рассмотрим подробнее про аутсорсинг в данной статье, чтобы 
наиболее внятно понять, что оно из себя представляет [1]. 

Аутсорсинг – это передача полностью или частично процесса 
по производству товара, работы или услуги, который фирма 
выполняла ранее самостоятельно, стороннему, не связанному с ней 
исполнителю. При этом передача процесса должна носить не разовый, 
а долгосрочный характер, иначе это будет подрядом (contracting) [2]. 
Такие виды работ необходимы для экономии места, затрат на 
специалистов, в которых компания нуждается лишь время от времени. 

Аутсорсинг можно разделить на множество видов, рассмотрим 
подробнее пару видов: 

1. Бухгалтерский. К такому виду аутсорсинга обычно 
обращаются компании, которые не нуждаются в постоянном 
бухгалтере. Это экономит не только заработную плату на персонал, но 
и установку различных программ. То есть, передавая определенные 
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обязанности другой организации, происходит огромная экономия 
ненужных затрат. 

2. Юридический. Услуги юриста бывают нужны не так част в 
организации. Иметь собственного юриста на постоянно основе 
совершенно невыгодно.  

3. Аутсорсинг персонала. Такой аутсорсинг бывает 
необходим, когда нужны определенные специалисты лишь для 
выполнения временно возникших задач в организации. Такая работа 
имеет ограничение, как во времени, так и ресурсах. 

То, насколько развит аутсорсинг в организации зависит и его 
конкурентоспособность. Во всем мире в бизнес – школах строится 
концепция о том, что равенство между конкретностью и аутсорсингом 
объясняется теорией конкурентных преимуществ. То есть 
большинство компаний поддерживают свою высокую 
конкурентоспособность не благодаря тому, что хорошо выполняю 
свою работу, а потому что делают акцент на том, что заставляет 
покупателей купить товар или услугу у них, а не у других [3]. Важно 
не только качественно производить, но и преподносить выполненную 
работу так, чтобы ее хотелось купить. Пользуясь услугами 
аутсорсинга, компании не приходится перекладывать определенную 
работу на сотрудника, который не занимался прежде такой 
деятельностью. Каждый сотрудник направляет свои ресурсы на 
улучшение качества трудовой деятельности, а люди, пришедшие из 
вне, для выполнения появившейся задачи лишь облегчают работу и 
помогают повышать качество организации.  

В современном мире появилось множество способов легко 
обучиться, набрать нужные компетенции, такое быстрое развитие 
требует от людей постоянного самосовершенствования, но быть 
профессионалом во всех сферах невозможно. Например, одна 
авиакомпания может предложить низкую цену, но они проигрывают в 
качестве обслуживания. Поскольку цена предполагает лишь перелет, а 
комфорт требует больших затрат.  

Поэтому, компании не могут делать акцент на всех процессах, 
им нужно выбрать ту конкурентную среду, где они будут преобладать, 
остальное можно отдать рынку, который сделает это быстрее, дешевле 
или качественнее. 
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Компании, которые отдают больше на аутсорсинг, 
увеличивают свою конкурентоспособность, поскольку фокусируются 
на главном. Развитие происходит не только внутри организации, но и 
на внешнем рынке. Чем больше развит аутсорсинг в организации, тем 
сильнее его компания на международной арене. Если рассматривать 
страны, где аутсорсинг развит в разы больше (США, Япония), то 
можно заметить, насколько эти страны развиты и занимают самые 
конкурентоспособные позиции на рынке [4]. 

Можно найти множество примеров тому, как компании 
передали на аутсорсинг свои товары и услуги. Всем известная марка 
«Nike», не только ничего не производит, но и не занимается 
разработкой дизайна. Nike концентрируется на главном своем 
конкурентном преимуществе – маркетинге спортивных товаров. Если 
брать российские компании, то это компания «Борк». Вся имеющиеся 
продукция разрабатывается в других странах, в России внимание 
уделяется лишь продаже и рекламе.  

Таким образом, аутсорсинг набирает все больше оборотов. 
Чем больше аутсорсинг развит в компаниях и в странах, тем быстрее 
они развиваются и конкурируют с сильнейшими компаниями. Так же 
это помогает улучшать качество производимых товаров и услуг. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору проблематики 

чадородия в православной церкви. Рассмотрено место чадородия в 
догматике РПЦ (Русская православная церковь), описаны 
современные духовные практики чадородия, охарактеризовано 
отношение представителей РПЦ к современным целям брака и 
проблем чадородия. Чадородие играет важную роль в жизни каждой 
христианской семьи. Плодом любви является ребёнок или чадо. 
Отсюда и название чадородие. Богословы современности, такие как 
Осипов А.И. митрополит Алфеев указывают на закономерность этого 
процесса, в богословском измерении. 
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Первое упоминание о рождение женой с благой целью мы 

встречаем в книги Бытия. Создан Адам, заметив, что «Не хорошо быть 
человеку одному» [1]. И создает, животных приведя их к нему. Затем 
по учению «шестиднева» Господь создает Еву. «И она будет 
называться женой, ибо взята от мужа [1-5]. Еврейское слово «жена» 
(иши) произошло от слова «муж», (иш) и этим самым навсегда 
запечатлело в себе ясный намек на историю ее происхождения.  

Объект исследования – проблематика чадородия. 
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Предмет исследования – проблематика чадородия в 
православной традиции. 

Цель исследования – определить проблематику чадородия в 
православной традиции. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть место чадородия в догматике рпц; 
2) описать современные духовные практики чадородия; 
3) охарактеризовать отношение представителей РПЦ к 

современным целям брака и проблем чадородия. 
Методика исследования построена на комплексном подходе с 

применением аналитических и синтезирующих методов. 
Появляются первые зачатки брака, в словах Бога «Потому 

оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и 
будут «два» одна плоть» [2]. Как указывают нам св. Отцы, связь идет 
не только физическая, но тесно духовная, где уже не две личности, два 
дела, а духовно-нравственный союз [6]. Современные взгляды 
православной церкви на брак и как следствие рождение детей описаны 
и разъяснены в Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви в Х главе Х. Вопросы личной, семейной и 
общественной нравственности. 

С проблематикой восприятия понятий чадородия, и желания 
нести эту высшую нравственную стезю, в помощь нуждающимся мы 
можем найти много практик, среди которых есть посещение 
магических (Святых) мест помогающих людям, чтение молитв, 
наставление духовников и т.д. Единственная практика, которая 
однозначно принимается в православной среде – это литургическое 
участие. Остальные практики являются достаточно противоречивыми.  

Не смотря на мнение многих священнослужителей и 
представителей светской власти о демографической проблеме 
странны и обесценивание брака, Церковь считает, что этот вопрос 
является один из главных. Церковное священноначалие коллегиально 
признает только один способ оплодотворения, где участвуют две 
клетки от венчанных супругов: яйцеклетка и сперматозоид. Такое 
оплодотворение признанно церковью, все остальные отвергнуты, т.к. 
принято считать, что только Богу отдана роль создателя человека. Это 
только его воля. ЭКО, Суррогатное материнство считаться не 
богоугодными.  
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Аннотация: Статья посвящена выявлению 

лингвокультурологических особенностей нации в качественной и 
популярной британской прессе. Для этого сначала изучается 
национальный характер англичан. Далее анализируется эмпирический 
материал с опорой на выявленные классификации. В каждом из 
примеров были выявлены стилистические приемы. Затем уже 
становится ясно: являются ли англичане таковыми, какими мы их 
привыкли считать.  

Ключевые слова: менталитет, лингвокультурный образ, 
стереотип, национальный характер, британские СМИ 

 
В наше время заметно возросла важность и, соответственно, 

интерес к межкультурной коммуникации, корректному и грамотному 
восприятию иностранных собеседников и чертам, свойственным 
культурам определенного народа. Причинами служат и возросшая 
мобильность населения, и развитие виртуальных способов 
коммуникации, не требующих перемещения по миру. Различия в 
традициях и культуре могут провоцировать возникновение 
непонимания и преград на пути к успешной межкультурной 
коммуникации. 

В нашей работе мы изучили характерные черты национального 
характера англичан, ознакомившись с лингвострановедческой 
литературой по теме исследования, а также выявили и описали 
основные черты национального менталитета англичан. 
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Целью данной работы является выявление 
лингвокультурологических особенностей нации в качественной и 
популярной британской прессе. 

В соответствии с целью решаются следующие задачи: 
 изучить теоретический материал в рамках проблематики; 
 проанализировать эмпирический материал с опорой на 

существующие классификации; 
 проанализировать употребление структурных типов 

словосочетаний, служащих в качестве экспрессивно-оценочных 
средств. 

Методы исследования определяются целями и задачами 
данной работы. При анализе газетного материала используется 
комплексный подход, включающий ряд методов: метод 
контекстуального анализа, позволяющий выявить имплицитное 
содержание образа; описательный метод и метод культурологической 
интерпретации. 

Материалом для данной работы послужили статьи из газет 
“The Times”, “The Guardian”, “The Da ily Mi rror” и “T he Da ily Mail”. 

Менталитет англичан является для остальных народов 
сложным, и многие отдельные его аспекты требуют де тального 
рассмотрения и объяснения для того, чтобы в процессе общения не 
возникало социокультурного барьера. Однако, для того, чтобы 
понимать, каковы особенности конкретного народа, необходимо в 
общем и целом иметь четкое представление о том, что же такое 
менталитет вообще. 

Большой толковый словарь по ку льтурологии Б.И. Кононенко 
дает нам следующее развернутое определение: «(лат. mens – ум, образ 
мыслей, склад ума) мироощущение, мировосприятие, формирующееся 
на глубоком психическом уровне индивидуального или коллективного 
сознания, возникает в недрах культуры, традиций, социальных 
институтов, среды обитания человека и представляет собой 
совокупность психологических, поведенческих установок индивида 
или социальной группы» [1]. Иными словами, менталитет – это нечто 
незримое для наших глаз, определенные установки поведения как 
отдельного человека, так и общностей, которые долгое время 
складываются и формируются под воздействием различных сфер 
человеческой деятельности [2]. Целью любого взаимодействия людей 
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является коммуникация. Для успешной реализации социокультурного 
компонента в общении необходимо не только знание языка, но так же 
и знания о национальной культуре, об этикете народа, стратегиях 
речевого поведения людей, с которыми взаимодействие происходит 
[3]. 

Существует множество стереотипов, связанных с 
менталитетом англичан. Многие правдивы и могут влиять на их 
коммуникативные обычаи и характеристики. Самыми 
распространенными из них являются: консерватизм, вежливость, 
патриотизм, сдержанность, вежливость и доброжелательность, 
аристократичность, уважение к личной сфере, своеобразное чувство 
юмора. Мы рассмотрели каждую отдельную черту подробнее. 

Вежливость англичан выражается в частом употреблении 
слов-извинений, комплиментах, уважении личного пространства и 
сопутствующих ему понятий. 

Консервативность англичан подтверждается их преданностью 
короне, левосторонним движением, традиционным завтраком, 
верностью одному любимому пабу: The tradition for monarchs to have 
two birthdays was started by George II back in 1748. The tradition for two 
separate birthdays continues to this day. It is usually held on a Saturday in 
June, of ten the second one, for convenience. The “official” birthday is still 
celebrated by the Trooping the Colour procession (высказывания). 

Сдержанностью можно назвать как краткость, так и бедное 
проявление эмоций большинства англичан: ‘Keep Calm and Carry On’ 
(высказывание); The head of state (the Queen) also said that 'testing times' 
can bring out 'the best of the human spirit', adding that healthcare workers' 
dedication was 'an example to us all'. 'Today, once again, many will feel a 
painful sense of separation from their loved ones. But now, as then, we 
know, deep down, that it is the right thing to do ...We should take comfort 
that while we may have more still to endure, better days will return: we will 
be with our friends again; we will be with our families again; we will meet 
again.' (высказывания + стил. прием парал.конструкции). 

Важным явлением в жизни англичан является уважение к 
личной сфере собеседника (privacy). Именно поэтому возникают 
запретные для обсуждения темы, как например доходы или личная 
жизнь. Помимо того, можно прослыть невежливым, сделав замечание 
в присутствии большого количества людей, перебив чей-либо 
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разговор или обратившись на улице к незнакомому человеку, если, 
конечно, Вам не требуется помощь. 

Современные англичане считают самообладание одним из 
главных достоинств человеческого характера. Тем достойнее человек, 
чем лучше он может справляться со своими эмоциональными 
порывами. Независимо от того, случилась ли трагедия или большая 
радость, англичанину следует оставаться невозмутимым, по крайней 
мере внешне. 

Садоводство – национальная страсть англичан и ключ к 
пониманию многих сторон их характера, отношения к жизни. 
Благодаря умеренному влажному климату в Англии круглый год 
зеленеет трава и почти всегда цветет что-то, поэтому садовод долгое 
время может трудиться на свежем воздухе и любоваться плодами 
своих стараний. Розы и хризантемы продолжают цвести в открытом 
грунте почти до Рождества, а уже в начале марта о приходе весны 
напоминают бутоны крокусов и нарциссов. Физический труд в саду, 
практические навыки в этом деле одинаково чтимы во всех слоях 
британского общества. В саду англичанин отбрасывает свою 
привычную сдержанность. Его вкусы и поведение там говорят о его 
личности и характере гораздо правдивее, чем любая автобиография. 
Подтверждением этому можно привести огромное количество 
примеров из газетных статей: Worldwide there are more th an 900 salvia 
species, many pretty enough for the sniffiest gardener (субстантивная 
фраза); Mad for Madeline (субстантивная фраза); This sultry natural 
beauty has a wild charm and returns year after year (субстантивные 
фразы); Madeline has captured my heart… (глагольная фраза) [Madeline 
– it is a kind of flower.]; Meadow Clary, Salvia pratentis, is a gorgeous 
perennial wildflower with 70 cm spikes in sultry blue (субстантивная 
фраза) [perennial – present at all seasons of the year]; But S.p. Madeline 
has bicolour flowers in soft white and rich purple-blue – an enchanting 
contrast (субстантивная фраза); It looks charming in ‘re-wilded’, that’s 
weedy and disciplined, borders like mine. (глагольные 
фразы+словоформа); If grown in a smart pot, it could triple the glam on 
your patio (субстантивная фраза+глагольная фраза); It ’s a tasty herb 
with blue flowers and attractive foliage (субстантивная фраза); Where 
there is too little space for bedding, individual salvias will give lasting 
pleasure (субстантивная фраза+глагольная фраза); Don’t plant this one 
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too near the house though – it has a disturbingly sweaty scent (глагольная 
фраза); It happened at last month’s Chatsworth Flower Show where I had 
vowed not to buy anything because the garden is already stuffed, and it 
would need a shoehorn to cram in another plant (два высказывания) [a 
shoehorn – is a tool with a short handle that flares into a longer spoon-like 
head meant to be held against the inside back of a snug-fitting shoe so that 
a person can slide the heel easily along its basin to the in ner sole.]; My 
local neighbourhood app is full of people swapping compost while my 
Facebook feed is full of photos of daffodils – little explosions of hope and 
rebirth (причастная конструкция+ игра слов+субстантивная фраза); 
Plants by post: alpine plant calceolaria can be bought online 
(высказывание); In uncertain times, gardening can be a powerful 
therapeutic tool (субстантивная фраза). 

Еще одна страсть, в которой проявляются личностные 
качества англичанина – домашние любимцы. Здесь поразительно 
велико число людей, которые разводят собак, кошек, лошадей, коров, 
овец или свиней. Лондонские парки по праву можно назвать краем 
непуганных птиц и животных. Последние нисколько не боятся 
человека: гордые лебеди устремляются со всех концов пруда к 
случайному прохожему, а воробьи и белки беззастенчиво кормятся 
прямо из рук человека. Любая живность в Англии привыкла видеть в 
человеке друга и благодетеля. Нигде в мире собаки и кошки не 
окружены такой заботой, как здесь, среди слывущих бесстрастными 
англичан. Собака или кошка для них – самый любимый член семьи и 
часто, кажется, самая приятная компания. Рассмотрим примеры из 
британских газет: Crufts contender poisoned by jealous rivals, owner 
claims (глагольная фраза); They have not only taken away a dog, or 
merely a pet, they have taken away a family member (субстантивная 
фраза); How people can resort to killing a helpless animal f rom jealousy or 
hate in a competition is too much to comprehend. (субстантивная фраза); 
I know people take it seriously but if you want to target me, smash my 
windows or something – don’t go and kill my pet dog (глагольная фраза); 
He was loved by men, and he was killed by men. That’s the bottom line 
(глагольная фраза+субстантивная фраза+стилистический прием 
параллельной конструкции); To catch a kitten killer (глагольная фраза); 
a cat lover (субстантивная фраза); Neil Tregarthen had gone to bring to 
justice the thugs who killed his daughter’s kitten with an air rifle 
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(глагольная фраза); He spent £1 0000 on pr ivate detectives (глагольная 
фраза); There are guinea pigs in Patterson’s cottage garden, three cats in 
her living room and she fusses over visitors like a mother duck; this feels 
like a home that children would fantasise about (субстантивные 
фразы+стилистические приемы сравнений); It’s a dog-friendly 
country… (субстантивная фраза); welcomes dogs (глагольная фраза); 
‘Dogs have a magic effect’: how pets can improve our mental health. 
(субстантивная+глагольная); Canine companions trigger similar neural 
pathways to the parent-baby bond, and reduce loneliness and depression. 
(глагольные); As the bad news about the coronavirus continues, “send me 
dogs and cats” has become a regular cry on social media, an easy-to-grasp 
shorthand for “I feel terrible, cheer me up” (высказывания); The response 
is always the same: a torrent of pictures of animals doing daft things – but 
somehow it has a magical, calming effect (субстантивная); The 
therapeutic value of our relationship with our pets, particularly dogs, is 
increasingly recognised by researchers (субстантивная); Cats can be 
wonderful too – but dogs have been domesticated by humans for much 
longer, and, as even the most devoted cat lover will admit, dogs are far 
easier to train for companionship. (высказывание+ субстантивная фраза+ 
инфинитив.конструкция); Most cats, as we know, are admirable for 
entirely different reasons (адъективная фраза). 

Что, как не английский юмор является еще одной 
национальной чертой, понять которую трудно не носителю языка. 
Меткая ирония Бернарда Шоу или Оскара Уайльда понятна всем, а 
шутки уровня Мистера Бина или бытовые шутки взаимоотношений с 
противоположным полом Бенни Хилла предсказуемо вызывают 
улыбку. Совершенно иное дело – образцы английской иронии, 
сарказма и настоящего английского юмора. Англичанам свойственно 
смеяться над собой, но только не над окружающими. Эта черта 
культивировалась чеками, считаясь важнейшим достоинством 
человека. Иносказание, игра слов, парадоксальные высказывания, 
острые шутки – все это составляет славу английского юмора. 
Примеры: Sorry, Germany…England’s got the last laugh (ирония); My 
wife and I were happy – then we met (ирония); My wife dresses to kill and 
cooks the same way (игра слов); My wife and I haven’t spoken in years – I 
don’t like in terrupt (ирония); Pollen count – that’s a tough job (ирония); I 
ate a ploughman’s lunch, he wasn’t happy (ирония); I went to the paper 
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shop but it had blown away (игра слов); So I went to the corner shop and 
bought three corners (игра слов) 

В данной статье мы попытались рассмотреть понятие 
менталитета, а также раскрыть особенности менталитета англичан. 
Социокультурный компонент, поистине, является очень важным во 
взаимодействии с иноязычными народами. Сюда входят и обычаи, и 
привычки, и нормы поведения в обществе, а также множество других 
критериев. Возникновение коммуникативного барьера в общении 
неизбежно в случае незнания этих тонкостей. Мы выяснили, что в 
Англии особенно сильно сохранилась верность установившимся 
традициям, быту и привычкам.  
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Аннотация: В этой статье оценивается влияние английского 

языка на жизнь современной молодежь, их поведение и мышление. 
Сейчас английский язык считается международным средством 
общения. Эта тема является очень актуальной сейчас, поскольку в 
наше время в речи подростков часто звучат иностранные слова 
различного происхождения, чаще всего английского. В данной статье 
я постараюсь как можно лучше раскрыть роль таких занимательных 
слов в жизни современных подростков. 

Ключевые слова: английский, современная молодежь, 
иноязычные слова, заимствование 

 
В молодёжных кругах иностранные языки считаются одними 

из самых «модных» и перспективных для изучения и использования. 
Все мы с этим знакомы , и поэтому молодёжные жаргонизмы можно 
назвать такими словами, которые заимствованы с различных языков, в 
особенности английского, однако так и не переведены на русский 
язык. И даже сейчас, если посмотреть на старшее поколение людей, 
которые, казалось бы, не учили английский вовсе, можно заметить, 
что даже они понимают эти жаргонизмы. Настолько жаргонные слова 
влились в сегодняшнюю речь. И при разговоре, мы даже не замечаем 
использования этих слов, ведь они уже стали привычными для нас и 
даже для старшего поколения [1-4]. 

Заимствование – это такой процесс, в результате которого в 
языке возникает и закрепляется какой-то иноязычный элемент. Это 
как раз и является одним из основных источников пополнения 
лексикографического запаса. Слова из английского и раньше 
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заимствовались нами, к примеру: митинг, импорт, доллар, вокзал, и 
др. Можно сказать, что заимствование – это путь обогащения всякого 
языка, в этом нет ничего плохого, как раз наоборот, это помогает в 
совершенствовании своей речи и пополнении словарного запаса. 

Англицизм – заимствование каких-либо слов из английского 
языка в любой другой. Существует несколько видов иностранных 
заимствований и способов их образования: 

1. Прямые заимствования. Это такие слова, которые 
встречаются в нашем русском языке приблизительно в том виде или 
значении, что и в оригинальном языке. 

2. Гибриды. У таких слов образование идет благодаря 
присоединению русского суффикса, окончания или приставки к 
иностранному корню. 

3. Калька. Слова иноязычного происхождения, у которых 
сохраняется графический и фонетический вид 

4. Полукалька. Слова, которые покоряются правилам русской 
грамматики (добавляются суффиксы).  

5. Экзотизмы. Такие слова будут употребляться при описании 
действительности, они описывают своеобразные и необыкновенные 
национальные обычаи различных народов.  

6. Иноязычные вкрапления в русскую лексику, которые часто 
созраняют нерусское написание.  

7. Композиты. Это такие слова, которые могут состоять из 
двух английских слова, к примеру: «секонд-хенд». 

Так почему же мы так часто слышим, как подростки 
употребляют англицизмы? Существенна ли их роль в нашей жизни? 

Практически все подростки очень положительно относится к 
такому заимствованию иноязычных слов, в особенности английских. 
Молодое поколение настолько часто заимствуют слова из других 
языков, что им очень трудно или даже практически невозможно 
представить свою жизнь без их употребления. Такие заимствования 
помогают в расширении и обогащении своего словарного запаса. 
Используя англицизмы, дети чувствуют себя увереннее и комфортнее 
в социуме. Англицизмы помогают подросткам в повышении 
самооценки и облегчают процесс самовыражения у молодых людей, 
ведь при использовании таких слов гораздо проще влиться в 
коллектив, а это является важной частью их жизни. И используя в 
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своей речи английские и другие заимствования, молодые ребята 
определенным образом приобщаются к другой культуре. 

Молодые люди ежедневно используют англицизмы, возможно, 
сами того не замечая, они играют очень важную роль в жизни 
современных подростков, очень трудно представить свою жизнь без 
подобного заимствования. Можно даже сказать, что жизнь 
невозможна без вкрапления иноязычной лексики. Это неизбежно, но 
следует обращать внимание на корректное и правильное употребление 
каждого нового чужестранного слова.  

И все же при использовании англицизмов необходимо 
помнить и не забывать свой родной язык. Употребление ненужных 
заимствований из-за их престижности, следуя моде на всё англо-
американское, предпочтительнее избегать, иначе мы забудем свою 
культуру. Все мы должны беречь и оберегать свой могучий русский 
язык.  
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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Автор данной статьи уделяет особое внимание 

ответственности исполнителя финансовых услуг за одностороннее 
изменение условий кредитных договоров, заключенных с 
потребителями. Большое место в работе занимает рассмотрение 
самого понятия одностороннего изменения условий договора. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, финансовые 
услуги, одностороннее изменение условий кредитных договоров 

 
По общему правилу, закрепленному пунктом 2 статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
граждане (физические лица) и юридические лица свободны в 
установлении своих прав и обязанностей на основе договоров и в 
определении любых, не противоречащих законодательству, условий 
договора. Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора и могут заключать договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Однако любой договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами, действующим в момент его заключения (статья 
422 ГК РФ). 

Одностороннее изменение условий обязательства не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом 
(статья 310 ГК РФ). 

Статьей 450 ГК РФ установлено, что изменение договора 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, 
другими законами или договором, а также в судебном порядке. 
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Как отмечено в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 23.02.1999 № 4-П «По делу о проверке 
конституционности положения части второй статьи 29 Федерального 
закона от 03.02.1996 «О банках и банковской деятельности» [1], 
гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в 
особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить 
свободу договора для другой стороны, то есть для банков. 

Современное законодательство в РФ устанавливает 
определенные ограничения для финансовых организаций 
относительно возможности одностороннего изменения условий 
кредитных договоров, заключенных с потребителями. 

Так статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» предусмотрен запрет для 
кредитной организации на одностороннее сокращение срока действия 
кредитного договора, увеличение размера процентов и (или) 
изменению порядка их определения, увеличение или уменьшение 
комиссионного вознаграждения по операциям связанным с 
исполнением обязательств по кредитному договору, заключенному с 
заемщиком-гражданином. 

При этом согласно пункту 16 статьи 5 Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [2] 
кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную 
процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, 
предусмотренных индивидуальными условиями договора 
потребительского кредита (займа), уменьшить размер неустойки 
(штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить 
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение 
об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие 
условия договора потребительского кредита (займа) при условии, что 
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение 
размера существующих денежных обязательств заемщика по договору 
потребительского кредита (займа). При этом кредитор в порядке, 
установленном договором потребительского кредита (займа), обязан 
направить заемщику уведомление об изменении условий договора 
потребительского кредита (займа), а в случае изменения размера 
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и 
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обеспечить доступ к информации об изменении условий договора 
потребительского кредита (займа). 

В соответствии с вышеуказанным перечень оснований для 
одностороннего изменения условий договора со стороны банка 
законом не предусмотрено. Таким образом, включение банком в 
кредитный договор, заключаемый с заемщиком-гражданином, условия 
о возможности одностороннего изменения договора в отношении 
иных случаев, особенно тех, которые могут привести к ухудшению 
его положения, не допускается и ущемляет установленные законом 
права потребителя. 

Поскольку любое изменение условий договора должно 
основываться на свободном волеизъявлении его сторон, заемщику во 
всех случаях должна быть предоставлена свобода выбора при 
заключении договора на конкретных условиях, все условия договора, 
в том числе дополнительные, должны быть им согласованы. При этом 
изменение договора возможно только по дополнительному 
соглашению сторон или в судебном порядке, если иное не 
предусмотрено законом. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона о защите прав 
потребителей условия договора, ущемляющие права потребителя по 
сравнению с правилами, установленными законами или иными 
правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительными [3].  

В судебной практике указанная позиция законодателя 
поддержана в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», где в пункте 76 разъяснено, что ничтожными являются 
условия сделки, заключенной с потребителем, не соответствующие 
актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров (статья 3, 
пункты 4 и 5 статьи 426 ГК РФ), а также условия сделки, при 
совершении которой был нарушен явно выраженный законодательный 
запрет ограничения прав потребителей. 

В соответствии с вышеуказанным, можно сделать 
однозначный вывод о том что, договор (либо отдельные его условия), 
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заключенный с потребителем с указанными нарушениями, признается 
недействительным как ничтожная сделка. 

Однако, согласно статье 180 ГК РФ недействительность части 
сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно 
предположить, что сделка была бы совершена и без включения 
недействительной ее части. Таким образом, признание 
недействительным условий кредитного договора в части права банка 
на одностороннее изменение условий кредитного договора, 
нарушающих права потребителя, не влечет недействительности 
кредитного договора в целом. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона о защите прав 
потребителей, если в результате исполнения договора, ущемляющего 
права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат 
возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном 
объеме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое 
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), также обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. На сумму неосновательного 
денежного обогащения подлежат начислению проценты за 
пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, 
когда приобретатель узнал или должен был узнать о 
неосновательности получения или сбережения денежных средств 
(пункт 2 статьи 1107 ГК РФ). 

Кроме того, в соответствии со статьей 151 ГК РФ если 
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда. 

За указанные нарушения, хозяйствующие субъекты помимо 
гражданской ответственности могут понести и административную, 
поскольку включение в договор условий, ущемляющих 
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установленные законом права потребителя образуют состав 
административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 2 статьи 14.8 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации [4].  
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Аннотация: В статье анализируется проблема правового 

положения и законодательное будущее такого объекта как 
самовольная постройка в Российской Федерации. В условиях 
быстрого роста городов и большого количества обращений в 
государственные органы и органы местного самоуправления не всегда 
удаётся возвести здание или сооружение с получением на это 
разрешения компетентного органа или в надлежащей функциональной 
зоне, поэтому встаёт вопрос о легализации самовольной постройки, 
практика судебных споров по которой растёт с 90-ых годов прошлого 
века. Это вызывает множество споров, так как с одной стороны это 
упростит процедуру строительства, а с другой стороны обход 
законодательства даст пространство для построек с нарушениями 
требований строительства и градостроительства, что может нанести 
вред жизни и здоровью людей.  

Ключевые слова: самовольное строительство, самовольная 
постройка, право собственности, аренда, градостроительное 
законодательство, земельное законодательство, урбанизация 

 
BASIS FOR LEGALIZATION OF AUTHORIZED 
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Annotation: In the context of the rapid growth of cities and a large 

number of appeals to state bodies and local self-government bodies, it is 
not always possible to erect a building or structure with permission from 
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the competent authority or in the proper functional area, therefore, the 
question of legalizing unauthorized construction arises, the practice of 
litigation on which is growing since the 90s of the last century. This causes 
a lot of controversy, since on the one hand it will simplify the construction 
procedure, and on the other hand, bypassing the legislation will give space 
for buildings with violations of construction and urban planning 
requirements, which can harm the life and health of people. 
Keywords: unauthorized construction, unauthorized construction, 
ownership, lease, urban planning legislation, land legislation, urbanization 

 
В современной Российской Федерации нормы, определяющие 

понятие «самовольная постройка» изложены в ст. 222 ГК РФ. В 
отличии от других вещей, лицо не приобретает право на самовольную 
постройку после её возведения. Также самовольная постройка не 
может быть предметом договоров аренды, купли-продажи, дарения и 
иных сделок. С экономической точки зрения самовольная постройка 
также невыгодна, так как её снос осуществляется за счёт средств 
застройщика [1]. 

Только наличие исключительных обстоятельств, может 
повлечь признание права собственности на самовольную постройка за 
застройщиком в судебном порядке. В частности в случаях, если в 
отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, 
имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; 
если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан; 
если на день обращения в суд постройка соответствует 
установленным требованиям [2]. 

Рост самовольных построек привёл к увеличению 
рассмотрения дел судами по данному вопросу.  

У Верховного суда последний объемный обзор на 
обсуждаемую тему вышел весной 2014 года «Обзор судебной 
практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.)». 

В документе Верховный Суд задал вектор рассмотрения 
подобным спорам. Во-первых, разъяснил, что право собственности на 
самовольное строение, возведенное гражданином без необходимых 
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разрешений на арендованном им участке, можно признать при 
определенных условиях.  

Таковыми являются: предоставление участка в аренду именно 
для строительства соответствующего объекта недвижимости, 
отсутствие существенных нарушений градостроительных и 
строительных норм и правил и, если сохранение спорного строения не 
нарушает прав и законных интересов других лиц, не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан [4]. 

Во-вторых, действующим законодательством не 
предусмотрена возможность признать право собственности на часть 
объекта самовольной постройки. 

И, в-третьих, в случае самовольной пристройки 
дополнительных помещений к первоначальному объекту 
недвижимости интересы собственника можно защитить, признав 
право в целом на собственность в реконструированном виде, а не на 
пристройку к первоначальному объекту. Под такой случай подпадает 
даже пристроенный балкон, что ВС отдельно подчеркнул в 
определении № 18-КГ17-198 [5]. 

Исходя, из вышеизложеннного, считаем, что основания, 
указанные в документе Верховного Суда РФ для признания права 
собственности на самовольное строение, должны лечь в основу нового 
федерального закона. 

И в связи с принятием данного Федерального закона 
необходимо внести дополнения и изменения в статью 222 
Самовольная постройка. Гражданского Кодекса РФ; статью 39.1. 
Основания возникновения прав на земельные участки, 
предоставляемые из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности Земельного Кодекса РФ; статью 35. 
Виды и состав территориальных зон, статью 51. Разрешение на 
строительство, статью 55.32. Особенности сноса самовольных 
построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В качестве предложения, мы предлагаем ниже проект 
Федерального закона «О порядке самовольного строительства в 
Российской Федерации», который должен включать следующие 
структурные единицы:  

Главы I. Общие положения. 
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Статья 1.Предмет регулирования и область действия 
настоящего Федерального закона. 

Статья 2.Самовольная постройка (понятие). 
Статья 3.Правовые основы регулирования самовольной 

постройки. 
Статья 4. Круг лиц, имеющих право на возведение 

самовольных построек. 
Глава II. Права и обязанности граждан и юридических лиц, 

осуществляющих самовольное строительство. 
Статья 5. Права физического лица и юридического лица. 
Статья 6. Основные обязанности физического лица и 

юридического лица. 
Статья 7. Договорные отношения в области самовольного 

строительства. 
Глава III. Территориальные зоны, разрешённые на 

самовольное строительство. 
Статья 8. Виды территориальных зон, отведённых для 

самовольных построек  
Глава IV. Документы, необходимые для осуществления 

самовольного строительства. 
Статья 9. Документы, предоставляемые в территориальный 

муниципальный орган. 
Глава V. Правила застройки, применяемые для возведения 

объектов самовольного строительства. 
Глава VI. Право собственности на самовольную постройку. 
Статья 10. Основания возникновения права собственности на 

самовольную постройку. 
Статья 11. Основания прекращения права собственности на 

самовольную постройку. 
Статья 12. Отчуждение права собственности на самовольную 

постройку. 
Статья 13. Обстоятельства, принимаемые во внимания судом 

для признания права собственности на самовольную постройку. 
Статья 14. Порядок изъятия самовольной постройки для 

государственных и муниципальных нужд. 
Глава VII. Охрана самовольной постройки. 
Статья 15. Режим охраны самовольной постройки. 
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Глава VIII. Ответственность за нарушение настоящего 
Федерального закона. 

Статья 16. Нарушения, влекущие за собой наступление 
ответсвенности. 

Глава IX. Заключительные положения. 
Статья 17. Вступление настоящего Федерального закона в 

силу. 
Статья 18. Приведение нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Федеральным законом. 
Самовольной постройке необходимо придать правовую 

охрану, как и любым другим объектам различных форм 
собственности. 

Если говорить об аренде земельного участка, как о праве, 
допускающем строительство на нем объекта, то надо иметь в виду 
ограничения, которые устанавливают категории земель, разрешенное 
использование земельного участка, срок аренды и цель 
предоставления земельного участка [3-8]. 

Поскольку постройку может осуществить не только лицо, 
владеющее земельным участком на одном из упомянутых вещных 
прав, но и третье лицо, закон устанавливает для этого случая 
специальное правило – лицо, за которым признано право 
собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу 
расходы на постройку. Размер такой компенсации определяет суд. 

Таким образом, если право собственности на объект 
зарегистрировано в установленном порядке, то есть признано 
Российской Федерацией, то инструментом решения проблемы 
строительства зданий, сооружений или других построек, возведенных 
на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке, 
или на земельных участках, разрешенное использование которых не 
допускает строительства на них таких объектов, либо простроенных 
или реконструированных без получения необходимых разрешений 
или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, 
был и остается судебный акт. 

Законодательная инициатива легализации самовольного 
строительства в России через судебный акт может осуществиться по 
законодательной инициативе Правительства Российской Федерации, 
либо Верховного Суда Российской Федерации, вследствие чего в 
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случае положительного решения, в статью 222 Гражданского Кодекса 
РФ, статью 39.1 Земельного Кодекса РФ и статьи 35, 51, 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации могут внесены 
изменения и дополнения и принят отдельный нормативно-правовой 
акт регулирующий правовой статус самовольной постройки, а также 
возможна разработка акта Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
регламентирующего правила возведения самовольных построек на 
территории РФ для избежания нарушений законодательства, то есть 
акта содержащего нормы строительства.  
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
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старший прокурор отдела по надзору за исполнением таможенного 
законодательства, 

Северо-Западная транспортная прокуратура 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, 
возникающие при реализации прокурором полномочий по обращению 
в арбитражные суды. Значительное место в работе отведено анализу 
судебной практики. Особое внимание уделено участию прокурора при 
принесении протестов на незаконные решения государственных 
органов о привлечении к административной ответственности 
организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Необходимо отметить, что прокурор 
обладает правом принесения протестов на решения по делам об 
административных правонарушениях как не вступившие, так и 
вступившие в законную силу. На основе действующего федерального 
законодательства, правоприменительной прокурорской и судебной 
практики, а также анализа позиций, высказанной в научной 
литературе предлагаются рекомендации действующим прокурорским 
работникам. 

Ключевые слова: прокурор, обжалование, арбитражный 
процесс, протест, апелляционная жалоба прокурора 
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В настоящее время в связи со значительным количеством 
нарушений в сфере экономики, актуальной и весьма востребованной 
является деятельность прокуроров, участвующих в целях обеспечения 
защиты и восстановления нарушенных интересов общества и 
государства в арбитражном процессе. Прокурор входит в группу лиц, 
непосредственно участвующих в деле, которые имеют исключительно 
правовой интерес в его исходе. При этом стоит отметить, что 
прокурор в процессе выступает от своего имени, но защищает 
интересы других лиц. 

Прокурор в арбитражном процессе обладает всеми 
процессуальными правами и имеет все процессуальные обязанности 
лиц – участников арбитражного процесса (ст. 41 АПК РФ) [1]. 
Необходимо указать, что отличие же прокурора от прочих участников 
непосредственно состоит в том, что он – должностное лицо и, в свою 
очередь, представляет правоохранительный орган, осуществляющий 
надзор за точным и единообразным исполнением требований 
законодательства.  

Необходимо отметить, что административная ответственность 
физических и юридических лиц как выражение реализации 
полномочий государственных и контролирующих органов по 
поддержанию необходимого состояния законности во всех сферах 
жизнедеятельности общества и государства, обеспечению соблюдения 
требований законодательства, гарантирования соблюдения прав и 
интересов является одним из наиболее широко распространенных 
видов юридической ответственности, в том числе с учетом 
производства в арбитражном процессе. 

Очевидно, что, распространяя на производство по делам о 
привлечении к административной ответственности общие положения 
искового производства, нормы АПК РФ тем самым "..."облагородили" 
процессуальную регламентацию судопроизводства по делам, 
возникающим из административных правонарушений" [2], придав ему 
состязательный характер и возложив на административные органы 
бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 
составления протокола об административном правонарушении (ч. 5 
ст. 205 АПК РФ) [3]. 
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При этом с учетом требований ст. 52 АПК РФ прокурор 
обладает широким перечнем полномочий по участию в арбитражном 
процессе. 

Анализируя научные труды, судебную и прокурорскую 
практику, мы приходим к выводу, что абсолютное большинство дел, 
рассмотренных арбитражными судами с участием прокурора, 
составляют дела, возникающие из административных и иных 
публичных отношений [4]. 

Актуальной является деятельность прокуроров по 
опротестованию в порядке арбитражного процессуального 
законодательства решений, принятых в ходе производств по делам об 
административных правонарушениях. Часть 2 ст. 207 АПК РФ не 
наделяет прокурора правом на оспаривание решений 
административных органов о привлечении к административной 
ответственности. В то же время часть 1 рассматриваемой статьи 
устанавливает, что дела об оспаривании решений о привлечении к 
административной ответственности, рассматриваются с 
особенностями, установленными в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ прокурором 
может быть опротестовано не вступившее в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении. 
Однако на этапе возбуждения производства по пересмотру судебного 
решения в апелляционном порядке следует помнить, что обжаловать 
решение судьи по делу об административном правонарушении не 
может прокурор города или района. Такое право в соответствии с ч. 3 
ст. 30.12 КоАП РФ принадлежит прокурорам субъектов Российской 
Федерации и их заместителям, Генеральному прокурору Российской 
Федерации и его заместителям, а в отношении военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, – прокурорам военных 
округов, флотов и приравненным к ним прокурорам, Главному 
военному прокурору и их заместителям. В то же время судебная 
практика по данному вопросу является неоднозначной. 

Распространены случаи прекращения арбитражными судами 
дел в связи с отсутствием у прокурора района (города) права на 
обращение в суд с требованием об оспаривании постановлений по 
делам об административных правонарушениях. Так, прокурор Д. 
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района республики Тыва обратился в Арбитражный суд с заявлением 
к Межрайонной инспекции ФНС об оспаривании постановления по 
делу об административном правонарушении. Рассмотрев 
апелляционную жалобу прокурора, суд второй инстанции указал, что 
частью 2 ст. 52 АПК РФ возможность обращения прокурора района 
(заместителя прокурора) с заявлениями в арбитражный суд не 
предусмотрена [5]. Аналогичные выводы изложены в Решении 
Арбитражного суда Оренбургской области от 04.02.2020 № А47-
13265/2019. 

Однако имеется и обратная практика. Так, Третий 
Арбитражный Апелляционный суд, удовлетворил апелляционную 
жалобу прокурора Б. района Красноярского края на определение суда 
о прекращении производства по делу, об отмене постановления 
Службы по контролю в сфере природопользования, о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении в 
отношении ООО. Суд апелляционной инстанции указал, что с учетом 
ч.1 ст. 202 и ч. 1 ст. 207 АПК РФ, поскольку главой 25 АПК РФ не 
установлено иное, полномочия прокурора на участие в делах об 
административных правонарушениях определяются КоАП РФ. В силу 
законодательства прокурор района правомерно обратился в суд с 
соответствующим заявлением [6]. К аналогичному выводу пришел и 
Арбитражный суд Свердловской области [7].  

С учетом изложенного, поскольку законодательно 
установлены сжатые сроки обжалования судебных решений данной 
категории (10 дней со дня принятия решения) представляется 
обоснованным наделение правомочием на обращение в суд 
апелляционной инстанции прокурора района (города).  
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Аннотация: Автор данной статьи уделяет особое внимание 

защите прав предпринимателей в рамках проведения процедуры 
медиации, введению и изменению законодательства, разъяснений 
Верховного суда, правоприменительной практики в указанной сфере. 
Автор делает упор на применение указанного альтернативного 
способа защиты прав как действующего, предоставляющего сторонам 
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приемлемость уровня расходов, конфиденциальность, оперативность в 
разрешении ситуации и возможность сохранения партнерского 
взаимодействия. 

Ключевые слова: защита прав предпринимателей, медиация, 
медиатор, внесудебная защита прав, судебное примирение, 
медиативное соглашение 

 
Актуальность темы можно проследить через реализуемую 

политику нашей страны, ориентирами которой выступают 
«приоритетность содействия развитию конкуренции в РФ на всех 
уровнях власти» [1-6]; «внедрение примирительных процедур, 
внесудебных и досудебных способов урегулирования споров» [4]; 
«оказание поддержки внесудебным формам разрешения 
корпоративных и иных конфликтов» [5-10].  

Значительную роль в развитии экономической политики имеет 
создание положительной и практической реализации защиты 
представителей конкурентных отношений, а также норм и институтов 
права, базирующихся на свободном развитии предпринимательства, 
обеспечении защиты нарушенных прав, в рамках хозяйствующих 
правоотношений субъекты гражданского оборота должны иметь 
возможность выбрать любую приемлемую процедуру, 
соответствующую их требованиям о времени, стоимости, 
конфиденциальности, последствиям решения. 

Позитивная сторона медиации проецируется в следующем: 
раскрытии и пересечении общности интересов сторон конфликта, 
учета личной заинтересованности и сомнений каждой стороны, 
нейтральности медиатора в эмоциональной обстановке спорящих 
сторон. 

Как указал В.Ф. Яковлев, «медиация – это отнюдь не 
иностранное и чуждое для России понятие, процедура, во многом 
соответствующая духу российского общества и его традициям, 
поскольку у нас всегда считалось наилучшим способом разрешения 
споров примирение» [11-23]. 

В 2010 г. законодатель закрепил легальное применение 
процедуры медиации в России, регулируя медиативную деятельность 
как особую форму посредничества, что можно рассмотреть как 
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практический шаг к реализации мероприятий по внедрению 
примирительных процедур в нашей стране. 

Шамликашвили Ц.А. указывает в своей работе, что 
«институционализация медиации явилась важной вехой в развитии 
российского права, способствуя его модернизации, либерализации и 
совершенствованию, одновременно содействуя становлению основ 
гражданского общества» [22]. 

Следует подчеркнуть, что Закон о медиации регулирует 
отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 
возникающим из гражданских, административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений, за исключением споров, которые затрагивают или 
могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы; к 
коллективным трудовым спорам [3]. 

Процедура медиации проводится при взаимном 
волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора [3]; может быть 
применена при возникновении спора до обращения в суд или 
третейский суд, после начала судебного разбирательства или 
третейского разбирательства, в том числе по предложению судьи или 
третейского судьи [3, 9, 13]. 

Изучение судебной практики показало, что в большинстве 
случаев при заявлении сторонами ходатайства об отложении 
разбирательства дела для проведения процедуры медиации суды 
удовлетворяли такие ходатайства [14, 20]; отложение разбирательства 
дела в связи с проведением процедуры медиации не может быть 
расценено как нарушение разумных сроков [21]. Однако, суд может 
отказать в удовлетворении ходатайства об отложении или в 
утверждении мирового соглашения (например, ходатайство подано 
ответчиком в одностороннем порядке в отсутствие соответствующего 
намерения со стороны истца [15]; условия мирового соглашения 
противоречат закону [19]). 
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Пленум ВАС РФ в отношении медиативного соглашения 
разъясняет следующее: мировое соглашение может содержать любые 
не противоречащие закону или иным правовым актам условия; 
установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии 
которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового 
соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим 
соглашением прав и законных интересов иных лиц (см. п 13 [9]). 

Стороны при заключении мирового соглашения свободны в 
согласовании любых условий мирового соглашения, … в том числе 
при включении в мировое соглашение положений, которые связаны с 
заявленными требованиями, но не были предметом судебного 
разбирательства [18]. 

Если стороны мирового соглашения договорились об 
условиях, выходящих за пределы иска, суд вправе обязать их 
раскрыть соответствующие мотивы (в том числе юридические, 
экономические) [11]. 

Мировое соглашение в обязательном порядке должно 
содержать согласованные сторонами сведения о его условиях, 
которые должны быть четкими, ясными и определенными, о размере и 
о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной 
стороной перед другой [12]. 

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 
процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено 
судом или третейским судом в качестве мирового соглашения [3, 10]. 

Вынесенное по результатам утверждения мирового 
соглашения определение является итоговым судебным актом по делу 
и подлежит немедленному исполнению [8]. 

Медиативное соглашение по возникшему из гражданских 
правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате 
процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 
гражданско-правовую сделку, направленную на установление, 
изменение или прекращение прав и обязанностей сторон; защита прав, 
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения осуществляется способами, предусмотренными 
гражданским законодательством [17]. 
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Стороны медиативного соглашения также могут включить 
условие, в силу которого заключение спорного договора становится 
обязательным для сторон (при отсутствии такого условия у истца не 
будет права на обращение с иском о понуждении к заключению 
договора [16]). 

В 2019 году законодатель дополнил ст. 12 Закона о медиации 
ч. 5 следующего содержания – медиативное соглашение, достигнутое 
сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в случае 
его нотариального удостоверения имеет силу исполнительного 
документа [1, 3], что закрепляет в своем содержании некую гарантию 
исполнения соглашения сторон. Исполнительными документами, 
направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю, 
является также – нотариально удостоверенные медиативные 
соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии [2]. 

Целесообразно будет кратко отобразить специфику и самого 
медиатора. Медиатор – независимое физическое лицо (физические 
лица), осуществляющий свою деятельность на профессиональной 
(непрофессиональной основе), привлекаемое самостоятельно 
сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для 
содействия в выработке сторонами решения по существу спора; 
медиаторы (организации, осуществляющие деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации) несут ответственность 
перед сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие 
осуществления указанной деятельности [3]. 

В отношении соотношения понятий судебного примирения и 
медиации следует сказать, что это – различные процедуры. В ст. 138.5 
АПК РФ законодатель закрепил принципы, свойственные для 
«предписательной процедуры, проводимой в контексте судебного 
разбирательства», – принципы независимости, беспристрастности и 
добросовестности судебного примирителя [24].  

Судебным примирителем является судья, пребывающий в 
отставке и включенный в список судебных примирителей, который, 
например, вправе предоставить сторонам рекомендации в целях 
скорейшего урегулирования спора; разъяснить законодательство и 
практику его применения; предлагать условия результатов 
примирения, перечень которых закреплен процессуальным 
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законодательством и др., соответственно олицетворяет собой, прежде 
всего профессионала, эксперта с наработанным массивом 
практического опыта (например, при формировании списка судебных 
примирителей учитываются в том числе опыт работы в качестве 
судьи, опыт научной деятельности, специализация, деятельность, 
осуществлявшаяся судьей в отставке с момента ухода в отставку и др. 
[7]). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующее.  
В рамках разрешения конкретного конфликта стоит исходить 

из того, что обращение к медиации в конечном счете предоставит 
сторонам гибкость и простоту установленной процедуры, 
приемлемый для них уровень расходов, конфиденциальность, 
возможность выбора «посредника» необходимой квалификации, 
компетентности и авторитета, а самое главное – оперативность в 
разрешении ситуации и возможность сохранения партнерского 
взаимодействия между участниками конфликта и поддержания 
долгосрочных взаимовыгодных отношений. 

Увеличить количественный показатель использования 
сторонами процедуры медиации можно в рамках формирования 
устойчивой и активной политики повышения уровня информационно-
просветительской работы и подготовки компетентных и 
профессиональных кадров. 

Современному бизнесу в рамках актуальной реальности, 
стремящемуся к постоянному прогрессу и развитию своих позиций, 
необходимы менее затратные, но более оперативные и действенные 
способы разрешения спорного правоотношения. 
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Аннотация: В статье представлены особенности состояния 

словаря прилагательных у детей с легкой степенью умственной 
отсталости. Поставлены цели и задачи для проведения 
констатирующего эксперимента. Проведено обследование и выявлены 
результаты. У детей наблюдаются несовершенства исследуемых 
критериев сформированности словаря прилагательных. Дети 
нуждаются в коррекционно-педагогической помощи со стороны 
специалистов. 

Ключевые слова: умственная отсталость, словарь 
прилагательных 

 
В настоящее время, наличие некоторой грамоты и способность 

к разговорной коммуникации у поступающих в школу детей младшей 
возрастной группы является минимальным требованием. Для 
достаточного овладения этими навыками необходимо, прежде всего, 
развитый и обширный словарный запас, что для детей с умственной 
отсталостью несравненно сложнее, чем для среднестатистического 
ребенка. 

Согласно МКБ-10 «Умственная отсталость – это состояние 
задержанного или неполного развития психики, которое 
характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период 
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созревания и обеспечивающих общий уровень интеллекта, то есть 
когнитивных, речевых, моторных и социальных особенностей». 

Как отмечали исследователи работы и функционирования речи 
у детей с умственной отсталостью (А.А. Леонтьев, С.Я. Рубинштейн, 
Р.И. Лалаева, Е.А. Стребелева и др.), ребенок в данной категории 
существенно ограничен в речевом развитии, что осложняет понимание 
речи окружающих и нивелирует способность правильно изложить 
собственные мысли. Подобное положение дел, в конечном счете, 
нередко приводит к бытовой дезориентации. 

Обращаясь к исследованиям о словаре прилагательных, 
вышеуказанные авторы неоднократно отмечали, что у детей 
отмечаются трудности в употреблении такого рода слов во многом в 
связи с тем, что в онтогенезе слова прилагательные формируются 
позднее остальных частей речи. Описанные детали ограничивают 
детей с интеллектуальными нарушениями в познании окружающего 
мира, людей и самих себя соответственно. 

Цель исследования: изучение словаря прилагательных у 
младших школьников с умственной отсталостью.  
Задачи исследования: 

1. Организовать и провести исследования словаря 
прилагательных у младших школьников с умственной отсталостью. 

2. Проанализировать результаты исследования. 
Исследование проведено на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа 
№ 2 города Тюмени. 

В исследовании приняло шесть обучающихся младшего 
школьного возраста с установленным диагнозом: «Легкая умственная 
отсталость». Заключение о диагнозе было выдано психолого-медико-
педагогической комиссией. 

Для диагностики состояния словаря прилагательных у детей с 
умственной отсталостью были выбраны следующие показатели: 
указывает на объекты с соответствующими признаками, называет 
признаки на предметных/сюжетных картинках, называет/указывает на 
качественные прилагательные, называет/указывает на относительные 
прилагательные, называет/указывает на притяжательные 
прилагательные, изменяет прилагательные в роде, числе, по падежам. 
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В качестве методик исследования был выбран 
иллюстрированный материал из следующих установленных 
методических практик: 

1. «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой, предназначенный 
для обследования устной речи детей и разделенный на шесть блоков. 
Из данного альбома были взяты разделы, направленные на 
обследование словарного запаса, а также предметные и сюжетные 
изображения, предназначенные для обследования активного и 
пассивного словаря прилагательных. 

2. «Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи» И.А. Смирновой. Из методик 
обследования использованы предметные графические материалы для 
проверки понимания и употребления атрибутивного словаря 
(качественных, относительных и притяжательных прилагательных), 
набор изображений для выявления способности словообразования 
ребенка (изменение прилагательных в роде, числе и по падежам), а 
также сюжетные и предметные изображения для обследования 
активного и пассивного словаря ребенка. 

При обследовании уровня состояния пассивного словаря 
прилагательных было выявлено, что у половины детей наблюдается 
средний уровень его сформированности, когда у второй половины 
словарь ограничен и находится на низком уровне – они путаются в 
понятиях, допускают ошибки и не исправляют их при уточняющем 
вопросе. 

Исследование активного словаря прилагательных показало, 
что двое детей из шести показывают средний уровень: они способны 
назвать большую часть прилагательных и чаще всего не нуждаются в 
уточняющих вопросах. Еще два школьника продемонстрировали 
низкий уровень сформированности активного словаря: они смогли 
назвать знакомые им признаки, но часто путались и допускали 
ошибки. Более того, они либо не понимали наводящих вопросов, либо 
продолжали настаивать на правильности своих ответов. Оставшиеся 
испытуемые не смогли продемонстрировать свои способности. 

Обследование атрибутивного словаря включало себя проверку 
знания трех видов прилагательных: качественных, относительных и 
притяжательных. Результаты по каждому из показателей 
проанализированы и сформированы далее. 
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Четверо испытуемых показало знания качественных 
прилагательных на среднем уровне. Они смогли назвать цвета, 
размеры, формы, вкусы, ощущения и некоторые другие признаки. Тем 
не менее, у испытуемых наблюдались ошибки и неточности, которые 
исправлялись детьми при задавании наводящих вопросов. У двух 
школьников выявлен низкий уровень, выражающийся в частых 
ошибках и путаницы в своих ответах. 

При исследовании относительных прилагательных только у 
одного ребенка наблюдается средний уровень знаний: после 
демонстрации примера ему удалось самостоятельно назвать заданные 
признаки. Оставшиеся испытуемые продемонстрировали низкий 
уровень знаний относительных прилагательных. Хотя они и могли 
назвать некоторые признаки, но не понимали связи и допускали 
множество ошибок («Это стекло. Стакан сделан из стекла. Какой 
стакан?»). 

Немаловажным критерием в исследовании атрибутивного 
словаря были притяжательные прилагательные. Работа с этим 
параметром показала низкий уровень у четверых детей. Во многом из-
за того, что исследуемые отталкивались от существительных, из 
которых образуются прилагательные («бабушкина книга», «вороний 
хвост»). Они указывали на них при назывании исследователем, но 
затруднялись при самостоятельном выполнении заданий. У двух из 
шести детей данный показатель не выявлен. Испытуемые не понимали 
наводящих вопросов, не смогли указать на признаки или предметы, 
которым эти признаки принадлежат, а также назвать их. 

Состояние грамматических форм прилагательных 
(способностей изменять прилагательные в роде, числе и падежах) 
находится на низком уровне у двух из шести испытуемых. Однако, 
исследование показало, что они могли склонять слова и понимали, как 
работает словообразование. Оставшиеся четверо школьников не 
понимали, что от них требуется. В этой группе исследуемые чаще 
всего употребляли слова прилагательные, отвечающие на вопрос 
«какой?» («белый», «маленький», «круглый» и т.д.), не склоняя их. 

Выводы. Таким образом, при изучении словаря 
прилагательных у младших школьников с легкой умственной 
отсталостью отмечаются следующие результаты. Согласно 
представленным целям исследования, подавляющее большинство 
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исследованных критериев сформированности словаря прилагательных 
у обследуемых детей находятся на среднем и низком уровнях. 
Порядка половины обследованных учащихся показывают в 
результатах средний уровень сформированности пассивного словаря. 
Уровень оставшейся половины, следуя указанным методикам, низкий. 
Исследование активного словаря показало следующие результаты: 
показатели среднего уровня выявлены у двух детей из шести; у двух 
детей из шести низкий уровень формирования словаря 
прилагательных. У оставшихся двух детей проверить данный 
показатель, используя стандартные методики, не удалось в связи с 
отсутствием у них речевой коммуникации. Результаты обследования 
атрибутивного словаря показали следующее: качественные 
прилагательные у четырёх детей находятся на среднем уровне; на 
низком уровне находятся показатели у двух детей. Знание же 
относительных прилагательных на среднем уровне наблюдаются 
только у одного ребенка. При этом оставшиеся пятеро показывают 
явное непонимание связи между признаком и его появлением. 
Обследование на предмет работы с притяжательными 
прилагательными выявили низкий уровень у четырёх детей из шести, 
ещё у двоих данный показатель проверить не удалось. Состояние 
грамматических форм прилагательных у двоих детей находится на 
низком уровне, когда как остальные четверо школьников не смогли 
выполнить задания по этому направлению.  

Результаты исследования статьи показали явную 
необходимость в активной коррекционно-развивающей работе, 
направленной на формирование словаря детей с умственной 
отсталостью. 

 
Список литературы 

 
[1] Вроно М.Ш. Задержки психического развития. / А.В. 

Снежневский. – М.: Медицина, 1983. 508 с.  
[2] Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. / О.Б. Иншакова. – М.: 

Владос. 2017. 279 с. 
[3] Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. / Д.Н. 

Исаев. – СПб.: Речь, 2003. 391 с. 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 174 ~ 

[4] Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики: монография. / 
А.Н. Леонтьев. – Москва: издательство Московского университета, 
1981. 584 с. 

[5] Макаров И.В. Клиническая психиатрия детского и 
подросткового возраста. / И.В. Макаров. – СПб.: Наука и Техника, 
2013. 289 с. 

[6] Мнухин С.С. Хрестоматия по психиатрии детского возраста. / 
С.С. Мнухин. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2008. 237 с. 

[7] Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. 
/ С.Я. Рубинштейн. – М.: Просвещение. 1986. 192 с.  

[8] Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 
лексико-грамматического строя и связной речи: Наглядно-
методическое пособие. / И.А. Смирнова. – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. 48 с. 

[9] Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика 
нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста. / Е.А. 
Стребелева, Г.А. Мишина. – М.: ВЛАДОС. 2010. 144 с. 

[10] Шипицына Л.М. Обучение общению умственно отсталого 
ребенка. / Л.М. Шипицына. – М.: ВЛАДОС. 2010. 280 c. 

 
© Т.Э. Петрова, 2021 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

УДК 37.032 
 

ПРАКТИКА ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
О.В. Ремизова, 

доц. кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна, 
Курганский государственный университет, 

г. Курган 
 
Аннотация: В статье рассмотрено клиповое мышление, как 

одна из актуальных проблем современного информационного 
общества, раскрыты основные характеристики клипового мышления, 
изложены методы и приемы работы по развитию мыслительного 
процесса, формированию профессионального стиля мышления и 
целостному восприятию действительности на занятиях по проектным 
дисциплинам  

Ключевые слова: клип, клиповое мышление, клиповое 
сознание, дизайн-образовательная практика, культура мышления 

 
В настоящее время происходят глобальные цивилизационные 

изменения, связанные с переходом к информационному обществу. 
Бесспорными плюсами информационного общества являются: 
быстрый и удобный доступ пользователя ко всей информации, 
возникновение единого информационного пространства, возможность 
получения дистанционного образования. Вместе с тем, достижения 
научно-технического прогресса привели к смене вербальных средств 
аудиовизуальными, замене привычной жизненной линейной 
структуры ризоматической беспорядочностью, возникновению 
принципиально иного типа мышления, признаки которого стали 
заметны в студенческой среде. Его характеризуют: рассеяность 
внимания при прослушивании информации, неспособность 
анализировать, неумение работать самостоятельно, низкий уровень 
критического сознания, отсутствие чувства сопереживания (низкий 
уровень эмпатии). Тенденция к проявлениям клипового мышления у 
студентов усиливается из года в год, поэтому феномен клипового 
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мышления требует пристального внимания, как со стороны 
практического вузовского преподавания, так и теоретической науки.  

Под клиповым мышлением понимается быстрый и достаточно 
поверхностный процесс, позволяющий давать быструю ответную 
реакцию на быстро меняющуюся (как в клипе) обстановку или 
информацию [1-3]. Ряд исследователей считают, что возвращение 
клипового мышления в современную эпоху – это регресс, так как 
клиповое мышление представляет собой поверхностное, 
фрагментарное, мозаичное, дискретное знание. Отечественный 
ученый, изучающий специфику клипового мышления, Ф.И. Гиренок 
пишет так: «Клип – это часть, которая не отсылает к целому» [2]. 
Человек с клиповым мышлением часто нарушает законы логики и не 
видит причинно-следственной связи между явлениями, процессами, 
событиями. Клиповое мышление противопоставляется понятийному, 
которое характеризуется линейностью, словесной логикой и 
формировалось в процессе развития книжной культуры. Современная 
молодежь в своей массе все меньше читает. В результате, приходя в 
вуз, студенты демонстрируют отсутствие навыка не только чтения и 
понимания длинных линейных текстов, но и навыка говорения, 
удержания интереса и внимания в течение относительно 
продолжительного времени, отслеживания логической связи и 
причинно-следственных отношений, сохранения информации в 
памяти и воспроизведения логически построенного текста [1]. В связи 
с такой ситуацией, сложность представляет работа со студентами-
дизайнерами при освоении проектных дисциплин на начальной 
ступени образования. У студентов вызывает затруднение выполнение 
заданий, содержание которых направлено на установление причинно-
следственных связей между различными объектами и явлениями, 
абстрагирование, воображение, образную память, что свидетельствует 
о раздробленности и противоречии в мышлении. Поэтому, целью 
дизайн-образовательной практики является создание объективных 
условий для воспитания человека, способного к системным 
преобразующим процессам, с развитым как критическим, так и 
творческим отношением к миру, способного к саморазвитию, к 
рефлексии, к активизации собственных проектно-творческих 
способностей, а значит, профессионально компетентного. 
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 Дизайн-образование необходимо рассматривать как особое 
качество и тип образованности, в результате которого происходит 
воспитание проектно-мыслящего человека. Для специфики дизайна 
это означает воспитание профессионального мышления дизайнера, 
сочетающего ряд свойств, присущих этому типу сознания. Следует 
выделить такие его особенности как: образность, системность, 
инновационность. Так, способность к инновациям в сочетании с 
симбиозом двух полярных типов мышления – образного и системного, 
составляет своеобразие дизайнера, а использование этой способности 
на практике является предметом его деятельности. Дизайн базируется 
на принципах и идеалах гуманизма и ориентирован на конкретные 
потребности конкретных людей, отсюда еще одна важная задача 
образования – развитие способности к эмпатии, как профессионально 
важного качества для дизайнера. 

Существенной особенностью начального этапа высшего 
дизайнерского образования является отсутствие культуры мышления 
у абитуриентов и нередко фрагментарность восприятия. Обучение 
профессиональному стилю мышления, формирование культуры 
мышления приходится начинать с «нуля». И потому особую 
значимость приобретает верная постановка пропедевтических курсов. 
Такими пропедевтическими курсами традиционно являются – 
«введение в профессиональную деятельность», начальный этап 
проектирования, «пропедевтика (основы композиции)».  

Формирование культуры мышления, его системных качеств, 
начинается с первых шагов обучения и выполнения студентами 
заданий в рамках проектных дисциплин. Так, в ходе изучения курса 
дисциплины «введение в специальность», студенты осваивают не 
только культуру графической подачи проектного материала, 
выполняют визуальный анализ внешней формы промышленного 
изделия, но и проводят аналитические исследования дизайна формы 
промышленного изделия с точки зрения смысловой структуры вещи. 
Результатом работы студентов является аналитическая записку 
«Анализ дизайна формы изделия» и цветографическая композиция на 
тему «Представление о промышленном изделии, как о сложном 
продукте, результате влияния различных факторов – производства, 
потребления, культуры». Выполнение такого рода заданий 
способствует формированию комплекса индивидуальных качеств: 
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способности оценивать ситуацию в целом, восприятие объекта с 
разных точек зрения, умение замечать все связи между элементами, 
деталями, частями системы, а также с объектами, находящимися вне 
ее.  

Еще одной особенностью учебного процесса является то, что 
осваиваемые профессиональные действия существуют для студентов 
как внешняя, жестко регламентируемая система деятельности, а 
учебный материал вводится не как описательный, а содержащий 
реальную проблему. Учебное проектирование в этом смысле может 
быть примером, поскольку всякое проектирование осуществляется для 
разрешения какой-либо проблемы. Изучение задания складывается из 
ряда последовательных шагов: определение целевых ориентиров, 
выявления и сбора информации, чувственного и теоретического 
анализа аналогов, обобщения и оценки собранных данных, выявления 
требований и ограничений, формулирования проектных задач. 
Выполнение подобных действий вырабатывает адекватное 
реагирование на возникающие проблемные ситуации, дает 
возможность перехода от преимущественно нерефлексивного к 
осознанному овладению мыслительными приемами и операциями, от 
непрофессионального к профессиональному сознанию в процессе 
освоения практических навыков. При этом важную функцию 
выполняют такие рефлексивные механизмы, как осмысление, 
переосмысление, преобразование которые формируются 
непосредственно в процесс учебного проектирования. 

В ходе освоения дисциплины «пропедевтика» студенты не 
только получают теоретические знания типологии композиционных 
средств и их взаимодействия, структуре знака и знаковых системах, 
постигают в процессе выполнения практических заданий приёмы 
художественной выразительности, возможности ее изобразительно-
выразительных средств (стилизации, трансформации, типизации, 
схематизации, агглютинации, и др.), но и. учатся выявлять новые 
связи, переносить функции одного объекта на другой, овладевая 
такими приемами мышления, как комбинирование, аналогизирование. 
Главной операцией, которая работает в ходе творческого процесса, 
является операция сравнения. Студенты учатся устанавливать 
смысловые связи между элементами на основе репродукции, 
смыслового синтеза. При анализе происходит мысленное разложение 
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явления на составные части и выделение отдельных его сторон с 
целью выявить то специфическое, что отличает их друг от друга. При 
помощи анализа раскрывается существенное в явлении. При синтезе 
происходит мысленное объединение расчлененных анализом частей с 
целью выявить то общее, что связывает эти части в единое целое. Так, 
например, в процессе выполнения задания по созданию формальной 
графической композиции на тему «техника и лирика», студенты 
проводят детальный анализ содержания понятий «техника» и 
«лирика», формулируют наиболее существенные их свойства и 
признаки, а за тем определяют необходимые формально-
композиционные и художественно-образные средства для их 
комплексного визуального выражения. Внимание студентов, их 
творческие усилия при выполнении задания, направлены на 
построение композиционных произведений, максимально точно 
отражающих качественную специфику двух принципиально разных 
миров, которые обозначены абстрактными понятиями. Это лишь один 
из примеров многочисленных учебных заданий, когда приемы 
мышления служат логическим инструментарием, с помощью которого 
реализуется замысел воображения, когда студенты целенаправленно 
осваивают творческий метод, учатся продуктивным способам и 
приемам композиционно-художественного моделирования, познают 
различные стороны и проявления действительности путем их 
художественно-образного осмысления. Из этого следует, что одной из 
важнейших задач практического курса «пропедевтики» является 
формирование у будущих специалистов способности сознательно 
осуществлять синтез образного и логического как существенной 
характеристики психологии их творческого мышления. Эта задача 
успешно решается в случае последовательного и неукоснительного 
соблюдения требований системности развития всех составляющих 
профессионального мастерства будущего специалиста, независимо от 
характера выполняемой им учебной работы. 

Проблема нравственного развития является ключевой для 
дизайн-образования. В нравственном развитии личности важнейшую 
роль играет эмпатия, которая как свойство личности выступает 
мотивом тех или иных форм поведения. Эмпатия дизайнера-
профессионала основана на умении поставить себя на место другого 
человека, взглянуть на окружающий мир его глазами, почувствовать 
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его состояние и учесть все это в продукте своего творчества. 
Формирование эмпатии происходит при освоении профессионального 
метода в ходе решения учебных задач. Так, на одном из первых 
заданий по проектированию, первокурсники, выполняя анализ 
личности персонажа какого-либо литературного произведения, 
пытаются создать образ интерьера, характеризующий его владельца. 
Размышления о том, какие черты персонажа наиболее ярко 
проявляются в присутствующих предметах и их расположении, 
типичных и нетипичных элементах интерьера, цвета, студент 
реализует в графическом эскизе. В процессе выполнения работы у 
студента складывается взгляд на личность с точки зрения предметной 
обстановки «образа жизни» [3-9]. Индивидуальная среда понимается 
при этом не только как средство удовлетворения утилитарных 
потребностей, но и как канал выражения индивидуальности, своего 
рода «картина бытия», написанная личностью посредством вещей. 
Основной тезис задания и основной вывод, который должен сделать 
студент, заключается в том, что все аспекты своего бытия человек 
выражает через проекты ближайшего материально-средового 
окружения как продолжение своей личности [5, с. 93]. Так, в процессе 
своего обучения, у студента складываются представления о дизайне, 
как средстве, формирующем личность, и, вместе с тем, 
вырабатываются навыки эмпатии.  

Таким образом, дизайн-образовательная практика, в ходе 
которой студенты осваивают методы и приемы проектно-
художественного творчества, является объективным условием для 
воспитания человека, способного к системным преобразующим 
процессам, с развитым критическим мышлением и творческим 
отношением к миру, способного к саморазвитию, к рефлексии, к 
активизации собственных проектно-творческих способностей. 
Следовательно, дизайн-образование нужно рассматривать как особое 
качество и тип образованности, в результате которого происходит 
полноценное развитие мыслительного процесса, переход от 
фрагментарного к целостному восприятию действительности и, как 
следствие, воспитание проектно-мыслящего человека.  
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Аннотация: Целью исследования являлись – теоретическое 

обоснование, разработка и апробация экспериментальной методики 
развития специальной выносливости фигуристов, учитывая 
индивидуальную последовательность элементов произвольной 
программы на этапе спортивной специализации 3-4-го года обучения. 
Для уточнения развиваемого специального физического качества 
впервые в фигурном катании, как в эстетическом виде спорта, 
использовался термин «композиционная выносливость». По 
результатам исследования у спортсменов экспериментальной группы 
был выявлен наибольший прирост по показателям специальной 
выносливости и технической оценке по итогу исполнения 
соревновательных программ.  

Ключевые слова: фигурное катание, специальная 
выносливость, композиционная выносливость, техническая оценка, 
вестибулярная устойчивость, произвольная программа 

 
Актуальность. В последнем олимпийском цикле наблюдается 

высокий темп роста спортивного мастерства у фигуристов-одиночниц, 
выступающих как на международной арене, так и на 
внутрироссийских соревнованиях, причём наблюдается эта тенденция 
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на всех уровнях спортивной классификации. Контент произвольных 
программ постоянно усложняется, максимально приближаясь 
мужскому набору элементов. Однако наличие элементов повышенной 
сложности в перспективе не означает «чистое» исполнение всего 
соревновательного упражнения, всё же в большинстве случаев 
спортсменкам не удаётся безошибочно исполнить соревновательные 
программы, при этом преимущественно значительное количество 
снижений баллов за техническое исполнение элементов приходится 
именно на вторую половину произвольной программы. Причинами 
возникновения ошибок в техническом исполнении в конце 
соревновательного упражнения занимались А.С. Солодков, В.Г. 
Пашенцев, Ю.А. Коваленко – они обуславливают присутствие 
неверно исполненных элементов недостаточным уровнем развития 
специальной выносливости, несомненно обеспечивающей успешное 
выполнение элементов [1-6].  

Методы и организация исследования. Исследование 
проводилось в несколько этапов: на 1-м этапе проводился 
теоретический анализ научно-методической литературы и анализ 
протоколов детализации оценок с соревнований среди спортсменок 
выступающих по 2 спортивному разряду в целях выявления и 
подтверждения актуальности исследовательской работы; на 2-м этапе 
было организовано тестирование занимающихся 12-14 летнего 
возраста выступающих по 2-му спортивному разряду. Использовались 
специально адаптированные тесты для фигуристов: первый – 
прыжковый тест, заключающийся в выполнении из исходного 
положения «присед», максимального количества прыжков вверх с 
замахом рук в течение 60 секунд [4-6], второй – оценка вестибулярной 
устойчивости. Спортсмен принимает исходное положение – 
полуприсед, наклон вперёд на 90°, руки за головой, и, переступая на 
месте, выполняет максимально быстро 15 оборотов вокруг 
вертикальной оси, затем прекращает вращение, разгибается и 
выполняет равновесие на одной (удобной) ноге. Фиксируется время 
удержания равновесия. Третий тест – оценка восстановления ЧСС 
после проката произвольной программы. ЧСС измерялось до 
нагрузки, первые 10 секунд после, в конце 1,2,3 минуты 
восстановления с использованием пульсоксиметра по итогам которого 
были сформированы две однородные группы (p ˃ 0,05 – 
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достоверность различий статистически не подтверждается): 
контрольная и экспериментальная. На третьем этапе был организован 
педагогический эксперимент, где для каждого участника 
экспериментальной группы на основе хронометрирования их 
произвольной программы, разрабатывался индивидуальный комплекс 
физических упражнений, направленный на развитие композиционной 
выносливости. Данная методика использовалась в течение 10 недель в 
конце тренировочного занятия во вне ледовой подготовке в 
соревновательном периоде (февраль-апрель). 

Результаты исследования и их обсуждение.  
 

Рисунок 1 – Результаты прыжкового теста спортсменов до и после 
эксперимента 

 
В связи с тем, что полученные показатели по специальной 

физической подготовленности спортсменов в результате 
педагогического эксперимента соответствуют закону «нормального 
распределения признака», то в качестве статистической оценки для 
независимых и связанных выборок нами был выбран t
Стьюденда. При сравнении результатов тестирования двух групп (до
до, после-после; до-после) уровень значимости составил менее 0,05, 
следовательно достоверность различий статистически 
подтверждается. Прирост показателей в прыжковом тесте, как 
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показателя скоростно-силовой выносливости мышц ног, составил: у 
контрольной группы 8,9 %, у экспериментальной – 19,9 % (рис. 1). 
Очевидно, что результаты у экспериментальной группы выше 
свидетельствует об положительной динамике использования 
разработанной методики. Прирост показателей теста вестибулярной 
устойчивости, как показателя адаптации спортсменов к вращательным 
нагрузкам в вертикальной плоскости, у контрольной и 
экспериментальной групп соответственно равны 150,0 % и 222,2 %. И 
в данном случае нами был зафиксирован наибольший прирост у 
спортсменов экспериментальной группы – средние показа
значительно выше и возросли с 4,5 секунд до 14,5. Из этого следует, 
что спортсмены стали наиболее адаптированы к вращательным 
нагрузкам. 

 

Рисунок 2 – Результаты теста вестибулярной устойчивости 
спортсменов до и после эксперимента 

 
Полученные результаты восстановления ЧСС после проката 

произвольной программы указывают на положительное влияние 
разработанной методики и на адаптацию кардио-
системы спортсменов к соревновательным нагрузкам (рис. 3). В 
сравнении с контрольной группой, у экспериментальной в 
наибольшей степени выражено снижение усреднённых показателей 
ЧСС в процессе восстановления, снизилась также реакция на 
нагрузку. Реакция сердечно-сосудистой системы снизилась на 3,6 % 
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(сразу после нагрузки), в конце 1-ой минуты восстановления на 6,9 %, 
в конце 2-ой минуты – 5,9 % и в конце 3-й на 9,5 %. Таким образом 
спортсменам экспериментальной группы после проведения 
эксперимента требуется меньше времени на восстановление ЧСС, чем 
до эксперимента. 

 

Рисунок 3 – Динамика восстановления ЧСС после нагрузки до и после 
эксперимента у спортсменов экспериментальной группы
 
Кроме того, по результатам педагогического наблюдения и 

экспертной оценки баллы, набранные за техническое исполнение 
элементов произвольной программы у спортсменов 
экспериментальной группы увеличились на 4,45 балла, у контрольной 
на 2,09. Нами было также замечено, что спортсмены обеих групп 
стали выполнять соревновательные программы лучше, однако в 
экспериментальной группе ошибки в исполнении вовсе отсутствовали 
либо были незначительными, у контрольной подобного отмечено не 
было. 

Заключение. Результаты произведённого эксперимента 
показывают, что разработанный комплекс физических упражнений 
для развития специальной выносливости спортсменов-фигуристов 12
14 лет с учётом индивидуальных особенностей построения 
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произвольной программы, наиболее эффективен в качестве средства, 
повышающего уровень развития специальной выносливости и 
положительно влияющего на прирост технической оценки, кроме того 
экспериментальная методика отлично дополняет существующую 
программу подготовки, не требуя увеличения объёма тренировочных 
занятий, тем самым предупреждая возникновение переутомления у 
юных спортсменов. 
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Аннотация: В данной статье показана суть дистанционного 

обучения, его особенности. Приведены основные дистанционные 
образовательные технологии: кейсовые, компьютерные сетевые и 
телекоммуникационные. Также подробно описаны дидактические 
принципы, на основе которых должно строиться данное обучение. В 
статье приведены средства, необходимые для грамотной организации 
процесса обучения. Сделаны выводы по исследованию. 
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В современном мире все больше проявляется тенденция 

движения к «обществу образования». Это выдвигает на первое место 
определенные требования, такие как разнообразие, гибкость, 
доступность во времени и в пространстве, а также вынуждает нас по-
новому осмыслить и усовершенствовать концепцию непрерывного 
образования. Эти требования возможно удовлетворить при 
использовании дистанционного обучения [1]. Действительно 
невозможно не согласиться с тем, что непрерывное образование уже 
становится основным принципом образовательной системы и человек 
участвует в ней на протяжении всего непрерывного процесса его 
учебной деятельности.  

М.Б. Лебедева под дистанционным обучением подразумевает 
такое взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, которое отражало бы все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемые специфичными средствами 
интернет-технологии [2]. Так и есть, ведь при дистанционном 
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обучении не меняется и не разрушается сама структура 
образовательного процесса, а он лишь переходит в новые условия и 
модернизируется. В Российском законодательстве на данный момент 
мы можем увидеть понятие «дистанционные образовательные 
технологии». Так, например, в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» под данными технологиями понимаются 
такие образовательные технологии, которые реализуются в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников [3]. 

К основным дистанционным образовательным технологиям 
М.Б. Лебедева относит, например, кейсовые, компьютерные сетевые и 
телекоммуникационные технологии.  

Основой первой группы технологий является самостоятельное 
изучение печатных и мультимедийных учебно-методических 
материалов, предоставляемых обучаемому в форме кейса, однако 
большая роль при использовании данных технологии отводится 
очным формам занятий. Эти занятия содержат установочные лекции, 
активные семинарские, тренинговые, игровые формы, а также 
консультационные и контрольно-проверочные работы. В технологиях 
этой группы активно применяются компьютерные сети и современные 
коммуникации с целью осуществления консультаций, конференций, 
переписки и предоставления обучаемым информации из электронных 
библиотек и баз данных. В целом мы можем отметить, что внедрение 
данных технологий в учебный процесс является менее радикальным 
переходом к дистанционному обучению с сохранением традиционных 
методов. 

Вторая группа характеризуется обширным применением 
компьютерных обучающих программ и электронных учебников, 
доступных учащимся с помощью глобальной сети Интернет и 
локальных компьютерных сетей, при этом доля и роль очных занятий 
значительно меньше. Однако очные формы занятий и аттестаций 
также остаются компонентом обучения. Данные технологии требуют 
использования специализированных программных средств, 
позволяющих создавать и поддерживать электронные курсы, а также 
организовывать процесс обучения. Здесь мы можем говорить о том, 
что происходит более значительный отход от традиционных методов 
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и погружение в глобальную сеть. Данные технологии можно считать 
наиболее оптимальными для реализации непрерывного обучения, 
однако они требуют большей подготовки. 

Третья группа технологий построена по модульному 
принципу, подразумевая разделение дисциплины на замкнутые блоки, 
в которых предусмотрены контрольные мероприятия. При этом 
можно использовать такие формы аудиторных занятий, как вводные и 
модульные лекции, телевизионная курсовая работа, телетьюторинги 
по подготовке к выполнению курсовой работы и экзамена, 
индивидуальные и групповые тренинги умений и навыков, модульные 
и экзаменационные тестирования, проведение консультаций по 
Интернету в асинхронном режиме, обеспечивающие контакт 
студентов с преподавателями. Мониторинг качества усвоения знаний 
обучающимися реализуется при помощи системы электронного 
тестирования [2].  

Дистанционное обучение, на наш взгляд, безусловно должно 
строиться на традиционных дидактических принципах. Однако они 
должны быть дополнены и адаптированы для новой учебной среды. К 
примеру, И.В. Сергиенко выделяет следующие основные принципы 
конструирования системы дистанционного образования: 

1. Принцип приоритетности педагогического подхода при 
проектировании образовательного процесса в системе 
дистанционного обучения. Суть данного подхода заключается в том, 
что проектирование системы дистанционного обучения должно 
начинаться с создания теоретических концепций, создания 
дидактических моделей тех явлений, которые подразумевается 
реализовать. Вполне можно утверждать, что если педагогическая 
сторона является приоритетом, то система оказывается более 
эффективной, хотя уровень технического обеспечения, безусловно, 
имеет большое значение. 

2. Принцип гибкости и динамичности определяет способность 
учащихся в этой системе заниматься в удобном месте и в удобное для 
себя время. С позиций обучающегося этот принцип предоставляет ему 
выбор, создание и реализацию индивидуальной траектории получения 
образования или приобретения навыков и умений, что является 
большим преимуществом. 
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3. Принцип педагогической целесообразности применения 
новых информационных технологий. Этот принцип требует 
педагогической оценки эффективности каждого шага в 
проектировании и создании систем дистанционного обучения, чтобы 
вновь выполняемые разработки и инновации не оказались данью 
модной тенденции или примитивной подстройкой учебного процесса 
под приобретенную технику. В приоритет необходимо ставить не 
внедрение техники, а соответствующее содержательное наполнение 
учебных курсов и образовательных услуг. 

4. Принцип соответствия технологий обучения, используемых 
преподавателем, выбранным моделям и видам дистанционного 
образования, применяемым данным преподавателем или 
образовательным учреждением. Мы не можем не согласиться с тем, 
что используемые технологии обучения должны соответствовать 
моделям дистанционного образования. 

5. Принцип обеспечения безопасности информации, 
циркулирующей в системе дистанционного обучения. Важно 
подчеркнуть, что нужно обязательно обеспечивать организационные и 
технические способы для безопасного и конфиденциального 
хранения, передачи и использования необходимых сведений. Дефекты 
или деформации пересылаемых дисков, вирусы, сбои в электрических 
цепях могут уничтожить отправляемую учащемуся информацию или 
результаты его работы, если не будут обеспечены реализованы 
необходимые средства защиты. 

6. Принцип модульности. В основу программ дистанционного 
обучения положен модульный принцип. Модуль – это целевой 
функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и 
технология овладения им. Базой для конструирования модулей 
служит рабочая программа дисциплины. 

7. Принцип интерактивности. В широком смысле 
интерактивность предполагает взаимодействие любых субъектов друг 
с другом и применение доступных им средств и методов. При этом 
предполагается, что обе стороны активно участвуют в диалоге: 
обмениваются вопросами и ответами, управляют ходом диалога, 
контролируют выполнение принятых решений и т.д. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
осуществление данных принципов в ходе образовательного процесса 
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реализуется в комплексе с традиционными дидактическими 
принципами наглядности, доступности, следования от простого к 
сложному, индивидуального подхода, системности и др. Причем 
принцип системности распространяется не только на учебный 
процесс, но и лежит в основе моделирования всей системы 
дистанционного образования [5]. 

Для успешной организации дистанционного обучения 
необходим минимальный определенный набор средств: персональный 
компьютер, устройства звукопередачи (колонки, наушники), 
видеокамера и микрофон, программное обеспечение и стабильное 
Интернет-соединение.  

Для организации самого учебного процесса требуется в 
полном соответствии с учебным планом, программой того или иного 
курса обеспечить его всеми необходимыми учебно-методическими 
материалами: 

 базовой лекцией или другим материалом для ознакомления; 
 заданиями, направленными на осмысление, понимание 

нового материала, с соответствующим обеспечением обратной связи; 
 заданиями на формирование необходимых навыков и 

умений; 
 творческими заданиями с приоритетом проектной, 

исследовательской деятельности; 
 заданиями, направленными на анализ, синтез, оценку 

данных по теме изучения; 
 заданиями, направленными на организацию дискуссии, 

аргументацию к своей позиции; 
 заданиями контрольного характера [4]. 
Подводя итог, мы можем говорить о том, что в настоящее 

время происходит модернизация и усовершенствование в системе 
образования. Возникает необходимость перехода к дистанционным 
технологиям. При этом, независимо от вида самостоятельной работы, 
от формы обучения, важная роль остается за преподавателем. При 
дистанционном обучении не менее важно правильно организовать 
процесс, учитывая все особенности и принципы. Преподавателю 
необходимо ознакомить обучающихся с целью выполнения 
самостоятельных работ, сроками выполнения, методикой выполнения, 
формами контроля, критериями оценки качества выполнения.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 193 ~ 

Мы считаем, что обучение с использованием дистанционных 
технологий делает учащихся более самостоятельными, мобильными и 
ответственными. Также процесс обучения становится более 
индивидуальным, открывает новые возможности для творческого 
самовыражения учащегося.  
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Аннотация: Дистанционное обучение в настоящее время 

является основным трендом в образовании. В статье рассматриваются 
актуальные вопросы организации и использования дистанционных 
форм обучения в современном образовании. Автор раскрывает 
видимые положительные и отрицательные аспекты применения и 
использования дистанционных форм в обучении. Обозначены 
причины востребованности дистанционного образования в рамках 
школы. В статье выделены основные преимущества и проблемы 
дистанционного обучения в школе. 
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Современные реалии диктуют свои условия во всех сферах 

жизни. Образование не исключение. Весной 2020-го года в связи с 
введением ограничительных мер на территории Российской 
Федерации школы вынужденно перешли на формат дистанционного 
обучения [1]. Большинство педагогов столкнулись с новыми для них 
проблемами, которые необходимо было решать в кратчайшие сроки. 
Учителя начали работу в непривычных для них условиях: учили детей 
и учились сами.  

Под дистанционным обучением понимают «взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» [2]. 
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Дистанционное обучение – это обучение, соответствующее 
современным тенденциям в образовании, которое позволяет включать 
в процесс образования современные ИКТ, позволяющие создать 
комфортную среду для учащихся и обучающих. Однако 
дистанционная форма обучения не способна заменить «живое» 
общение между участниками образовательного процесса, поэтому 
полный переход на дистанционное обучение не возможен.  

Конечно, доля дистанционной формы обучения в России пока 
незначительна, и в допандемический период составляла около 1,1 % (в 
то время как в США и некоторых европейских странах 20-30 %). Но 
стоит отметить, что темп роста данного направления в Российской 
Федерации опережает общемировую динамику [3].  

Применение электронных ресурсов неравномерно 
распределяется по различным учебным дисциплинам – освоение 
одних предметов затруднено в режиме on-line, другие же используют 
сетевые ресурсы в обучении уже несколько лет. Одним из таких 
предметов является биология.  

Дистанционное обучение – хорошо это или плохо? Как и у 
любого новшества существуют противники и сторонники [4].  

К положительным аспектам дистанционного обучения можно 
отнести:  

1. Индивидуальный темп – скорость изучения материала 
устанавливается самими учащимися в зависимости от их личных 
обстоятельств и потребностей. 

2. Экономия времени, как ресурса. Нет необходимости куда-
то ездить, тратя на проезд время, которое можно использовать более 
рационально.  

3. Одним из основных положительных сторон является то, что 
такая форма обучения позволяет обучаться и развиваться людям с 
ограниченными возможностями. 

4. Для многих школьников дистанционные формы обучения 
снимают психологические проблемы, связанные с коммуникативными 
навыками. 

5. Социальное равноправие (отсутствие влияния места 
проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучающегося). 

У дистанционного обучения имеются и недостатки:  
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 нет прямого общения между участниками образовательного 
процесса; 

 обязательное условие – наличие персонального компьютера 
и выход в интернет; 

 проблема аутентификации при контроле знаний; 
 недостаток практических занятий, особенно в предметах 

естественного цикла (физика, биология, химия); 
 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, 

который является мощным побудительным стимулом. 
В последнее время четко обозначилась востребованность в 

дистанционном обучении именно в образовании школьников, так как: 
1) дистанционная форма обучения важна для детей-инвалидов 

и других категорий учащихся, не имеющих возможности обучаться в 
очной форме; 

2) увеличивается количество учеников старших классов, 
желающих изучать некоторые предметы экстернатом или вне 
профиля; 

3) альтернатива кадрового вопроса для многих школ; 
4) такая форма обучения незаменима в период эпидемий или 

чрезвычайных ситуаций; 
5) дистанционное обучение может дать возможность 

учащимся ликвидировать пробелы или углубить знания в 
интересующих их областях; 

6) с помощью дистанционного обучения можно организовать 
профильное обучение по многим направлениям. 

Таким образом, в полном объеме дистанционное обучение – 
это сложный процесс, требующий подготовки, который должен 
внедряться постепенно. Разработка программы дистанционного 
обучения занимает немало времени у преподавателя. Она строится на 
базовых учебниках, содержащих основную учебную информацию, 
причем эти учебники не ориентированы на дистанционное обучение, 
но должны содержать основную информацию, основные знания 
предмета. Дополнительно к учебникам используются 
профессионально ориентированные методические разработки 
соответствующих курсов, аудиоматериалы, электронная почта. 
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Аннотация: Современный уровень развития футбола 

подразумевает, что спортсменам необходимо иметь высокую 
физическую подготовленность, одной из основных сторон которой 
являются скоростные и скоростно-силовые качества. Юношеский 
возраст – является важнейшим этапом воспитания данных качеств. В 
статье приводятся результаты апробации методики скоростно-силовой 
подготовки футболистов 16-17 лет на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, делаются выводы о ее эффективности. 
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Annotation: The modern level of football development implies 
that football players need to have high physical fitness, one of the main 
aspects of which is speed and speed-strength qualities. Adolescence is the 
most important stage in the education of these qualities. The article presents 
the results of approbation of the methodology of speed-strength training of 
football players of 16-17 years old at the stage of improving sportsmanship, 
draws conclusions about its effectiveness. 

Keywords: speed-strength training of football players, 
improvement of sportsmanship, physical training of football players speed-
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Введение. Футбол – динамичная игра, требующая от 

спортсменов определенный спектр навыков. В росте 
профессионального мастерства любого футболиста на этапе 
совершенствования спортивного мастерства большое значение имеет 
комплексный подход к тренировкам с акцентом на скоростно-силовую 
подготовку [1-4]. Такие тренировки предусматривают не только игру 
на поле в составе команды, но также и обретение теоретических 
знаний, и занятия по улучшению тактики и индивидуальной игровой 
техники.  

Методы и организация исследования. В качестве 
контингента испытуемых выбраны футболисты 16-17 лет на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в количестве 20 человек. 
10 человек в качестве экспериментальной группы и 10 человек в 
качестве контрольной группы. 

Программный материал для практических занятий был 
представлен следующими документами: учебный план подготовки 16-
17 лет на этапе совершенствования спортивного мастерства; план-
график на учебный год); учебный план теоретической подготовки. 

Исследование заключалось в проведении трех разовых занятий 
по футболу (в течение года) с футболистами 16-17 лет на этапе 
совершенствования спортивного мастерства методом интервальной 
тренировки. Длительность разового занятия составляла два 
академических часа, тренировочный процесс осуществлялся со всеми 
требованиями, предъявляемыми к данному возрасту. Во время 
занятий решались задачи совершенствования скоростно-силовой 
подготовки. В тренировочном процессе участвовали 20 юношей 16-17 
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лет (10 человек в каждой группе). Изучалось программно-
методическое обеспечение спортивного учреждения; выявлена 
динамика физической подготовленности, как критерий эффективности 
тренировочного процесса. 

Исследование проводилось в три этапа. Занятия футболом 
проводились 3 раза в неделю в течение 1 года. На первом этапе был 
использован метод теоретического анализа и синтеза, изучения 
научно-методической литературы о футболе, особенности подготовки 
футболистов на начальном этапе. Подобран контингент футболистов и 
организованы 3-х разовые занятия; разработаны средства повышения 
физической подготовки в виде тренировки и интервальной нагрузки. 

На втором этапе исследования осуществлялось подтверждение 
выдвинутой гипотезы путём применения эмпирических методов 
исследования. На этом этапе проводилось педагогическое 
исследование, по дополнительным занятиям футболом футболистов 
16-17 лет на этапе совершенствования спортивного мастерства, были 
проведены основные исследования испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп, изучалась тренировочная и 
соревновательная деятельность футболистов. В экспериментальной 
группе реализованы условия повышения физической 
подготовленности в виде интервальной тренировки (1 раз в две 
недели). 

На третьем этапе проводилась систематизация полученных 
данных, их обработка методами математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировочный 
процесс юных футболистов в контрольной группе проходил в 
обычном режиме. Данный процесс проходил согласно требованиям, 
предъявляемым к данному возрасту, длительность занятия составляла 
2 академических часа; решались задачи повышения общей и 
специальной физической подготовки, формирования двигательных 
координаций, укрепления осанки и базовых основ футбола. В 
тренировочном процессе участвовали 10 юношей. 

Упражнения (тесты) для оценки силы выполнялись одним 
повторением. Для оценки уровня скорости, скоростно-силовых 
качеств упражнения выполняли 2-З раза. В качестве исходного брали 
лучший результат. 
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В результате проведенной первичной диагностики 
контрольной и экспериментальной групп футболистов 16-17 лет, 
следует отметить, что средние результаты скоростно-силовой 
подготовки спортсменов данных групп удовлетворяют контрольным 
нормативам общей и специальной физической подготовки юных 
футболистов. 

В таблице 1 даны основные показатели в тестах, применяемых 
в контроле уровня физической подготовки футболистов 16-17 лет на 
этапе совершенствования спортивного мастерства в контрольной 
группе (X – среднее арифметическое значение; ð – среднее 
квадратичное отклонение).  

 
Таблица 1 – Динамика средних результатов скоростно-силовой 
подготовки футболистов 16–17 лет на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в контрольной группе 

Контрольные испытания До (Х±ð) После 
(Х±ð) 

Р (0,05) 

Бег 10 м (сек) 2,2±0,3 2,0±0,3 > 

Бег 30 м (сек) 5,4±1,0 5,2±0,9 > 

Бег 50 м (сек) 8,7±1,0 8,1±0,8 > 

Челночный бег 3*10 м (сек) 10,2±1,4 9,2±1,6 > 

Прыжок в длину с места 
(см) 

162±7,4 165,2±5,3 < 

 
Анализ результатов показал, что в тесте, оценивающем 

скоростные качества, результат имеет положительную динамику. 
Достоверный прирост среднего результата наблюдается в 
контрольных упражнениях «Челночный бег 3*10 м», «Прыжок в 
длину с места» (Р < 0,05). Так «Бег 10 м (сек)» имеет положительную 
динамику, которая составляет 0,2 сек. В забеге на 30 метров были 
достигнуты положительные результаты, которые составили 0,2 сек. С 
хорошим результатом был проведен тест «Бег 50 м (сек)» и 
«Челночный бег 3*10 м (сек)», разница составила 0,6 сек. и 1,0 сек. 
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соответственно «Прыжок в длину с места (см)» был выполнен 
спортсменами с хорошими результатами, среднее значение на начало 
года 162, на конец тренировочного периода 165,2, разница составила 
3,2 см. Результаты, скоростно-силовой подготовки футболистов 
контрольной группы неплохие для одного года тренировки в обычном 
режиме. 

Тренировочный процесс футболистов 16-17 лет на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в экспериментальной 
группе отличался применением силовых упражнений и силовой 
гимнастики, в результате применения которой формируется 
способность в течение 30-40 минут интенсивно выполнять ударные 
движения руками и ногами, а также различные имитационные 
упражнения; удары с поворотом, в прыжке и другие. Данный подход 
гарантирует поступательное улучшение деятельности 
сердечнососудистой и дыхательной системы, развивает силу и 
скорость спортсменов [3]. Тренировка с элементами силовой 
гимнастики проводилась 1 раз в две недели, упражнения носили не 
сложно координационный характер, уточнялись особенности удара, 
техника выполнения. Для совершенствования скоростных качеств 
применялись также следующие упражнения: бег по инерции после 
«пробегания» отрезка в 10-15 метров с максимальной скоростью, бег с 
ускорением на отрезке в 30-35 метров, бег под уклон. Упражнения 
выполнялись сериями по 5-6 раз каждое индивидуально или в составе 
команды. 

Дозирование и содержание интервальной нагрузки 
осуществлялось по принципу постепенного увеличения 
интенсивности упражнений, так высокоинтенсивный интервал 
составил в начале исследования 1 минуту и 1 минуту 
низкоинтенсивной нагрузки в 3-4 упражнениях, повторяя серии 2-3 
раза. В последующем интенсивные интервалы увеличены до 2-3 
минут, в 4-5 сериях. Схема интенсивных интервалов: 3 мин – 2 мин – 
1 мин; интервалов низкой активности 3 мин – 2 мин – 1 мин; а также 3 
мин – 3мин – 3 мин при интервалах низкой активности по 2 минуты и 
другие. Применялись следующие высокоинтенсивные упражнения: 
разновидности прыжков в быстром темпе, ускорения, челночный бег, 
поочередное касание стопой мяча в прыжке, «обманные действия» с 
мячом, бег с ведением мяча и другие. Далее проведем анализ 
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результатов общей физической подготовленности экспериментальной 
группы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика средних результатов скоростно-силовой 
подготовки футболистов 16–17 лет на этапе совершенствования 

спортивного мастерства экспериментальной группы 
Контрольные испытания До (Х±ð) После 

(Х±ð) 
Р (0,05) 

Бег 10 м (сек) 2,2±0,3 1,9±0,3 > 
Бег 30 м (сек) 5,4±1,0 4,9±0,9 > 
Бег 50 м (сек) 8,7±1,0 7,8±0,8 > 

Челночный бег 3*10 м (сек) 10,2±1,4 8,8±1,6 > 
Прыжок в длину с места (см) 162±7,4 167,6±5,3 < 

 
Анализ результатов показал, что в тесте, оценивающем 

скоростные качества, результат имеет положительную динамику. 
Результаты тестов «Бег 10 м (сек)», «Бег 30 м (сек)», «Бег 50 м (сек)», 
«Челночный бег 3*10 м (сек)», имеют положительную динамику, 
разница на конец года составила 0,3 сек., 0,5 сек., 0,9 сек., 1,4 сек. 
соответственно. 

В контрольном испытании, оценивающем скоростно-силовые 
качества «Прыжок в длину с места», также наблюдается 
положительная динамика 3,6 см. 

Сравнительный анализ полученных результатов тестирования 
скоростно-силовой подготовки футболистов 16-17 лет на этапе 
совершенствования спортивного мастерства испытуемых групп 
представлен в таблице 3. 

Анализ таблицы 3 показывает, что результаты положительной 
динамики обеих групп различны. Основные показатели тестирования 
«Прыжок в длину с места (см)» имеют не значительную разницу, в 12 
метров и 2,4 см. Показатели скоростно-силовой выносливости «Бег 10 
м (сек)», «Бег 30 м (сек)», «Бег 50 м (сек)», «Челночный бег 3*10 м 
(сек)» составили 0,1 сек., 0,3 сек., 0,3 сек., 0,4 сек. соответственно. 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ средних результатов тестирования 

скоростно-силовой подготовки футболистов 16-17 лет на этапе 
совершенствования спортивного мастерства испытуемых групп 
Контрольные испытания Контрольна

я группа 
Эксперимен
тальная 
группа 

Р 
(0,05) 

Бег 10 м (сек) 2,0±0,3 1,9±0,3 > 

Бег 30 м (сек) 5,2±0,9 4,9±0,9 > 

Бег 50 м (сек) 8,1±0,8 7,8±0,8 > 

Челночный бег 3*10 м (сек) 9,2±1,6 8,8±1,6 > 

Прыжок в длину с места (см) 165,2±5,3 167,6±5,3 < 

 
Исследование показывает, что за год занятий удалось достичь 

хороших результатов, этому способствовала выбранная нами 
методика проведения занятий. По результатам физической подготовки 
порядка 60 % футболистов справляются с требованиями в занятиях 
спортивной группы – футбол. 

Заключение. В результате исследования удалось достичь 
запланированной цели и решить поставленные задачи, которые были 
разработаны и обоснованы в эффективности средств 
совершенствования скоростно-силовой подготовки футболистов 16-17 
лет на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Тренировочный процесс футболистов 16-17 лет на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в экспериментальной 
группе отличался применением силовых упражнений и силовой 
гимнастики. Ввод и формирование интервальной нагрузки 
осуществлялись по принципу постепенного увеличения 
интенсивности, так высокоинтенсивный интервал составил в начале 
исследования 1 минуту и 1 минуту низкоинтенсивной нагрузки в 3-4 
упражнениях, повторяя серии 2-3 раза. 

Методы математической статистики показали достоверность 
развития скоростно-силовых качеств изучаемых групп. Достоверный 
прирост среднего результата наблюдается в контрольных 
упражнениях «челночный бег 3*10 м; «прыжок в длину с места» (Р < 
0,05).  
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В заключение отметим, что в скоростных качествах 
футболистов 16-17 лет на этапе совершенствования спортивного 
мастерства экспериментальной группы выявлена положительная 
динамика результатов спортсменов, что подтверждает эффективность 
разработанной нами методики 
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Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный и российский 

опыт управления процессом развития произвольной памяти детей 
старшего дошкольного возраста. В данной работе проанализирован и 
описан каждый авторский подход. В статье на основе анализа 
показана значимость произвольной памяти в старшем дошкольном 
возрасте. 

Ключевые слова: память; произвольная память, 
непроизвольное запоминание, мнемическая функция, мнемическая 
активность 

 
Самым первым к изучению высших форм памяти у детей 

начал выдающийся психолог Л.С. Выготский. Он показал в своем 
исследовании, которое проводилось в конце 1920-х годов, что высшие 
формы памяти являются социальной по своему происхождению, 
сложной формой психической деятельности.  

Л.С. Выготский считал, что память человека 
совершенствовалась в филогенезе по линии изменения связей 
мнемической функции с иными состояниями и психическими 
процессами человека, а также по улучшению средств запоминания. 
Человек, исторически развиваясь и обогащая культуру, постепенно 
вырабатывал средства запоминания. Важнейшим из всех средств 
запоминания являлось письмо. 
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Личность, с помощью различных форм речи, смогла 
подчинить память своей воле. То есть, появилась способность 
контролировать ход запоминания, регулировать процесс сохранения и 
воспроизведения материала. Развиваясь, память все более становилась 
похожей с мышлением. Л.С. Выготский писал – «Мыслить для 
ребенка дошкольного возраста – значит вспоминать» [1]. 

 В раннем возрасте мышление развивается в непосредственном 
соотношении от памяти. К юношескому возрасту изменяется 
отношение между психологическими процессами и памятью. Во 
взрослом возрасте происходит по пути освоения новых средств 
запоминания. 

Л.С. Выготский считал, что именно в социальном общении 
между людьми рождаются высшие психические формы памяти. Он 
говорил, что запоминание на этапе развития носит неконтролируемый 
характер, беспорядочный, так он называл примитивную память. То 
есть, суть в том, что человек может пользоваться ей, но не имеет над 
ней господства. Постепенно, с развитием, начинают 
преобразовываться функции памяти. Развитие памяти должно 
происходить путем всё новых средств организации материала: 
систематизации, классификации, структурирования [1]. 

А.Н. Леонтьев изучал непосредственное и опосредованное 
запоминание в детском возрасте. Проведя эксперимент, он вывил 
кривую развития под названием «Параллелограмм развития памяти» 
[2]. Данная кривая показывает, что у дошкольников изначально 
непосредственное запоминание, но уже во взрослом возрасте оно 
становится опосредованным. В одном из своих первых экспериментов 
по развитию памяти детей, А.Н. Леонтьев раскрыл произвольное 
запоминание как опосредованный целенаправленный процесс, 
который включает в себя употребление некоторых средств и приемов 
запоминания. 

Также он выделил особенность, что в развитии памяти 
огромную роль играет речь. А.Н. Леонтьев – «Именно в речи 
замыкаются необходимые для опосредованного запоминания связи и 
создаются намерения» [2].  

Советский психолог, философ Рубинштейн С.Л. писал – «Без 
памяти, мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы 
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мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, 
безвозвратно исчезало бы в прошлом» [3].  

В своей книге С.Л. Рубинштейн писал, что память состоит из 
ряда процессов таких как, запоминание, узнавание, воспроизведение. 
Люди, не ставя перед собой цели запомнить, припомнить что то, в 
процессе жизнедеятельности делают это непроизвольно [3]. Когда 
деятельность человека усложняется, он начинает ставить перед собой 
цель, задачи для запоминания информации, заучивания. То есть, 
память переходит из непроизвольного процесса в произвольный. 

Нельзя сказать, что у одного человека память хорошая у 
другого плохая. Память делится на типологические особенности. 
Например, одни люди запоминают зрительные, другие двигательные, 
а третьи только слуховые данные. Если прочесть текст трем типам 
людей, то у человека со зрительными данными, в воспоминании 
останутся образы, с двигательными данными человек запомнит текст, 
если будет записывать, а со слуховыми данными, преобладающую 
роль будут играть слуховые представления и восприятия. 

Также память людей можно различить по быстроте, точности, 
по объему или количеству, по прочности запоминания. Память 
каждого человека имеет отличительные черты от другого.  

Чтобы углубить свои теоретические и экспериментальные 
исследования, С.Л. Рубинштейн провел изучение актуализации знаний 
в процессе мышления. Вывод данного исследования привел к тому, 
что память и мышление невозможно не рассматривать вместе, так как 
они переплетаются в единой деятельности. 

Советский и российский психолог, педагог, философ П.П. 
Блонский, в 1935 году написал книгу «Память и мышление». Он 
говорил – «Память относится к бывшему» [4]. То есть, это означает, 
что память связана со временем. Мы запоминаем, припоминаем то, 
что уже, когда-то происходило, либо мы это видели, либо нам об этом 
говорили. Со временем это закладывается у нас в памяти. 

П.И. Зинченко является представителем харьковской школы 
психологии, советским педагогом, психологом [5]. В основе его 
исследований лежала непроизвольная память. П.И. Зинченко хотел 
показать, что основная форма непроизвольного запоминания является 
продуктом целенаправленной активной деятельности. Изначально он 
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хотел доказать экспериментально факт зависимости непроизвольного 
запоминания от деятельности [5]. 

Для эксперимента П.И. Зинченко понадобились пятнадцать 
карточек, на которых были изображены картинки, на каждой из них в 
уголке была цифра. Данное исследование проводилось на 
дошкольниках, младших школьниках, средних и старших, а также 
взрослых. Эксперимент делился на три серии.  

Первая серия заключалась в том, что люди, перед которыми 
были разложены карточки, должны были запомнить то, что 
изображено и цифру карточки. 

Вторая серия заключалась в порядочном по возрастанию 
расположении карточек. 

Третья серия заключалась в том, что на столе уже были 
разложены карточки и давались пятнадцать других, которые 
необходимо было разложить по определенным правилам 
исследователя. 

П.И. Зинченко исследованием подтвердил свою гипотезу – 
«Запоминание есть продукт активной деятельности с объектами, 
которая является основной причиной непроизвольного запоминания» 
[5]. 

 Доктор педагогических наук, советский психолог – А.А. 
Смирнов изучая память, предавал особое значение произвольной и 
непроизвольной памяти. 

Произвольным запоминанием считал сложный вид 
психической деятельности, сознательное намерение запомнить 
информацию. 

Непроизвольной памятью считает, вид памяти в которой не 
ставится задачи запомнить, а деятельность направлена на достижение 
иных целей. 

Данные понятия исследователь не считал противоположными, 
между ними есть ряд переходов. 

О.Н. Быкова, исследуя память и мышление, делала акцент на 
видах мышления и памяти, которые ярко вступают во взаимодействие. 
Например, рассуждающее мышление начинает развиваться только на 
высоком уровне развития памяти. То есть в дошкольном возрасте 
ребенок не рассуждает, он не задумывается в своих объяснениях. Если 
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взрослый человек развит, то он не только вспоминает, запоминает 
памятью, но, можно сказать, в большей мере мышлением [6]. 

О.Н. Быкова считает, что в основу методики должна быть 
положена идея развития субъектности дошкольника [6]. Методика 
предполагает возможность развития самостоятельности, активности, 
осознанности, целенаправленности, внутренней мотивации на процесс 
и результат. В процессе реализации методики предполагается 
формирование умений оперировать разными доступными 
дошкольнику способами запоминания и воспроизведения материала, 
умений адекватно оценивать итоги мнемической деятельности и 
процесс формирования навыков. Развитие данных качеств 
предполагает формирование наиболее оптимальных условий для 
развития субъектного потенциала дошкольника и в других видах 
деятельности. Автор методики считает, что при развитии 
произвольной памяти необходимо опираться на следующие принципы 
(которые могут быть использованы и при разработке других методик) 
[6]: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. При 
использовании этого принципа диагностика мнемической 
деятельности и профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 
проводится для разработки эффективной развивающей программы с 
учетом всех особенностей развития каждого индивидуального 
дошкольника. В процессе реализации программы этот принцип 
находит отражение в непрерывном контроле над ходом развития 
мнемической активности дошкольника посредством наблюдения. 
Контроль позволяет вносить в процессе реализации программы 
постоянные своевременные коррективы. 

2. Деятельностный принцип коррекции. В трудах А.Н. 
Леонтьева, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина неоднократно 
подчеркивалась необходимость включения дошкольника в 
адекватную возрасту деятельность. Именно за счет деятельности 
достигается максимальный эффект развития психических процессов, 
развития личности, дифференциации иных видов деятельности. В 
результате происходит вызревание характерных для данного возраста 
психологических образований. В соответствии с этим принципом 
развитие произвольной памяти осуществляется преимущественного в 
игровой деятельности, как ведущей деятельности дошкольного 
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возраста. Причем обязательным условием является актуализация 
мотивов, которые выражают заинтересованность дошкольника, т.к. 
это способствует значительному повышению активности в этой 
деятельности; – принцип системности профилактических, 
коррекционных и развивающих задач [7].  

Иными словами, необходима организация системной работы 
над менее эффективными звеньями мнемической деятельности, 
оптимизация процесса ее развития, использование мер подтягивания 
этих «звеньев» до нормы. В этом случае развивающий эффект 
достигается посредством включения заданий на предупреждение 
вероятных трудностей в развитии мнемической деятельности. 

Зарубежные психологи, педагоги также изучали, исследовали 
познавательные процессы, в том числе память. 

Г. Эббингауз – немецкий психолог, выявил прием заучивания 
бессмысленных слов, который помог изучить законы «чистой памяти» 
независящие от деятельности мышления. 

Было установлено, что у человека надолго могут запомниться 
любые простые вещи, слова, истории, которые произвели сильное, 
яркое впечатление. Но сложные события, которые намного интереснее 
и насыщеннее предыдущих, в памяти не останутся надолго [7]. 

Г. Эббингауз, благодаря своим исследованиям, выявил закон 
забывания. Испытуемым нужно было запомнить ряд бессмысленных 
трехбуквенных слов, а потом воспроизвести их. Первое 
воспроизведение происходит сразу же, оно безошибочно. В течение 
часа уже забывается до шестидесяти процентов информации. Через 
шесть дней от общего числа слов остается менее двадцати процентов.  

Французский психолог А. Бине и немецкий психолог К. 
Бюлер, считали, что отсутствие или наличие смысловых связей, 
которые помогают объединить материал, находятся в зависимости с 
запоминанием. 

Механическое и смысловое запоминание подчиняются разным 
законам.  

Г.Э. Мюллер – зарубежный исследователь, представитель 
ассоциативной психологии.  

Проводя свои исследования, он сделал вывод: в памяти 
действует установка на запоминание. 
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Повторение бессмысленного материала отличают от способа 
заучивания осознанного, осмысленного материала. Также Г.Э. 
Мюллер считал, что забывание не разрушает памяти с течением 
времени. Забывание происходит из-за запоминания нового материала, 
который уже взаимодействует с имеющимися в памяти ассоциациями, 
разрушающие их. Мюллер назвал данную теорию 
«Интерференционная теория забывания».  

Таким образом, исследования памяти проводились как в 
России, так и за рубежом. Благодаря, данным открытиям, мы можем 
развивать у детей различные виды памяти. 
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Аннотация: В статье исследуется устная речь слабовидящих 

дошкольников. Большое место в работе занимает диагностическое 
логопедическое исследование контрольной группы детей с 
нарушением зрения с использованием «методики исследования 
устной речи» Т.А. Фотековой. Показано использование тестов Л.А. 
Квинта в модификации Г. Гельнитца для обследования мимической 
моторики у слабовидящих, с целью дополнительного обследования. 
Рассмотрены некоторые аспекты в развитии речи слабовидящих 
дошкольников: не развита образная сторона речи, страдает моторная 
функция, при дефекте зрения образуется новая система связей. Речь 
детей монотонна, мало выразительна, присутствует фрагментарность, 
эхолалия, отсутствует динамика речи, проявление эмоций снижено.  

Ключевые слова: слабовидение, дошкольники, устная речь, 
мимика, интонация, логопедическое обследование 
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Tyumen 
 
Annotation: The article examines the oral speech of visually 

impaired preschoolers. An important place in the work is occupied by a 
diagnostic speech therapy study of a control group of children with visual 
impairment using the “methods of studying oral speech” by TA Fotekova. 
Shown is the use of tests by L.A. Kvint in the modification of G. Gelnitz 
for the examination of mimic motility in the visually impaired, for the 
purpose of additional examination. Some aspects in the development of 
speech of visually impaired preschoolers are considered: the figurative side 
of speech is not developed, motor function suffers, with a visual defect a 
new system of connections is formed. The speech of children is 
monotonous, little expressive, there is fragmentation, echolalia, there is no 
dynamics of speech, the manifestation of emotions is reduced. 

Keywords: low vision, preschoolers, oral speech, facial 
expressions, intonation, speech therapy examination 

 
Актуальность обозначенной темы выражается в проблеме 

формирования навыков устной речи у слабовидящих детей 
дошкольного возраста. У большинства дошкольников нарушения 
замечены во всех структурных компонентах языка (звуковая 
структура, фонематический слух, лексика, грамматический строй, 
связная речь). Ограничения по зрению приводят к снижению речевой 
памяти, нарушению внимания, в результате дети плохо 
ориентируются в признаках и свойствах предметов реального мира, 
им сложно самостоятельно строить развернутые высказывания и 
грамматически правильно выстраивать схему предложения. Развитие 
интеллектуальных способностей, связь с окружающим миром 
ограничивают возможности слабовидящих детей, так как их речь 
интонационно невыразительна, плохо понятна из-за невнятности и 
сбивчивости. 

 Как видим, устная речь у слабовидящих формируется в 
сложных условиях, где на первый план выходит дефект по зрению, 
который в свою очередь, в дальнейшем будет влиять на развитие 
речевой функции. Часто у детей кроме слабовидения присутствуют 
еще и другие физиологические нарушения, которые накладывают 
свой отпечаток на речевое развитие. Социальная среда, в которой 
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находятся слабовидящие дошкольники приводит к нехватке общения 
со сверстниками, в результате у них не хватает речевой практики, 
чувственного опыта. Становление устной речи у них не укладывается 
в обычные возрастные рамки. 

Плохое зрение снижает двигательную активность ребенка, 
приводит его к неумению ориентироваться в пространстве, что влияет 
на познавательную деятельность, на заторможенность развития 
устной речи. 

Согласно статистике, к 2018 году в России нарушением зрения 
страдало уже более 20 миллионов человек. Отмечено, что больше 
десятка лет назад с патологией зрительного анализатора людей было 
меньше примерно на 13,7 миллиона [1]. 

Зрение портится, начиная с глубокого детства. Когда ребенок 
идет в школу необходимо уделять большое внимание состоянию 
зрения, особенно если есть наследственные факторы. В первый класс 
приходит 10 % детей с плохим зрением, а к окончанию школы, это 
количество увеличивается до 30 % [1]. 

В других странах миопия также приобретает грандиозные 
масштабы. Например, Китай занимает первое место по количеству 
слабовидящих детей. По статистике ВОЗ, 19 миллионов детей 
близоруки. Оценивая масштабы эпидемии, связанной с миопией, к 
середине 21 столетия половина населения земли будут 
слабовидящими [1]. 

Целью работы было изучение развития устной речи у 
слабовидящих дошкольников. 

В начале прошлого столетия появились первые работы в 
логопедии, в которых ученые обратили свое внимание на особенности 
развития речи у детей с дефектным зрением, к ним можно отнести 
М.Е. Хватцева [2], и других. 

Еще позднее, такие ученые как Л.С. Волкова [3], Л.И. 
Солнцева [4], Р/К. Левина [5], Т.П. Головина [6], заговорили о 
взаимосвязи детских расстройств речевого аппарата с нарушением 
функций зрительного анализатора. Действительно, развитие речи в 
плотную зависит от качества зрения.  

При патологии зрительных функций у ребенка, как правило, 
страдает координация движений, ориентировка тела в пространстве, 
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развиваются слабее такие функции как оптико-пространственный 
праксис и гнозис.  

Слабое познание мира обедняют устную речь слабовидящих, у 
них малый объем словарных слов, образная сторона речи неразвита, 
присутствует эхолалия. У детей наблюдается вербализм, когда в 
устной речи появляются слова, содержание которых ребенок не знает, 
это ведет к формальному заучиванию фраз, без опоры на 
практические знания. Поэтому коррекционная работа должна быть 
направлена на конкретизацию и образность речи.  

Хотя, формирование устной речи у слабовидящих и зрячих 
детей формируется почти одинаково, однако дефект в работе 
зрительного анализатора приводит к несбалансированной работе всех 
анализаторов, в итоге образуется новая система связей, где в другом 
аспекте формируется устная речь слабовидящих детей, зрение здесь 
является лишь слабой опорой для развития речи. В результате 
наблюдается замедленность формирования речевого развития.  

Изучая развитие слабовидящих детей, Н. Suhrweir отмечает 
влияние плохого зрения на устную речь. Полученная информация 
слабо закрепляется в памяти у таких детей, образы быстро стираются 
или заменяются другими, нет четкой зависимости между словом и 
образом, представления детей бедны и носят фрагментарный характер 
[7]. 

Устная речь уточняет и направляет чувственное отражение 
действительности. Активная совместная деятельность слабовидящего 
ребенка со взрослым, помогает дошкольнику связать слова с 
предметами деятельности в результате чего все меньше остается 
пробелов чувственного познания окружающего мира. 

 Следовательно, большой чувственный опыт зрительного 
восприятия мира помогает ребенку научиться обобщать значения 
слов, что свою очередь ведет к формированию предметных значений 
слов и правильному использованию грамматических категорий.  

Голосовые возможности речи ребенка имеют определенное 
значение в формате общения. Интонационно оформленная устная речь 
помогает правильно понять смысловую и эмоциональную стороны 
высказывания, помогает общению.  

В результате общения со слабовидящими детьми можно 
отметить, как им трудно использовать в своей речи неязыковые 
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средства общения: интонации, жесты, мимику. Речь таких детей 
монотонна, смазана, малопонятна.  

Чем хуже ребенок видит, тем больше у него речевых 
нарушений, так как у него есть проблемы в познавательной сфере: в 
результате плохой координации в пространстве (снижена 
двигательная активность), наблюдаются сенсомоторные нарушения, 
нарушения мелкой моторики рук, быстрая утомляемость.  

Однако, при патологии зрительного анализатора сам процесс 
общения практически не нарушен и формирование устной речи у 
детей происходит так же, как и у зрячих. И все же слабовидение 
вносит свои коррективы в развитие устной речи, это и задержка в 
появлении речевых навыков, наполненность слова образом, 
накопление словарного запаса, формирование эмоциональной 
стороны речи, более позднее появление связной речи. 

Степень развития речевых компонентов у детей со 
слабовидением, зависит от глубины дефекта зрения и от времени, 
когда этот дефект появился. В результате выделяют разные уровни 
сформированности речи и структуру их нарушений. 

Поэтому в процессе логопедического обследования устной 
речи у дошкольников с патологией зрения необходимо обратить 
внимание на объём речевых навыков, сравнить его с возрастными 
нормами и с уровнем психического развития, определить 
соотношение дефекта и компенсаторного фона, а также речевой 
активности и других видов психической деятельности ребенка. 

Слабовидение препятствует правильному и своевременному 
развитию устной речи дошкольников, поэтому, чем раньше будет 
проведено логопедическое обследование устной речи ребенка и 
определен уровень сформированности речи, тем быстрее и 
качественнее можно будет предупредить отклонения от нормы, 
восстановить устную речь. В свою очередь, развитая устная речь 
стимулирует личностное развитие незрячего ребенка, помогая ему 
адаптироваться в социуме. 

Л.И. Плаксина в своих работах также обращает внимание на 
результативность систематического общения незрячего ребенка с 
реальной действительностью. В это время у него формируются 
компенсаторные навыки пространственной ориентации, которые в 
дальнейшем активизируют речевое развитие [8].  



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 218 ~ 

Для социальной адаптации очень значимыми для 
слабовидящих детей являются такие анализаторы, как слуховое 
восприятие, осязание и речь. Осязание является главным фактором, 
помогающим получать информацию об окружающем мире, сведения о 
передвижении предметов дает слуховое восприятие, устная речь же 
способствуют осмысленному восприятию и различию признаков 
предметов, явлений, фиксирует полученный сенсорный опыт.  

Эксперимент по изучению развития устной речи у 
слабовидящих дошкольников был проведен на базе МБДОУ № 14 
«Звездочка» г. Шадринска. В исследовании участвовали воспитанники 
детского сада с нарушением зрения, в количестве 10 человек, средний 
возраст 6 лет. Все обследуемые дети имеют разные нарушения 
зрительного анализатора – это гиперметропия II степени, миопия II 
степени, гиперметропический астигматизм II степени.  

На каждого ребенка была составлена психолого-
педагогическая характеристика. Логопедическое заключение: 
системное недоразвитие речи – 7 детей; у 3 детей – речевое развитие 
приближено к возрасту. 

 В ходе эксперимента были использованы две методики: 
«методика исследования устной речи» Т.А. Фотековой [9] и тесты 
Л.А. Квинта в модификации Г. Гельнитца для обследования 
мимической моторики [10]. 

С помощью методики Т.А. Фотековой можно определить 
уровень сформированности устной речи у детей со зрительной 
патологией.  

Тесты Л.А. Квинта использованы для тестирования 
мимической моторики слабовидящих детей с целью получения 
дополнительного материала для дифференциальной диагностики 
устной речи. 

Исследование проводилось в индивидуальной форме и 
начиналось с короткой беседы, необходимой для установления 
контакта с ребенком. Задания предлагались последовательно.  

Для слабовидящих и слепых детей характерна стереотипия 
поз, скованность движений тела, вялое эмоциональное состояние, 
нечеткость образа восприятия, все это ведет к трудности подражания 
экспрессивно-мимическим выражениям нормально видящих.  
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 В эксперименте тесты Л.А. Квинта помогли оценить 
мимическую моторику лица слабовидящих детей. Полное и четкое 
выполнение всего теста – 1 балл, не выполнил ни один ребенок, 
однако 60 % дошкольников выполнили тест частично, при этом 
набрали по 2 балла и 40 % детей набрали 3 балла, не выполнив 7-8 
заданий из теста. 

Данное тестирование выявило следующее: при нарушении 
зрения страдает моторная функция. Мимика лица дошкольников была 
мало активная, вялая, недифференцированная, отмечалось 
гримасничанье. Исследование состояния мимической моторики 
необходимо при изучении развития устной речи у слабовидящих 
детей. 

Для тестирования речевого развития дошкольников была 
использована «методика исследования устной речи» Т.А. Фотековой. 

В методике охвачены следующие критерии речевого развития: 
звукопроизношение, артикуляционная мускулатура, фонематический 
слух грамматический строй речи, словарь, связная речь. Результаты 
оцениваются в балльной системе. Максимальная оценка за весь тест 
составляет 120 баллов. 

В ходе эксперимента с помощью методических заданий был 
обследован сенсомоторный уровень речи, состоящий из определенных 
критериев: звукопроизношения, артикуляционной мускулатуры, 
фонематического слуха. На этом уровне у детей в устной речи были 
замечены нарушения в звуко-слоговой структуре слова; нарушения в 
виде перестановок слогов в трёхсложных словах с последним 
закрытым слогом.  

При исследовании фонематического слуха выявили 
следующие нарушения: не корректное воспроизведение слогов, с 
оппозиционными по глухости-звонкости звуками, а также слогов со 
звуками одной группы. 

 Несформированность грамматического строя речи 
проявлялась в пропуске слов и частей предложения, искажение 
смысла, замены на прямую речь, при составлении предложений из 
предъявленных слов – наблюдались пропуски, замена слов, 
аграмматизмы (например, не вёдер, а «ведров», много пчел – «много 
пчелей»), при выполнении заданий требовалась помощь логопеда. В 
ходе исследования было обнаружено, что 30% детей занимают 
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средний уровень по развитию данного критерия речи, 50 % – ниже 
среднего, 20 % – низкий. 

При тестировании объема словаря и навыков 
словообразования, было выявлено следующее: никто из детей не 
имеет высокого уровня, 30 % детей занимают средний уровень 
развития словаря и 70 % – дети, у которых объем словаря имеет 
уровень ниже среднего.  

Задания, на связную речь, состояли из самостоятельного 
рассказа по картинкам сказки «Репка» и пересказа короткого текста 
«Горошины». Исследовав связную речь дошкольников, внутри 
экспериментальной группы, получили следующие результаты: 30 % 
детей набрали по 22 балла – это высокий показатель, 50 % в среднем 
набрали 16 баллов (средний показатель) и 20 % дошкольников 
набрали по 11 баллов (низкий показатель). Максимальная оценка 
данного критерия составила 30 баллов. При выполнении этих заданий 
были допущены следующие ошибки: присутствовала стереотипность 
высказываний, поиск слов, словесная замена, отмечались повторы в 
высказываниях, некорректное воспроизведение причинно-
следственных связей.  

Результаты исследования показали, что трое детей имеют 3 
уровень развития речи (средний) – 70 % успешность, 5 детей – 2 
уровень (ниже среднего) – 50 % успешность, 2 ребенка – 1 уровень 
(низкий) – 30 % успешность. 

Видно, что речевой акт зависит напрямую от состояния зрения 
испытуемых, спонтанная устная речь значительно ниже нормы по 
всем показателям. Было отмечено, что дети не умеют выделять 
главное, в устной речи присутствует фрагментарность, эхолалия, не 
умеют анализировать события, отсутствует динамика речи. Речевые 
нарушения тормозят умственное развитие слабовидящих 
дошкольников, так как в условиях нарушенного зрения устная речь 
сама развита в силу определенных причин, поэтому не выполняет 
своей компенсаторной функции. Проявление эмоций снижено, 
мимика вялая, малодифференцированная, снижено количество 
ситуативных выразительных движений, что влияет на интонационное 
оформление устной речи, делает ее монотонной, мало выразительной. 
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Данные полученные в процессе эксперимента позволили 
говорить о влиянии слабовидения на речевое развитие детей и 
необходимости коррекционно-логопедической работы с ними.  

Предлагается осуществлять специальную коррекционную 
работу по обогащению зрительных впечатлений о предметном мире, 
используя упражнения на обобщение «На что похоже?» (предмет, его 
форма), «Чем отличаются друг от друга?», «Геометрическое лото». 
Процесс демонстрации наглядных пособий поможет сформировать у 
детей с патологией зрения правильные предметные представления. 
Основными методами обучения могут быть как наглядные, так и 
игровые формы.  

Для освоения выразительных навыков движения лица и тела 
можно использовать различные игровые развивающие занятия, 
например, «Покажи, как кошечка прислушивается», «Собачка 
принюхивается», «Ежик фыркает» и др. В коррекционных 
мероприятиях обязательно должны быть задействованы как слуховое, 
так и осязательное восприятие.  

Развитие устной речи требует обогащения и активизации 
словаря, формирования анализа увиденных изображений, навыка 
построения предложений и связного текста. Поэтому важно 
разрабатывать новые эффективные пути для восстановления речевого 
развития слабовидящих детей.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются такие 

вопросы как этиология, стадийность развития и диагностика болезни 
Рейтера. Болезнь Рейтера отличается полисимптомностью 
проявлений, поэтому большое значение в благоприятном исходе 
имеет его раннее выявление. Отмечается, что данное заболевание 
поражает в основном молодой, сексуально-активный возраст, когда 
клиническая картина не ярко выражена, поэтому каждому врачу 
важно проявлять врачебную настороженность. Главное внимание 
обращается на особенности диагностики данной нозологии. 
Устанавливаются основные и дополнительные диагностические 
критерии.  

Ключевые слова: Болезнь Рейтера, реактивный артрит, 
псориазиформная сыпь, «бленорейная» кератодермия, уретрит 

 
Болезнь Рейтера – нозология, которая сочетает в себе 

поражение мочеполовых органов в виде хламидийного (чаще всего) 
уретропростатита у мужчин, цервицита и сальпингита – у женщин, 
конъюнктивит, реактивный артрит, которые возникают после 
полового инфицирования у лиц с генетически детерминированным 
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предрасположением, преимущественно – у носителей антигена HLA-
B27 [1]. 

Данное заболевание – самая частая причина острых и 
подострых артритов у мужчин молодого возраста (большая часть 
пациентов в возрасте 20-35 лет, хотя описаны случаи заболевания 
детей, подростков, пожилых мужчин. Женщины страдают в 20-100 раз 
реже мужчин. 

Пути заражения: половой, вертикальный (во время родов) [2]. 
Chlamydia trachomatis (серовары Д-К) – основной фактор 

болезни. 
В литературе описывают несколько вариантов связи между 

болезнью Рейтера и антигеном В27: 
1. У некоторых людей имеется аномальный ген, который 

блокирует иммунный ответ на бактериальные антигены, в частности 
хламидии.  

2. Эффект мимикрии: антиген В27 схож с антигеном 
хладимии, как следствие организм не вырабатывает защитных 
антител.  

Болезнь Рейтера протекает стадийно:  
I стадия – инфекционно-токсическая (от 1 до 3 мес.). 
Инфекционный возбудитель, проникнув половым путем, 

становится инициатором воспалительного процесса в мочеполовых 
органах, в основном у носителей HLA-B27 и пониженными 
факторами неспецифической резистентности (бактериальной 
активности сыворотки, активность комплимента). Осуществляется 
инфекционная антигенемия [3]. 

В данный ранний период заболевания при устранении 
воспаления в мочеполовых органах традиционно благополучно 
этиотропное лечение. Если адекватная этиотропная терапия не 
осуществляется и возбудитель заболевания не ликвидирован, 
персистирующая инфекция становится причиной неизменного 
антигенного раздражения, который способствует появлению 
аутоиммунного ответа против своих антигенов, измеренных в ходе 
воспалительного процесса.  

II стадия – аутоиммунная (иммунного воспаления).  
Характеризуется тем, что возбудитель имеет общие 

антигенные детерминанты с системой HLA или вероятность, при 
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которой продукты конкретных HLA антигенов могут работать как 
рецепторы возбудителя на мембранах клеточных поверхностей, что 
обуславливает развитие антигенной мимикрии и невозможности 
различать микроорганизм как чужеродный [4]. 

Источником аутосенсибилизации организма и очагом 
персистирующей инфекции так же представляет собой предстательная 
железа и семенные пузырьки, в которых протекает воспалительный 
механизм. Ткань предстательной железы содержит большое число 
энзимов и вазоактивных веществ, которые по причине 
иммунологических реакций могут освобождаться из поражённого 
органа и приводить к усилению воспалительных процессов.  

Также стоит учитывать влияние гена иммунного ответа (Ir-
гена), который определяет возможность вероятности при болезни 
Рейтера малой интенсивности иммунного ответа на инфекционный 
фактор, что изменяет реактивность организма и может привести к 
иммунодефицитности. 

Формируется системное неорганоспецифическое поражение с 
иммунокомплексным поражением тканей.  

В клинике и течении болезни Рейтера выделяют следующие 
аспекты: классическая триада – артрит, конъюнктивит, 
негонококковый уретрит, возможна тетрада признаков, которая 
дополнительно включает поражение кожи и слизистых оболочек. 
Данные симптомы могут появиться с временными интервалами, но 
возможно и одновременное их возникновение.  

Уретрит – постоянный симптом проявления болезни Рейтера, 
но проявления его могут быть слабо выражены или совсем 
отсутствовать, поэтому не привлекают внимания ни пациента, ни 
лечащего врача. 

Хронический простатит выявляется у 100 % больных болезнью 
Рейтера. Простатит поддерживает состояние аутоагрессии и 
персистенции хламидийной инфекции в организме. Хронический 
простатит протекает бессимптомно и проявляется в виде катарального 
или поверхностного простатита, поэтому пальцевое исследование 
через анус не выявляет простатита. Нужно множественное 
исследование секрета из железы, УЗИ исследование, выявление 
антител в сыворотке крови.  
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При болезни Рейтера заболевание опорно-двигательного 
аппарата протекает как в виде воспалений суставов, возможны 
поражения параартикулярных тканей (бурситы, импинджмент-
синдром, периартриты, фасцииты). 

Артриты выявляются на практике в 100 % инцидентов 
заболевших, хотя порой единственным признаком болезни могут быть 
выраженные воспаления сухожильных влагалищ и фасций. 
Поражение суставов при болезни Рейтера может протекать в 
различной форме: от транзиторных артралгий и синовитов с 
обильным выпотом до эрозивных артритов, деформирующих артрозо-
артритов с подвывихами и анкилозами [1, 4]. 

В большинстве инцидентов поражение суставов появляется по 
истечении нескольких недель после инфицирования Chlamydia 
trachomatis, но вспышка острого артрита может возникнуть и после 
нескольких месяцев или нескольких лет течения хламидиоза. 

Поражение захватывает практически все суставы, чаще всего 
коленные, голеностопные, пальцев стоп и плюсны. 

Поражение глаз при болезни Рейтера протекает в форме в 
основном конъюнктивита, кератита, увеита. 

Конъюнктивиты по длительности начинаются с пары дней до 
трех-четырех недель, чаще они двухсторонние, легкие, исчезающие 
без лечения, с жжением, экссудацией, сильным гноетечением, 
слипанием век по утрам, светобоязнью. У 2/3 больных конъюнктивит 
был единственным проявлением патологии глаз; он не редко 
сочетается с патологией кожи и слизистых оболочек.  

Цирцинарный баланит встречается до 80 % случаев. Его 
симптомы:  

 красные эрозии на головке полового члена;  
 возможны серовато-белые очаги на головке полового члена, 

которые могут сливаться и образовывать элемент по типу 
«географической карты»; 

 инфильтрация и покраснение кожи вокруг головки [5]. 
Порой на месте эрозий появляются паракератотические 

папулы – ксеротический баланит: образуются папулы, которые 
покрыты корками и чешуйками на инфильтрированном основании.  
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«Бленорейная» кератодермия – значимый диагностический 
признак, который определяется до 30 % заболевших. Высыпания 
имеют в основном 2 типа: 

 твердые паракератотические узлы;  
 мягкие чашецеобразные паракератотические элементы. 
Узлы претерпевают везикулезную, пустулезную и 

кератотическую стадии; мягкие узлы состоят из большого количества 
слоев чешуек в виде рупии, с влажной красной поверхностью под 
ними [1, 5-6].  

 «Бленорейная» кератодермия ладоней и стоп диагностируется 
приблизительно у 10 % больных. Появляется на подошвах, на ладонях 
в виде красных пятен, далее в виде субэпидермальных пузырьков и 
пузырей, на месте которых образуются пустулы, далее – в 
гиперкератотические наслоения и толстые бляшки. Проходят через 1-
1,5 месяцев. Данные кожные проявления напоминают псориаз, но 
триада симптомов Аушпица отсутствует (стеариновое пятно, 
терминальная пленка, точечное кровотечение). 

Болезнь Рейтера у женщин, как и у мужчин характеризуется 
сочетанием: 

 воспалением суставов по типу реактивного артрита; 
 инфицирование Chlamydia trachomatis; 
 воспаление глаз. 
В фенотипе у женщин, как и мужчин имеется антиген HLA-

B27. 
Болезнь Рейтера у женщин также имеет место быть, но реже 

диагностируется, так как протекает в более мягкой форме.  
Известны случаи диагностирования заболевания с более 

тяжелым течением: поражение сердца и других внутренних органов. 
Поражение кожи и глаз одинаковы у мужчин и у женщин. 
Единственной патогномоничной формой поражения кожи у женщин 
при болезни Рейтера является «бленорейная» кератодермия на 
ладонях и подошвах и даже на других участках кожи 
(распространенная форма).  

Для подтверждения диагноза болезнь Рейтера необходимо 
выявить максимальное количество симптомов, а это возможно при 
тщательных клинических и лабораторных обследованиях больного. 

Диагностические критерии болезни Рейтера: 
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1. Несимметричный артрит с поражением небольшого числа 
суставов преимущественно нижних конечностей.  

2. Язвенный стоматит, глоссит, кератодермия (подошвенная 
часть стоп и ладони), ониходистфия (поражение ногтей), 
«бленорейная» кератодермия. 

3. Системные проявления: поражение глаз (конъюктивит, 
передний увеит), поражение сердечно-сосудистой системы (аортит, 
недостаточность аортального клапана, миокардит, нарушение 
атриовентрикулярной проводимости) [7]. 

Дополнительные диагностические критерии: 
1. Развитие артрита (через 3-4 недели) после перенесенной 

инфекции Chlamydia trachomatis. 
2. Псориазиформная сыпь. 
3. Наличие цирцинарного уранита и вульвита. 
4. Молодой, сексуально активный возраст (21-40 лет). 
Лабораторные признаки. 
1. Наличие антигена НLA-B27. 
2. Обнаружение хламидий в гениталиях или антитела классов 

IgM, IgA к к Chlamydia trachomatis. 
3. Небольшая пиурия как следствие уретрита. 
4. Отсутствие ревматоидного фактора. 
Наличие у больной любых трёх из основных клинических 

признаков делает диагноз заболевания достоверным. При прочих 
вариантах диагноз считается вероятным. 

Таким образом, болезнь Рейтера, ассоциированная с 
хламидийной инфекцией, часто характеризуется стертостью 
клинической картины, отсутствием патогномоничных симптомов. 
Также данное заболевание поражает в основном мужчин от 21 до 40 
лет и при поздней диагностике может привести к инвалидизации 
заболевшего, что в свою очередь ведет к социально-экономическому 
ущербу. В связи, с чем крайне важна клиническая настороженность 
лечащего врача и многоплановая диагностика. 
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Аннотация: Целью данной работы было изучение 

растворимости полиморфов дарунавира в органических растворителях 
и в водных буферных растворах (буфер с соляной кислотой, рН 1,2, 
ацетатный буфер, рН 4,5, фосфатный буфер, рН 6,8). Было 
обнаружено, что дарунавир аморфный имеет более высокую 
растворимость по сравнению с дарунавиром этанолатом, и обе АФС 
лучше растворяются в сильнокислой среде (pH 1,2) что соответствует 
первой точке pKa дарунавира (2,39). Также было установлено что обе 
АФС лучше всего растворяются в N,N-Диметилформамиде и в N,N-
Диметилацетамиде. 

Ключевые слова: полиморфы дарунавира, растворимость 
дарунавира, дарунавир, дарунавир этанолат, дарунавир аморфный 

 
Дарунавир представляет собой пероральный непептидный ИП 

ВИЧ-1, который избирательно ингибирует расщепление 
полипротеинов gag и gag-pol ВИЧ, тем самым предотвращая 
созревание вируса. Дарунавир обладает высокой эффективностью в 
отношении лабораторных штаммов и клинических изолятов ВИЧ 
дикого типа и ВИЧ с множественной лекарственной устойчивостью, 
обладает ограниченной цитотоксичностью [1]. Дарунавир ингибирует 
и в основном метаболизируется изоферментами цитохрома P450 3A 
(CYP3A) и применяется вместе с ритонавиром [2], что приводит к 
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повышению концентрации в плазме и позволяет снизить суточную 
дозу [3]. В то же время низкая растворимость этих АФС значительно 
затрудняет разработку дженериков из-за риска отсутствия 
биоэквивалентности [4]. 

Дарунавир доступен на фармацевтическом рынке в двух 
формах – дарунавир этанолат и дарунавир аморфный, которые 
различаются кристаллической структурой и растворимостью в водной 
среде [5]. 

В нашей работе была изучена растворимость полиморфов 
дарунавира в органических растворителях (табл. 1) и в водных 
буферных растворах (табл. 2) (буфер с соляной кислотой, рН 1,2, 
ацетатный буфер, рН 4,5, фосфатный буфер, рН 6,8). Избыток 
дарунавира этанолата или дарунавира аморфного смешивали с 
растворителем в течение 24 ч, после чего отбирали аликвоты и 
определяли конечную концентрацию дарунавира с помощью ВЭЖХ.  

 
Таблица 1 – Растворимость полиморфов дарунавира в органических 

растворителях 

Растворитель 

Растворимость г/100 мл 
раствора 

Дарунавир 
Этанолат 

Дарунавир 
Аморфный 

Метанол 3,0 3,7 
Этанол 0,35 0,42 

Пропанол-2 0,092 0,14 
Дихлорметан 32 45 
Пропанон-2 23 28 
Этилацетат 13 16 

1,1-Оксибисэтан 0,10 0,15 
Октанол-1 4,38 4,92 

Метилбензол 0,30 0,34 
N,N-Диметилформамид > 50 > 50 

Тетрагидрофуран 27 38,9 
4-Метил-2-пентанон 13 17 

Пропиленгликоль 1,4 2,1 
Полиэтиленгликоль 400 20 24 

Сульфинилбисметан 43 45 
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Растворитель 

Растворимость г/100 мл 
раствора 

Дарунавир 
Этанолат 

Дарунавир 
Аморфный 

Бутанон-2 20 23 
Ацетонитрил 35 38 

1-Метокси-2-пропанол 15 16 
N,N-Диметилацетамид > 50 > 50 

 
Таблица 2 – Растворимость полиморфов дарунавира в водных 

буферных растворах 

Буферный раствор 
Растворимость мг/ мл раствора 

Дарунавир 
Этанолат 

Дарунавир 
Аморфный 

pH = 1,2 0,88 1,31 
pH = 4,5 0,12 0,42 
pH = 6,8 0,14 0,27 

 
Данные по растворимости полиморфов дарунавира могут быть 

полезными при разработке лекарственных форм дарунавира. 
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Детский церебральный паралич – это группа патологических 

синдромов, возникающих в результате внутриутробного, родового 
или послеродового повреждения головного мозга, которые 
проявляются в виде моторных, речевых и психических расстройств 
[1]. 

В научной и специальной литературе выделяется три основные 
формы детского церебрального паралича: спаситическую, 
гиперкинетическую, или атетоидную, астеническо-астатическую. 

Спастическая – форма детского церебрального паралича, при 
которой наблюдается нарушение нормального функционирования 
мышц верхних и нижних конечностей, нарушение роста костей, а 
также отклонения в его развитии из-за травмы головного мозга. 
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Гиперкинетическая, или атетоидная – форма детского 
церебрального паралича, когда тонус сгибателей и разгибателей 
постоянно меняется, вызывая резкие непроизвольные движения 
туловища и конечностей, мешающие ребенку ходить и сохранять 
равновесие. 

Астеническо-астатическая – это форма детского 
церебрального паралича, при которой снижается тонус всех групп 
мышц, что также мешает поддержанию равновесия и нормальному 
движению. Бывают случаи, когда астеническо-астатическая форма 
переходит в атетоидную.  

У детей с детским церебральным параличом нарушается 
двигательное развитие, что отрицательно сказывается на 
формировании нейропсихологических функций. Это связано с тем, 
что движения являются одним из основных проявлений 
жизнедеятельности организма, а все его важнейшие функции – 
дыхание, глотание, движение тела в пространстве, звук боковой 
артикуляции речи – являются наконец понял. движением – 
сокращение мышечного аппарата [1]. 

Особое значение в психическом развитии имеют произвольные 
движения, направленные на достижение определенной цели. Им 
принадлежит ведущая роль в формировании и организации всего 
поведения человека. Таким образом, помимо двигательных 
нарушений, в структуру дефекта детского церебрального паралича 
входят специфические отклонения в умственном развитии. Они могут 
быть связаны с первичным повреждением головного мозга и 
задержкой послеродового созревания. Большинство детей с 
церебральным параличом страдают расстройствами внимания, 
которые значительно затрудняют контакт с внешним миром. Детский 
церебральный паралич – это не болезнь, а состояние, при котором 
нормальное развитие ребенка крайне затруднено. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания 
на каком-либо реальном или идеальном объекте, предполагающие 
повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной 
активности индивида. Внимание является необходимым условием для 
успешного приобретения знаний и самовыражения личности [2]. 

Внимание детей с церебральным параличом характеризуется 
рядом патологических признаков: высоким психологическим 
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истощением; затруднение с концентрацией внимания на задаче, 
вялость, раздражительность; измученный; снижение 
производительности. 

Нарушения внимания у детей с детским церебральным 
параличом проявляется в бедности интересов, повышенной 
утомляемости. Важно установить, что является причиной низких 
результатов работы: отсутствие интересов, непонимание задания, 
повышенная истощаемость или несформированность внимания [3]. 

При детском церебральном параличе нарушается 
формирование избирательности, устойчивости, фокусировки, обмена 
и распределения внимания. Например, при выполнении методики 
«контрольных испытаний» наблюдаются пропуски элементов 
(предметов, букв, цифр), пропуски строк и стирания однотипных 
символов. Кривая производительности нерегулярна. Это 
свидетельствует о недостаточной устойчивости, сосредоточенности и 
распределении внимания. Также отмечаются затруднения в смене 
внимания, остановке на отдельных элементах, что связано с 
инертностью мыслительной деятельности. 

При формировании произвольного внимания возникают 
трудности при выполнении целевых действий. При нарушениях 
активного произвольного внимания страдает начальный этап 
познавательного акта: концентрация и произвольный выбор при 
получении и обработке информации. 

Для детей с ДЦП характерно пассивное непроизвольное 
внимание, сопровождающееся чрезмерным отвлечением. Кроме того, 
у одних детей после 10-15 минут работы наблюдается двигательное 
возбуждение, подвижность, другие становятся вялыми и пассивными. 

Произвольное внимание также снижено у детей с 
церебральным параличом. Они не могут распределять внимание 
между разными объектами. В результате дети становятся 
нетерпеливыми, агрессивными и рассеянными. У детей с детским 
церебральным параличом также нарушено произвольное внимание. 
Они не могут распределять внимание между различными объектами. 
В результате дети становятся нетерпеливы, агрессивны и отвлекаемы.  

С возрастом у детей с церебральным параличом несколько 
возрастает объем произвольного внимания, его устойчивость и 
возможность распределения, однако по длительности активной 
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концентрации они значительно уступают своим нормально 
развивающимся сверстникам [4]. 

Таким образом, нарушение внимания у детей с детским 
церебральным параличом влияет на формирование всех 
познавательных процессах и всей познавательной системы в целом. 
Поэтому важно проводить коррекционную работу у детей с детским 
церебральным параличом. 
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В настоящее время, мы живем в эпоху урбанизации, когда 

активная часть трудоспособного населения уезжает в города, что в 
свою очередь способствует дальнейшему социально-экономическому 
застою, деградации и депопуляции сельских территорий. Интерес к 
проживанию в сельской местности снижается исходя из различия по 
уровню и качеству жизни в сравнении с городом. Все меньше 
выпускников высших учебных заведений возвращаются в село. 
Федеральные программы «Земский доктор», «Земский учитель» не 
решают проблемы обеспечения сельских территорий 
квалифицированными кадрами. 

Тем не менее, значение сельских территорий не подвергается 
сомнению, они занимают 98 % земной поверхности, на которой 
проживает большая часть человечества, обеспечивают практически 
весь объем производства сельскохозяйственной и лесной продукции 
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[1-3]. Сельские территории являются ресурсным гарантом 
продовольственной безопасности страны. 

В Российской Федерации к сельской территории относится 
более 2/3 общей площади государства, на которой, по состоянию на 
01.01.2020 года постоянно проживает 25.3 % населения страны. В 
стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации закреплено,что сельские территории Российской 
Федерации являются важнейшим ресурсом страны, значение которого 
стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при 
одновременном усилении значения природных и территориальных 
ресурсов в развитии страны [1]. 

Рассматривая исследования многих ученых, установлено, что 
нет общей точки зрения относительно понятия «Сельские 
территории». В ряде научных работ лежат критерии различия между 
сельскими и городскими. Исследователи Т.И. Заславская и Р.В. 
Рывкина предложили следующую систему критериев, выявляющих 
различия между городами и селами [4, с. 344]: 

1) численность населения и степень его устойчивости, 
характер естественного и механического перемещения населения; 

2) характер и сложность производственной и 
профессиональной структуры общественного производства, степень 
развития промышленности, строительства, транспорта; 

3) уровень организации материально-пространственной 
среды, степень улучшения населенного пункта; 

4) уровень развития сферы услуг, то есть организация всех 
форм общественного потребления; 

5) социальные функции поселения (его роль в управлении 
обществом и народным хозяйством, функции в отношении 
окружающих поселений); 

6) образ жизни населения; 
7) состояние сознания (нормы, ценности и мнения, 

характерные для этого населения), характеризующее его 
дифференциацию потребностей; 

8) отношение к населенному пункту, как к городу или как к 
деревне. 

В исследованиях Е.Н. Филипповой, прослеживается позиция, 
что «село – это все то, что не город» [5-7]. 
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Т.В. Вострецова, А.А. Аскаров рассматривая сельскую 
территорию, как сложную систему, выделяют ее следующие 
особенности: 

 наличие в системе экологической и социальной 
составляющих, рентный характер аграрной экономики, действие 
объективных экономических законов, порождающих неэффективность 
сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями и сферами 
экономики, предполагают активное участие государства;  

 эти же особенности «не позволяют быстро осуществить 
какие бы то ни было значительные организующие планы со стороны 
государства, если эти планы разработаны без учета 
самоорганизующихся начал»;  

 самоорганизующийся характер сельской территории 
предполагает, что эффективность ее организации зависит от 
максимального учета особенностей ее подсистем, их оптимального 
соединения в хозяйственной деятельности (6). 

Другая позиция исследователей, устанавливает необходимость 
отнесения к сельским территориям и малых городов, являющиеся 
экономическими, административными, финансовыми и культурными 
центрами сельских территорий, где к тому же сосредоточена основная 
часть переработки сельскохозяйственной продукции, а сами малые 
города большей частью представляют собой сельскую местность: 
одно-двухэтажные деревянные дома с огородами и садами (посады) 
[7]. Считаю обоснованной данную позицию, так как действительно в 
малых городах, в которых отсутствует промышленное производство в 
большей части сохраняется сельский уклад жизни. 

Ряд ученых рассматривают сельскую территорию с 
территориальной точки зрения, то есть ее границы совпадают 
административными границами. Это необходимо для удобства сбора, 
анализа статистических данных, принятия управленческих решений. 

Фол «Несколько иных подходов идентификации сельских 
территорий придерживаются государства мирового цивилизованного 
сообщества. Так, Совет Европы характеризует сельские территории 
как «внутренние или прибрежные районы, которые включают малые 
города и деревни, служат в роли заповедников или поселенческих 
территорий, где используются сельское и лесное хозяйство, 
аквакультура и рыболовство, существуют возможности 
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экономической и культурной деятельности для сельских жителей, 
возможности для отдыха и проведения свободного времени. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 
сельским регионам относит население, землю и другие ресурсы 
открытого ландшафта и мелких поселений за пределами 
непосредственных экономических областей влияния крупных 
городских центров. Они состоят из общин с небольшой плотностью 
населения и не имеют крупного городского центра» [8, с. 96-81]. 

В большинстве стран мира критериями деления городских и 
сельских поселений являются численность населения, плотность 
расселения и вид занятости населения. В общественных науках 
(экономика, социология, экономическая география, регионоведение и 
др.) понятие «сельская местность» (сельские территории) 
традиционно определяется как населённая территория за пределами 
крупных городов с её природными условиями и ресурсами, сельским 
населением и заготовленными плодами прежнего человеческого 
труда, то есть различными элементами материальной культуры и 
основными производственными фондами на этой территории. 

Нормативное закрепление понятий нашло свое отражение в 
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, в которой: 

 "сельские территории" – территории сельских поселений и 
межселенные территории; 

 "сельские поселения" – один или несколько объединенных 
общей территорией сельских населенных пунктов, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления; 

 "межселенные территории" – территории, находящиеся вне 
границ поселений; 

 "сельская местность" – совокупность сельских населенных 
пунктов. 

В государственной программе РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий» под сельскими территориями понимаются: 

 сельские поселения или сельские поселения и межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района; 
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 сельские населенные пункты, входящие в состав городских 
поселений, муниципальных округов, городских округов (за 
исключением городских округов, на территориях которых находятся 
административные центры субъектов Российской Федерации); 

 сельские населенные пункты, входящие в состав 
внутригородских муниципальных образований г. Севастополя; 

 рабочие поселки, наделенные статусом городских 
поселений; 

 рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, 
муниципальных округов, городских округов (за исключением 
городских округов, на территориях которых находятся 
административные центры субъектов Российской Федерации) [2] 

Как мы видим в понятие сельские территории заложен 
территориальный принцип, что, по-моему мнению, не может в полной 
мере определять их полноценное комплексное развитие. 
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Аннотация: Чаепитие является одним из древнейших обычаев 

и традиций китайского народа. Как ярко-культурный элемент, 
таинство чаепития сочетает в себе идеи конфуцианства, даосизма, 
буддизма и идеи, выражающие стремления людей к гармонии. В 
статье рассматривается особенность церемонии чаепитя в китайской 
культуре.  

Ключевые слова: таинство чаепития, чайная церемония, 
коннотация 

 
Китай представляет собой уникальную страну с древними 

обычаями и традициями, которые почитаются и передаются из 
поколения в поколение. Одна из древних традиций – это таинство 
чаепития, т.е. чайная церемония. Китайская чайная церемония – это 
особая философия и культура, имеет особое значение в жизни 
китайцев. Китайцы не просто не спеша пьют чай, а наслаждаются им, 
вдыхая его аромат, ощущая вкус и изменение цвета напитка в 
процессе его настаивания. По древним традициям чайная церемония 
позволяет достичь гармонии, умиротворения и хорошего здоровья. 

Чай пишется иероглифом 茶. Слово происходит от названия 
чайного куста. Иероглиф чай 茶состоит из трех элементов: 木 
(дерево), 艹 (трава) и 人 (человек), значит, чай от дерева, от травы, от 
человека, к тому же человек находится посередине между травой и 
деревом. Тайваньский писатель Линь Цинсюань так толковал: 
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«Высшее состояние при чаепитии – сливание человека с травой и 
деревом, таким образом достичь единства между небом и человеком. 
Это еще значит, что люди должны быть укоренены в земле, вернуться 
в объятия природы, быть в гармонии с природой, вот в чем 
заключается суть чайной церемонии» [1, с. 53]. 

История чаепития берет свое начало с VII века, в период 
правления династии Хань. Позже, во время правления династии Тан 
по мере усовершенствования способов заваривания листа и его 
обработка, чайное искусство быстро развивалось [2, с. 22]. Появилось 
множество произведений, посвящённых чаю – песни, стихи, 
рисунки… К этому же периоду относится и первое систематическое 
описание чайной культуры и традиции в Китае. В Китае чайная 
церемония скорее обычай и ритуал, чем простой напиток в будничной 
жизни. На протяжении тысячелетнего своего развития уже 
сформировался целый набор уникальных чайных церемоний.  

Китайскую чайную церемонию можно разделить как 
элегантную чайную церемонию, Дзэнскую (буддийскую) чайную 
церемонию, светскую чайную церемонию и т.д. [3, с. 126]. Элегантная 
и Дзэнская церемония нацелена на отход от обыденной суеты, 
погружение в свой внутренний мир, достижение душевного покоя и 
положительных эмоций, повышение духовной гармонии. В светской 
чайной церемонии не так много правил, так что широко 
употребляется. К примеру, угощая изысканным напитком старшего по 
возрасту или по должности, человек показывает этим действием свое 
уважение к нему. В семейном кругу, церемония проходит при встрече 
родственников. Проходит самый популярный вид церемонии, когда в 
чайном домике собираются родственники и знакомые для дружеского 
общения или старшее поколение в беседе передает свой жизненный 
опыт молодым людям. 

А национальное название самой церемонии употребления 
чайного напитка – Гунфу-Ча. Это сочетание искусства и духа. С 
целью полностью раскрыть полезные свойства напиток для тела и 
души, чайная церемония готовится по определенным правилам с 
учетом мельчайших нюансов, к тому же уделяет особое внимание 
таким аспектам, как вид чая, вода, посуда, обстановка для проведения 
церемонии, обслуживание участников церемонии и т.д. Как правило, 
чайный домик, это специальное помещение, не имеющее яркого 
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освещения. Для оформления используются мягкие пастельные тона с 
использованием природных оттенков цвета. Сама атмосфера чайного 
домика должна расслаблять и успокаивать. Основным условием 
является низкий стол для размещения всех гостей и необходимой 
посуды. На полу размещаются мягкие коврики или подушки для 
удобства гостей. На церемонии для каждого хода используется 
специальный набор посуды и принадлежностей. Например, чайник из 
глины или фарфора для заваривания чая; гайвань, что в переводе 
означает «чаша с крышкой», также является незаменимым атрибутом 
в чайной церемонии для заваривания чая; пиалы небольшого объема, 
предназначенные для определения вкуса и цвета чайного напитка; 
льняная ткань в виде полотенца или салфетки для удаления разлитой 
жидкости; большая чаша для сбора воды от первого смыва и 
использованных чайных листьев; коробка для хранения сухого 
чайного листа, фарфоровая ложка для очистки носика чайника, 
бамбуковая ложка для взвешивания сухих чайных листьев, ситечко, 
поднос из дерева и т.д. [4, с. 45]. Тем более, вода является одним из 
важнейших компонентов в проведении чайной церемонии. Для того, 
чтобы вода соответствовала требованиям, она должна пройти очистку 
в естественных условиях и быть мягкой, чистой, без запаха и с 
минимальным содержанием солей. Поэтому мастера, владеющие 
китайским искусством проведения чаепития, используют воду из 
горных источников. 

Чайная церемония четко регламентирует все этапы: мытье рук; 
подготовка посуды и дополнительных принадлежностей для 
мероприятия; выбор определенного сорта чая, который насыпается в 
коробочку; дегустация гостями сухого чайного листа; первая чайная 
заварка сливается для удаления пыли с сухого листа; употребление 
гостями чая и оценкой его органолептических свойств начинается со 
второго его заваривания. В процессе церемонии люди получают 
истинное эстетическое удовольствие и обретают душевный покой и 
равновесие. 

Таинство чаепития оказало значительное влияние на развитие 
китайской культуры. Оно часто ассоциируется с литературой, 
искусством, философией и тесно связан с даосизмом, буддизмом и 
конфуцианством. Эти доктрины наполняют чайную церемонию 
философией «единства неба и человека» и устанавливают душу 
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чайной церемонии [5, с. 121]. Благодаря даосской философии 
«единства неба и человека» в духе чайного ритуала полно большой 
любви китайского народа к природе, стремления к возвращению к 
природе, приближения к природе, защиты ее красоты и гармонии. 
Таким образом, в эпоху культурной глобализации китайский народ 
хранит своеобразие и уникальность своей культуры.  
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Аннотация: На сегодняшний день большинство крупных 

отечественных нефтяных месторождений находятся на завершающих 
стадиях разработки. Поскольку, как правило, в качестве поддержания 
пластового давления применяется заводнение, то содержание воды в 
добываемой продукции скважин имеет высокие показатели. Задачи 
снижения и недопущения резкого возрастания обводненности 
являются актуальными в современных реалиях. В статье рассмотрены 
потокоотклоняющие технологии (ПОТ) и наиболее благоприятные 
геолого-физические условия их применения. Показан опыт 
применения потокоотклоняющих технологий на отечественных 
месторождениях. 

Ключевые слова: потокоотклоняющие технологии, 
обводненность, полиакриламид, дополнительная добыча нефти 

 
Неоднородность продуктивных пластов по проницаемости 

является одной из причин преждевременного обводнения скважин по 
высокопроницаемым пропласткам и каналам. Низкопроницаемые 
зоны, содержащие углеводороды, остаются невыработанными. В 
таких условиях применение потокоотклоняющих технологий ПОТ 
позволяет снизить обводненность и увеличить добычу нефти. 

Обзор существующих ПОТ показал, что на сегодня существует 
более 400 технологий, но в основном используется около 100 [1]. 
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Однако универсальной технологии не существует. Рассмотрим кратно 
некоторые технологии. 

Технология применения сшитых полимерных систем (СПС) 
заключается в последовательной закачке расстворов медленно 
сшивающихся составов с различной концентрацией, которые 
образуют в глубине пласта потокоотклоняющие экраны. СПС 
образуется в результате сшивки макромолекул полимера в водном 
расстворе с помощью сшивателей (ацетат хрома) и расстворителя 
(вода). Областью применения являются залежи, заводняемые пресной, 
пластовой, подтоварной водой, представленными коллекторами 
любого типа с проницаемостью от 0,02-2 Д более, с температурой не 
более 80 ℃ [2]. Отмечается, что наибольший эффект был получен от 
обработки участков с невысоким (60-80 %) обводнением.  

Технология на основе полимер-дисперсной системы (ПДС) 
заключается в последовательно чередующейся закачке оторочек 
водного раствора полиакриламида и глинистой суспензии. В пористой 
среде, на основе механизма флокуляции частиц глин под 
воздействием полимера, образуется устойчивый к размыву 
водоизолирующий осадок. В статье [3] авторами отмечается высокая 
технологическая эффективность от применения моделированной 
полимер-дисперсной системы, в состав которой входит глинопорошок 
и полиакриламид. Объем каналов высокой проводимости снизился 
более чем в 6 раз. 

Для гелеобразующих составов (ГОС) характерно глубокое 
проникновение композиции по промытым высокопроницаемым 
пропласткам. При контакте с пластовыми водами композиция 
набухает. В основном, в составе композиций используются: 
полиакриламид, ацетат хрома, поверхностно-активных вещества. В 
работе авторов [4] рассматривается применение гелеобразующего 
состава на участке Тевлинско-Руссинского нефтяного месторождения. 
В результате обработки одной нагнетательной скважины получена 
положительная технологическая эффективность за счет вовлечения в 
разработку ранее недренируемых зон. Оценка производилась по 
характеристикам вытеснения, дополнительно добыча нефти по всем 
отреагировавшим добывающим скважинам составила 1206,15 тонн за 
год. 
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Одной из ПОТ является закачка сшитых гелей использование 
предварительно сшитых полимерных гелей (preformed particle gel, 
PPG). При закачке суспензии ПАА+PPG в нагнетательную скважину, 
частицы проникают в наиболее проницаемые зоны пласта и образуют 
полимерную «пробку», которая перенаправляет водные потоки. В 
зависимости от размеров частиц и их концентрации полимерная 
пробка может быть сформирована как в призабойной (ПЗП), так и в 
удаленной зоне пласта. Промышленные работы, описанные в 
доступных периодических источниках, показали, что применение 
технологии PPG может дать дополнительный прирост нефти в объеме 
более 100 т на каждую тонну закаченного полимерного геля и снизить 
обводненность продукции реагирующих добывающих скважин на 8-
15 % [5]. 

Анализируя работы [2-5] в таблицу 1 сведем основные 
критерии применимости различных видов ПОТ по геолого-
физическим условиям. 

 
Таблица 1 – Наиболее благоприятные условия для применения ПОТ 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

СПС ПДС ГОС 
ПАА+PP

G 

Тип 
коллектора 

Терригенн
ый, 

карбонатн
ый 

Терригенн
ый, 

карбонатн
ый 

Карбона
тный 

Терригенн
ый, 

карбонатн
ый 

Вид 
коллектора 

Поровый, 
порово-

трещинов
атый 

Поровый, 
порово-

трещинова
тый, 

трещинны
й 

Поровый
, порово-
трещино

ватый 

Поровый, 
порово-

трещинова
тый, 

трещинны
й 

Средняя 
обводн 

енность доб. 
продукции, % 

60-98 90-98 75-90 40-99 

Проницаемост
ь , мкм2 

0,05- 2,00 0,20-2,00 0,05-1,00 0,08-5,00 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

СПС ПДС ГОС 
ПАА+PP

G 
Коэффициент 
расчлененност

и. 
2 ≤ N ≤ 5 2 ≤ N ≤ 7 3 ≤ N ≤ 7 2 ≤ N ≤ 15 

Песчанистост
ь, доли ед. 

0,3- 0,7 0,4-1,0 0,3-1,0 Не реглам. 

Пластовая 
температура, 

˚С 
40-80 40-80 40-95 <90 

Минерализац
ия пластовой 

(закачиваемой 
для ППД) 
воды, г/л 

< 150 Пресная Пресная Пресная 

Выработка, % 
от НИЗ 

40-80 50-90 50-80 70-90 

Приёмистость 
нагнетательно
й скважины, 

м3 /сут. 

300- 800 250-2000 250-750 100- 1500 

 
Важным аспектом в выборе участков является наличие в 

ближайшем окружении минимум трех действующих добывающих 
скважин. Для применения ПОТ нагнетательные скважины должны 
быть технически пригодны. Для достижения максимального эффекта 
подбор и модификация необходимо осуществлять индивидуально для 
каждого объекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод изоляции 

газа, поступающего в скважину из газовой шапки. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как загазовывание 
нефтяных скважин и способы его изоляции. Проведен анализ и 
выявление причин прорыва газа. Большое место в работе занимает 
описание технологии изоляции газа. 

Ключевые слова: радиальное бурение, газовая шапка, 
ремонтно-изоляционные работы 

 
При разработке нефтяных месторождений с наличием газовой 

шапки часто возникают проблемы, связанные с прорывом газа в 
скважину через какие-либо нарушения в эксплуатационной колонне 
или зону перфорации по некачественному цементному кольцу. В 
подобных условиях невозможно нормально эксплуатировать такую 
скважину. Ремонтно-изоляционные работы (РИР) традиционными 
методами (с использованием цемента, композитных материалов) 
довольно дорогостоящи, имеют небольшую успешность и 
непродолжительный эффект. То же самое можно отнести и к 
прорывам воды по высокопроницаемым прослоям. 

На находящихся на поздней и завершающей (3-4) стадиях 
разработки нефтяных месторождениях повышается частота прорывов 
газа и воды через заколонные негерметичности, вызванные коррозией 
эксплуатационных колонн и разрушением заколонного цементного 
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камня, в связи с чем эксплуатация таких скважин затруднена и 
нестабильна [1]. Кроме того, при этом не реализуется потенциал 
добычи скважин, предприятия несут значительные потери по добыче 
нефти.  

Поиск высококачественных технологий проведения изоляции 
газа является одной из важнейших в нефтяной отрасли. В Удмуртии 
данная проблема прослеживается по Чутырско-Киенгопскому 
месторождению ОАО «Удмуртнефть», крупнейшего месторождения, 
разрабатываемого с 1971 г. 

Вопрос эксплуатации скважин с прорывом газа на Чутырско-
Киенгопском месторождении стоит с 2006 г., когда возникли 
осложнения в работе оборудования, газосепараторы не помогали, 
скважины выводили в бездействие из-за невозможности эксплуатации 
оборудования в условиях большого содержания газа.  

Проблема загазовывания нефтяных скважин актуальна не 
только в ОАО « Удмуртнефть», но и на многих других нефтяных 
месторождениях России. 

Вот ее основные причины: 
1) прорыв газа по конусу в однородных монолитных пластах, 

не имеющих плотных разделов на уровне газонефтяного контакта 
(ГНК); конусообразование; 

2) латеральная фильтрация газа по проницаемым пропласткам 
в интервал перфорации (газ из «газовой шапки»); 

3) прорыв газа вследствие неудачной перфорации в 
газонасыщенной части залежи (при неточном определении положения 
ГНК); 

4) возникновение газовых заколонных перетоков при 
отсутствии цементного камня. 

В процессе разработки происходит изменение 
термобарических параметров нефтегазовой залежи и нарушение 
равновесия. Общее снижение пластового давления (или снижение его 
в отдельных частях залежи) приводит к перемещению газонефтяного 
контакта (ГНК) и прорыву газа в нефтедобывающие скважины, что 
способствует снижению продуктивности нефтяных скважин [2]. 

Это приводит к ряду различных проблем и непредвиденных 
затрат: 

1. Увеличение бездействующего фонда скважин. 
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2. Низкая эффективность работы насоса (изнoс, отказ и т.д.). 
3. Рост удельных затрат на насыщение, стравливание и т.д. 
4. Снижение дебита скважины и прибыли Компании. 
Как показывают промысловые испытания и анализы 

разработки нефтегазовых залежей, конусообразование является 
основной причиной загазовывания скважин, пробуренных в 
литологически однородных пластах. 

Конусообразование – это процесс движения воды из аквифера 
или газа из газовой шапки к интервалам перфорации нефтяной 
скважины.  

Данный процесс вызван опережающим движением 
подстилающих вод или газа газовой шапки к забою нефтяной 
скважины. Конусообразование ведет к существенному снижению 
продуктивности скважин вследствие падения фазовой проницаемости 
по нефти, и в конечно счете уменьшению нефтеотдачи. 
Предотвращение этого явления необходимо для повышения конечной 
нефтеотдачи месторождения. 

С начала 2018 года по причине прорыва газа по Киенгопскому 
месторождению:  

 в консервацию отправлено 20 скважин; 
 в бездействующий фонд 18 скважин. 
На данных скважинах неоднократно проводили ГТМ «РиР 

газа», успешность которых составила 40 %. Продолжительность их 
эффекта менее 4 месяцев. 

Эффективное техническое решение по выбору технологии, 
полностью обеспечивающая изоляцию прорывa гaзa в скважину, 
основывaется на создании протяженного радиального изолирующего 
экрана. 

Технология рaдиального вскрытия пластов состоит в 
следующем: фреза и гибкий вал спускаются в отклонитель на ГНКТ. В 
эксплуатационной колонне фрезеруется отверстие диаметром D = 22 
мм. Спускается гидромониторная насадка с гибким шлангом. Насосом 
высокого давления по гибкой трубе подается жидкость, струя которой 
вырываясь из сопла производит разрушение породы и проходку в 
пласт, тем самым раскрывает естественные или образует 
искусственные трещины. Технология позволяет управлять 
траекторией радиальных ответвлений [3]. 
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Метод рaдиального бурения применяется: 
 для глубокого вскрытия устойчивых (карбонатных) пластов 

скважин;  
 вскрытия большим количеством стволов в ПЗП, наподобие 

кавернонакопителя, в несцементированных терригенных пластах 
добывающих скважин;  

 вскрытия предварительно изолированных под большим 
давлением тампонажными материалами (смола, цемент) скважин при 
наличии конуса воды или перетоков; 

 вскрытия нагнетательных скважин с терригенными 
пластами, загрязненными сточными водами. 

Принцип работы технологии заключается на гидроэрозионном 
разрушении твердых пород. В самом общем виде это выглядит так. До 
начала радиального бурения бригада КРС осуществляет подготовку 
скважины: извлекает подземное оборудование, производит 
шаблонирование эксплуатационной колонны [4]. 

В очищенную от парафина и других отложений скважину на 
интервал вскрытия спускается отклоняющий башмак, имеющий 
специальный канал для прохождения инструмента (фрезы) и рукава с 
гидромониторной насадкой (рис. 1). Затем собирается установка для 
фрезерования окна в колонне. С помощью фрезы, приводимой в 
движение ВЗД, работающим с частотой не менее 100 об/мин, 
спускаемым в скважину на гибкой трубе, и осуществляется 
фрезерование отверстия в эксплуатационной колонне. 

 

 
Рисунок 1 – Комплекс оборудования для радиального вскрытия пласта 
1 – соединитель; 2 – клапан обратный; 3 – разъединитель аварийный; 
4 – мезанизм доворота; 5 – ВЗД; 6 – механизм нагружения; 7 – гибкий 

вал; 8 – фреза 
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Далее на гибкой трубе в скважину спускается компоновка 
(рис. 2) для вскрытия пласта, состоящая из гидромониторной 
(струйной) насадки и рукава высокого давления, армированного 
специальным, гибким и прочным материалом – кевлaром. Насосом 
высокого давления по гибкой трубе подается жидкость к 
гидромониторной насaдке, струи которой производят разрушение 
породы и за счет реактивной тяги способствуют продвижению 
компоновки по плaсту. 

 

 
Рисунок 2 – Компоновка для вскрытия пласта 

1 – переходник; 2 – рукав высокого давления; 3 – насадка 
гидромониторная 

 
Размер отверстия зависит от скорости проникновения шланга в 

пласт и составляет в среднем 25-50 мм в диаметре. Процесс проходки 
контролируется с поверхности по натяжению гибкой трубы (при 
работе на неглубоких скважинах) и по датчику веса трубы (при работе 
с инжектором). 

Время проводки одного канала длиной до 100 м составляет 
порядка 20-30 минут. Количество радиальных стволoв из одной 
скважины по технологии не ограничено. Они могут выполняться как 
на одном, так и на нескольких уровнях. 

На уровне текущего газо-нефтяного контакта проводят 
бурение радиальных каналов по радиусу необходимой длины, равной 
или несколько превышающей имеющийся радиус газового конусa, 
направленного в нефтяную залежь, на 1-2 м выше и ниже ГВК. Это 
позволяет предотвратить возможный прорыв газа из газовой шапки в 
нефтяную часть нефтегазовой залежь, минуя или огибая 
изоляционный экран. 

После этого производят закачивание под давлением через 
гибкую трубу изолирующего состава на основе Микродура марки U с 
добавлением в него полифункционального модификатора PFM-ISO и 
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суперпластификатора F-10, что позволяет обеспечить получение 
прочного и долговечного изоляционного для газа экрана. 

Проводят закачивание докрепляющей композиции – 
цементного раствора, тем самым создавая прочный газоизоляционный 
экран. Это не позволяет водоизоляционной композиции двигать 
обратно в основной ствол скважины (в эксплуатационную колонну), 
но позволяет растекаться по приканальной зоне, так как она не 
обсажена, и создавать более толстый (по толщине), а значит более 
прочный экран, нежели ограниченный стенками радиального канала. 

Далее скважину оставляют на технологическую выстойку на 
период ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ). 

Проводят дополнительную перфорацию эксплуатационной 
колонны, например, гидропескоструйную (при необходимости) с 
образованием новых дополнительных перфорационных отверстий, 
ниже установленного газоизоляционного экрана. 

В заключении осуществляют освоение скважины снижением 
уровня и плотности жидкости глушения либо с помощью струйного 
насоса. После чего выводят скважину на рабочий режим. 
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Аннотация: В статье рассматриваются статистические методы 

стеганоанализа изображений. В статье дается характеристика 
изображений, а также их статистические характеристики. Показана 
графическая классификация методов стеганоанализа изображений. 
Описывается универсальный статистический метод хи-квадрат, 
использующий анализ гистограммы. Рассматривается 
корреляционный метод, позволяющий определить корреляцию i-х 
битов с изображением. 

Ключевые слова: стеганография, стеганоанализ, метод хи-
квадрат, корреляционный метод, анализ изображений 

 
Широкое использование стеганографии, а также ее открытый 

доступ в Интернете, повлекли за собой проблему передачи 
незаконного материала, скрытого в графических, ауди и других 
форматах. Стеганография также может быть использована как способ 
организации утечки ценной информации из компаний и т.д. Поэтому 
развитие методов стеганоанализа на сегодняшний день является 
чрезвычайно актуальной задачей. 

Основной целью стеганоанализа является моделирование 
стеганографических систем и их исследование для получения 
качественных и количественных оценок надежности использования 
стеганопреобразования, а также построение методов выявления 
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скрываемой в контейнере информации, ее модификации или 
разрушения [1].  

Основная задача стеганоанализа – установление факта 
присутствия в контейнере скрытой информации.  

Рассмотрим основные характеристики изображений [2]: 
1. Размер изображения в пикселях. 
2. Количество используемых цветов или глубина цвета. 
3. Цветовое пространство (цветовая модель) – RGB, CMYK, 

XYZ, YCbCr и др. 
4. Яркость. 
5. Контрастность. 
6. Разрешение изображения. 
Статистические характеристики [3]: 
1. Плотность вероятности яркости. 
2. Корреляционная функция. 
3. Оценка энтропии. 
4. Условные распределения. 
Классификация методов стеганоанализа изображений 

приведена на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Классификация методов стеганоанализа изображений 
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Рассмотрим подробно некоторые статистические методы. 
Метод анализа распределения пар значений на основе 

критерия хи-квадрат. В методе используется анализ гистограммы, 
полученной по элементам изображения и оценка распределения пар 
значений этой гистограммы [4]. 

Для BMP-файлов пары значений формируются значениями 
пикселов изображения, для JPEG – квантуемыми коэффициентами 
дискретного косинусного преобразования, которые отличаются по 
младшему биту. Младшие биты изображений не являются 
случайными. Частоты двух соседних элементов контейнера должны 
находиться достаточно далеко от значения частоты среднего 
арифметического этих элементов. В «пустом» изображении ситуация, 
когда частоты элементов со значениями 2N и 2N +1 близки по 
значению, встречается достаточно редко. При встраивании 
информации данные частоты сближаются или становятся равными. 
Идея атаки хи-квадрат заключается в поиске этих близких значений и 
подсчете вероятности встраивания на основе того, как близко 
располагаются значения частот четных и нечетных элементов 
анализируемого контейнера. Особенностью алгоритма является 
последовательный анализ всего изображения и, соответственно, 
накапливание частот элементов [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Вероятность встраивания по критерию хи-квадрат при 

анализе стеганоконтейнера, полученного методом последовательной 
замены 
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При последовательной записи в НЗБ элементов контейнера 

метод обеспечивает хорошие результаты (рис. 2), а при 
псевдослучайном выборе младших бит и рассеивании сообщения по 
всей длине контейнера метод не срабатывает [6]. 

Метод корреляционного анализа. Основная идея метода 
заключается в том, что если в пустой контейнер в i-е биты записать 
стегосообщение, то изображение изменит свои статистические 
свойства, а именно лишится части полезной информации, 
приходящейся на i-е биты. Если же стегосообщение записать в i
биты полного контейнера (поверх), то изображение не изменит своих 
статистических свойств, т.к. i-е биты и до этого не содержали 
полезной информации (под полезной информацией понимается, 
информация, которая необходима для точного воспроизведения цвета 
пикселей). Таким образом, если мы сымитируем запись 
стегосообщения в контейнер, и изображение не изменит своих 
статистических свойств, то мы выдвигаем предположение о том, что 
контейнер уже содержит стегосообщение, или, по крайней мере, в i
битах содержится неродственная для изображения информация. Если 
же статистические свойства изображения меняются, то эта разность и 
будет аргументом для вычисления корреляции i
изображением [7]. 

На рисунках 3.1-3.6 представлены графики значений 
корреляции i-х битов с изображением пустого (рис. 3.1) и полного 
(рис. 3.2-3.6) контейнера. 

 

Рисунок 3.1 – 
Пустой контейнер 

Рисунок 3.2 – 
Заполнены 

нулевые биты 

Рисунок 3.3 
Заполнены первые 

биты
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Рисунок 3.4 – 
Заполнены вторые 

биты 

Рисунок 3.5 – 
Заполнены 

нулевые и вторые 
биты 

Рисунок 3.6 
Заполнены нулевые 

биты на 25 %

 
Как видно из графиков метод однозначно определяет наличие 

постороннего шума, полностью заполняющего один и более битовых 
срезов. Если же стегосообщение заняло малую часть 
среза, то корреляция i-х битов с изображением уменьшится лишь на 
небольшое значение, как это видно на рисунке 3.6.
экстраполяцию кривой графика на нулевой бит, можно определить 
наличие постороннего шума по отклонению реального значения 
экстраполированного [8]. 

В данной работе были рассмотрены наиболее популярн
методы стеганоанализа. Можно сделать вывод, что метод хи
является универсальным, так как подходит для анализа изображений, 
созданных различными программами скрытия. Однако результаты 
работы метода по критерию хи-квадрат в значительной мере завис
от способа скрытия данных.  

В метод корреляционного анализа корреляция 
полностью зашумленных участков оказалась близкой нулю на всем 
изображении, что говорит об эффективности метода для определения 
наличия в битах изображения постороннего шума. 
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Рисунок 3.6 – 

Заполнены нулевые 
биты на 25 % 
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Аннотация: Цель работы – В данной статье поднимается 

вопрос о защите информации с помощью стеганографических 
методов. Будет рассмотрена классификация методов стеганографии, 
использующихся в изображениях. Выбор основных методов и анализ 
их. Определены критерии сравнения методов стеганографии. Выбор 
характеристик, которые должны наиболее точно отображать цели 
поставленных задач. На основании критерий сравнения, выбор 
подходящего метода.  

Ключевые слова: методы стеганографии, классификация, 
запись изображения, информация, метод мультиразрядного 
встраивания файлов, метод оптимального распределения вносимых 
искажений, критерии сравнения методов 
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В век высоких технологий появляется больше возможностей 
исказить, украсть или скопировать данные. Поэтому в настоящее 
время актуален вопрос о защите информации, в том числе о защите 
передачи этой информации. Одним из самых распространённых 
способов защиты является криптография, которая зашифровывает 
сообщение. Но более эффективным будет также скрыть сам факт 
существования этой информации, т.е. использование методов 
стеганографии. Зачастую информация передается в виде изображений, 
видео файлов, звуковых дорожек и т.д. при передаче их по Интернету 
или другими способами, при этом они могут претерпевать различные 
изменения.  

В целом ряде методов цифровой стеганографии базируются на 
двух принципах. Первый заключается в том, что файлы, не 
требующие абсолютной точности, могут подвергаться 
видоизменениям без потерь функциональности. Второй принцип 
основан на использовании специального инструментария или 
неспособности органов чувств человека различать небольшие 
изменения [1]. 

На протяжении большого времени, методы стеганографии 
приобрели свою популярность при встраивании информации в 
изображения. Их в свою очереди можно разделить на 2 больших 
класса методы для временной (пространственной) области и методы 
для частотной области. Для временной области основные процедуры 
инкапсулируют скрытое сообщение в младшие биты цифрового кода 
пикселов изображения. Для частотных процедур стеганограмма 
вставляется в частотную характеристику изображения, заменяя 
малозначащие из них. 

Методы временной области: 
 внедрение цифрового кода сообщения в изображение; 
 статистические методы замены. 
Методы частотной области: 
 дискретном косинус-преобразовании (ДКП); 
 дискретное вейвлет-преобразование (ДВП). 
Рассмотрим несколько стеганографических методов для 

передачи информации в изображении, в каждой подгруппе, более 
подробно. 
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Метод наименьшего значащего бита (LSB). Суть метода 
замена наименее значащего бита (Least Significant Bits – LSB) 
заключается в сокрытии информации путем изменения последних 
битов изображения, кодирующих цвет на биты скрываемого 
сообщения. Разница между пустым и заполненным контейнерами 
должна быть не ощутима для органов восприятия человека [2]. 

Достоинства рассматриваемого метода заключаются в его 
простоте и сравнительно большом объеме встраиваемых данных. 
Недостатками является то, что скрытое сообщение легко разрушить, и 
не обеспечена секретность встраивания информации. Нарушителю 
точно известно местоположение всего цифрового водяного знака 
(ЦВЗ). Для преодоления последнего недостатка было предложено 
встраивать ЦВЗ не во все пикселы изображения [3]. 

Метод мультиразрядного встраивания файлов (метод 
«МВФ»). Метод обеспечивает равномерное распределение, и 
усиливает защиту контейнера. Для использования данного метода 
необходимы предварительные подготовленные операции. Само 
встраивание производится по методу LSB, т.е. один из битов 
цветового отсчета изображения заменяется на бит последовательности 
S. 

Метод МВФ может использоваться там, где необходима 
тайная передача больших объемов информации с контролем 
целостности данных, а обнаружение скрытого канала передачи 
посторонним лицом является не более чем нежелательным. 

Метод оптимального распределения вносимых искажений 
(метод ОРВИ). Наиболее близким к методу ОРВИ является метод 
LSB. Такой метод позволяет равномерно распределить биты 
секретного сообщения в контейнере, однако он не учитывает его 
статистические характеристики. 

Метод ОРВИ позволяет повысить стегостойкость контейнера 
за счет оптимального распределения вносимых в контейнер 
искажений с учетом его статистических характеристик. Это 
достигается тем, что в качестве непосредственного носителя 
секретной информации используются младшие разряды в значениях 
дискретной функции распределения значений отсчетов контейнера, 
причем установка бита секретной информации в носителе 
осуществляется путем изменения значения одного из отсчетов в 
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контейнере, модуль разности которого между собственным значением 
и средним значением соседних отсчетов среди всех отсчетов с таким 
же значением максимален. 

На рисунке 1 показан ряд отсчетов контейнера до записи (а), 
после записи по методу LSB (б) и после записи по методу ОРВИ (в). 
Рисунок 1 ярко демонстрирует различие между методом ОРВИ и 
методом LSB [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Пример ряда отсчетов контейнера 

 
Дискретное косинус-преобразование. Встраивание 

информации в область ДКП проще выполнить заменой 
коэффициентов ДКП. Коэффициенты равны нулю и замена многих 
нулей ненулевыми значениями будет иметь эффект коэффициента 
сжатия, поэтому мощность ДКП меньше, чем у LSB [5]. 

На начальном этапе первичное изображение разбивается на 
блоки размерностью 8×8 пикселей. ДКП применяется к каждому 
блоку – формула (1), в результате чего получают матрицы 8×8 
коэффициентов ДКП, которые зачастую обозначают Ωb(υ,ν), где b – 
номер блока контейнера C, а (υ,ν) – позиция коэффициента в этом 
блоке. Каждый блок при этом предназначен для скрытия одного бита 
данных [6]. 

Ω(υ, ν) =
𝜁(𝜐) ∗ 𝜁(𝜈)

√2𝑁
∗ 𝐶(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑐𝑜𝑠

𝜋 ∗ 𝜐 ∗ (2𝑥 + 1)

2𝑁

∗ 𝑐𝑜𝑠
𝜋 ∗ 𝜐 ∗ (2𝑦 + 1)

2𝑁
. (1) 

Дискретное вейвлет-преобразование. Инкапсуляция 
сообщения с помощью ДВП дает хорошие результаты, которые 
превосходят методы ДКП. Многомасштабный вейвлетный анализ 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 270 ~ 

разлагает сигнал в узкие частотные области, что позволяет скрыть 
сообщение в мелких деталях изображения [5]. 

Любой из стеганографических методов обладает 
преимуществами и недостатками. Поэтому при выборе того или иного 
метода, мы должны опирать на то, какие нам необходимы параметры 
и какие задачи мы ставим. Рассмотрим несколько основных критериев 
сравнения: 

 незаметность или уровень восприятия. Человек не должен 
видеть различие между исходным изображением и тем же 
изображением со вставленным сообщением. Выполнение данного 
требования зависит от объема сообщения и формата изображения [7];  

 вместимость. Это требование определяет размер 
вставляемого сообщения, который зависит от формата контейнера [8];  

 робастность. Вставляемое сообщение не должно быть 
повреждено процессами обработки и передачи, присущими данному 
формату. Существует два типа робастности, один – для 
статистической обработки, второй – для целенаправленного 
повреждения стеганограммы:  

 вид области. Область, в которой применялась 
стеганография – временная или частотная. Во временной области 
методы работают быстро, в частотной гораздо медленнее, но 
частотная область более надежна для скрытия сообщения;  

 независимость от формата. Следует использовать 
различные форматы файлов. Если партнеры постоянно используют 
один формат, то это может навести на мысль о тайной переписке [7, 
8]. 

 корреляция. Статистическая связь 2 разных величин, т.е. 
сравнивает «схожесть» 2 разных изображений. Таким образом, можно 
узнать, есть ли скрытое сообщение. 

Проанализировав критерии сравнения стеганографических 
методов, приведенных выше, можно сделать вывод, что одним из 
наиболее незаметных, с высокой стегостойкостью к корреляционному 
анализу и со сравнительно большой вместимостью методов обладает 
метод ОРВИ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается обзор поиска 

специалиста через Интернет. А именно социальную сеть – Telegram, 
посредством общения через чат-бота. Он выясняет потребности 
клиентов, а затем помогает удовлетворить их, путём нахождения 
нужного специалиста. Рабочие также могут получить дополнительный 
вид заработка, за счёт взятия и выполнения заказов. Исследование 
показало, что бот облегчит получение информации. 

Ключевые слова: поиск, мессенджер, Telegram, бот, 
приложение, Интернет, специалист 

 
Наш ритм жизни очень быстрый, информационные технологии 

имеют стремительное развитие, которые помогают упростить нашу 
жизнь в решении повседневных задач. 

Очень тяжело в наше время найти хорошего рабочего по 
низкой цене. Многие люди проводят большое время на работе, учёбе, 
поэтому на повседневные вопросы и бытовые задачи не остаётся 
времени. Многие ищут специалистов для решения этих вопросов. Но 
где найти специалиста по адекватной цене? 

Решение такой задачи это создание Telegram-бота. 
Мессенджеры становятся все без исключения наиболее 

распространенным каналом коммуникации, один из них – Telegram. 
Telegram – один из самых популярных мессенджеров в мире, и, в то 
же самое время, почти не раскрывающий данные о своей работе. 
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Любой пользователь может создать своего бота. Это специальные 
аккаунты в Telegram, созданные для того, чтобы автоматически 
обрабатывать и отправлять сообщения. Пользователи могут 
взаимодействовать с ботами при помощи сообщений, отправляемых 
через обычные или групповые чаты [1]. 

Поэтому наша цель работы – создание простого и удобного 
Telegram-бота, который бы осуществлял быстрый и безопасный поиск 
специалистов и имел удобный и максимально простой интерфейс. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

1. Исследование способов получения информации о 
специалистах в рабочей сфере. 

2. Разработка архитектуры и реализация программного 
проекта, позволяющего с помощью диалога с клиентом, подобрать 
ему нужного специалиста по такой цене, которую он установит. 

Один из способов получить отклик рабочего на заявку для 
выполнения услуг был http-get метод по определенному адресу, 
учитывающему идентификатор сферы услуг рабочего. В качестве 
ответа от сервера представлен json-массив, элементами которого 
являются принятые заявки от мастера в какой-либо сфере услуг, 
содержащие следующую информацию: 

 название заявки, ФИО специалиста, номер телефона. 
Наш бот будет состоять из пяти частей: главная часть, часть 

которая работает с базой данных услуг, клиентов и рабочих. Модуль 
дополнительных инструментов, скрипт для обновления базы данных, 
модуль с необходимой конфигурацией проекта. С приложением 
связаны будут: файл SQLite базы данных услуг, клиентов и рабочих, 
Vedis хранилища профилей клиентов и рабочих. 

Основой всего проекта является главная часть. Этот файл 
можно разделить на 4 логические части: 

 описание класса web-сервера, настройка логировщика, 
различные дополнительные инструменты, обработчики сообщений 
клиента или специалиста. 

Логирование ошибок с разных частей проекта является одной 
из важных составляющих любого приложения, чтобы постоянная 
работа приложения была надёжна. При правильной организации 
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работы логироввания, разработчик будет видеть все проблемы и по 
мере поступления ошибок, исправлять их.  

К дополнительным инструментам относятся функции 
построения и пересылки рабочим и клиентам различные типы 
клавиатур с подсказками. 

В качестве обработчиков сообщений представлены функции, 
обрамленные в специальные декораторы. Каждый такой «слушатель» 
принимает сообщения строго определенного формата, что позволяет 
выстроить надежную логику программы, сделать простым для 
понимания код проекта. 

Что касается части взаимодействия с базой данных услуг, 
клиентов и рабочих, то он содержит ряд функций, обеспечивающих 
доступ к заявкам от клиентов, которые могут принять рабочие на 
определенный день недели и позволяющих обновлять заявку, если на 
то есть причины. 

Отдельное внимание стоит уделить хранилищу профилей 
рабочих и клиентов Vedis, имеющему тип key-value. В данном случае 
по идентификатору чата пользователя мы храним сериализованную 
json- строку, содержащую следующие данные о пользователе: 

Рабочий: 
 ФИО, идентификатор сферы услуг, номер телефона. 
Клиент: 
 ФИО, идентификатор заявки, если есть, номер телефона. 
Также мы храним в машине состояний саму заявку от клиента, 

которая рассылкается рабочим, в неё входит: 
 вид услуги, ФИО, ЖК, цена, дата и время. 
Состояния и переходы между ними пользователя будут 

рассмотрены позже. 
Преимущества использования key-value хранилища 

выражаются в отсутствии необходимости постоянно производить 
запросы к базе данных. Вся информация о профилях пользователей 
сохранится даже при перезапуске приложения.  

Неотъемлемой частью приложения является 
конфигурационный файл, в котором представлены объекты, 
использующиеся в коде приложения. Данный модуль предоставляет 
разработчику возможность менять значения определенных свойств 
приложения, не изменяя непосредственно программный код [2]. 
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После краткого экскурса в архитектуру проекта, необходимо: 
1. Разобраться с тем, как осуществляется диалог между 

пользователями и разработанным программной системой. 
2. Провести тестирование всех функций конечного продукта. 
Достаточно ввести в поисковой строке символ «@». Далее 

начать вводить имя аккаунта бота «LocalMasterBot» . 
Для начала диалога с ботом необходимо произвести клик по 

представленной кнопке. 
Диалог с клиентом или рабочим ведётся с помощью 

специальной клавиатуры. После старта, бот пишет приветствие и 
открывает доступ к первой рабочей области «Создание заявки на 
услугу от клиента и регистрация рабочего» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Создание заявки или регистрация рабочего 
 
Начнём со специалиста: 
Специалист выбирает регистрацию профиля. После 

открывается область «Выбора категории и подкатегории вида работ».  
В нашем случае сделаем 2 вида: сантехник и электрик, но их 

может быть намного больше (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Выбор категории и подкатегории вида работ 
 
Для открытия заключительной области для специалиста 

необходимо выбрать подкатегорию и заполнить регистрацию 
профиля. 
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Заключительная область представляет список моих ответов на 
вопросы, по которым составляется мой профиль. Я могу 
“подтвердить” свои введённые данные, “изменить” их или выбрать 
другую подкатегорию и заново заполнить профиль (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результат диалога рабочего с ботом 

 
Теперь перейдём к клиенту: 
Клиента нажимает на кнопку ‘Создать заявку’. После 

открывается область «Выбора категории и подкатегории вида работ». 
Аналогично рабочему, он выбирает подкатегорию. После выбора 
подкатегории, открывается область заполнения заявки, выбрать ещё 
одну подкатегорию, например ‘Электрик’, или сбросить заявку и 
вернуться в начало (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Результат диалога клиента с ботом 
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Для перехода к следующей области клиент заполняет заявку и 
в конце выводится конечный вид заявки, который можно подтвердить, 
изменить или вернуться к выбору других услуг. И одна из главных 
‘фишек’ нашего бота, что клиент сам устанавливает свою цену, а 
рабочий может либо согласиться, либо предложить свою цену, либо 
отказаться (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Результат заполненной заявки 

 
После этого заявка, в нашем случае для сантехников, 

рассылается всем специалистам, которые занимаются данным видом 
работ, и они могут либо согласиться, либо предложить свою цену, либо 
отказаться от данной заявки. После подтверждения клиенту приходить 
финальное сообщение от бота, где заказчик после прочтения отзывов о 
рабочем от предыдущих клиентов, может сделать свой выбор в пользу 
этого специалиста или отказаться для поиска новых (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Результат диалога клиента с ботом 

 
Рассмотрев способ взаимодействия бота с пользователем, 

можно заключить, что у пользователя при переходе из одной рабочей 
среды в другую меняются некие состояния. 

Также после регистрации рабочего или заполнения заявки 
клиентов, в главном меню открывается личный кабинет, откуда 
можно клиентам редактировать свои заявки, а рабочим свой профиль 
(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Личный кабинет 

 
Таким образом, цель работы была достигнута. Был разработан 

бот, позволяющий получить хорошего специалиста по адекватной 
цене. 

В ходе выполнения первой задачи был исследован и выбран 
наиболее простой и удобный способ получения специалиста, а именно 
http-запрос. 
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В рамках второй задачи была разработана надежная 
архитектура проекта и реализовано приложение. 

Выполняя третью задачу, был пройден путь от регистрации 
заявки до получения необходимой клиенту информации о рабочем [1-
3]. 
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Аннотация: Состояние атмосферного воздуха зависит от 

нескольких показателей: климатические условия, промышленные 
предприятия, технологии используемые для очистки газовых 
выбросов. В данной работе представлены результаты анализа 
совокупности действия данных факторов на примере атмосферного 
воздуха г. Усть-Илимска. Проанализированы климатические условия 
города, определены основные источники загрязнения и типы 
загрязняющих веществ. Приведены данные по фоновым 
концентрациям и по максимально-разовым концентрациям 
загрязняющих веществ. 

Ключевые слова: атмосфера, загрязняющие вещества, 
климат, очистка газовых выбросов 

 
Город Усть-Илимск Иркутской области находится в пределах 

Ангарского кряжа, для которого характерен слаборасчлененный 
плосковершинный рельеф. Перепад высот на территории 
расположения города не превышает 50 м на 1 км. По своему климату 
район относится к резко континентальному с продолжительной 
холодной зимой и коротким жарким летом [1]. Холодный период в 
среднем длится 6 месяцев. Преобладающее направление ветра – 
южное, средняя годовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Таким 
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образом, по климатическим условиям территория города имеет 
достаточно неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих 
веществ, так как невысокие скорости ветра и достаточно низкие 
температуры приводит к увеличению концентрации загрязняющих 
веществ в воздухе.  

На территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района действует ряд промышленных предприятий, к крупнейшим из 
которых относятся предприятия филиала АО «Группа Илим» в г. 
Усть-Илимске, Усть-Илимская ТЭЦ.  

Загрязнение воздуха формируется за счет взаимного 
наложения и перемешивания выбросов промышленных предприятий и 
транспорта.  

Основным видом продукции, выпускаемой филиалом АО 
«Группа Илим» в г. Усть-Илимске является производство товарной 
целлюлозы и лесохимической продукции. Усть-Илимский ЛПК 
осуществляет переработку хвойной и лиственной целлюлозы по 
сульфатному способу варки. В результате сульфатной варки 
происходит ряд деструкционных процессов, в результате которые 
образуются различные вещества, в том числе метилмеркаптан, 
диметилсульфид, диметилдисульфид и сероводород, которые 
являются основными компонентами газообразных выбросов. Для 
очистки газовых выбросов используется факельная система 
обезвреживания сбросных газов, реконструкция которых произведена 
в 2019 году, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ 
[3]. 

Усть-Илимская ТЭЦ в качестве основного вида топлива 
используют бурый и каменный уголь, при сгорании которого 
образуются углекислый газ, оксиды азота и серы.  

Таким образом, в атмосфере города Усть-Илимска можно 
предположить наличие загрязняющих веществ, которые характерны 
для данных предприятий и именно они (помимо автотранспорта) 
вносят основной вклад по выбросам загрязняющим веществ. Уровень 
фонового состояния воздушного бассейна города представлен в 
таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Усть-

Илимск 
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Наименование загрязняющего 
вещества 

Значение концентраций 
мг/м3 доли ПДК 

Взвешенные вещества 0,3 0,60 ПДК 
Диоксид серы 0,003 0,01 ПДК 

Оксид углерода 2,6 0,52 ПДК 
Диоксид азота 0,153 0,77 ПДК 
Сероводород 0,004 0,50 ПДК 

Метилмеркаптан 0,000054 0,01 ПДК 
 
Анализ данных представленных в таблице показывает, что 

фоновые концентрации по загрязняющим веществам не превышают 
значений предельных допустимых концентраций.  

В городе Усть-Илимске за 2020 год индекс загрязнения 
атмосферы на уровне «хорошо». Инструментальные исследования 
охватывают определение качества атмосферного воздуха на пыль, 
окислы азота, сероводород, метил меркаптан, окись углерода, хлор, 
формальдегид и бенз(а)пирен, двуокись серы. Средние за год 
концентрации превышали санитарные нормы по диоксиду азота в 2,0 
раза, по сероводороду от 1,1 до 1,9 ПДК. Концентрации диоксида 
серы, оксида углерода, метил меркаптана, бенз(а)пирена, хлора, 
формальдегида, пыли, оксида азота не превышали ПДК [3, 4].  

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод, 
что, несмотря, на неблагоприятные условия по рассеиванию, 
состояние атмосферного воздуха города Усть-Илимска имеет хорошие 
показатели, что в первую очередь связано с теми мероприятиями, 
которые проводятся на ведущих предприятиях города по очистке 
газовых выбросов. 

 
Список литературы 

 
[1] Магомедов М.М. Природа Усть-Илимского района [Текст]. / 

М.М. Магомедов; М.М. Магомедов; науч. ред. Л.М. Корытный. // 
Администрация Усть-Илим. р-на [и др.]. – Иркутск: Изд-во Ин-та 
географии СО РАН, 2003. 143 с. ISBN 5947970333. 

[2] Материалы Оценки воздействия на окружающую среду 
«Строительство целлюлозно – картонного комбината в г. Усть-
Илимске» /205POY-P-00000-OVOS. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 283 ~ 

[3] Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Иркутской области в 2019 году». – Иркутск: ООО 
Издательство "Мегапринт", 2020. 314 с.: ил. 

[4] Официальные данные, взятые в лаборатории мониторинга 
воздуха города Усть-Илимска. // Мониторинг загрязнения 
окружающей среды ФГБУ Иркутское УГМС (irmeteo.ru).  

 
© О.В. Саркисян, 2021 

 
 

 
 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 284 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
 
 
 

Сборник научных статей по материалам  
V Международной научно-практической конференции 

 
 
 

г. Уфа 18 мая 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 17,7 
 


