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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 517.3, 37.046.16 
 

ИНТЕГРАЛ ЭЙЛЕРА ПРИ РЕШЕНИИ  
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

 
Л.Н. Зайнуллина, 

учитель математики первой квалификационной категории, к.пед.н. 
Ф.Г. Искакова, 

учитель математики первой квалификационной категории, 
СУНЦ КФУ «IT-лицей», 

г. Казань 
 
Аннотация: В статье рассматривается подход к решению 

олимпиадных задач, при решении которых используется интеграл 
Эйлера. Изучение интеграла Эйлера не входит в учебные программы 
по математическому анализу многих вузов. Тем не менее, на 
олимпиадах предлагаются задания, решение которых невозможно без 
знания данной темы. В работе рассматривается интеграл Эйлера и 
задачи, решения которых сводятся к нему. Статья будет полезна 
олимпиадным тренерам высшей школы. 

Ключевые слова: интеграл Эйлера, метод интегрирования по 
частям, подготовка к олимпиаде, метод замены, правило Лопиталя 

 
В последние несколько лет сильно возрос интерес к 

олимпиадной математике. Олимпиады проводятся во всех учебных 
заведениях, начиная с дошкольных образовательных учреждений. По 
мнению разработчиков олимпиад, участие в олимпиаде – это 
возможность проверить свои силы, оказаться в кругу 
единомышленников, развитие стремления к получению новых знаний, 
льготы при поступлении в профильные школы и в высшие учебные 
заведения [1-4]. 

Математическую олимпиаду нельзя рассматривать как просто 
усложненную контрольную работу. Целью олимпиады, кроме 
повышения интереса участников к изучению математики, является 
выявление особо глубоких и прочных знаний, умений, навыков, 
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способности к неалгоритмизированному мышлению, нестандартности 
подходов, реактивности мышления, развитие умения самостоятельно 
находить необходимую информацию для решения сложных задач. 
Поэтому ценность олимпиады для участников заключается, как не 
странно, в тех задачах, с которыми они не справились. Именно 
нерешенные задачи стимулируют углубленное изучение темы, 
напряженный поиск решений, именно они позволяют реально оценить 
собственные силы и возможности. Олимпиада свою цель выполнила, 
если ее участник понял, что к олимпиаде нужно готовиться и 
предпринял определенные шаги в этом направлении. 

Методический подход к обучению решения олимпиадных 
задач у каждого тренера свой. Мы предлагаем следующий подход: 
каждая задача на новый метод представлена несколькими задачами, 
одна из них приводится с решением, а другие, аналогичные, сводятся 
к решению первой задачи. Таким образом, решение первой задачи 
учит решению второй. Использование данной методики основано на 
наблюдениях психологов о том, что при получении нового опыта, 
мозг человека начинает вспоминать все то, что могло бы помочь 
решить данную задачу, то есть пытается решить новую задачу как 
одну из известных. Данная методика дает хорошие результаты при 
решении вычислительных задач. 

Рассмотрим описанный подход на примере интеграла Эйлера. 
Интеграл Эйлера не относится к стандартным интегралам и его 
изучение не входит в образовательные программы многих вузов. Для 
его вычисления используются специфические замены. 
Продемонстрируем этот метод на примерах. 

Вычислить интеграл Эйлера: 

ln(𝑠𝑖𝑛𝑥) 𝑑𝑥. 

Студенты, как правило, предлагают вычислить данный 
интеграл методом интегрирования по частям. Но после вычисления 
выясняется, что данный метод не уместен, так как в ответе получается 
тождество 0 = 0. Тогда преподаватель демонстрирует свое решение.  

Обозначим искомый интеграл за I, распишем sinx, используя 
формулу двойного угла, и произведем замену: 
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𝐼 = ln(𝑠𝑖𝑛𝑥) 𝑑𝑥 =  ln (2𝑠𝑖𝑛
𝑥

2
𝑐𝑜𝑠

𝑥

2
)𝑑𝑥 = 

𝑙𝑛2𝑑𝑥 + 𝑙𝑛𝑠𝑖𝑛(
𝑥

2
)𝑑𝑥 + 𝑙𝑛𝑐𝑜𝑠(

𝑥

2
)𝑑𝑥 = 

 

𝑡 =
𝑥

2
 → 𝑑𝑥 = 2𝑑𝑡

𝑥 = 0 → 𝑡 = 0

𝑥 =
𝜋

2
 → 𝑡 =

𝜋

4

  

=
𝜋

2
𝑙𝑛2 + 2 ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡 +  2 ln (𝑐𝑜𝑠𝑡) 𝑑𝑡 = 

Проведем замену в последнем интеграле:  

𝑡 = − 𝑦 → 𝑑𝑡 = −2𝑑𝑦

𝑡 = 0 → 𝑦 =

𝑡 =  → 𝑦 =

  

=
𝜋

2
𝑙𝑛2 + 2 ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡 +  2 ln (𝑐𝑜𝑠𝑡) 𝑑𝑡 = 

=
𝜋

2
𝑙𝑛2 + 2 ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡 +  2 ln (sin 𝑦) 𝑑𝑦 

Так как 2 ∫ ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡 +  2 ∫ ln (sin 𝑦) 𝑑𝑦 = 2 ∫ ln(𝑠𝑖𝑛х) 𝑑х, то 

вспомнив, что 𝐼 = ∫ ln(𝑠𝑖𝑛𝑥) 𝑑𝑥, получим: 

𝐼 = 𝑙𝑛2 + 2𝐼 , тогда – 𝐼 = 𝑙𝑛2 или 𝐼 = 𝑙𝑛2. 

Таким образом, интеграл Эйлера равен 𝑙𝑛2. 

Преподаватель предлагает студентам решить следующую 
задачу, которая при применении тригонометрических формул 
приведения, сводится к интегралу Эйлера. 

Вычислить интеграл: ∫ ln(𝑐𝑜𝑠𝑥) 𝑑𝑥. 
Проведем замену в данном интеграле: 
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𝑥 =
𝜋

2
− 𝑡 → 𝑑𝑥 = −𝑑𝑡

𝑥 = 0 → 𝑡 =
𝜋

2

𝑥 =
𝜋

2
 → 𝑡 = 0

  

и получим 

ln(𝑐𝑜𝑠𝑥) 𝑑𝑥 = − ln cos
𝜋

2 
− 𝑡 )𝑑𝑡 = ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡 =  −

𝜋

2
𝑙𝑛2. 

В результате замены интеграл свелся к интегралу Эйлера. И, 
кроме того, можно сделать вывод, что:  

𝑓(𝑠𝑖𝑛𝑥)𝑑𝑥 = f(𝑐𝑜𝑠𝑥) 𝑑𝑥. 

Далее преподаватель может предложить студентам следующие 
два интеграла, при вычислении которых повторяются метод замены 
переменных, метод интегрирования по частям, интеграл Эйлера и 
вычисление пределов методом Лопиталя. 

Вычислить интеграл: 
ln 𝑥

√1 − 𝑥
𝑑𝑥. 

Проведем замену в данном интеграле: 

 

𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑡 → 𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑑𝑡
𝑥 = 0 → 𝑡 = 0

𝑥 = 1 → 𝑡 =
𝜋

2

  

и получим 

ln 𝑥

√1 − 𝑥
𝑑𝑥 =

ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡

√𝑐𝑜𝑠 𝑡
∙ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑑𝑡 =  

ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡

𝑐𝑜𝑠𝑡
∙ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑑𝑡 =

= ln(𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡 = {интеграл Эйлера} = −
𝜋

2
𝑙𝑛2. 

Вычислить интеграл: 
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
𝑑𝑥. 

Проведем замену в данном интеграле: 
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𝑢 = arcsin 𝑥 → 𝑑𝑢 =
𝑑𝑥

√1 − 𝑥

𝑑𝑣 =
𝑑𝑥

𝑥
 → 𝑣 = 𝑙𝑛𝑥

𝑥 ∈ (0,1)  → 𝑥 ∈ (0,1)

  

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑙𝑛𝑥 ∙  arcsin 𝑥|

0
1

−
𝑙𝑛 𝑥

√1 − 𝑥
𝑑𝑥 =

𝜋

2
𝑙𝑛2. 

Рассмотрим отдельно выражение lnx arcsin x|01. Отметим, что 
ln1arcsin1 = 0, а произведение ln0arcsin0 = ∞0 – есть 
неопределенность. Поэтому вычислим limx→0 (lnx∙arcsinx), используя 
правило Лопиталя. 
lim

→
(ln 𝑥 ∙ arcsin 𝑥) = (arcsin 𝑥 ~𝑥)

= lim
→

(𝑙𝑛𝑥 ∙ 𝑥) = [∞ ∙ 0] = =  lim
→

ln 𝑥

1
𝑥

= [
∞

∞
]

= lim
→

1
𝑥

−
1

𝑥

=  lim
→

(−𝑥) = 0. 

Олимпиадная задача – это задача повышенной сложности, 
нестандартная как по формулировке, так и по методам решения. Для 
успешного выполнения заданий необходимо умение логически 
мыслить, анализировать условия задач, разбивать их на подзадачи, 
владеть большим объемом теоретического и практического материала. 
Последний пример наглядно демонстрирует как вычисление одного 
интеграла требует знания метода интегрирования по частям и метода 
вычисления пределов через эквивалентные функции и методом 
Лопиталя, значения выражения интеграла Эйлера. Предложенный 
нами метод позволяет пошагово изучить интеграл Эйлера. 
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Р.М. Городничев, А.М. Барчахова, А.В. Мучина, З.Н. Кларова, 
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научный руководитель, 

д.г.н., г.н.с., 
СВФУ, 

г. Якутск 
 
Аннотация: Приведены результаты расчетов индексов 

сапробности Пантле-Букка, вычисленных по значениям 
относительной численности диатомовых водорослей 83 озер, 
расположенных в арктической части Якутии. В результате расчетов 
индекса сапробности установлено 3 класса качества воды: 1-ый – 
очень чистые (59 озер); 2-ой – чистые (10 водоемов) и 3-й – умеренно-
загрязненные (14 озер). Установленное качество воды, вероятно, 
является результатом естественных причин, так как исследуемые 
водоемы расположены на значительном удалении от населенных 
пунктов и промышленно развитых территорий. 

Ключевые слова: озеро, Якутия, диатомовые водоросли, 
индекс сапробности 

 
Изученные озера расположены за полярным кругом и 

распределены в пределах южной субарктической (7 водоемов), 
типичной (33) и арктической тундры (6), лесотундры (5), северной 
тайги (25), а также горных областей высотной поясности (7).  

Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое 
донных отложений озер с применением светового микроскопа и 
стандартных методов, подробно приведенных авторами в ранее 
опубликованных статьях [1-4]. 
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Уровень органического загрязнения озер определен косвенно – 
путем вычисления индекса сапробности (S) Пантле-Букка (в 
модификации Сладечека [5]) по численности особей диатомей – 
индикаторов органического загрязнения и значениям их сапробной 
валентности.  

Индекс сапробности изменяется в диапазоне от 0,63 (озеро 
бассейна р. Оленек) до 1,81 (водоем бассейна р. Лена) в среднем 
составляя 1,27. Результаты вычислений индекса сапробности 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение значений индекса сапробности озер по 

территории района 

Наиме
нован

ие 
парам
етра 

Кате
гори

я 
знач
ений 

Ко
лы
ма 

Инди
гирка 

Лена 
Ол
ене
к 

Анабар 
Вся 
вы
бор
ка 

 

С
Т

 (
n=

3)
 

Т
Т

 (
n

=
3)

 

С
Т

 (
n=

9)
 

А
Т

 (
n=

6)
 

Л
Т

 (
n=

1)
 

С
Т

 (
n=

5)
 

Г
О

 (
n=

6)
 

С
Т

 (
n=

8)
 

Т
Т

 (
n

=
30

) 

Ю
Т

 (
n

=
7)

 

Л
Т

 (
n=

4)
 

Г
О

 (
n=

1)
 

Индек
с 

сапроб
ности 

(S) 

макс 1,
3 

1,
3 

1,
6 

1,
4 

1,
5 

1,
8 

1,
6 

1,
5 

1,
7 

1,
7 

1,
5 

1,
3 

1,
8 

сред 1,
3 

1,
2 

1,
5 

1,
1 

1,
5 

1,
3 
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Класс 
качест

ва 
воды 

макс 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

сред 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

мин 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 

Примечание: СТ – северная тайга; ЛТ – лесотундра; ЮТ – южная 
субарктическая тундра; ТТ – типичная тундра; АТ – арктическая 
тундра; ГО – горные области высотной поясности. В круглых скобках 
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отмечено общее количество обследованных озер.  

 
Средневзвешенные значения индекса по территории района 

исследования распределены достаточно равномерно (изменяются от 
1,1 до 1,5) и позволяют охарактеризовать исследуемые озера как 
олигосапробные, то есть обладающие чистой водой. В сравнении с 
наиболее исследованными водоемами Центральной Якутии [6, 7], вода 
которых, как правило, принадлежит 3 классу качества (умеренно-
загрязненная), северные озера обладают меньшим индексом 
сапробности и степенью загрязненности, что, вероятно, связано с 
меньшим антропогенным прессом арктических территорий и меньшей 
продуктивностью их экосистем, за счет чего естественный уровень 
загрязнения на север Якутии ниже. В целом, все рассмотренные 
водоемы находятся на значительном удалении от населенных мест и 
территорий с развитой промышленностью, что позволяет сказать, что 
установленный уровень загрязненности вод является следствием 
естественных причин. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В статье приводится анализ воздействия 

радиоимпульсных сигналов на анизотропную среду над 
углеводородами. Исследованы вещественные и фазовые 
составляющие диэлектрической проницаемости среды над 
углеводородными залежами (УВЗ) для электромагнитных волн (ЭМВ) 
с правой и левой круговыми поляризациями в зависимости от частоты 
радиоимпульса. Рекомендованы режимы зондирований анизотропных 
сред над углеводородами для повышения производительности 
геологоразведочных работ и точности определения границ залежей 
углеводородов. Исследованы характеристики анизотропной среды над 
залежами на основании полученного отклика от воздействия 
радиоимпульсного сигнала. Результаты исследований могут быть 
использованы в поисковой геофизике. 

Ключевые слова: углеводородные залежи, электромагнитная 
волна, радиоимпульсный сигнал 

 
Актуальность рассматриваемых в настоящей работе задач 

заключается в разработке новых методов повышенной точности для 
определения границ и достаточно высокого уровня идентификации 
УВЗ [1-3]. Современное состояние науки и техники требует от 
поисковой геофизики анализа электрохимических и 
электрофизических процессов [4] над образующимися над УВЗ 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

анизотропными средами и определяет методику проведения 
экспериментальных испытаний. Применение для поиска УВЗ методов 
с использованием радиоимпульсных сигналов приводит к повышению 
точности разрабатываемых методов выделения УВЗ за счет появления 
в компонентах тензоров диэлектрической проницаемости 
дополнительных составляющих, зависящих от параметров сигналов, 
что расширяет функциональные зависимости компонентов тензоров и 
позволяет повысить информативность электромагнитных методов 
поиска УВЗ. 

Исходя из этого, рассмотрим процесс взаимодействия ЭМВ с 
УВЗ в режиме радиоимпульсных сигналов.  

Компоненты тензора диэлектрической проницаемости для 
такого режима взаимодействия имеют следующий вид [5]: 

1

1

2 2 22
1 1

22 2 2 2 2
2 1 1

2 2 2 21
1

22 2 2 2 2
1 1

2

(1 )

( ) ( )

( ) 4( )

( )

( ) 4( )

r

Гi iпi

i Гi i

i
пi i Гi r

i
oi Гi i

n
F

n nF

n n

n F
jF

n n

 


   
     

    


     








   

            
                                    









2 2 2 2
1

22 2 2 2 2
2 1 1

2
1 1

22 2 2 2 2
1 1

2
1

2 2
1

3 2

( )

( ) 4( )

2
( ) 4( )

1
(1 )

( )

пi i Гi
Гi

i Гi i

i пi
Гi i

i Гi i

пi
r

i

пi

n
F

n n

n
j F

n n

n
F

n

j F

   


     

 
 

     




   







    
    

           
 

                  

 
        

 




2

1

2 2
01

,
1

( )

i r
i

i

F

n




 
























 
                  









 
где 

1

1

sin ( )
.

n

n F
F

T n F

 
 





  
 

  
 (2) 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 20 ~ 

В выражениях фигурируют компоненты тензора 
диэлектрической проницаемости среды над УВЗ 1 , 2 , 3 ; 
плазменная частота ωni; гиротропная частота ωГi; частота 
столкновения частиц vi; относительная диэлектрическая 
проницаемость среды εr; проводимость среды δr; диэлектрическая 
постоянная ε0, Ω1 – круговая частота следования импульсов, F1 – 
частота следования импульсов, T – период, τ – длительность импульса. 
Количество гармоник спектра радиоимпульсного сигнала равно n. 

Методика исследований заключается в определении 
компонентов диэлектрической проницаемости среды над УВЗ для 
ЭМВ с правой и левой круговыми поляризациями по формулам  

Ɛ& = Ɛ& + Ɛ& = 𝑅𝑒Ɛ + 𝑗𝐼𝑚Ɛ  
Ɛ& = Ɛ& + Ɛ& = 𝑅𝑒Ɛ + 𝑗𝐼𝑚Ɛ , (3) 

Проводился анализ комбинационных составляющих тензора 
диэлектрической проницаемости среды над УВЗ (3) для параметров 
среды над залежами углеводородов [1]: значения диэлектрической 
проницаемости вмещающих пород εr = 1-30 и электрической 
проводимости δr = 1·10-5-1 См/м; концентрации частиц Nе = Nи = (1016-
1018) м-3 , частота столкновения частиц v = 2π109 рад / с. 

Проведен анализ вещественных и фазовых составляющих для 
компонентов диэлектрической проницаемости анизотропной среды 
над УВЗ (рис. 1, 2). Зависимости вещественных и фазовых 
составляющих компонентов диэлектрической проницаемости для 
правой и левой поляризаций ЭМВ совпадают. На частотах 104-107 Гц 
происходит резкое уменьшение данной компоненты диэлектрической 
проницаемости наполнителя вмещающих пород над УВЗ. Особенно 
следует отметить диапазон частот 104-105 Гц с наибольшей крутизной 
характеристики. Оставшийся для моделирования участок частот не 
влияет на рассматриваемую зависимость. Проявление 
диэлектрической проницаемости наполнителя вмещающих пород над 
УВЗ сказывается не существенно. 
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Рисунок 1 – Зависимости Re(εR(Fи)) – для – εr = 10, Re(εR1(Fи)) – для 

εr = 15, Re(εR2(Fи)) – для εr = 20 
 

 
Рисунок 2 – Зависимости arg(εR(Fи)) – для – εr = 10, arg(εR1(Fи)) – для 

εr = 15, arg(εR2(Fи)) – для εr = 20 
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В диапазоне частот от 105 Гц до 108 Гц величина фазы резко 

увеличивается до нуля и дальше она постоянна. С уменьшением 
диэлектрической проницаемости наполнителя вмещающих пород 
значение данной компоненты диэлектрической проницаемости 
увеличивается. 

Результаты исследований могут быть применены для 
разработки радиотехнических систем ближней и дальней 
радиолокации, для повышения производительности 
геологоразведочных работ и точности определения границ залежей 
углеводородов. 
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Аннотация: В данной статье представлено описание и 

применение георадиолокационных измерений, на основе результатов 
которых выполняется оценка мощности иловых отложений и подсчёт 
их объёмов тремя способами, в том числе с использованием 
программного комплекса Surfer. 

Ключевые слова: георадиолокация, рельеф дна, водоем, 
объем иловых отложений, Surfer 

 
Георадиолокационное (георадарное) обследование 

производится при помощи специального инструмента – георадара, 
который представляет собой прибор радиолокационного 
зондирования (GPR), для подповерхностных исследований, 
направленных на получение детальной информации об объекте в 
реальном режиме времени. С помощью георадара исследователи 
получают непрерывный разрез той среды, в которой производится 
диагностика [1]. 

Принцип действия георадара основывается на радиолокации: 
излучение и фиксация отраженных электромагнитных импульсов. 
Импульс производится при помощи излучателя (антенны) 
направляется в изучаемую среду. В состав георадара входят 
излучающая (источник) и приемная (приемник) антенны. Источник 
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излучает электромагнитную волну заданной частоты в виде конечного 
импульса. 

При георадиолокационной съемке георадар перемещается 
вдоль по профилю. Электромагнитная волна в воде (или другой среде 
исследования) отражается от границ слоев, имеющих отличные 
диэлектрические свойства. В каждой точке профиля записывается 
трасса – зависимость амплитуды сигнала от времени прихода 
отражения. Набор трасс по всему профилю составляет радарограмму. 
Первое отражение на радарограмме называют прямым сигналом 
(прямая волна). Она определяется конструкцией антенны и 
поверхностью профиля [2]. 

При перемещении георадара по профилю происходит 
отражение от локальных объектов или границ сред с разной 
диэлектрической проницаемостью. Набор отражений может 
образовывать прямую линию, в случае границы или гиперболу 
(гиперболическую кривую) в случае отражений от локального 
объекта, при этом сам объект находится в вершине этой гиперболы 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Отображение локального объекта 

 
Целью обработки георадиолокационных данных является 

выделение полезных сигналов (отраженных сигналов от искомых 
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объектов, выделение границ) на фоне других сигналов (сигнала 
прямого прохождения, сигналов-помех, шумов и т.д.) [3]. 

Георадиолокационные измерения применяются для решения 
практических задач, в том числе при оценке рельеф дна водоемов и 
мощности иловых отложений. Полученные данные в дальнейшем 
помогают при планировании и оптимизации работ по поддержанию 
объектов в проектном состоянии, что обосновывает возможность 
сокращения объема финансовых средств. 

Обработка георадиолокационных материалов проводилась с 
помощью пакета программ GEOSCAN, которая включала в себя 
стандартный набор процедур: введение статической поправки, 
выравнивание амплитуд, устранение постоянной составляющей, 
полосовой фильтрации, удаление звона. 

Используя комплексные данные георадиолокационных, а 
также натурных исследований, вычисление объема иловых отложений 
для 3 декоративных прудов осуществлялось тремя способами. 

Первый способ расчёта объема иловых отложений по каждому 
водоему заключался в умножении определенной площади водоема (по 
границам зеркала воды) на среднее значение мощности иловых 
отложений, полученное с помощью георадиолокационной съемки и 
верифицированное натурными измерениями. 

Однако данный метод является оценочным, так как в 
вычислениях используется небольшая выборка точек. 

Второй способ также предполагает умножение площади 
водоема на среднее значение мощности иловых отложений, однако 
среднее значение мощности иловых отложений вычислялось при 
помощи программного комплекса Surfer 11 (Golden Software). 

При построении батиметрических карт (рис. 2) программой 
строится интерполирующая поверхность с использованием массива 
точек узлов нерегулярной сетки и выбранного метода построения 
(метод Криге). При этом вычисляются значения точек в узлах 
регулярной сетки, заданной вручную. Произвести построение 
интерполирующей поверхности позволяет функция «Grid»«Data». 
Однако интерполирующая поверхность присутствует не только в 
точках, где находится водная поверхность, но и за ее пределами, так 
как сетка представляет собой прямоугольную область. Области, не 
являющиеся водной поверхностью, необходимо убрать. Это позволяет 
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сделать программная команда «Blank», а процедура называется 
бланкированием [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Батиметрическая карта мощности иловых отложений 

пруда № 1 
 
При бланкировании создается специальный файл, в котором 

записаны координаты точек, образующих плоскость. Те части 
интерполирующей поверхности, координаты которых окажутся в 
данной плоскости, будут удалены и не будут участвовать в 
дальнейших вычислениях. Таким образом, данная функция позволяет 
оставить только ту часть интерполирующей поверхности, которая 
описывает водную поверхность (зеркало воды). 

Точки, расположенные на поверхности, имеют 3 
пространственных координаты. Координата Z в картах отображает 
мощность иловых отложений. В файле интерполирующей 
поверхности записано среднее значение координаты Z, которое можно 
принять в дальнейших расчетах в качестве среднего значения 
мощности иловых отложений. 

Данный метод позволяет точнее вычислить объем иловых 
отложений, так как учитывает большее количество точек при 
вычислении среднего значения и является более точным, чем первый 
способ. 
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Также в Surfer присутствуют инструменты, с помощью 
которых можно вычислять объемы фигур. Поэтому третий способ 
вычисления объема иловых отложений заключается в использование 
функции «Volume» в программном комплексе Surfer 11 (Golden 
Software), которая предназначена для вычисления объемов между 
интерполирующими поверхностями или между интерполирующей 
поверхностью и плоскостью с заданной координатой Z. На рисунке 3 
представлена 3D модель, использующаяся для дальнейших расчетов. 

 

 
Рисунок 3 – 3D модель пруда № 1 

 
Для его осуществления необходимо произвести все действия, 

описанные во втором способе. Функция «Volume» применяется к 
бланкированной интерполирующей поверхности. В качестве одной из 
поверхностей необходимо задать полученную интерполирующую 
поверхность, а в качестве второй – горизонтальную плоскость Z = 0. 

Произведя измерения и подсчёты всеми тремя способами, 
были получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объем иловых отложений для трех способов 

 Объем иловых отложений, м3 
 1 метод 2 метод 3 метод 

Пруд № 1 599,4 399,0 390,0 
Пруд № 2 613,4 343,5 346,9 
Пруд № 3 3320,0 2119,0 1977,0 

 
По результатам проведенных обследований и исследований 

мощности донных иловых отложений с использованием 
георадиолокационных измерений декоративных прудов № 1, № 2, № 3 
можно сделать выводы о том, что при использовании 1 метода 
получается наибольшее значение объема, однако, так как в 
вычислениях используется небольшая выборка точек, то метод 
является грубым и оценочным Способ № 3 является более точным 
ввиду использования бланкированной интерполирующей поверхности 
прудов в программном комплексе Surfer (через «вычитание 3D 
моделей» пруда). Разница между вторым и третьим методами 
незначительна и составляет от 1 до 5 %. Однако, трудозатраты при 
использовании метода № 2 больше, поэтому целесообразнее выбирать 
метод № 3. Значения, полученные способом № 3 и способом № 1, 
могут отличаться более чем на 50 %. 

 
Список литературы 

 
[1] Изюмов С.В. Теория и методы георадиолокации. / С.В. 

Изюмов, С.В. Дручинин, А.С. Вознесенский. – М.: Учебное пособие. 
Издательство «Горная книга» МГГУ, 2008 . 

[2] Методические рекомендации по обследованию водоемов и 
болот с использованием георадара «ОКО-2». ООО «Логические 
Системы». 

[3] Старовойтов А.В. Интерпретация георадарных данных. / А.В. 
Старовойтов. – М.: Изд-во МГУ, 2008. 

[4] Руководство пользователя Surfer 11, Golden Software. 
 

© К.М. Вишнякова, Д.П. Ермаков, 2021 
 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

УДК 004.92 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПАС 3D В ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКЕ 

 
Е.П. Коркунова, 

студент 2 курса группы Д-229(9), специальности 23.02.01Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам), 
Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В статье рассмотрено использование 

компьютерной программы Компас 3D в инженерной графике. 
Представлены значимые активные элементы программы, способы 
разработки и внедрение компьютерной программы, становление 
фирмы создателей разработчиков. 

Ключевые слова: компьютерная графика, система 
автоматического проектирования, практическое использование, 
способы разработки, программка, форматы файлов, достоинства и 
недостатки 

 
Цель работы: изучить использование компьютерной 

программки компас 3D и продемонстрировать ее главные 
способности. 

Задачи работы: ознакомиться с интерфейсом программы; 
изучить способы разработки и адаптации; рассмотреть достоинства и 
недостатки. 

Объектом изучения представленной работы считается 
российский программный продукт, позволяющий не только 
автоматизировать создание конструкторских документов, но и 
выполнять их в серьезном согласовании с ЕСКД, собственно, что 
отличает его от основных зарубежных систем проектирования.  

Компас 3D – является комплексной системой 
автоматизированного проектирования, направленной не только на 
машиностроение, но и на разработку чертежей, проектирование 
кабельных систем и создание документов для инженерных проектов 
[1]. 
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Ныне в конструкторской практике все чаще применяются не 
циркуль и линейка, а компьютер со специальными программами и 
графопостроители. Утратило свою актуальность и внедрение 
аксонометрии (наглядного проецирования на кое-какую либо 
плоскость). Создание больших моделей с поддержкой особых 
программ – куда больше легковесный и благоприятный метод увидеть 
пространственную фигуру. Компьютер с программой КОМПАС-3D 
применяется как электронный кульман, который разрешает получать 
высококачественную и верную конструкторскую документацию за 
короткий срок. 

Трехмерное моделирование стало деятельно развиваться с 
начала 1990-х годов. В это время почти все инженеры-конструкторы 
недооценивали способности виртуальной модели в разработке 
свежего программного продукта и воспринимали данный процесс, как 
некоторую игру, детское увлечение. Впрочем, плоское 
проектирование очень трудоемкий процесс для человека и требует 
специальной подготовки. Мы живем в окружении трехмерных 
объектов и размышляем в трехмерном пространстве. Нам проще 
понимать виртуальную объемную модель, нежели при прочтении 
плоского чертежа воображать трехмерное тело.  

Компас 3D был разработан российской фирмой «Аскон». 
Заглавие линейки читается как «комплекс автоматических систем». В 
торговых марках применяется написание большими буквами: 
«КОМПАС». Первый выпуск «Компаса» (версия 1.0) состоялся в 1989 
году, 1-ая версия под Windows – «Компас 5.0» – вышла в 1997 году 
[2]. 

На протяжении дальнейших лет создатели АСКОН вносили 
дополнения и совершенствования в софт, результатом данной работы 
стала версия “Компас 3D V20”, показанная пользователям 27 ноября 
2020 года. В данный момент к программе выпускается некоторое 
количество дополнений, модулей и плагинов, которые выделяют 
вспомогательные функции программы для улучшения работы 
инженеров-конструкторов и обычных пользователей [3]. 

Интерфейс программы приглашает избрать режим работы при 
загрузке. На стартовой странице, возможно, выбрать обучающие 
материалы и обновления. В нижней части странички выбираются: 
обнаружить имеющийся проект; сделать проект; сделать чертеж; 
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текстовый документ готового проекта; сборка и технологическая 
сборка. Впоследствии выбора режима работы перед пользователем 
раскрывается окошко софта, включающее в себя некоторое 
количество характеристик: заглавие – специализировано для 
обозначения имени файла; ключевые рационы – главные команды по 
работе с проектом; панели инструментов – активизируются при 
надобности добавочных команд для всевозможных объектов; 
малогабаритный тротуар – разрешает обнаружить более применяемые 
команды для работы; окошко работы с переменными – разрешает 
пользователям настраивать связи между моделями в облике 
математических значений; книгохранилище – предопределено для 
применения интегрированных нормальных объектов; тротуар качеств 
и характеристик – вызывается командой “Редактор + свойства”, дает 
возможность работать со всеми видами документов; сообщения – 
показываются сообщения программы при работе над проектом; дерево 
документа – отражает все действия над объектом, разрешает менять 
связи, подробности и их габариты. 

Достоинства программы: 
1) незатейливый интерфейс; 
2) интегрированное книгохранилище всевозможных моделей; 
3) русский интерфейс; 
4) сертифицированные учебные центры от разработчиков; 
5) низкая стоимость; 
6) вероятность разработки чертежей и 2D проектирования; 
7) учет качеств всевозможных материалов; 
8) выгрузка файлов в форматах DXF, DWG, IGES, SAT, STEP; 
9) ввод файлов в форматах STL, DXF, DWG, SAT. 
Недостатки программы: 
1) трудности при загрузке 3d моделей из иных программ; 
2) проектирование в 3d труднее для новичка, чем 2d, 

потребуется настоящее освоение моделирования; 
3) недостаточная визуализация объектов; 
4) система поверхностного моделирования содержит дефекты 

в оформлении [4]. 
Каждый студент технической специальности в своей учебной 

деятельности строит чертежи в каком-либо графическом редакторе. 
При выполнении курсового или дипломного проекта приходится 
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выбирать, какой из программ нужно воспользоваться для реализации 
установленной задачи. В нашем учебном заведении для данных целей 
обширно используется программа КОМПАС-3D, которая имеет 
большие технические возможности по сравнению с другими 
программами и легка в освоении. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

защиты информации в автоматизированных системах управления. 
Приведены мероприятия для обеспечения сохранности ресурсов 
автоматизированной системы управления технологическим и 
производственным процессом. А также была составлена программа 
технической безопасности с необходимыми мероприятиями.  

Ключевые слова: защита данных, автоматизированная 
система управления, безопасность 

 
Защита информации в автоматизированных системах 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий по предотвращению раскрытия, 
несанкционированного использования, модификации, порчи, 
разрушения, копирования, шпионажа и других негативных 
вмешательств в АСУ. 

Чтобы создать эффективную защиту необходимо выявить 
потенциальных нарушителей в АСУ, определить уровень угрозы. 
Террористические группы являются основной угрозой АСУ, их цель 
это вмешательство в процесс управления автоматизированной 
системой, а затем ее отключение [1].  

Ниже приведены мероприятия по обеспечению защиты 
ресурсов автоматизированной системы управления технологическим и 
производственным процессом включают [2]: 
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1. Построение системы защиты для АСУ ТП. Для 
моделирования системы информационной безопасности 
первоначально следует выделить необходимую базу данных, провести 
ее структурирование. Структурирование проводится методом 
классификации защищаемых данных согласно задачам и функциям. 

2. Утверждение требований по защите и хранению данных в 
АСУ ТП. Этот этап позволяет изучать источники информации, их 
структуру, состав и свойства. На основании оперативно-технических, 
организационных и административных документов утверждаются 
нормативные акты для дальнейшей работы. 

3. Введение в действие системы АСУ ТП. Запуск 
осуществляется в соответствии с техническим проектом, 
установленным на предварительном этапе. Проводится установка и 
установка средств защиты технической информации.  

4. Утверждение правил для обеспечения защиты и 
безопасного функционирования АСУ ТП. При их разработке 
учитывается специфика подразделения. Администраторы и лица, 
отвечающие за безопасность, выбирают наиболее подходящий 
вариант для защиты базы знаний. 

5. Документировать действия персонала в случае 
нежелательных ситуаций. Эта документация применима к большему 
количеству приложений и позволяет разрабатывать собственную 
нормативную базу, вести учет, планировать и оптимизировать 
затраты. 

6. Анализ угроз безопасности. Рассматриваются возможные 
модели нарушений и угроз. Риски, связанные с информационной 
безопасностью, оцениваются путем оценки мотивации и 
потенциальных возможностей внутренних и внешних источников 
опасности, методов применения угроз.  

7. Разработка рекомендаций и методов для обеспечения 
безопасности данных во время несанкционированного доступа, утечки 
и попытки раскрытия информации. 

8. Организация мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности. Соблюдение основных принципов и простых правил 
облегчает выполнение задачи сохранения данных, предотвращает их 
потери и избегает морального, материального и финансового риска. 
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Бесперебойную работу системы автоматического управления 
обеспечивает выполнение этих требований и рекомендаций, а также 
при возникновении угрозы значительно снижает риски [3]. 

Важнейшим элементом промышленной инфраструктуры 
является автоматизированная система управления технологическими 
процессами. Обеспечение максимально возможной многоуровневой 
защиты АСУ ТП является приоритетной задачей; увеличение объема 
информации, хранящейся в АСУ ТП, значительно расширило границы 
ее использования.  

Существуют основные виды методов обеспечения 
безопасности – физические меры, организационные протоколы, 
технические меры. 

Физические меры: ограждение территории и охрана 
помещения для оборудования; установка контрольно-пропускного 
пункта на входе в помещение с оборудованием, установка 
специальных замков для регулирования доступа; установка системы 
сигнализации. 

Организационные протоколы сосредоточены на человеческом 
факторе, их основная задача – определение и соблюдение стандартов 
для обеспечения бесперебойного функционирования компонентов 
АСУ ТП [4]. 

Программа технической безопасности является основным 
фактором, обеспечивающим защиту автоматизированной системы 
управления. Он включает в себя следующие виды деятельности, 
представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Мероприятия технической безопасности 

 
Задача обеспечения защиты и безопасности системы управления 
технологическими процессами становится все более актуальной. 
Особое внимание следует уделять не столько сохранению 
конфиденциальности АСУ, сколько поддержанию целостности и 
непрерывности ее функционирования. 
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применение. 

Ключевые слова: инженерная графика, компьютерные 
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Компьютер в дисциплине «Инженерная графика» может 

играть роль как рабочего инструмента (использование прикладных 
графических программ для автоматизации процесса выполнения 
графических работ), так и как средства обучения (контрольно-
обучающие программы, электронный учебник и др.). Использование 
прикладных графических программ позволяет улучшить точность 
аналитических методов решения задач и наглядность графического 
решения [2, c. 38]. При этом пользователю прикладных графических 
программ не требуется знания языков программирования. 
Прикладные графические программы при выполнении графических 
работ позволяют не только повысить точность геометрических 
построений, сохраняя при этом содержательную сторону, но и 
способствует формированию у студентов знаний, умений и навыков в 
использовании компьютера при выполнении расчетно-графических 
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работ на практических занятиях и в ходе домашней самостоятельной 
работы [4, c. 17]. 

Наиболее удачным использованием компьютера как средства 
обучения начертательной геометрии и инженерной графики, является 
интеграция его мультимедийных возможностей в учебный процесс. 
Качественное обновление учебно-методической литературы, создание 
электронных учебников и пособий, способных предоставить студенту 
свободу выбора источника учебной информации, степени её 
подробности и наглядности, внедрение в учебный процесс 
современных средств коммуникации создают условия для 
формирования активной учебной позиции личности [3, c. 12]. 

Инженерная графика относится к базовым общеинженерным 
дисциплинам. Курс инженерной графики выстраивается как 
машиностроительное черчение с опорой на начертательную 
геометрию. При этом начертательная геометрия выступает как 
теоретическая основа построения изображений различных 
геометрических фигур и составления чертежей [1, c. 41]. При работе с 
чертежами должна сочетаться как ручная, так и машинная работа. Но 
творческий потенциал человека никакой вычислительной техникой не 
заменить. Поэтому разработка свежих идей и концепций создания 
новой техники остается прерогативой будущих техников и инженеров 
[5, с. 263]. 

Одними из самых основных и доступных программ для 
создания чертежей являются следующие программы: 

AutoCAD – от компании Autodesk, считается одной из лучших 
САПР-систем, потому что имеет незамысловатый и понятный 
интерфейс, рассчитанный на пользователей всех уровней. 
Программное обеспечение позволит нарисовать двухмерные эскизы и 
сделать объемный 3D-объект. AutoCAD умеет импортировать данные 
из готовых PDF-документов и встраивать шрифты TrueType, 
позволяет работать с Excel-таблицами и встраивать произвольные 
формы любого размера. В программе имеется большой выбор 
инструментов для черчения, а готовые макеты можно сразу вывести 
на 3D принтере. Единственный недостаток программы – высокая цена. 

Компас-3D – мощный комплекс для чертежей инженерной 
графики. Он является российской разработкой компании АСКОН, 
поэтому созданные в этой программе эскизы и чертежи полностью 
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соответствуют государственным стандартам. Софт помогает рисовать 
сложные схемы и конструкции, оформлять проектную документацию. 
Интерфейс программы достаточно прост и понятен. В приложении 
реализованы функции для командной работы над одним проектом, 
поддерживается синхронизация с несколькими компьютерами. Есть 
функция импорта и изменения проектов из других САПР-программ. 

NanoCAD – одно из самых не требовательных и простых 
компьютерных программ для работы с 3D моделями. Софт 
поддерживает большинство распространенных форматов чертежей и 
3D-моделей. Присутствует готовая библиотека стандартных 
элементов, которые можно изменять под свои запросы. Интерфейс 
схож с Autocad и поддерживает редактирование сторонних макетов, 
что помогает быстро адаптироваться к работе, если вы меняете 
рабочую среду. Эта программа для чертежей помогает быстро 
справиться с построением электронных схем и поддерживает создание 
проектов по стандартам российских САПР.  

A9CAD – это компактное приложение для выполнения 2D-
чертежей. Оно обладает простым наглядным интерфейсом, состоящим 
из трех панелей управления. Программа позволяет добавлять 
текстовые заметки и графические элементы, создавать 
неограниченное количество слоев и готовить макеты к печати. 
A9CAD поддерживает импорт моделей, созданных в AutoCAD, что 
позволяет работать над проектом одновременно в нескольких 
программах. 

Каждая рассмотренная программа для создания чертежей 
подходит для определенного типа задач. AutoCAD и КОМПАС-3D – 
наиболее мощные варианты для профессиональной работы. A9CAD и 
NanoCAD – простые альтернативы, подходящие для несложного 
двухмерного моделирования. 
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Аннотация: В данной статье определены закономерности 

проектирования швейных изделий в стиле Family Look. Выявлена 
популярность данного стилевого направления у потребителей. 
Выполнен учет влияния особенностей возрастной анатомии взрослых 
и детей на конструктивное решение одежды в парном комплекте. При 
проектировании парного комплекта для того, чтобы изделия были 
решены в едином ключе и при этом были комфортны маме и дочке, 
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необходимо учитывать критерии соразмерности частей тела ребенка и 
взрослого. 

Ключевые слова: конструктивное решение, парный комплект, 
единое стилевое решение, возрастная анатомия детей, критерии 
соразмерности частей тела взрослого и ребенка 

 
Считается что стиль одежды Family Look (в переводе – 

семейный образ) возник в Америке в начале 20-го века и только через 
полвека он попал на обложки модных журналов. 

Термином Family look принято называть одинаковую, либо 
выдержанную в одном стиле, одежду для всех членов семьи. 
Одинаковые наряды объединяют, создают психологическое 
«родство», и обозначают общность. Таким интересным образом 
можно продемонстрировать окружающим связь внутри группы [1]. 

Новый бум на одинаковую одежду, а именно парные наряды 
для мам и дочерей, подарила миру Мадонна. Она заказала дизайнерам 
точные копии своего гардероба для дочери Лурдес. Звезды 
кинематографа прием повторения использовали для того, чтобы 
подчеркнуть единение (рис. 1). Марлен Дитрих и Мила Йовович с 
дочерьми – яркий пример, иллюстрирующий этот факт. С помощью 
одежды люди всегда, так или иначе, старались подчеркнуть статус, 
вкус или принадлежность к определенной группе. В данном случае – к 
одной семье. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Демонстрация одежды в стиле Family Look 
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а) Марлен Дитрих; б) Мила Йовович 
 
Многие предметы одежды для родителей стилистически, 

конструктивно и технологически решены в связке с детской, но этого 
не всегда достаточно. С точки зрения расширения ассортимента 
верхней одежды в стиле Family look востребованным является поиск 
методов ее декорирования и отделки на основе использования 
инновационных материалов и технологий, способствующих созданию 
ярких, модных и стильных образов мамы и дочки.  

В ходе исследования различий по конструктивно
технологическому решению взрослого и детского издел
комплекте Family Look проведен опрос с помощью интернет сервиса 
Анкетолог.  

Опрошено 120 родителей, которые имеют детей в возрасте от 8 
до 12 лет (рис. 2). 12,80 % родителей готовы одевать своего ребенка в 
одежду в стиле Family look каждый день, по выходным 
праздникам – 25,50 %, а несколько раз в год – 23,40 %. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов по готовности 

одевать детей в стиле Family Look 
 

При выборе ассортиментной группы одежды наиболее удобной для 
ежедневного времяпрепровождения с ребенком (рис. 3) чаще всего 
используется, по мнению родителей, комбинезон (46,80 %).
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проведен опрос с помощью интернет сервиса 

Опрошено 120 родителей, которые имеют детей в возрасте от 8 
до 12 лет (рис. 2). 12,80 % родителей готовы одевать своего ребенка в 

ходным – 38,30 %, по 
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При выборе ассортиментной группы одежды наиболее удобной для 
провождения с ребенком (рис. 3) чаще всего 

используется, по мнению родителей, комбинезон (46,80 %). 
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Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов по выбору 
ассортиментной группы одежды для времяпрепровождения с 

ребенком 
 

Целью производства моделей парной одежды и аксессуаров из 
текстильных материалов на сегодняшний день является создание 
необычного художественного образа. Родители предпочитают яркое 
решение модели комбинезона (рис. 4) для себя – 59,60 % и для 
ребенка – 82,60 %. 

 

а) б) 
Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов по яркости образа

а) для родителей; б) для детей 
 
Особенности возрастной анатомии детей значительно 

отличаются от взрослой, как по размерным характеристикам, так и по 
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пропорциям. При проектировании детской одежды необходимо 
соизмерять положение функциональных элементов с особенностями 
телосложения детей и пропорциями детской фигуры. Одежда для 
ребенка должна быть не только модной, но и комфортной, должна 
способствовать физическому развитию и соответствовать 
требованиям эргономики [2, 3].  

При проектировании парного комплекта для того, чтобы 
изделия были решены в едином ключе и при этом были комфортны 
маме и дочке [4], необходимо учитывать критерии соразмерности 
частей тела ребенка и взрослого (рис. 5).  

 

 
а) б) 

Рисунок 5 – Модели комбинезонов для прогулки 
а) взрослых; б) детских 

 
Как правило, в комплекте в стиле Family Look силуэтное 

решение детского изделия более свободное. Например, взрослое 
изделие имеет силуэт полуприлегающий, детское – с прямым 
силуэтным решением. Чтобы обеспечить большую динамику 
движений ребенку, по центру спинки в детском изделии может быть 
заложена встречная складка, а во взрослом изделии она – отсутствует. 
Учитывая, что ростовые характеристики ребенка в возрасте от 8 до 12 
лет изменяются значительно, понизу детского комбинезона 
проектируются отложные манжеты или хлястик.  
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микроволновой энергии в производстве и обработке пищевых 
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продуктов. Рассмотрены характеристики диэлектрического нагрева по 
сравнению с традиционным типом термообработки. Показаны 
преимущества использования микроволнового нагрева в различных 
процессах. 
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В настоящее время в пищевой промышленности особое 

внимание уделяется физическим методам воздействия на сырье, 
полуфабрикаты и готовую продукцию, которые позволяют усилить 
процесс теплообмена, обеспечить микробиологическую безопасность, 
а также улучшить и повысить пищевую ценность сырья. Физический 
способ достижения этих целей – нагревание в электромагнитном поле. 

Нагрев тела в электромагнитном поле, особенно пищи, 
отличается от теплового нагрева за счет теплопроводности или 
конвекции, поскольку элементы среды отделяют генератор 
электромагнитной волны от нагреваемого объекта и обычно не 
участвуют в передаче тепла. Таким образом, в такой системе тепловой 
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поток не является непрерывным, а энергия передается в виде 
электромагнитных колебаний. Когда они взаимодействуют с 
электромагнитными полями, нагретый объект сам генерирует тепло 
[1]. По сравнению с традиционными методами термической 
обработки, микроволновое нагревание имеет много преимуществ: 

 высокая скорость и равномерность нагрева за счет подачи 
"объемного" тепла; 

 сохранение витаминов и других необходимых питательных 
веществ пищевых продуктов;  

 режим мягкой термической обработки;  
 за счет выбора формы рабочего механизма СВЧ-генератора 

или за счет использования барьера (экрана), регулирующего передачу 
СВЧ на продукт, при тепловой обработке пищевых продуктов 
образуется заданная неравномерность температуры; 

 высокая эффективность процесса (при охлаждении); 
 улучшение условий труда за счет сокращения выбросов 

газообразных веществ, пара и тепла в окружающую среду [2]. 
Однако, помимо плюсов существует и недостаток, 

заключающийся в присутствии специфической корки на поверхности 
изделия. Поэтому рекомендуется использовать СВЧ-нагрев в 
сочетании с ИК-нагревом и традиционными методами термической 
обработки [2, 3]. В настоящее время СВЧ-обработка используется в 
общественном питании и пищевой промышленности для следующих 
процессов: нагрева и варки, сушки, размораживания, варки, выпечки, 
дезинфекции, экстрагирования, а также в качестве стимулирующего 
фактора, направленного на усиление технических процессов и 
повышение пищевой ценности сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции. Для создания более рационального технического процесса 
используется СВЧ-нагрев в сочетании с другими энергоносителями: 
паром, горячим воздухом, инфракрасным нагревом, нагревом жира, 
вакуумом, ультразвуком. Наиболее распространенным способом 
использования микроволновой энергии является предварительный 
нагрев и приготовление блюд и продуктов для приготовления пищи. 

Одной из характеристик СВЧ-обработки является возможность 
быстрого и относительно равномерного (без градиента) нагрева 
продукта по всему объему, характер которого зависит не столько от 
теплофизических свойств нагреваемого объекта, сколько от наличия 
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размораживания в СВЧ-поле, позволяющего ускорить процесс в 
десять раз и значительно сохранить качество пищи. В процессе 
размораживания в микроволновом поле потеря влаги в продукте 
незначительна. На клеточном уровне волокна и микроструктуры 
мышечной ткани сохраняются более полно и наиболее 
неповрежденными, рН стабилен, а изменения денатурации белка 
незначительны [4, 5]. 

Области с высоким содержанием влаги наиболее плотно 
нагреваются, но по мере снижения влажности скорость нагрева 
уменьшается. Это иcключает перегрев продукта и ухудшение 
сенсорных параметров. Характер микроволнового нагрева позволяет 
резко усилить процесс теплопередачи и массопереноса, поскольку 
продукт нагревается по всему объему, а направление градиента 
температуры и влажности согласовано [6]. Обработка готовых, 
мучных кондитерских и хлебобулочных изделий в поле СВЧ 
подавляет активность плесневой флоры, что позволяет увеличить срок 
хранения продукта [7]. 

Использование микроволнового нагрева, а также сочетание с 
другими физическими методами и энергоносителями позволяет 
усилить технологический процесс, снизить себестоимость готовой 
продукции, а также повысить пищевую и биологическую ценность 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
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Аннотация: Анализ объекта правления Объектом управления 

выступает резервуар, в котором будут регулироваться температура, 
частота вращения маслоизготовителя периодического действия. 
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Температура сбивания сливок – один из основных параметров 

процесса. Она устанавливается с учетом содержания жира в сливках, 
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режимов их созревания, а также химического состава и свойств 
молочного жира, изменяющихся по периодам года, вида 
вырабатываемого масла. Для весенне-летнего периода года 
температуру сбивания (Тсб) можно рассчитать по формуле 

Тсб = 0,55 ( 54,7 − Жсл), (1) 
где Жсл – содержание жира в сливках, % 

В осеннее-зимний период года Тсб повышается на 1-1,5 ℃. 
Сливки с массовой долей жира менее 32 % (низко жирные) и 

длительно созревавшие при пониженной температуре (ниже 6 ℃) 
сбивают при повышенной температуре на 1-2 ℃. При занижении 
температуры сбивания увеличивается продолжительность сбивания 
сливок, что может послужить причиной выработки масла с 
невыработанной влагой и засаленной консистенцией. Завышение 
начальной температуры сбивания сливок приводит к увеличению 
жирности пахты и получению масла с мягкой мажущейся 
консистенцией [1-8]. 

При сбивании сливок без вальцовых маслоизготовителях 
периодического действия начальную температуру сбивания выбирают 
с таким расчетом, чтобы независимо от формы маслоизготовителя 
продолжительность процесса не превышала 50-60 мин. 

Частота вращения маслоизготовителя периодического 
действия. Ее устанавливают с таким расчетом, чтобы возникающее 
при вращении центробежное ускорение (W2R = a) было меньше 
земного (g). Это обеспечивает подъем сливок и их падение в рабочей 
емкости масло изготовителя при сбивании. При этом в потоке сливок 
возникает градиент скорости и происходит диспергирование воздуха, 
т.е. создаются условия для выделения жировой фазы и образования 
масляного зерна. Частоту вращения масло изготовителя (n) можно 
определить по формуле 

𝑛 =  
0,4

√𝑅
𝑐 , (2) 

где R – радиус рабочей емкости маслоизготовителя, м. 
Математическая модель объекта управления. 
Частота вращения n определется интенсивностью подвода и 

отправления в сеть и в этом смыле она является регулируемым 
параметром. В данном случае частота вращения мешалки – первая 
выходная переменная. 
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Если принять, что передаточные функции (далее ПФ) по 
каналам температура в зоне резервуара – мешалка сливок, 
производительность мешалки, температура сливок являются 
выражением: 

𝑊(𝑝) =
( )

, 

где k – соответствующий коэффициент передачи; 
p – оператор Лапласа; 
T – постоянная времени. 

ПФ по каналу соотношение «резервуар-теплообменник»: 

𝑊(𝑝) =  
∗

( )
, 

где b – количество пара отчисления необходимое для нагревания 
сливок. 

Подставив значения составим математическую модель печи в 
Matlab Simulink. Математическая модель представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Математическая модель 
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Рисунок 2 – График изменения частоты вращения мешалки 

 
Из графика видно, что: 
Установившееся значение величины n = 1170с-1 что не 

отличается от технологических параметров; 
Перерегулирование близко к нулю; 
Время переходного процесса составляет из одного состояния в 

другое 2 секунды. 
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Аннотация: Представлены показатели урожайности и 

качества ягод автохтонных сортов винограда. Сорта с окрашенной 
ягодой – Кефесия, Эким кара, Джеват кара, контроль – Кабеоне-
Совиньон. Сорта с белой ягодой – Кокур белый, Шабаш, конторль – 
Ркацители при культивировании в условиях Восточного района 
Южнобережной зоны Крыма. Изученные аборигенные сорта 
винограда, возделываемые в условиях Восточного района 
Южнобережной зоны Крыма, превосходят контрольные сорта по 
показателям средняя масса грозди, урожай с куста, продуктивность 
побега по сырой массе грозди. 

Ключевые слова: виноград, автохтонные сорта, урожай, 
масса грозди, продуктивность побега по сырой массе грозди 

 
В настоящее время ставится задача расширения площадей 

виноградников в Крыму, в первую очередь за счет уникальных 
крымских аборигенных сортов винограда, таких как Кефесия, Эким 
кара, Кокур белый, Солдайя, Джеват кара, Шабаш и др. Крымские 
автохтонные сорта винограда отличаются способностью к росту и 
плодоношению на тяжелых глинистых почвах, характеризующихся 
сильным хлоридно-сульфатным засолением и адаптированы к 
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климатическим условиям исторического ареала. Однако в 
промышленной культуре задействовано всего 10-12 сортов. Известно, 
что большая часть крымских автохтонных сортов обладает 
функционально женским типом цветка, невысокой устойчивостью к 
биотическим и абиотическим факторам среды, что влияет на 
стабильность оплодотворения, урожайность и напрямую зависит от 
климатических условий возделывания. Поэтому изучение 
агробиологических показателей у автохтонных сортов является 
актуальным [1-3].  

Цель исследования – изучение показателей урожайности и 
качества ягод аборигенных сортов винограда при возделывании в 
Восточном районе Южнобережной зоны Крыма. 

Климат Восточного района Южнобережной зоны (горно-
долинный приморский) засушливый, отличается относительно мягким 
зимним периодом с редкими сильными морозами. Абсолютный 
минимум температуры воздуха в отдельные годы составляет минус 
16-25 ℃, абсолютный максимум +38 ℃. Продолжительность 
безморозного периода составляет 229-236 дней, а продолжительность 
периода с температурой выше 10 ℃ – 186-202 дня. За год выпадает 
300-400 мм, в отдельные годы их сумма не превышает 130-200 мм. 
Средняя температура июля – плюс 23,3 ℃; самого холодного месяца 
января минус 9 ℃. Средняя годовая температура воздуха составляет 
+11,9 ℃ [4]. 

Работа выполнялась согласно общепринятым в виноградарстве 
методам [5-9]. В таблице 1 представлены показатели урожая и 
качества ягод автохтонных сортов винограда, культивируемых в 
филиале «Морское» АО ПАО «Массандра». 

Белоягодные аборигенные сорта винограда Шабаш (470 г) и 
Кокур белый (380 г) по признаку «масса грозди» превосходят 
контрольный сорт Ркацители в 1,33-1,65 раз. Урожай с куста у 
аборигенов составляет 5,17-5,7 кг. По данному показателю они 
превосходят контроль в 1,1-1,2 раза. По уровню накопления сахаров 
сорт Кокур белый находится на уровне контроля – 24,0 г/ 100 см3 , а 
сорт Шабаш, относящийся к сортам позднего срока созревания, 
накапливает 20,6-21,0 г/100 см3 , уступая контролю в 1,16 раз. У 
сортов Кокур белый и Шабаш показатель продуктивность побега по 
сырой массе грозди определяется как «очень высокий», достигая 
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365,8-423,9 г/побег по сравнению с контрольным сортом Ркацители, у 
которого данный признак значится как «высокий». 

Установлено, что у сортов с окрашенной ягодой наибольшая 
масса грозди отмечена у сорта Джеват кара (540,0 г), наименьшая – у 
сорта Эким кара (285,4 г). По данному признаку эти сорта превышают 
контрольный сорт Каберне-Совиньон (230, г).  

По показателю «урожай с куста» также выделяется сорт 
Джеват кара (4,86 кг), в то время как сорта Кефесия и Эким кара 
уступают контролю. У сорта Эким кара наименьшая урожайность с 
куста (1,7 кг) на фоне контроля и других сортов. По накоплению 
сахаров представленные сорта находятся на уровне 20,6-21,6 г/100 см3 

, уступая контрольному сорту Каберне-Совиньон (22,0 г/100 см3). У 
сорта Эким кара продуктивность побега по сырой массе грозди 
составляет 165,2 г/побег и характеризуется «как средняя», у сортов 
Кефесия (289,9 г/побег) и Джеват кара (336,0 г/побег) определяется 
как «очень высокая». Продуктивность контрольного сорта Каберне-
Совиньон составляет 209,0 г/побег и относится к категории 
«высокая». 

 
Таблица 1 – Продуктивность и качество ягод автохтонных сортов 

винограда, культивируемых в филиале «Морское» АО ПАО 
«Массандра» (среднее за 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Кол
иче
ств
о 

гроз
дей, 
шт. 

Средн
яя 

масса 
грозд
и, г 

Урож
ай с 

куста, 
кг/кус

т 

Продук
тивност

ь 
побега, 
г/побег 

Массовая 
концентраци

я 

по 
сырой 
массе 
грозди 

сахар
ов, 

г/100 
см3 

титру
емых 
кисло

т, 
г/дм3 

Кефесия 5,0 430,2 2,15 289,9 21,0 8,8 
Эким 
кара 

6,0 285,4 1,7 165,2 20,6 9,2 

Джеват 
кара 

9,0 540,0 4,86 336,0 21,6 8,4 
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Сорт 

Кол
иче
ств
о 

гроз
дей, 
шт. 

Средн
яя 

масса 
грозд
и, г 

Урож
ай с 

куста, 
кг/кус

т 

Продук
тивност

ь 
побега, 
г/побег 

Массовая 
концентраци

я 

по 
сырой 
массе 
грозди 

сахар
ов, 

г/100 
см3 

титру
емых 
кисло

т, 
г/дм3 

Каберне
-

Совиньо
н (к) 

12,0 230,0 2,76 209,0 22,0 10,0 

Кокур 
белый 

15,0 380,0 5,7 365,8 24,0 7,8 

Шабаш 11,0 470,0 5,17 423,9 20,6 10,0 

Ркаците
ли (к) 

16,0 285,0 4,6 229,7 24,0 10,2 

 
Таким образом, представленные аборигенные сорта винограда, 

возделываемые в условиях Восточного района Южнобережной зоны 
Крыма, превосходят контрольные сорта по показателям средняя масса 
грозди, урожай с куста, продуктивность побега по сырой массе 
грозди. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы исследования 

познания истории книги. В науке сложилась иерархия методов, в 
основе которой – всеобщий метод изучения, затем методы 
фундаментальных наук и, наконец, конкретные и индивидуальные 
методы специальных дисциплин. 

В работе нашло отражение такой проблемы как выбор и 
соподчинение методов изучения истории книги. Данная проблема 
является актуальной, так как к общему выводу книговеды так и не 
пришли. 

Ключевые слова: метод, книга, познание, исследование, 
история 

 
Предметом исследования все в большей мере становятся 

культурологические аспекты истории книги, с чем связано и 
изменение арсенала познавательных средств. Сами средства бывают 
двух типов – технические и концептуальные. К числу первых 
относятся, например, лабораторный анализ бумаги, печатной краски, 
почерка, наконец, применение компьютерных средств. Что же 
касается концептуальных средств – понятий, методов, моделей, то на 
современном этапе развития книговедческой науки стоит актуальная 
задача анализа, определение места каждого понятия в системе средств 
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познания книги, теоретического обоснования этих методов и понятий 
[1]. 

Методологический анализ предполагает изучение способов 
получения нового знания и включает в себе анализ: процедур, 
методов, средств научного исследования; исследовательских 
принципов, подходов и концепций; конкретной ситуации данного 
периода истории науки; ее логическое исследование; выяснение 
методологических и теоретических составляющих научного знания. 

Начиная с середины XX века были предприняты попытки 
анализа используемых в историко-книжных исследованиях методов.  

Сложность социального явления «книга» (книга как средство 
хранения и передачи информации, как активный фактор социально-
политической и культурной жизни, книга-предмет и товар, книга-
произведение искусства) породила сомнения в возможности ее 
познания в пределах какой-либо отдельной науки или научной 
дисциплины [2]. 

Столь же сложен и воспринимающий ее субъект – читатель.  
Можно задаться вопросом – есть ли универсальный набор 

методов и понятий, который в совокупности позволяет познать 
явление «автор-книга-читатель» в целости и динамике? 
Утвердительного ответа на этот вопрос современная историко-
книжная наука пока не дает. 

Междисциплинарность «истории книги» предполагает у ее 
исследователей энциклопедические знания. Примечательно, что уже 
на самом первом уровне познания книги – до выявления причинно-
следственных факторов, то есть на уровне идентификации, опознания 
только одного объекта – «книги», – исследователи используют очень 
богатый комплекс методов. Так, выяснение особенностей 
компонентов издания и экземпляра требует применения, например, 
палеографических методов; определение художественно-
оформительских особенностей издания – искусствоведческих 
методов; редакционных и текстологических особенностей издания – 
филологических методов; тематических особенностей в сочетании с 
определением читательского адреса и целевого назначения издания – 
поистине целого комплекса методов классификации, типологизации 
общественных явлений.  
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Таким образом, уже на самом первом уровне изучения книги 
происходит сложное взаимодействие методов. 

Следует учитывать, что разные стороны изучения объекта 
требуют разных методов. Так, объект «книжное дело» будет требовать 
обществоведческих, историко-экономических, историко-
социологических методов. 

Сущность объекта познается поэтапно, и чем шире комплекс 
используемых объектов, тем богаче знание предмета. Наука не знает 
ограничений в используемых методах. Единство исследовательской 
цели и средств ее достижения обеспечивается теорией и методологией 
данной науки. 

Среди специфических книговедческих методов, применяемых 
в исследованиях, называют функциональный, библиографический, 
библиотипологический, структурно-типологический. Расширить 
познавательные средства книжных исследований призван метод 
моделирования [3]. 

В 80-е годы XX века между книговедами возникли споры, 
какой из методов выделить главным: системный или системно-
книговедческий. 

Функциональный подход требует исследовать книгу в 
единстве с анализом читательского восприятия и уже в силу такой 
постановки вопроса предусматривает более решительное вторжение в 
сопредельные с книговедением области знания: социологию, 
психологию, литературоведение. Сторонники другой школы 
книговедов видят слабые стороны «функционалистов» в смешении 
ими понятий «литература» и «книга» [4]. 

В современных историко-книжных исследованиях тяготение к 
«системно-структурным», «кибернетическим» методам зачастую не 
связано с овладением испытанными историческими методами, 
например, историко-сравнительным, историко-ретроспективным, 
историко-типологическим, историко-генетическим. Это приводит, в 
частности, к тому, что в работах по истории книги редко встречаются 
исторические сравнения во времени и пространстве. 
Целеустремленное же применение сравнительно-исторического 
метода потребует своеобразной стыковки материала в широкой 
исторической перспективе [5]. 
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Определенно, что в рамках общеисторических методов найдут 
свое место и системно-книговедческий, и библиотипологический, и 
функциональный и многие другие специфически книговедческие 
методы. 

Науковеды В.С. Швырев и Б.Г. Юдин считают, что системный 
подход «в силу свой методологической природы, не дает и не может 
дать содержательных знаний о том или ином объекте, он лишь 
ориентирует те исследования, в ходе которых добываются эти знания, 
но никоим образом не подменяет их» [6]. Это замечание с полным 
правом можно отнести к информационно-кибернетическому, 
функциональному современному методам. 

Для того чтобы повысить «надежность» знаний, необходимо 
развивать такие методы, как экономико-математический, 
социологический и другие. 

В настоящее время большинство ученых начали использовать 
историко-книговедческий анализ, так как он включает в себя сразу 
несколько методов, например, такие как литературоведческий, 
искусствоведческий, археографический [7].  

Историко – книговедческий анализ как метод ставит перед 
собой главной задачей исследование конкретных изданий. С помощью 
него изучаются исторические условия происхождения книги как 
произведения, как издания, как книжной продукции.  

Подводя итог, можем сделать вывод о том, что главным 
критерием исторического познания выделяют объективную 
полезность всякого явления или процесса для общечеловеческого 
единства на его пути вперед.  

 Новые исследовательские задачи формируют совершенно 
новую методологию, и лишь организованная совокупность и 
логическая целесообразность каждого в отдельности и всех вместе 
дают нужный результат. 
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Аннотация: История философии и идеи переливания крови. 

История появления и развития первого в мире Института переливания 
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Сегодня процедура гемотрансфузии прочно вошла в 
медицинскую практику. Переливание крови – самая распространенная 
разновидность трансплантации, которая применяется в самых разных 
ситуациях. Первые серьезные шаги к применению крови в этом ключе 
в России относятся ко времени Советской власти. История появления 
и становления советской гемотрансфузии прямо связана с именем 
выдающегося врача, ученого, философа, революционера Александра 
Александровича Богданова. 

Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия 
Малиновский) родился в семье гродненских учителей в 1873 году в 
городе Соколка. С юности проявлял интерес к естественным наукам, 
учился на физико-математическом факультете Московского 
университета, откуда был исключен за участие в народническом 
кружке. Позже обучался экстерном в Харьковском университете на 
медицинском факультете. С 1903 в РСДРП, примкнул к большевикам. 
Возглавлял внутрипартийную оппозиционную группу «Вперед». 
Октябрьский переворот и политику военного коммунизма не одобрял, 
с 1918 год по 1921 год идеолог в Пролеткульте. После занялся 
практической гемотрансфузией. 

Идея о целительности гемотрансфузий посетила Богданова, 
когда он изучал протозоологию в Харьковском университете. Его 
внимание привлекло явление конъюгации, когда одноклеточные 
"омолаживаются". Аналогично этому Богданов предположил, что 
обмен кровью может оказывать омолаживающий и укрепляющий 
эффект [4]. Так, в 1908 он публикует роман-утопию «Красная 
планета», где описывается Марс, на котором победил коммунизм, 
разум, коллективизм, марсианское общество побороло болезни и 
смерть при помощи переливания крови [2]. Обмен кровью между 
молодыми и пожилыми марсианами «омолаживает» организм, 
излечивает от болезней, обеспечивает «кровное братство» населения 
красной планеты. Александр Александрович во время первой мировой 
войны был полковым врачом на фронте, где видел, как от простой 
потери крови погибают небезнадежно раненые солдаты. 

До первой мировой войны гемотрансфузия применялась редко, 
скорее, как исключительная мера. Во время войны, когда проблема 
кровопотери у раненных была особенно актуальна, были разработаны 
методы переливания крови, сохранившие жизни тысячам. Например, 
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английский хирург Джеффри Кейнс придумал переносной аппарат, 
который консервировал и помогал переливать кровь в полевых 
условиях (аппарат Кейнса). Первое переливание крови в России 
проведено только в 1919 году врачом Владимиром Николаевичем 
Шамовым [3]. Страны западной Европы в те годы были передовыми в 
области практической гемотрансфузии. 

После ухода из пролеткульта Богданов полностью отдает себя 
научной работе в области практической гематологии. Через 
эксперименты с переливанием крови Александр Александрович хотел 
достичь тех результатов, которое достигло общество марсиан в его 
романе-утопии «Красная планета». В своей книге «Борьба за 
жизнеспособность» Богданов определяет цель работы: «Обмен крови 
должен приводить к глубокому очищению и освежению организма, к 
освобождению организма от специфических вредных для него 
внутренних ядов. Далее, передача иммунитетов против разных 
болезней... Но, может быть, главным приобретением окажется 
положительное увеличение суммы элементов развития». Процедура 
обмена крови между члена нового общества должна стать и символом, 
и материальным воплощением коллективизма, физиологического 
единения революционного, преобразованного общества [2]. 

В конце 1921 года Богданов был командирован в Англию в 
качестве эксперта-экономиста Наркомата внешней торговли. Там он 
изучает практику британской гемотрансфузиологии и стажируется в 
передовых клиниках, в частности, в клинике выдающегося 
британского военно-полевого хирурга, одного из создателей 
мобильной станции переливания крови – Джеффри Лэнгтона Кейнса, 
признанного эксперта в области гемотрансфузий, закупил ряд книг по 
переливанию крови, аппарат Кейнса, иглы, трубки, препараты для 
определения групп крови [3]. По возвращению Богданов организовал 
у себя дома «кружок «физиологического коллективизма», куда 
входили он и его единомышленники: жена Н.Б. Корсак, фронтовой 
друг доктор Малолетков, акушер-гинеколог Д.А. Гудим-Левкович, 
доктор Соболев и другие. К началу 1923 года «кружок 
«физиологического коллективизма» начал проводить практические 
переливания. В этот период жизни против Богданова велась травля в 
газетах, производился обыск его квартиры, арест, что мешало 
проводить практические переливания. Первое переливание было 
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проведено только в феврале 1924 года. Богданов полагал, что полезно 
обмениваться кровью лицам разных возрастных групп. Поскольку 
Малолеткову исполнилось 60 лет, Богданову – 50, Соболеву – 48, 
искали молодежь. Нашлись добровольцы из числа студентов 
коммунистов [1]. Первые эксперименты были просты: сначала из 
локтевой вены донора брали кровь и переливали ее в стерильную 
банку, далее в нее добавляли консервирующий раствор, аналогичную 
процедуру проделывали со вторым участником переливания, после 
этого тут же им вливали кровь друг друга. Все эти манипуляции 
старались производить как можно быстрее. «Физиологический 
кружок» проводил данные эксперименты до конца 1925 года [1]. 

Не смотря на политическую травлю в прессе, деятельность 
Богданова была замечена и оценена партией большевиков как 
вероятно полезная в будущем. Переливание крови воспринималось и 
как эффективное средство спасения жизней солдат во время войны, 
которую ждали в 20-х годах в СССР, и как процедура «омоложения» и 
«оздоровления» [2]. Общественность была охвачена темой продления 
молодости. Партийные верхи после смерти Ленина в 53 года от 
«атеросклероза сосуда на почве преждевременного их изнашивания» 
была всерьез озабочена проблемой здоровья. Гемотрансфузия 
представлялась более простой и экономичной процедурой 
«омоложения», нежели пересадка гонад приматов человеку с этой же 
целью. Богданову повезло – на его эксперименты был спрос в 
советском правительстве и обществе. 

В 1925 г. А.А. Богданов представил в Наркомздрав проект 
создания Института переливания крови, который получает поддержку 
наркома здравоохранения Н. А. Семашко и ученых медицинского 
факультета Московского университета. Проект был одобрен в ЦК 
ВКП(б) и 26 февраля 1926 г. Совет труда и обороны принял решение 
за подписью В. В. Куйбышева о создании института. В марте 1926 г. 
Наркомздрав РСФСР издает приказ за подписью Н.А. Семашко об 
организации первого в мире Института переливания крови [3]. 
Располагался он в бывшем особняке купца Игумнова на Большой 
Якиманке в Москве. В задачи института входило: изучение и 
разработка вопросов, связанных с переливанием крови, теоретическое 
и практическое ознакомление врачей с переливанием крови путем 
устройства периодических и постоянных курсов, издание научной и 
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популярной литературы по переливанию крови, приготовление и 
продажа стандартных сывороток, а также препаратов, аппаратов и 
принадлежностей для переливания крови. На формирование 
института было выделено 80000 рублей, первый штат составлял всего 
12 сотрудников, вместимость: 10 коек. Структуру НИИ Богданов 
тщательно продумал, создав в нем экспериментально-клиническое, 
учебное и экспериментально-биологическое подразделения, 
издательскую службу, поставив задачи производства и 
распространения изогемагглютинирующих сывороток и оборудования 
для гемотрансфузий, усовершенствования врачебных кадров, 
формирования донорского корпуса. В мае 1926 года была произведена 
первая успешная операция по переливанию крови, а уже к апрелю 
1928 года число операций переливания крови составляло около 400 
(для сравнения – во всей России за весь XIX в. – 143). Первый 
больной был госпитализирован в институт 2 июня 1926 г. СССР 
стремительно выходил на передовые позиции в гемотрансфузиологии 
[3]. В 1927 г. выходит главная медико-биологическая книга Богданова 
"Борьба за жизнеспособность", где он обобщает первые результаты и 
излагает основные 28 идеи исследований [4]. 

Александр Александрович Богданов был не только теоретиком 
гемотрансфузии, но и ее активным практиком и агитатором. Первыми 
донорами и реципиентами переливания были как сами сотрудники 
Института, так и добровольцы – заслуженные партийцы, студенты, 
красноармейцы, которым платили за сданную кровь. Богданов 
продолжал эксперименты со своим участием. 24 марта 1928 года 
Александр Александрович участвовал в двенадцатом переливании 
крови [1]. В этот раз он обменивался кровью со студентом 
Колдомасовым, у которого были выявлены признаки развития 
туберкулеза. Богданов считал, что у него невосприимчивость к 
туберкулезу: ранее его первая супруга умерла от этого заболевания, в 
то время как Богданов не заразился. Ухудшение наступило уже через 
три часа после «операции». У Богданова поднялась температура. На 
следующий день появились тошнота, рвота, начала развиваться 
желтуха. Потом температура спала, но его мучили сильные боли во 
всем теле. 7 апреля 1928 года, наступила смерть [3]. С ней он боролся 
15 дней. Вероятно, Богданов имел отрицательный резус-фактор, и 
спустя 11 переливаний у иммунная система сенсибилизировалась к 
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антигену резус-положительной крови. Колдомасов тоже переболел 
переливание, но выжил и дожил до 78 лет [3]. 

Жизнь Александра Александрович Богданова охватила 
множество сфер науки и общества. Для Института переливания крови 
он стал отцом. Именно Богданов стал тем человеком, который начал 
выработать теоретическую и практическую базу гемотрансфузии в 
СССР, адаптировал зарубежный опыт, он собрал в одном месте 
выдающихся учебных-биологов, впоследствии создавших базу 
гематологии. Так, М.П. Кончаловский внес огромный вклад в 
диагностику и лечение нарушений гемостаза; С.И. Спасокукоцкий 
занялся экспериментальным изучением влияния антисывороток на 
регенерацию тканей и изобрел трансфузию плацентарной и 
утилизированной крови; Х. Х. Владос написал первые в СССР 
учебное пособие и монографию по гематологии и разрабатывал 
способы иммунологической стимуляции гемопоэза [3]. 

Богдановская программа создания передовой 
гемотрансфузиологической службы не просто была реализована, а 
дала невероятные результаты. К 1940 г. СССР создал первые в мире 
банки крови, самое массовое донорское движение, строжайшие в мире 
критерии качества и безопасности в этой области. Было произведено 
за год 250 000 гемотрансфузий, более 50 филиалов и 7 дочерних 
институтов по образцу творения Богданова вели научные 
исследования, внедренческую и кадровую работу по всей стране. 
Таким образом, Александр Александрович не напрасно отдал жизнь 
практике переливания крови, Институту. 
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Аннотация: Анализ практики функционирования российской 

энергетики показывает усиление организационного и 
технологического дисбаланса в ее развитии. Этот дисбаланс возник, 
прежде всего, из-за нарушения системных принципов ее 
трансформации. Научный анализ и формирование парадигмы 
взаимодействия экономики и энергетики это насущная задача 
совершенствования ее организационного развития.  

Ключевые слова: электроэнергетика, экономика, модель 
организации, параметры развития, стратегии, оптовый и розничный 
рынки 

 
Как известно электроэнергетика является составной частью 

современного системного инфраструктурного комплекса, в который 
входят топливоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, 
холодоснабжение. Каждая из этих подсистем, обладая своей 
организационно-производственной структурой, выполняет функции 
производства, транспортировки, распределения и доставки 
потребителям энергии как товара. Достаточно часто эти услуги 
взаимодействуют и конкурируют на энергетическом рынке, особенно 
в аварийных режимах и режимах взаимозаменяемости энергоресурсов 
и энергоуслуг. Последнее показывает на естественную системную 
организацию (целостность) ТЭК, которая требует адекватных 
методологических и методических подходов к ее исследованию. 
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Анализ практики функционирования российской энергетики, 
показывает на усиление организационного и технологического 
дисбаланса в ее развитии. Это, в частности, подтверждают крупные 
аварии с тяжелыми исходами, происшедшие в последние годы, как в 
РФ, так и во всем мире [1, 2]. Этот дисбаланс возник, прежде всего, 
из-за нарушения системных принципов в управлении 
электроэнергетическими компаниями, в частности, по причине 
навязывания России ложного постулата о повышении эффективности 
энергокомпаний, действующих в условиях рыночной конкуренции. 
Так называемая рыночная конкуренция, создавалась искусственно, 
вопреки естественному эволюционному процессу развития 
электроэнергетики в период перестройки 1990-х, 2000-х годов. 
Приватизация осуществлялась для реализации частного интереса: из 
единой системы искусственно выделялись некие части 
энергосистемы, затем приватизировались, появлялись новые 
собственники, между которыми и начиналась конкуренция. 
Энергетика России была исторически построена под 
централизованное вертикально интегрированное управление и 
территориальное размещение производительных сил. С начала ее 
реформирования иными стали отношения собственности, претерпела 
изменение система управления энергетикой, вместе с тем философия 
управления, технико-технологическое устройство остались прежними. 
Приватизация, либерализация в энергетике, организация оптового, 
розничного рынков не способствовали демократизации отношений на 
энергетическом рынке, не обеспечили должного уровня развития и 
управления энергетикой (Н.И. Воропай, В.А. Стенников, Е.А. 
Барахтенко) [3]. Это инициировало многие противоречия 
поставщиков и потребителей энергоресурсов. Ситуация усугубляется 
тем, что тарифы растут, качество не улучшается, для поддержания 
крупных энергокомпаний Правительство РФ увеличивает тарифы. 
Конкуренция внутри отдельных систем не обеспечивает должного 
технологического, экономического и инвестиционного эффекта. 
Вместе с тем растет конкуренция между различными типами систем 
энергетики, которая обусловлена тем, что все они работают на одном 
потребительском рынке, конкурируют за ресурсы на топливо и 
нередко пересекаются в других сферах деятельности. Значительно 
усиливается конкуренция между централизованным и 
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децентрализованным энергоснабжением, между крупной и 
распределенной генерацией энергии. Растет конкуренция за дешевые 
энергоресурсы, платежеспособного потребителя, интеллектуальный 
ресурс, инвестиции и т. п. В сложившейся ситуации, с одной стороны, 
снижается надежность, качество, доступность энергоснабжения, а с 
другой – повышаются требования к качеству и надежности 
энергоснабжения, возрастает активность потребителя к выбору вида 
энергоснабжения, типа энергоносителя и структуры собственного 
спроса. Для разрешения этого противоречия необходима другая 
парадигма управления энергетикой, направленная не на отраслевую 
обособленность и эффективность, а на деятельность, 
обеспечивающую оптимальное взаимодействие с экономикой [4]. 
Формирование такой парадигмы обусловлено 
народнохозяйственными задачами развития экономики в отраслевом и 
региональном аспекте. Так даже при пессимистическом прогнозе 
«России в консервативном сценарии развивается среднегодовыми 
темпами роста ВВП ~ 1,6 %. Норма накопления составит около 20 % 
ВВП, а вклад ТЭК в ВВП останется в пределах 21-20 % и только к 
2040 г. уменьшится до 17 %. По объему ВВП (по паритету 
покупательной способности валют в международных долларах) 
Россия в 2035 г. опередит Германию, оставаясь на шестом месте в 
мире – за Китаем , Индией , США , Индонезией и Японией» [5, с. 73]. 
Т.е. даже в условиях слабого роста экономики вклад энергетики в 
ВВП страны остается весьма и весьма высоким.  

Экстенсивный рост экономики России в рамках сырьевой 
парадигмы роста и явные ее структурные проблемы, проявившиеся 
ходе экономического кризиса 2014-2015 гг., вызвали научный интерес 
многих специалистов к формированию стратегий ее посткризисного 
развития. При этом во многих исследованиях отводится важная роль 
топливно-энергетическому комплексу как ключевому 
инфраструктурному фактору, способствующему устойчивому 
экономическому росту за счет повышения конкурентоспособности 
обрабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг. Сходные 
функции ТЭК закреплены и в Проекте Энергетической стратегии 
России, которая, в частности, требует от энергетики «стимулировать 
развитие экономики и повышение уровня жизни населения за счет 
расширения сферы и качества энергетических услуг при сдерживании 
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цен на энергоносители, увеличения инвестиционного спроса на 
отечественную продукцию и налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней [6]. Очевидно, ценовая политика государства в 
электроэнергетике должна ориентироваться на экономически 
обоснованное сдерживание роста внутренних цен. При этом ценовые 
ограничения для электроэнергетики должны учитывать объективные 
экономические условия, необходимые для реализации 
производственных и инвестиционных решений контрагентами, 
которые в действующей, конкурентной среде обязаны 
ориентироваться на коммерческую эффективность инвестиций. В 
условиях посткризисного развития экономики эти агенты 
сталкиваются с разнородными неопределенностями на рынках 
электроэнергии, топлива, оборудования, влияющими на масштабы 
производства, уровень себестоимости и потребности в 
финансировании капитальных вложений. В этой связи уровни цен 
необходимые для отрасли и желаемые для государства (общества) на 
электроэнергию являются крайне важными параметрами развития 
экономики. Участникам рынка они позволяют своевременно 
разрабатывать или адаптировать свои бизнес-стратегии, а государству 
– своевременно совершенствовать инструменты ценообразования и 
стимулирования инвестиций в электроэнергетике. По нашему мнению 
концептуальные подходы к формированию инструментальной основы 
и политики государства к управлению взаимодействием 
электроэнергетики и экономики рассматривались без учета фактора их 
взаимодействия [5, 7, 8]. Большое количество работ, посвящено 
различным прогнозам развития энергетики [3, 5, 8, 9, 12], 
соотношению традиционной энергетики и энергетики, 
возобновляемых источников [12-15], определению оптимальной 
структуры генерирующих мощностей по критерию общественной 
эффективности [2, 4, 7, 8, 10]. Вместе с тем в этих работах достаточно 
мало уделено внимания вопросам финансово-экономического 
обоснования вариантов организационных и инвестиционных решений 
[18, 19]. Параллельно идет дискуссия о разумных параметрах ценовой 
политики государства в электроэнергетике, позволяющих 
балансировать интересы потребителей и энергокомпаний [20, 21]. В 
этой связи особенно актуальной становится количественная оценка 
последствий влияния тех или иных внешних факторов (спроса на 
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электроэнергию, технологических приоритетов в инвестиционной 
деятельности, цен на топливо), непродуманные реформы.  

Прежде чем приступить к рассмотрению заявленных проблем, 
необходимо дать характеристику существующим на практике 
энергетическим рынкам [2, 8, 11, 23, 24, 28]. 

Анализ литературных источников, и в частности, Беляев Л.С. 
«Рынки электроэнергии: экономический анализ, практический опыт и 
особенности их организации на востоке России и в Северо-Восточной 
Азии» [23] и «Обоснование развития электроэнергетических систем: 
Методология, модели, методы, их использование» / Н.И. Воропай, 
С.В. Подковальников, В.В. Труфанов и др. [8] показывает на наличие 
широкого разнообразие рынков, однако исследователи, вполне 
обоснованно, ограничиваются 4-мя основными моделями 
электроэнергетического рынка.  

Первая модель. Естественная монополия (конкуренция 
отсутствует), функционирует под воздействием регулятора 
(государство). Обычно это вертикально интегрированная компания, с 
предметно замкнутым производством, охватывает все виды 
деятельности: выработка, транспортировка, снабжение и сбыт 
электроэнергии. Такой вид рынка электроэнергетики сложился 
естественноисторическим путем и был законодательно закреплен в 
первой половине ХХ века почти во многих западных странах. 
Очевидно, что эта модель послужила основой реформирования, или 
трансформации электроэнергетики. 

Вторая модель. Единый покупатель: организация – 
посредник, оптовая компания и т.п. Главный принцип этой модели – 
разделение генерации на некоторое количество автономных 
электрогенерирующих предприятий (ЭГП), которые должны 
конкурировать между собой за поставку электроэнергии одному 
оптовому покупателю. Все остальные сферы остаются вертикально-
интегрированными. Такая модель предполагает регулирование 
государством оптового покупателя, особенно в части согласования 
цен на электроэнергию, покупаемую у производителей и продаваемую 
конечным потребителям.  

Третья модель. Эта модель предполагает конкурентный 
оптовый рынок, в сфере передачи электроэнергии, которая 
разделяется по географической территории ее распределения. 
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Реализация модели осуществляется на основе транспортно-сетевых 
компаний, территориально распределительно-сбытовых компаний 
(РСК) и специализированных рыночных структур. Оптовые цены не 
регулируются. Однако РСК и розничные цены подвержены 
регулированию. 

Четвертая модель характеризуется конкуренцией и на 
оптовом, и на розничном рынках. Для этого разделяются функции 
распределения и функции сбыта электроэнергии, создаются 
территориальные регулируемые распределительные компании и 
независимые сбытовые компании (СК). Таким образом, возникают 
рынки электроэнергии с розничными, свободными ценами [24].  

В целом, первая и вторая модели характеризуют рынки 
регулируемых цен (тарифов), а две оставшиеся представляют рынки 
свободных цен, т.е. почти классические рынки со свободной 
конкуренцией. Во многих странах мира с небольшими отличиями 
используют все модели электроэнергетического рынка. Обычно 
трансформацию первой и второй модели в третью и четвертую 
называют «дерегулированием». Для электроэнергетики оно оказалось 
достаточно принципиальным переходом, практически, к другой 
парадигме организации энергорынка. В отдельных странах, погоня за 
конкуренцией закончилась тем, что они вновь вернулись к 
регулированию цен»  

Во многих развитых странах реформирование осуществлялось 
в ситуации экономического роста и других благоприятных условиях: 
значительные резервы генерирующих активов, от 30 до 40 %, низкие 
темпы увеличения спроса на электричество. Преимущества дешевого 
природного газа для генерации; развитые электрические сети и т.д. 
Основным мотивом трансформационных преобразований была 
высокая цена на электроэнергию, считалось, что реформы проведут к 
их снижению. Надеялись, что конкуренции в сферах генерации и 
сбыта приведет к повышению эффективности и снижению издержек 
производства электроэнергии, а следовательно, и к снижению цен для 
конечных потребителей. «Многие развитые страны (Великобритания, 
некоторые штаты США, Австралия, Скандинавские страны) провели 
дерегулирование электроэнергетики, организовав конкурентные 
оптовые и розничные рынки [24, с. 2].  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 76 ~ 

В странах с развивающейся экономикой на реформирование 
электроэнергетики возлагалась надежда, в большинстве случаев, 
увеличения инвестирования при недостатке государственных средств 
развития отрасли и высоких темпах роста электропотребления. Идея 
заключалась в привлечении частных (в том числе, иностранных) 
инвестиций. При этом некоторые страны (Китай и Индия) не стали 
отказываться от регулирования цен на электричество, отказавшись от 
идеи свободного рынка в этой сфере. В свою очередь Чили, 
Аргентина, Бразилия выбрали третью модель организации 
электроэнергетической отрасли, организовали конкурентные оптовые 
рынки. Существенную роль в выборе варианта реформирования и в 
развитых, и развивающихся странах сыграла обеспеченность 
первичными энергоресурсами, особенно природным газом. Поскольку 
для возмещения существенных инвестиционных затрат на реализацию 
проектов строительства ГЭС, АЭС, КЭС на угле в условиях 
конкуренции необходимы весьма высокие оптовые цены на 
электроэнергию (требование условий окупаемости по чистой 
приведенной стоимости). Поэтому, там, где перешли к конкурентному 
рынку, генерация осуществлялась, в основном, только за счет ПГУ. 

В научной литературе по электроэнергетике, а также среди 
специалистов принято, писать и говорить о трансформации 
(реформировании) электроэнергетики, а на деле, подразумевается, что 
реформируются электроэнергетические системы (ЭЭС), это крайне 
сложные, многоэлементные и многофункциональные, 
организационно, технически и технологически построенные 
комплексы по выработке, трансформации, передаче электричества для 
всей социально-экономической сферы страны.  

В работах [16] при обсуждении вопросов реформирования 
электроэнергетики, уже в более явной форме используют ЭЭС. При 
этом варианты организации электроэнергетики, несколько отличаются 
от рассмотренных в этом разделе моделей организации, описанных в 
[24]. Возможны различные варианты организации электроэнергетики, 
предопределяющие различия в структуре и характере задач ее 
развития. Такими вариантами являются (табл. 1) графа М-«модели 
организации электроэнергетики».  

Данные варианты – модели, инициируют при их реализации 
большое число параметров неопределенности, и что самое важное, 
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психофизические и ментальные характеристики субъектов (активных 
элементов), которые начинают воздействовать на управляющую 
систему, в нашем случае на электроэнергетическую компанию, при 
переходе от М1 к М3 или М4. 

В таблице приведены данные об отношении к рынку в 
контексте конкуренции и рыночных ценах, численность участников 
рынка (Сi), приводится такая организационная характеристика как 
число «активных элементов», т.е. таких представителей независимых 
компаний, которые реально влияют на принятие решений в этих 
компаниях, а, следовательно, определяют все важные параметры ее 
развития и поведения в конкурентной борьбе.  

 
Таблица 1 – Оценка числа параметров, влияющих на принятие 
решений при увеличении активных элементов энергокомпаний 

№
 

п/
п 

Модели организации 
электроэнергетики [8, 

10] 

Отноше
ние к 

конкуре
нтному 
рынку 

Число 
участник
ов рынка 

(Сi) 

Число 
активн

ых 
элемен

тов 
(mi)

 

Число 
парам
етров 
влиян
ия на 
решен
ия -(ni) 

i М 3 Сi≥1 
mi = 
2Сi 

Ni = Сi 
mi ni 

1 
М1 – регулируемая 

монополия (вертикально 
интегрированных ЭЭС) 

нет С1 m1 N1 

2 

Мм1 – модифицированная 
М1-ЭЭС при свободном 

доступе к основной 
токопроводящей сети 

нет С2 m2 N2 

3 

М2 – единый покупатель-
продавец электроэнергии 

(электросетевая компания) 
при конкуренции 

генерирующих компаний; 

да С3 m3 N3 
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№
 

п/
п 

Модели организации 
электроэнергетики [8, 

10] 

Отноше
ние к 

конкуре
нтному 
рынку 

Число 
участник
ов рынка 

(Сi) 

Число 
активн

ых 
элемен

тов 
(mi)

 

Число 
парам
етров 
влиян
ия на 
решен
ия -(ni) 

i М 3 Сi≥1 
mi = 
2Сi 

Ni = Сi 
mi ni 

4 

Мм2 – конкуренция 
генерирующих компаний. 

свободный выбор 
оптовиками 

генерирующей компании 
или потребителем 

поставщика 
электроэнергии. Основная 
электрическая сеть только 
транспорт электричества 

да С3 m4 N4 

5 

М3 – конкуренция 
сбытовых компаний за 

электроснабжение 
конкретных потребителей; 

да С5 m5 N5 

6 
М4 – конкуренция и на 

оптовом и на розничном 
рынке. 

да С6 m6 N6 

 
В таюлице приведены данные об отношении к рынку в 

контексте конкуренции и рыночных ценах, численность участников 
рынка (Сi), приводится такая организационная характеристика как 
число «активных элементов», т.е. таких представителей независимых 
компаний, которые реально влияют на принятие решений в этих 
компаниях, а, следовательно, определяют все важные параметры ее 
развития и поведения в конкурентной борьбе.  

На упрощенном примере покажем, какими характеристиками 
может обладать активный элемент:  

1. Личные цели и стратегии поведения в рамках компании. 
2. Индивидуальные компетенции, знания предметной области. 
3. Личные предпочтения (функция предпочтения). 
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Степень приверженности, важная характеристика, которая 
отражает преданность компании. С точки зрения теории организации 
систем, эти характеристики можно считать координатами 
пространства общего поведения человека, которые определяют 
степени свободы при управлении или координации. 

Предположим, что некая структура переходит от модели М1 к 
М3. Для модели М1 имеем 2 активных элемента: государство – 
собственник и менеджер. У каждого активного элемента нами 
зафиксировано по 4 характеристики, таким образом, координации 
подлежит всего 8 характеристик. Поскольку М1 это государственная 
компания с административной структурой управления, то все 
процедуры координации сформированы в виде инструкций, 
нормативной базы, приказов и других, заданных алгоритмов, которые 
задают правила поведения менеджера, нивелируя его активность. 
Предположим, что в результате реформы появились, условно, на 
некоей территории 5 оптово-сбытовых компании, конкурирующих на 
одном розничном рынке. Число активных элементов увеличится до: 2-
генерация, 10 –оптовые компании, 2 –розничная поставка (хотя 
практически здесь число активных элементов →∞), всего 12, тогда 
число характеристик активности определится как 12 х 4 =48, т.е. по 
самым грубым подсчетам, сложность управления возрастает в 6 раз.  

Как подчеркивает автор работы [24], опираясь на Федеральный 
закон "Об электроэнергетике" [22] существующая организация 
электроэнергетики России, практически, соответствует четвертой 
модели, а это значит, что конкуренция охватывает как генерирующие, 
так и сбытовые компании. На этой почве возникает множество 
субъектов разноплановых и разнохарактерных отношений и 
взаимодействий в электроэнергетической отрасли. Следовательно, 
многократно увеличивается организационная и управленческая 
сложность ЭЭС, обусловленная наличием большого числа активных 
элементов в контурах прямой и обратной связей системы управления. 
Напомним, что под «активными элементами» [25] понимают человека 
как элемента подсистемы организационного управления, который в 
отличие от технических устройств, функционирующих по заданной 
программе, имеет свои внутренние цели, предпочтения, интересы. 
Может отклоняться от заданной программы действий, а в отдельных 
случаях просто препятствует общему плану функционирования 
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системы. Субъекты отношений в процессе принятия решений по 
различным задачам управления электроэнергетикой придерживаются 
своих, часто несовпадающих интересов. Как минимум, все 
самостоятельные компании отрасли, стремятся максимизировать свою 
прибыль в результате своей деятельности, потребители 
электроэнергии заинтересованы в минимизации цен (тарифов) на 
электроэнергию, а также в нормативном качестве и надежности 
электроснабжения; бюджет заинтересован в повышенных налогах, а 
государство в целом, заинтересовано в оптимизации цен на 
электроэнергию с позиций развития экономики; всевозможные 
стейкхолдеры: инвесторы, банки, акционеры в надежности своих 
вложений и дивидендов.  

Как известно, основу электроэнергетики составляют 
взаимодействующие ЭЭС, которые определяют не только ее свойства, 
но и характер рынка электроэнергии. Основные и важные свойства 
ЭЭС, достаточно полно описаны Беляевым Л.С. в работах [23, 24]. В 
частности: 

1. Формы и методы производства, доставка и потребление 
товара (электроэнергии) не может быть описан в терминах 
классической, рыночной конкуренции (множество производителей – 
продавцов, примерно равных по силе, множество потребителей, 
конкуренция, равновесная цена ).  

2. ЭЭС в целом, как системе присущ «эффект масштаба». 
Этот эффект и технологические особенности отрасли 
электроэнергетики придают ей свойства естественной монополии. 
При переходе к М3 и М4 разрывается единая технологическая 
организации электроснабжения.  

3. Для такого товара существуют специфические механизмы 
формирования цен, при различии мгновенных издержек 
электростанций, и краткосрочных (годовых), по которым 
определяются общая стоимость и цены электроэнергии. «Часовые 
издержки отражают только переменную часть издержек (не включают 
постоянные издержки) и не могут использоваться для определения 
цен на электроэнергию. 

4. Развитие ЭЭС, в целом, осуществляется путем ввода новых 
генерирующих станций и электросетей. Для этого требуются большие 
капиталы и длительные сроки строительства, однако, эксплуатация 
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электростанций, также отличается длительным сроком. Данные 
особенности ЭЭС делают свой вклад в уникальность 
электроэнергетического рынка.  

5. Эти и другие особенности ЭЭС принципиально отличают 
средние издержки электростанций от аналогичных затрат обычных 
компаний. С другой стороны для минимизации средних общих затрат 
электростанций необходимо достигать максимума годовой выработки. 
Экономически обоснованные цены для электростанции должны 
основываться на общих, а не предельных издержках, чтобы избежать 
банкротства.  

Как справедливо считают многие исследователи, особенность 
отрасли ЭЭС, принципиальные отличия электроэнергетического 
рынка от рынков других отраслей не способствуют его оптимизации 
за счет рыночных механизмов Авторы [16, 24] подчеркивает, что в 
отрасли электроэнергетики не выполняются практически все условия 
«совершенной конкуренции». Идею конкурентного оптового рынка 
электроэнергии (по моделям 3 и 4) при отсутствии условий для 
совершенной конкуренции и специфики отрасли следует считать 
теоретически ошибочной, а на практике чреватой опасными 
последствиями.  
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития в 

бухгалтерском учете электронного документооборота и электронной 
отчетности. Автором даны определения этих понятий, рассмотренна 
их характеристика. Выявлены преимущества эллектронного 
документооборота по сравнению с бумажным. Особое внимание 
уделяется порядку формирования и сдачи отчетности в электронном 
виде. Перечислен перечень государственных органов, в которые 
возможно сдавать электронную отчетность. В заключение кратко 
описаны недостатки электронной отчетности. 

Ключевые слова: электронный документооборот, 
электронная отчетность, электронная цифровая подпись, оператор 
электронного документооборота, сдача отчетности в электронном 
виде 
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Информационные технологии прочно укрепились в нашей 
жизни и совершенствуются с каждым днем, в том числе и в сфере 
бухгалтерского учета. А он, в свою очередь, напрямую связан с 
документооборотом, так как является системой сбора, регистрации и 
обобщения информации путем сплошного, непрерывного и 
документального отражения всех хозяйственных операций. Работа с 
бухгалтерскими первичными и сводными документами – 
неотъемлемая часть деятельности любой организации. 

Однако привычные бумажные документы, работа с которыми 
оттачивалась специалистами не один год, стремительно уходят в 
прошлое. За последние несколько лет большинство крупных 
организаций полностью отказались от бумажных носителей и 
перешли на электронный документооборот (ЭДО).  

В работах современных ученых прослеживаются различные 
определения понятия электронного документооборота.  

А.А. Жарков говорит, что система электронного 
документооборота гарантирует жестко регламентируемое и 
формально контролируемое перемещение документов внутри и вне 
организации на основе информационных и коммуникационных 
технологий [1, 4].  

К.О. Шрейтер трактует ЭДО, как единый механизм по работе с 
документами предприятия, представленными в электронном виде, с 
реализацией концепции «безбумажного делопроизводства» [2, 8].  

Более подробно электронный документооборот определил 
А.П. Столбов. По его мнению, это совокупность нормативно-
методических документов, стандартов и технологий подготовки, 
хранения, поиска и обработки электронных документов, а также их 
передачи на физических носителях и по каналам связи, 
обеспечивающая конфиденциальность содержащихся в ней сведений 
и их юридическую значимость [3, 7]. 

Таким образом, электронный документооборот (ЭДО) – это 
обмен электронными документами по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС) оператора электронного документооборота. 
Принято делить его на: 

1. Внутренний (для делопроизводства внутри организации) – 
протоколы, уставы, приказы и прочие внутренние документы; 
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2. Внешний (для обмена документами с контролирующими 
органами и контрагентами) – отчетность, накладные, счета и тому 
подобное.  

Стоит отметить, что внутренний электронный 
документооборот не менее важен, чем внешний, так как он позволяет 
повысить эффективность работы за счет своевременного донесения 
любой необходимой информации, а также усиливает прозрачность 
внутренней работы организации. 

В основном переход на электронный документооборот и сдачу 
отчетности в электронном виде связаны с существенными затратами 
труда и времени, необходимыми на заполнение всех форм бумажных 
документов, распечатку, проставление подписей и печатей, а также 
предоставление в соответствующие органы почтой, курьером либо 
самостоятельно [4, 6]. Помимо этого, организация освобождается от 
необходимости хранения бумажных документов в 
специализированных архивах и минимизирует расходы на печать 
документов. 

Электронный документооборот (ЭДО) осуществляется через 
систему оператора ЭДО. Организация формирует документ, заверяет 
его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и 
отправляет файл документа адресату через оператора ЭДО. Адресат 
получит документ через несколько секунд на своем персональном 
компьютере, сможет внести правки, либо принять полученные 
сведения без изменения. Данный процесс можно сравнить с работой 
электронной почты. При передаче документа автоматически 
происходит проверка легитимности электронной подписи, которой 
завизирован документ, а также соответствие формата документа 
требованиям законодательства. Схема взаимодействия участников 
электронного документооборота представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия участников ЭДО 

 
Достаточно долго существовало мнение о том, что переход на 

электронный документооборот – это сложный, трудоемкий, 
длительный и имеющий смысл только для крупных компаний 
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процесс. Действительно, большим организациям необходимо 
сокращать трудозатраты и затраты времени на всех этапах работы с 
документацией, систематизировать и ускорять обработку больших 
объемов документов. Однако операторы ЭДО не стоят на месте. В 
настоящее время системы электронного документооборота 
локализуются, становятся более гибкими и способными учитывать 
размер, структуру и даже отраслевую принадлежность компании [3, 
5]. Таким образом, электронный документооборот обладает рядом 
преимуществ по сравнению с бумажным, основные из которых 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества электронного документооборота по 

сравнению с бумажным 
Электронный 

документооборот 
Бумажный 

документооборот 
Оформление и отправка документов 

Включает всего три 
основные стадии: создание 
документа, проставление 
электронной цифровой 

подписи, отправка 
документа адресату 

Включает более длительные 
стадии создания и отправки 

документа: ручной ввод 
информации, распечатка, 

заверение, упаковка, 
транспортировка 

Скорость доставки документа 

Быстрая доставка 
документа, при условии 
наличия у отправителя и 

получателя 
соответствующего ПО 

Медленная доставка 
документа, связанная с 

необходимостью распечатки, 
подписи, проставления 

печатей и транспортировки 
документа 

Способы хранения и учета документов 

Документы хранятся на 
электронном носителе 

Необходимы 
специализированные архивы: 
шкафы, сейфы и т. п. Поиск 
документов осуществляется 

сложнее 
Затраты на канцелярские принадлежности 

Экономия канцелярских Необходимы регулярные 
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Электронный 
документооборот 

Бумажный 
документооборот 

материалов (бумага, 
картриджи и т.п.) 

затраты на канцелярию 

Конфиденциальность/безопасность 
Повышенная система 
безопасности (личная 
электронно-цифровая 

подпись и ограниченный 
доступ) 

Средняя степень 
безопасности (вероятность 

утери и искажения 
информации) 

 
Важно сказать, что система электронного документооборота 

упрощает передачу документации не только внутри компании и с 
контрагентами, но и с официальными представителями 
государственной власти, в том числе налоговыми органами. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщики могут представлять налоговые декларации в 
налоговые органы на бумажном носителе или в электронном виде [1, 
6]. 

Также в пункте 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» говорится о необходимости 
предоставления обязательного экземпляра отчетности экономического 
субъекта в виде электронного документа по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота [2, 7]. 

Отчетность, предоставляемая не на бумажном носителе, а по 
сети Интернет, называется электронной. Для отправки электронной 
отчетности требуется вспомогательное программное обеспечение, 
которое разработано специализированным оператором связи. 
Специализированным оператором связи принято считать 
организацию, которая осуществляет документооборот между 
компанией, подающей отчетность, и контролирующем органом. Чаще 
всего специализированным оператором связи выступают 
удостоверяющие центры. Основными государственными органами, в 
которые возможно сдавать электронную отчетность, являются: 

1. Федеральная налоговая служба (ФНС) – отчет представляет 
собой совокупность деклараций, в которых содержаться сведения о 
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доходах и прочие данные для исчисления того или иного налога 
(сдача отчета зависит от режима налогообложения). 

2. Пенсионный фонд России (ПФР) – каждое предприятие без 
исключения должно сдавать отчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам. 

3. Фонд социального страхования (ФСС) – обязательное 
предоставление расчетной ведомости, содержащей сведения по всем 
уплаченным взносам и выплатам, для организаций и ИП, в чьем штате 
есть наемные сотрудники. 

4. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
– в рамках исследования экономических показателей необходимо 
сдавать статистическую отчетность, то есть документ, содержащий 
статистические данные о работе предприятия, численности 
сотрудников, движениях и объемах заработной платы, а также о 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
электронном виде могут все компании, подключенные к сети 
Интернет. Но для начала нужно заключить договор с 
удостоверяющим центром, получить ключ электронной цифровой 
подписи и приобрести соответствующее программное обеспечение. 
Далее отчетность формируется в привычной бухгалтерской программе 
и загружается в специальную программу для сдачи электронной 
отчетности обязательно в формате xml, в этот момент происходит 
заверение документа электронной подписью и печатью организации, 
после осуществляется проверка и отправка. Налоговый орган в свою 
очередь должен подтвердить факт отправки и принятия отчетности 
путем уведомления о получении документа, квитанции о приеме и 
извещения о вводе.  

Также проверяющие органы информируют 
налогоплательщиков о выявленных неточностях и найденных 
ошибках в отчетности, если такие будут обнаружены, и отправляют их 
полный перечень. Если подобное уведомление будет получено 
организацией, то она в кратчайшие сроки должна откорректировать 
все ошибки и вновь предоставить документ на проверку [5, 8].  

Наиболее эффективные программы, предназначенные для 
сдачи электронной отчетности, еще на этапе ее составления 
минимизируют ошибки и проверяют ее на соответствие требованиям 
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законодательства. Также система электронной отчетности облегчает 
поиск и изучение информации о тех или иных изменениях, внесенных 
на законодательном уровне. Программа автоматически загружает 
обновленные формы для заполнения документов, чт
облегчает работу бухгалтера. 

Таким образом, сдача отчетности в электронном виде на 
современной стадии развития общества является важным элементом 
реформирования учета на предприятии. Однако невозможно перейти 
на электронный документооборот и сдачу отчетности моментально. 
Это постепенный процесс, который первоначально требует вложений 
и усилий, но с течением времени окупает себя в разы за счет 
многочисленных преимуществ по сравнению с привычным бумажным 
учетом. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде 
представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Преимущества электронной отчетности
 
Помимо преимуществ, важно сказать и о недостатках 

электронной отчетности. К ним относят полную зависимость от сети 
Интернет, дополнительные затраты на специализированного 
оператора связи, а также возможность утери данных при сбое работы 
компьютера. Последнее можно решить созданием системы 
резервирования и выгрузки документов в облачное хранилище. 

В заключении хотелось бы отметить, что электронный 
документооборот и электронная отчетность – это уже не новшество. 
Данный способ хранения и передачи документов завоевал доверие 
многих организаций, активно поддерживается государством и 
непрерывно совершенствуется. Поэтому не стоит его избегать, а 
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следует детально изучить и внедрить в деятельность компании, снизив 
тем самым затраты труда и времени.  
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Мотивация персонала – одна из наиболее важных 

составляющих работы квалифицированного менеджера. 
Мотивированный сотрудник может выполнять объём работы 
нескольких людей, а если весь коллектив мотивирован, то это 
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неизбежно приведет организацию к росту. Поэтому мотивация 
персонала – ключ к развитию персонала. Немотивированный же 
сотрудник не только не выполняет требуемый объём работы, но и 
может демотивировать остальной персонал [1-5]. 

Последствия демотивации имею широкий спект. Самым 
безобидным ее проявлением является легкий и контролируемый 
стресс, который сотрудник ликвидировать самостоятельно. Также 
девотивация может привести к уходу сотрудника из организации, но 
самыми серьезными последствиями демотивации являются 
возникновение конфликтов в коллективе, снижение доверия к 
руководству, падение доходов организации и снижение ее репутации. 
Именно поэтому важно незамедлительное решение проблем 
немотивированного сотрудника [5-8]. 

Наука «менеджмент» обучает руководителей выявлять 
сотрудников с пониженной мотивацией, а также предоставляет 
менеджеру широкий инструментарий для повышения мотивации 
персонала. Функция мотивации персонала, наравне с планированием и 
контролем, относится к общим функциям, то есть к тем, которые 
присущи любой организации.  

Состояние мотивации возникает из неудовлетворенности 
потребностей сотрудника, которые он может преодолеть. Но это 
состояние имеет тонкую грань, потому что как только работник не 
видит плодов своей работы и изменения положения, его мотивация 
начинает стремительно снижаться.  

Как известно из основ менеджмента, мотивацию человека 
составляет его мотивационная структура, то есть совокупность 
мотивов, побуждающих его выполнять работу. А мотивация 
сотрудника прочно связана со стимулированием, то есть создания 
системы материальных и нематериальных стимулов, побуждающих 
работников осуществлять свою деятельность более активно и 
целенаправленно. Иначе эти стимулы называются внутренними и 
внешними. К внутренним стимулам относят потребность в признании, 
карьерный рост, то есть те, которые исходят непосредственно от 
самого работника. Внешние, в свою очередь, исходят от руководства 
организации или менеджера. Они могут выражаться в форме премий, 
надбавок к зарплатам, награды работника месяца или года. Наиболее 
оптимальным является соотношение внутренних и внешних стимулов. 
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В соответствии с данными видами стимулов возникают внутреннее и 
внешнее вознаграждение. Внутреннее, как и в случае со стимулом, 
возникает у работника независимо от других, оно выражается через 
гордость сотрудника или удовлетворенность выполненной работой. 
Внешнее вознаграждение проводится начальством и выражается в 
форме премий, гратом, благодарности и так далее.  

Демотивация – состояние сотрудника, выражающееся в 
изменении поведения, снижении стремления к работе. Это состояние 
может проявляться в трех стадиях.  

На первой стадии демотивации сотрудник замечает снижение 
работоспособности, повышенный стресс, пытается анализировать 
ситуацию. Работник становится более невнимательным, чувствует 
усталость и неудовлетворенность положением. Внешне изменения 
слабо заметны.  

Вторая стадия связана с возникновением агрессии, 
выражением недовольства, сотрудник спорит с начальством, 
отказывается от сверхурочной работы, работает строго в рамках 
трудовых обязанностей или не выполняет их. Часто работник может 
продолжать ходить на работу, но его недовольство может заставить 
искать его новое рабочее место.  

Третья стадия выражается чаще всего в форме открытого 
конфликта, на общих собраниях сотрудник прямо выражает 
недовольство начальством и сотрудниками. При таком поведении, 
работник, пользующийся уважением коллег, может вызвать у 
остальных сомнения в вопросах проявления инициативы, стремления 
выделиться среди сотрудников. Таким образом, демотивация 
приносит вред не только самому работнику, но и его коллегам. 
Человек имеет слабую связь с рабочим местом, стремится сменить 
работу в ближайшее время. 

Менеджеры выделяют ряд наиболее распространенных причин 
снижения мотивации. Первой причиной является лишение работников 
определенных послаблений, льгот или благ. В таком случае в 
организации может возникать недопонимание. Решением данной 
проблемы может быть проведение с сотрудниками разъяснительной 
беседы, что позволит укрепить понимание в коллективе. 

Второй причиной может быть недооценка менеджером 
подчиненных. Эта проблема многогранна, она может включать как 
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отсутствие премий, так и одинаковое отношение ко всем работникам. 
Отдельной стороной этой проблемы является отсутствие наказание 
ленивых сотрудников или сотрудников, чьи действия имели 
негативные последствия для организации. В таком случае 
выделившийся работник понимает, что его вклад в работу 
предприятия не будет оценен ни похвалой, ни премией и перестает 
проявлять инициативу.  

Жёсткие рамки в организации. К этому пункту можно отнести 
отсутствие свободы действий у сотрудника, узкий список полномочий 
и название за инициативность или ошибки, что заставляет сотрудника 
выполнять однообразные действия и лишает его стремлений и 
мотивации.  

Отсутствие корпоративной культуры и единства в коллективе 
также может способствовать демотивации персонала. Корпоративная 
культура способствует укреплению взаимопонимания в коллективе 
как по горизонтали, так и по вертикали в иерархии организации. В 
компаниях с корпоративной культурой работники объединены 
ценностями и идеями коллектива, поэтому спешат помочь друг другу, 
в то время, как в разрозненном коллективе каждый работник занят 
только персональными целями, не пытается коллегам и не может 
рассчитывать на потенциальную поддержку сотрудников.  

Отсутствие принятия инициативы менеджером является одним 
из сильнейших демотиваторов в организации. Если начальство 
достаточно консервативно и не мыслит критически, то новации, 
креативные идеи сотрудников, нахождение альтернативных и 
оригинальных путей вряд ли вызовут у них одобрение. Это, в свою 
очередь, инициативных и перспективных работников со временем 
превратит в заурядных клерков или вынудит их сменить место 
работы. 

Недооценка квалификации подразделяется на ветви. В первом 
случае менеджер, ожидая от сотрудника стремления к росту, наделит 
его обязанностями, которые требуют квалификации вые имеющейся. 
Работник, довольный своим положением вряд ли будет излишне 
напрягаться, подвергая себя бессмысленному стрессу. Во втором 
случае менеджер может недооценить уровень сотрудника и 
предоставить ему должность, которая будет ниже квалификации 
сотрудника. Работник будет считать себя обделенным, у него 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 96 ~ 

пропадет стремление карьерного роста, возможно возникновение 
конфликтов. 

Рутинная и однообразная работа. Амбициозные работники 
хотят видеть результат своей работы и значимость своих действий на 
положительые изменения в организации. В случае, если положение не 
меняется изо дня в день на протяжении нескольких лет или должность 
не подразумевает введение новизны, креативности и неординарности, 
а сама работа является рутинной и монотонной, то мотивация 
сотрудника постепенно снижается. 

При этом и частые изменения могут демотивировать персонал, 
так как человек, привыкший к определенному порядку работы или 
определенным технологиям, не сразу адаптируется к нововведениям. 
Частые изменения могут вызвать у сотрудника стресс, вызванный 
необходимостью постоянно переучиваться и адаптироваться под 
новые устои, уменьшает мотивацию работника.  

Низкий уровень доверия к персонала и отсутствие 
делегирования является сильным демотиватором для молодых и 
перспективных работников. В случае если менеджер не делегирует 
свои полномочия и задачи между сотрудниками и не доверяет им 
важные решения, то молодые сотрудники чувствуют обделенность и 
неудовлетворённость работой, что снижает мотивацию работника. 

Медленный карьерный рост или его полное отсутствие 
является одной из самых больших и распространённых причин 
демотивации. Если смена должности происходит не так быстро, как 
ожидал сотрудник или его должность и размер заработной платы не 
меняются годами, то работник не видит перспектив, работа 
становится ему в тягость.  

Неправильные действия руководителя в связи с неправильным 
стилем управления, который может быть излишне груб и формален 
или слишком лоялен, снисходителен и неформален, что в обоих 
случаях демотивирует персонал.  

Большинство из перечисленных проблем имеют сходные пути 
решения, но при этом есть и проблемы со специфическими подходами 
к ликвидации проблем. Общим решением всех проблем может быть 
повышение корпоративной культуры, что будет способствовать 
взаимопониманию в коллективе, создаст атмосферу единства, что в 
свою очередь, придаст вектор движению сотрудников, в таком 
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коллективе коллеги готовы помочь друг другу, что будет 
способствовать снижению стресса и демотивации в коллективе. Также 
в таком коллективе степень понимания между сотрудником и 
менеджером находится на высоком уровне, именно поэтому при 
возникновении демотивации сотрудник может сразу обратиться к 
руководителю, что позволит избежать серьезных последствий. При 
этом, если корпоративная культура воздвигнута в абсолют, то 
принимаются абсурдные решения, которые в целом не приводят к 
положительным последствиям. Такими решениями могут быть 
постоянные планерки, требование дресс-кода организации без 
видимой необходимости. Стиль руководства оказывает важное 
влияние на персонал, поэтому смена стиля руководства может дать 
свои плоды и повысить мотивацию сотрудников и степень доверия в 
коллективе. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что 
демотивация – снижение мотивации сотрудника, вызванное 
различными причинами. Демотивация может иметь ряд негативных 
последствий: уход сотрудника из организации, снижение 
взаимопонимания и уважения в коллективе, возникновение 
конфликтов. Решением данной проблемы может быть повышение 
взаимопонимания между сотрудниками, создание корпоративной 
культуры, повышение степени доверия между менеджером и 
сотрудником и смена стиля руководства менеджера. Еще одним 
важным способом может быть система награждения инициативных 
сотрудников, что не только повысит их удовлетворенность работой, 
но и заставит других работать эффективнее. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нормативные правовые 

документы, определяющие признание выручки в Республике Беларусь 
и в европейских странах. Также в статье рассмотрено влияние 
договоров на порядок признания выручки. Дается определение 
понятия «выручка» в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Приведено понятия «выручка» в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Рассмотрены 
отличия в порядке признания выручки. 

Ключевые слова: выручка, порядок признания выручки 
 
Основным нормативным документом, регламентирующим 

учет выручки в Республике Беларусь, является Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. 
№ 102 (Постановление №102) «Об утверждении Инструкции по 
бухгалтерскому учету доходов и расходов и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики 
Беларусь и их отдельных структурных элементов» (последние 
изменения и дополнения внесены Постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 74 
(зарегистрировано в Национальном реестре – № 8/33714 от 29.12.2018 
г.) [1]. 

В соответствии с п. 17 Постановления № 102 Выручка от 
реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском учете при 
соблюдении следующих условий: покупателю переданы риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на продукцию, товары; 
сумма выручки может быть определена; организацией предполагается 
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получение экономических выгод в результате совершения 
хозяйственной операции; расходы, которые произведены или будут 
произведены при совершении хозяйственной операции, могут быть 
определены.  

В соответствии с п. 19 Постановления № 102 если сумма 
выручки от выполнения работы, оказания услуги не может быть 
определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в сумме 
признанных в бухгалтерском учете затрат на выполнение данной 
работы, оказание данной услуги, которые будут впоследствии 
возмещены организации. Если сумма выручки от выполнения работы, 
оказания услуги не может быть определена и не предполагается 
возмещение произведенных затрат, то сумма выручки от выполнения 
работы, оказания услуги не признается, а произведенные затраты 
признаются расходами отчетного периода. 

В соответствии с п. 20 Постановления № 102 Выручка от 
выполнения работы, оказания услуги с длительным циклом 
выполнения или оказания может быть признана в бухгалтерском учете 
по мере готовности работы, услуги и приемки заказчиком отдельных 
этапов или по завершении выполнения работы, оказания услуги в 
целом. Выручка от выполнения определенной работы, оказания 
определенной услуги признается в бухгалтерском учете по мере 
готовности работы, услуги на основании степени готовности работы, 
услуги, согласованной сторонами договора на выполнение работы, 
оказание услуги, если возможно определить указанную степень 
готовности на отчетную дату. Выручка от выполнения определенной 
работы, оказания определенной услуги с длительным циклом 
выполнения или оказания признается в бухгалтерском учете по 
завершении выполнения работы, оказания услуги в целом, если 
невозможно определить степень готовности работы, услуги на 
отчетную дату. 

Ключевой принцип нового стандарта МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями» организация (которая в 
контексте МСФО 15 является продавцом товаров или услуг) признает 
выручку как отображение передачи обещанных покупателю в 
соответствии с условиями договора товаров и услуг в сумме, 
соответствующей вознаграждению, на которое она имеет право и 
которое ожидает получить в обмен на эти товары и услуги. 
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По сравнению с предыдущими МСФО 18 «Выручка», 
регламентирующими признание выручки, произошло изменение 
подхода: на смену концепции дохода (performance reporting) пришла 
концепция изменения активов/обязательств (positional reporting). 

У продавца товара или услуги после заключения договора с 
покупателем может возникать договорной актив. Договорной актив – 
это право организации на вознаграждение в обмен на товары или 
услуги, переданные покупателю, которое обусловлено причиной иной, 
чем течение времени (например, будущим исполнением организацией 
обязательств по договору). Договорное обязательство – это 
обязательство организации передать товары или услуги, за которые 
организация получила вознаграждение (или организации причитается 
вознаграждение) от покупателя. 

Таким образом, новый стандарт использует «договорной» 
подход (contract-based approach), согласно которому признание 
выручки по договорам с покупателями базируется на изменении 
активов и обязательств, которые возникают, когда организация 
становится стороной по договору и начинает выполнять по нему 
обязательства. Иными словами, большинство соглашений (если не 
все), генерирующих выручку, являются договорными отношениями в 
той или иной форме. Выручка зарабатывается и признается, когда 
отчитывающаяся организация исполняет обязательства по договору. 

Выручка – это доход (income), возникающий от обычной 
деятельности организации. 

Доход представляет собой увеличение экономических выгод в 
течение отчетного периода в форме поступлений или улучшения 
качества активов либо уменьшения величины обязательств, которые 
приводят к увеличению собственного капитала, не связанному с 
взносами участников капитала. 

В настоящее время МСФО не содержат определения термина 
«обычная деятельность», хотя раньше оно существовало и включало в 
себя любой вид деятельности, который организация имеет право 
осуществлять.  

Понятие договора критично важно для применения МСФО 15. 
Оно базируется на определении договора в законодательстве США и 
похоже на определение, данное в МСФО (IAS) 32 «Финансовые 
инструменты: представление информации»: договором является 
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соглашение между двумя или более сторонами, в результате чего 
возникают права и обязательства, подлежащие исполнению. 

Договор не обязательно должен быть в письменной форме. 
Подлежат ли исполнению обязательства в договоре – определяется в 
контексте законодательства в юрисдикции действия договора. 
Обязательство по договору должно включать обещание, которое 
создает правомерное ожидание покупателем того, что организация 
передаст товар или услугу покупателю, даже если это обещание не 
является обязательным в правовом смысле. 

МСФО 15 применяется к договорам с покупателями, 
отвечающим определенным критериям. Как правило, МСФО 15 
используется на уровне отдельного договора. Однако разрешается его 
применение к совокупности сходных по своим характеристикам 
договоров как к единому договору при условии обоснованности 
ожидания, что влияние такого подхода на финансовую отчетность не 
будет существенно отличаться от применения МСФО на уровне 
отдельного договора. 

Если стороны могут расторгнуть договор без уплаты 
штрафных санкций до того, как произойдет выполнение обязательств 
по нему, он не является договором для целей признания выручки, 
поскольку не оказывает влияние на финансовую позицию 
организации, пока стороны не начнут исполнять обязательства по 
нему. 

Если договор на момент его заключения не соответствует 
критериям, установленным МСФО 15, стороны периодически в 
последующем проверяют его условия, в случае их изменения, на 
соответствие критериям, установленным МСФО 15, и применяют этот 
стандарт при признании выручки с момента соответствия договора 
данным критериям. В то же время, если договор на момент его 
заключения соответствует критериям, установленным МСФО 15, нет 
необходимости в периодической проверке на соответствие данным 
критериям, если только не было существенного изменения фактов и 
обстоятельств данного договора. 

Если договор предусматривает передачу нефинансовых 
активов, не связанных с обычной деятельностью организации, – 
объектов основных средств, недвижимости, нематериальных активов 
– организация применяет МСФО 15, чтобы определить, когда следует 
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прекратить признание актива и в какой сумме признать доход или 
убыток от его выбытия, так как данная сделка более сходна с 
передачей актива покупателю, чем с прочей продажей актива. 

Таким образом, МСФО 15 распространяется на выручку 
только по договорам с покупателями, что подразумевает 
существование и других видов выручки по договорам, на которые 
МСФО 15 не распространяется. 

Новая модель признания выручки распространяется на все 
договоры с покупателями, за исключением: договоров аренды, 
являющихся таковыми согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда»; договоров 
страхования в соответствии с МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования»; финансовых инструментов и других договорных прав и 
обязательств, являющихся таковыми согласно МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая 
отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации и совместные предприятия»; договоров, подпадающих 
под сферу действия МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». 
Действие МСФО 15 не распространяется на признание процентного и 
дивидендного дохода [2]. 

Признание выручки предполагает несколько этапов. 
Этап 1. Идентификация договора (-ов) с покупателем. 
Этап 2. Идентификация обязательств, подлежащих 

исполнению в рамках договора (-ов). 
Этап 3. Определение цены сделки. 
Этап 4. Распределение цены сделки на обязательства, 

подлежащие исполнению. 
Этап 5. Признание выручки в момент исполнения (или по мере 

исполнения) обязательств, подлежащих исполнению. 
Таким образом, главным отличием, влиющим на признание 

выручки, в Республике Беларусь и в соответствии с МСФО, является 
договорной подход в МСФО, при котором на порядок признания 
выручки влияет вид договора. 
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Аннотация: В статье рассматривается подход к оценке 

показателей выполнения текущего плана сбыта продукции 
предприятиями химического комплекса. Показаны особенности 
химической продукции, которые устанавливают строгие требования к 
транспортировке продукции. Выделены основные причины 
невыполнения договоров, что приводит к дополнительным издержкам. 
Разработан подход к оценке показателей текущего плана сбыта. 

Ключевые слова: химический комплекс, предприятие, сбыт 
продукции, поставщик, потребитель, план сбыта, отклонение, 
издержки 
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Annotation: The article discusses an approach to assessing the 
performance of the current plan for the sale of products by enterprises of 
the chemical complex. The features of chemical products, which establish 
strict requirements for the transportation of products, are shown. The main 
reasons for non-fulfillment of contracts are highlighted, which leads to 
additional costs. An approach to assessing the indicators of the current sales 
plan has been developed. 

Keywords: chemical complex, enterprise, product sales, supplier, 
consumer, sales plan, deviation, costs 

 
Сбытовая деятельность предприятия заключается в 

постоянном решении задач организационно-технического характера и 
реализации финансово-экономических планов и программ по 
своевременной поставке готовой продукции потребителям. Для 
повышения эффективности работы службы сбыта предприятий 
химического комплекса требуются новые механизмы взаимодействия 
с другими службами предприятия в процессе планирования и 
управления сбытовой деятельностью, используя современные методы 
и инструменты [1-8]. 

К продукции, выпускаемой предприятиями химического 
комплекса, устанавливаются строгие требования по транспортировке 
сырья и готовой продукции так как:  

 продукция является экологически опасной; 
 затраты на хранение и транспортировку продукции 

сопоставимы с ее ценой; 
 несвоевременная поставка продукции потребителю может 

привести не только к экономическим ущербам, но и к техногенным 
последствиям; 

 поставка продукции осуществляется специализированным 
транспортом с обязательным страхованием грузов. 

Эти условия в значительной степени влияют на качественное и 
своевременное выполнение заключенных договоров. Отклонения от 
запланированных сроков поставки продукции возникают по разным 
причинам. Эти отклонения необходимо проанализировать, 
разработать и согласовать предложения по корректировке 
соответствующих показателей с различными службами предприятия. 
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Любые изменения объемов и сроков поставки продукции 
вызывают дополнительные издержки, как у поставщика, так и 
потребителя продукции. В разработке предложений и согласовании 
изменений должны принимать непосредственное участие различные 
службы предприятий. 

Следствием не выполнения договорных условий поставки 
являются дополнительные издержки, а также возникает 
необходимость в разработке механизма корректировки плановых 
сроков производства и поставки потребителям продукции [8-13]. 

Дополнительные издержки поставщика возникают при: 
 срыве поставки продукции предприятием согласованных 

объемов; 
 изменении сроков поставки продукции предприятием; 
 нарушении графиков поставки продукции транспортом. 
Потребитель несет дополнительные издержки при: 
 изменении сроков поставки продукции потребителем; 
 увеличении потребителем объемов поставки поставщиком 

продукции; 
 за хранение сверх нормы продукции потребителя. 
Другими словами: 
 продукция, объем которой недопоставлен потребителю, 

необходимо перераспределить на последующие месяцы года, а также 
согласовать с подразделениями предприятия объемы производства и 
внести изменения в планы предприятия; 

 при поставке потребителям дополнительного объема в 
текущем периоде требуется снизить производство продукции на 
последующие месяцы года, а также согласовать с подразделениями 
предприятия объемы производства и внести изменения в планы 
предприятия. 

Автором разработан подход и апробированы алгоритмы 
оценки показателей выполнения текущего плана сбыта продукции. На 
рисунке приведена схема оценки показателей выполнения текущего 
плана сбыта 
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Рисунок 1 – Схема оценки показателей выполнения текущего плана 

сбыта продукции 
 
Таким образом, нарушение договорных условий ведет к 

значительным финансовым потерям и потребителей и поставщиков, 
поэтому оценка снижения потерь становится актуальной задачей 
сбытовой деятельности. Не менее актуальной задачей становится 
задача корректировки планов сбыта, так как это требует не только 
изменения объемов поставки продукции, но и внесение изменений в 
производственные и финансовые планы. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 101 
 

ЭВОЛЮЦИОННО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИАЛЕКТИКА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК 
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Аннотация: Отмечается актуальность философского 

эволюционно-революционного осмысления научной инноватики для 
диаектического созидания прогресса. Предлагается моделирование 
развития взаимодействующих фундаментальных и прикладных наук с 
помощью диалектических диалогических схем и диалектических 
формул на основе двоичного счисления. Выделяются комбинаторные 
состояния. эволюционные шаги на отдельных уровнях и 
революционные скачки с уровня на уровень. Важное значение 
придается рефлексии к предшествующим фундаментальным и 
прикладным наукам. Модель многоуровневого диалектического 
движения – это образование и разрешение незрелых эволюционны 
противоречий и зрелых революционных противоречий. Она может 
служить общим алгоритмом осмысления взаимодействия 
фундаментальны и прикладных наук, с использованием 
искусственного интеллекта, и т.п.  

Ключевые слова: диалектика, эволюция, революция, 
диалектическая диалогическая схема, диалектическая формула на 
основе двоичного счисления, рефлексия, противоречия, прогресс 

 
В современном мире, полном глобальных и локальных 

противоречий, требующих разрешения в прогрессивном развитии, в 
ситуации продолжающейся научно-технической революции и самых 
разных новаций, актуальным становится наиболее общее философское 
представление о диалектике взаимодействия наук, в т.ч. общее 
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представление о диалектическом прогрессе фундаментальных и 
прикладных наук. Не решив общие вопросы, диалектически сложно 
решать частные. Недостатки (проявляющиеся и в борьбе с COVID-19) 
– в определенном забвении ключевых законов диалектики (о единстве 
и борьбе противоположностей, переходе количественных изменений в 
качественные и наоборот, с недооценкой закона отрицании 
отрицания), и в недопонимании эволюционно-революционного 
характера прогресса, диалектических принципов единства мира, 
взаимосвязи в развитии всех элементов, и т.д.  

Диалектические диалогические схемы и диалектические 
формулы на основе двоичного счисления [1] могут помочь решить 
проблемы современного мира.  

Идеальный диалог X и Y с выходами на новые уровни 
развития разрешением противоречий, отрицанием отрицания: 

X – Y –  
X’ – Y’ –  
И т.д.  
Для фундаментальных и прикладных наук в их прогрессивном 

развивающем диалоге:  
Фундаментальные науки – Прикладные науки –  
Фундаментальные науки’ – Прикладные науки’ –  
И т.д.  
Здесь Фундаментальные науки выходят на новый уровень 

посредством прикладных наук: Фундаментальные науки – 
Прикладные науки – Фундаментальные науки’. 

Прикладные науки выходят на новый уровень посредством 
нового уровня Фундаментальных: Прикладные науки – 
Фундаментальные науки’ – Прикладные науки’.  

 В модели с удваивающимися символическими весами 
(указывают на развитость), когда вес нового элемента больше суммы 
весов предшествующих: 

Фундаментальные науки1 – Прикладные науки2 –  
Фундаментальные науки’4 – Прикладные науки’8 – И т.д.  
Прикладные науки более весомы, более развиты, чем 

Фундаментальные науки, тогда возникающее противоречие 
разрешается революционным скачком-переворотом с выходом на 
новый уровень, Фундаментальные науки и т.д. 
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В многоуровневой модели, созидаемой с помощью 
диалектической формулы на основе двоичного счисления, 
учитываются доминанты (обозначены прописью, соответствие 1) и 
недоминанты (обозначены строчно, соответствие 0), с возможными 
эволюционными комбинациями, с эволюционными шагами 
разрешением незрелых эволюционных противоречий на отдельных 
уровнях вплоть до конца уровня, где доминанты образуют зрелое 
противоречие, революционную ситуацию, с разрешением 
революционным выходом на новый уровень: 

yx (00) – yX (01) – Yx (10) – YX (11) - 
X’yx (100) – X’yX (101) – X’Yx (110) – X’YX (111) - 
Y’x’yx (1000) – Y’x’yX (1001) – Y’x’Yx (1010) – Y’x’YX (1011) 

- 
Y’X’yx (1100) – Y’X’yX (1101) – Y’X’Yx (1110) – Y’X’YX 

(1111) –  
X’’y’x’yx (10000) – etc.  
Для взаимодействия фундаментальных (ф) и прикладных (п) 

наук, возможные состояния в эволюционно-революционном 
прогрессе: 

пф (00) – пФ (01) – Пф (10) – ПФ (11) - 
Ф’пф (100) – Ф’пФ (101) – Ф’Пф (110) – Ф’ПФ (111) - 
П’ф’пф (1000) – П’ф’пФ (1001) – П’ф’Пф (1010) – П’ф’ПФ 

(1011) - 
П’Ф’пф (1100) – П’Ф’пФ (1101) – П’Ф’Пф (1110) – П’Ф’ПФ 

(1111) –  
Ф’’п’ф’пф (10000) – etc.  
Вариант интерпретации модели: 
пф (00) – начальный незрелый синтез недоминант 

фундаментальных и прикладных наук. 
пФ (01) – доминанта фундаментальных наук.  
Пф (10) – доминанта прикладных наук. 
ПФ (11) – зрелое противоречие фундаментальных и 

прикладных наук. 
Разрешение противоречия ПФ революционным, 

переворачивающим выходом на новый уровень развития 
фундаментальных наук ПФ – Ф’пф, с дальнейшей эволюцией на 
новом уровне:  
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Ф’пф (100) – доминанта нового уровня развития 
фундаментальных наук.  

Ф’пФ (101) – диалектика доминант фундаментальной науки 
нового уровня и фундаментальной науки старого уровня.  

Ф’Пф (110) – диалектика доминант фундаментальной науки 
нового уровня и прикладной науки старого уровня.  

Ф’ПФ (111) – зрелое противоречие – революционная ситуация 
– из взаимодействия доминант нового уровня фундаментальной науки 
и старого уровня фундаментальной и прикладной науки.  

Разрешение противоречия Ф’ПФ скачком на новый уровень 
прикладной науки:  

П’ф’пф (1000) – доминанта нового уровня прикладной науки. 
И т.д.  

Модель при первичности прикладных наук примет вид: 
П – Ф – 
П’ – Ф’ – 
И т.д. 
Создается общий алгоритм фундаментально-прикладного 

научного прогресса, с учетом эволюционно-революционного 
характера развития, с вниманием к взаимосвязи нового и старого, с 
закономерными мерными качественно-количественными переходами 
из прошлого в настоящее и будущее. Такое философско-
диалектическое осмысление с установкой на учет взаимосвязей 
различных наук в развитии может способствовать более 
гармоничному появлению и внедрению новаций, снижению негатива 
научно-технического прогресса. При решения сложных задач можно 
использовать искусственный интеллект с соответствующей 
настройкой на выявление и эволюционно-революционное разрешение 
противоречий. Диалектические диалогические схемы и формулы на 
основе двоичного счисления рекомендуются для изучения в системе 
среднего и высшего образования.  
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Аннотация: В статье говорится о двоеверии как о социально-

культурном феномене на Руси, возникшим в результате ее крещения и 
перехода из язычества в православие. Суть феномена в слиянии 
традиционного христианства и элементов языческих верований, их 
сосуществование, синкретизм. Двоеверие рассматривается на примере 
Богородицы, а также говорится о том, какое влияние этот феномен 
оказал на формирование русской философии. 

Ключевые слова: двоеверие, русская культура, русская 
философия, язычество, православие 

 
Мощным толчком для зарождения и развития философии в 

России было принятие ею христианства, получившее название 
Крещение Руси. Произошло это в 988 году во многом, благодаря и при 
участии князя Владимира Святославича. Однако, безусловно, 
положительное и прогрессивное событие для страны и ее культуры в 
действительности было долгим и во многом болезненным процессом. 
Академик Владимир Николаевич Торопов отмечал, что «принятие 
христианства на Руси не только приобщило к уже христианскому 
миру наиболее обширную и самую отдаленную часть единого 
пространства – Восточную Европу, но и тем самым в исторически 
ближайшем будущем открыло новый огромный мир, который должен 
был христианизироваться с помощью русских христиан, «тружеников 
одиннадцатого часа»…» [1]. 

Принятие христианства для Руси было не просто сменой одной 
формы религии на другую, политеистической на монотеистическую. 
Оно означало пересадку новых, до той поры чуждых, идей, мыслей, 
представлений, знаний, соображений и т.п. Причем людям, которые 
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на протяжении очень длительного времени верили в одних богов, 
необходимо было фактически от них отказаться и принять одного 
нового бога и множество «чужих» святых. 

«Сегодняшние» православные на Руси были «вчерашними» 
язычниками, которые, переходя в христианство, просто не могли сразу 
уничтожить в себе то, чем они жили ни одно поколение. А потому 
своеобразие зарождающейся русской философии определилось тем, 
что язычество и христианство на Руси стали прорастать друг в друга. 
В результате возник своеобразный вариант мировоззрения, 
получивший называние «двоеверие» или «народная вера». «Народная» 
потому, что она была распространена в народе, но серьезно 
отличалась от официальной версии. 

Двоеверие – это практически слияние традиционного 
христианства и элементов языческих верований, их сосуществование, 
синкретизм. Оно возникло из-за того, что язычнику X-XI веков, 
несмотря на все угрозы христианских священников и новой власти, 
было просто немыслимо отказаться от его привычных богов, которые 
помогали ему в повседневной жизни, способствовали его делам, 
лечили его болезни и болезни его родных, помогали ему в достатке, а 
также влияли на погоду, покровительствовали скоту, заведовали 
миром мертвых и ещё многое другое. А потому язычник, обращенный 
в христианство, начал искать пути сохранения своих богов в новых 
для него условиях христианства. И выход он нашел в перенесении 
старых языческих богов на новых христианских святых, в наделении 
христианских святых качествами славянских божеств и духов и в 
хождение в церкви как на языческие капища. 

В результате фактически по сей день в нашей стране 
некоторые святые имеют только внешний образ представителя 
христианской культуры. А, по сути, это лишь замаскированные 
образы языческих богов. Люди просто не хотели отказываться от 
своих богов, а потому вынужденно давали им иные (христианские) 
имена. Однако сами образы, а также традиции, связанные с ними, 
практически не менялись. Это можно продемонстрировать на примере 
языческих божеств, длительное время продолжавших свою жизнь в 
облике православных святых. 

Так, например, на Руси культ матушки-земли существовал 
издревле и регулировал русскую мысль вплоть до XX, а то и XXI века. 
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Земля – это то, что даёт жизнь; то, что кормит. Это «мать-сыра-
земля». Ее культ у наших предков был настолько силен, что даже был 
официально введен Владимиром в канон русских божеств (980 г.) под 
именем богини Мокошь (или Макошь). В философии XIX в. этот 
культ стал символом русской «Вечной Женственности», 
олицетворяющей материнство, доброту, милосердие. Поклонение 
земле как божественному материнству является особенностью 
русского мировоззрения, и следы его мы находим и у Ф. 
Достоевского, и у Вл. Соловьева, и у С. Булгакова, и у многих других 
русских мыслителей. 

Наряду с богиней Мокошь, одной из наиболее почитаемой и 
занимавшей в пантеоне языческих богов одно из высших мест, была 
богиня Рожаница, покровительница родов и женщин-рожаниц. С 
приходом православия на Русь эти две языческие богини в сознании 
людей как бы слились с образом христианской Богородицы или девы 
Марии, земной матери Христа. Отсюда особое почтение, которым 
стала пользоваться Богоматерь на Руси, и одно из центральных и 
самых важных мест, которое она стала занимать в православной 
религии России. Она просто стала пониматься, как некая замена 
Мокоши и Рожаницы. Об этом говорит тот факт, что на Руси 
считалось, что Дева Мария может помочь в женских делах 
(замужестве, семье, детях и т.п.), в хозяйстве, в плодородии почвы, в 
богатом урожае, а также она является заступницей женщин и 
рожениц. До прихода на Русь помощь в подобных делах никак не 
связывалась с матерью Христа. На Руси же она приобрела новый 
статус, и ее стали называть «млекопитательницей», 
«вододательницей», «животодательницей», «спорительницей хлебов», 
«спасительницей утопающих». 

Таким образом, христианская Богородица на Руси стала 
восприниматься фактически как языческое божество. Аналогичные 
смысловые трансформации произошли и со многими другими 
православными святыми, а также образом самого Христа, на которого 
славяне перенесли представления о Даждьбоге, как о Боге дающем. 
Языческие же берегини для славян в православии превратились в 
ангелов. И берегини, и ангелы – это полубожественные существа, 
духи, которые помогают, покровительствуют человеку во всех сферах 
жизни. Они всегда рядом и могут помочь в любых сложных ситуациях 
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и неурядицах. А потому ангелы, как непременный атрибут 
христианских икон, воспринимались бывшими язычниками именно 
как берегини. 

Оязыченное русское христианство стало совершенно 
уникальным явлением. В рамках русской православной традиции 
явление «двоеверия» проявилось в отождествлении у народа ряда 
христианских святых с языческими божествами. Дополнилось оно 
тем, что православие признало некоторые особо почитаемые народом 
языческие праздники (например, масленицу), а другие постаралось 
вытеснить христианскими (День Ивана Купалы превратился в день 
Иоанна Крестителя), а также тем, что православные храмы часто 
строились на местах бывших капищ и языческих святилищ. 

Повседневный мир, в котором жил недавний язычник, 
сохранял родовое единство, коллективизм, нивелирующий личность и 
делающий ее в массе анонимной. А отсюда принцип коллективной 
ответственности, оборачивающийся всеобщей безответственностью. 
Это привело к тому, что на Руси мысль и дело, желание и результаты, 
цели и средства часто расходятся между собой. Поэтому уже в 
православной Киевской, а позже – Московской Руси 
интеллектуальная элита сформулировала вопросы, которые стали 
чисто русскими, вечными и больными, которые превратились для 
русских людей в вечные философские вопросы: «кто виноват?» и «что 
делать?», а также «кому на Руси жить хорошо?». 
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Аннотация: Для организации изготовления продукции 

органического животноводства нужно гарантировать правовое 
регулирование развития этого вида сельскохозяйственной работы. 
Задача исполненного исследования – узнать и ознакомиться с 
нормативно-правовым регулированием животноводства в России. В 
2018 г. в Государственную Думу внесен Законопроект «О 
производстве органической продукции». В 2014-2015 гг. разработаны 
ГОСТ 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 
определения», ГОСТ 56508-2015 «Продукция органического 
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сельское хозяйство 

 
Органическая сельскохозяйственная продукция – естественная 

продукция, выполненная в конкретных зонах сельскохозяйственного 
изготовления из сырья растительного и животного происхождения, а 
еще пчеловодства, рыбоводства, лесного хозяйства, которая 
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выполняется, сертифицируется, маркируется, и реализуется по 
правилам органического изготовления, содержит на биологическом 
уровне ценные свойства и предопределена для употребления 
общественностью в переработанном и не переработанном виде. 
Размеры изготовления органической сельскохозяйственной продукции 
в мире с каждым годом вырастают. Органическое сельское хозяйство 
уже стало крупным трендом, оно практикуется больше чем в 160 
государствах. За прошедшие 6-7 лет численность сертифицированных 
под органическое сельское хозяйство земляных участков возросло в 
10 раз. Впрочем не все отечественные жители готовы перебежать на 
экопродукцию. По оценке Государственного органического союза 
лишь только 2 % населения РФ сейчас имеют все шансы купить 
продукты питания под брендами органик-продукт, экопродукт, 
биопродукт 

Органическое животноводство считается одним из способов 
ведения сельского хозяйства, которое максимально приближено к 
естественному природному и натуральному ведению дел на ферме. 

Во избежание засорения окружающей среды и в особенности 
природных источников, подобных грунту и влаге, органическое 
производство скота должно обеспечивать близкую взаимосвязь между 
подобным производством и аграрной территорией.  

Органическое животноводство не только лишь поддерживает 
здоровье и благополучие животных, но также играет значительную 
роль в обеспечении достоинств, которые касаются здоровья 
потребителей, прибыли для производителей и защите окружающей 
среды. В то время, как использование ветеринарных препаратов, 
антибиотиков и гормонов, представляет постоянную угрозу для 
здоровья человека и всего человечества в целом. Органические стада, 
как правило, максимальное количество времени проводят на 
пастбищах, также органических, не обработанных пестицидами или 
гербицидами. В настоящее время спрос на органическое 
животноводство существенно повышается в связи с расширением 
рынков продукции животноводства. 

Для повышения экспорта продукции органического 
животноводства и формирования сильных внутренних рынков, 
развивающимся странам нужно преодолевать множество недостатков. 
Органическое животноводство имеет огромный спрос и возможности 
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ответа нынешним глобальным сценариям. Но, невзирая на все 
достоинства, имеется и немного дискуссионных вопросов, таких как 
циркуляция болезнетворных бактерий на фермах, использование или 
неиспользование лекарственных препаратов, соответствующий 
менеджмент и так далее. Этим вопросам еще предстоит пройти ряд 
исследований и переосмыслений. Исторически животноводство всегда 
играло ключевое значение в системах органического изготовления 
продуктов питания. 

Органическое сельское хозяйство содержит свои корни в 
традиционных сообществах по всему миру. Из поколения в поколение 
фермеры передавали собственные познания об действенных методах 
хозяйствования. В более широком масштабе это явление проявило 
себя в 60-х годах 20-го века, когда и фермеры, и конечные 
потребители стали волноваться о том, что численность химических 
препаратов, применяемых как в растениеводстве, так и в 
животноводстве, может оказывать отрицательный эффект для 
самочувствия человека и находящейся вокруг среды. С тех времен это 
появление превратилось в сплочённое и организованное перемещение 
и в реальное время это самый быстрорастущий раздел продовольствия 
в мире. 

Основу органического сельского хозяйства составляет 
плодородие почвы. Плодородная и биологически активная почва 
обеспечивает растениям таким количеством элементов питания, 
которого достаточно для оптимального роста и развития, что сводит к 
минимуму возможный ущерб от болезней, вредителей и сорняков. 
Улучшение почвенных экосистем гарантирует размер и качество 
урожая, это своего рода круговая модель долгосрочного 
планирования. 

Сочетание органического растениеводства и органического 
животноводства увеличивает прочность всей экосистемы. Утилизация 
навоза и соломенной подстилки в качестве органических удобрений 
позитивно воздействует на состоянии находящейся вокруг среды и 
делает подходящие обстоятельства в почве, что наиболее 
обеспечивает подъем растений [1]. 

Условия использования в органическом животноводстве 
животных, не удовлетворяющих требованиям к органическому 
производству.  
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В случае отсутствия нужного числа животных, отвечающих 
требованиям к органическому производству, с целью воспроизводства 
разрешается включение в состав животноводческого 
производственного подразделения животных, никак не 
удовлетворяющих условиям к органическому производству, при 
соблюдении критериев. Подобные животные и продукция 
животноводства могут расцениваться органическими уже после 
окончания переходного периода. При первичном формировании стада 
молодой скот, не удовлетворяющий условиям органического 
производства, должен выращиваться в соответствии с законами 
органического производства сразу после их отъема от мамы. На дату 
ввода в стадо скот должен удовлетворять соответствующим условиям: 
возраст телят, а также жеребят никак не должен превышать 6 месяцев; 
возраст ягнят и козлят не должен превышать шестьдесят суток; масса 
поросят не должна быть выше 35 килограмм. При обновлении стада 
зрелые животные, не удовлетворяющие требованиям к органическому 
производству, самцы, а также самки, от которых не получено 
потомство, должны в будущем выращиваться по соответствию с 
законами органического производства. В год разрешается вводить 
самок в количестве, не превышающем 10 % поголовья лошадей и 
крупного рогатого скота, 20 % поголовья взрослых свиней, овец или 
коз. Количество самок может быть увеличено до 40 % в следующих 
случаях: при значительном расширении хозяйства; недостаточном 
количестве самок для воспроизводства стада; переходе на новые 
породы; создании новой отрасли животноводства; если породы 
животных находятся под угрозой исчезновения в 
сельскохозяйственном производстве (в этом случае допускается 
вводить самок соответствующих пород, от которых получен приплод) 
[2]. 

Общие правила размещения и содержания животных. 
Содержание животных в частных хозяйствах с соблюдением 

правил. Это нужно для предотвращения вспышек опасных 
заболеваний и поддержания санитарии на должном уровне. Нормы 
регулируют обращение с продукцией, отходами, поддержание 
чистоты в помещениях и кормовых складах. Их соблюдение позволяет 
понизить падеж в хозяйстве и гарантировать ветеринарно-санитарную 
безопасность. Соблюдать общепризнанные меры закона должны не 
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только большие фермерские хозяйства, но и обладатели собственных 
подсобных хозяйств. Контроль за соблюдением исполняется 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
и её территориальными управлениями в рамках федерального 
муниципального ветеринарного наблюдения. Общепризнанные меры 
содержания животных регламентируются федеральным 
законодательством и государственными актами [3]. 

Плотность поголовья в условиях содержания в помещении 
должна: обеспечивать удобство и благополучие животных с учетом 
потребностей всех видов, пород и возрастных групп; устанавливаться 
с учетом поведенческих потребностей, численности группы и пола 
животных. Необходимо обеспечивать животным достаточное 
жизненное пространство, позволяющее им комфортно пребывать в 
помещении. Не допускается хранение на территории содержания 
животных строительных и других материалов, обработанных 
красками, консервантами и токсичными веществами, которые могут 
отрицательно сказаться на здоровье животных и органической 
продукции. Не допускается хранение средств борьбы с грызунами и 
паразитами в пределах досягаемости животных. 

Исходя из положений макроэкономики основных издержками 
экономического роста являются загрязнение и деградация 
окружающей среды, исчерпание природных ресурсов, нарушение 
баланса биосферы, изменение климата. В результате высокие темпы 
экономического роста в долгосрочном периоде могут не обеспечивать 
необходимого качества жизни [4]. 

Правила содержания животных при параллельном 
производстве. 

Выпас животных, выращиваемых в органическом 
производстве, допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий:  

1) если земельные участки общей территории не 
обрабатывались средствами и веществами, не разрешенными для 
использования в органическом производстве, минимум в течение трех 
лет; 

2) во время использования общей территории животные четко 
отделены от животных, не удовлетворяющих требованиям к 
органическому производству. 
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В период сезонного перегона на новое пастбище при 
самостоятельном перемещении животных из одного района выпаса в 
другой животные могут пастись на землях, не удовлетворяющих 
требованиям к органическому производству. В органическом 
производстве допускается использование кормового сырья, имеющие 
растительное и животное происхождение, кормовых материалов 
минерального происхождения, продуктов и побочных продуктов 
рыбного промысла, кормовых добавок, продуктов, используемых для 
кормления животных в качестве технологических вспомогательных 
средств.  

Животные на фермах производят достаточное число навоза, 
который считается одним из наилучших природных удобрений и 
неплохим средством для преобразования питательных веществ в 
севообороте. Подъем органического животноводства напрямую связан 
с развитием севооборота среди продовольственных и кормовых 
культур, например как кормовые бобовые и почво-покровные 
растения считаются одними из наилучших для кормления жвачных 
животных. В зависимости от экономической ситуации, в корм могут 
подходить овощи, повреждённые погодными условиями, останки 
урожая, зерновые культуры. 

Профилактика заболеваний в органическом 
животноводстве. 

Профилактика заболеваний формируется на выборе 
соответственных пород, а также видов животных, использовании 
подходящей практики животноводства, применении качественных 
кормов и обеспечении выгула, соответствующей плотности поголовья 
животных на единицу площади, а также содержание с соблюдением 
ветеринарно-санитарных, зоогигиенических условий. Не разрешается 
использование химически синтезированных фармацевтических 
средств, применяемых для ветеринарного использования, либо 
антибиотиков с профилактической целью. Не разрешается 
использование веществ, стимулирующих рост или же 
производительность, использование гормонов или сходных веществ, 
которые необходимы для контроля репродукции. Разрешается 
применение иммунобиологических лекарственных средств 
исключительно для ветеринарного использования. Помещения для 
животных, боксы для разведения, оборудование, а также инструменты 
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обязаны быть очищенными и продезинфицированными для того, 
чтобы избежать перекрестное заражение и повышение количества 
инфицированных организмов. Помет, навоз, урина, а также 
недоеденный либо разлитый корм обязаны удаляться по мере 
надобности, чтобы избежать минимального запаха, дабы не 
притягивать насекомых или грызунов, которые смогут нанести вред 
животному. 

Для очистки и дезинфекции зданий, сооружений, помещений, 
в которых содержатся животные, а также оборудования и 
инструментов в животноводческих помещениях допускается 
применение средств. Для устранения насекомых и других вредителей 
в зданиях и других объектах, где размещены животные, допускается 
использование инсектицидов, родентицидов и средств. 

Лечение в органическом животноводстве. 
В случае если использование профилактических мер по 

обеспечению самочувствия животных не выделяет соответствующих 
результатов, животные заражаются или же травмируются, следует 
непременно начать лечение, при надобности – в изоляции и в 
соответствующих условиях содержания. Фитотерапевтические, 
гомеопатические вещества, микроэлементы и продукты используют 
взамен химически-синтезированных средств, но при условии, что их 
терапевтический эффект считается действующим для данных видов 
животных и добивается целей излечения. Еще оно должно считаться 
важным для предотвращения страданий или же стресса животного. В 
отношении животных, к которым применялись фармацевтические 
способы для ветеринарного использования, обязан быть установлен 
карантинный период, в течение которого эти животные и продукция, 
полученная от них, могут быть не признаны органическими. 
Животные, заболевшие заразными болезнями, по которым могут 
устанавливаться ограничительные события (карантин) в согласовании 
с действующим ветеринарным законодательством, и продукция, 
приобретенная от них, могут быть не признаны органическими, а эти 
животные подлежат незамедлительному удалению с земли домашнего 
двора [2]. 

Владение поголовьем сельскохозяйственных животных 
накладывает множество обязательств, так как животные являются 
переносчиками многих опасных болезней. Халатное отношение к 
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своим обязанностям в этой ситуации недопустимо. Контрольные 
органы стремятся проверять соблюдение лицами норм и правил, но 
без осознанного отношения самих владельцев пользы от этого будет 
мало. Если владелец будет скрывать тот факт, что он не соблюдает все 
нормы для размещения хозяйства, то в скором времени он может 
потерпеть неудачу, в виде умершего скота или некачественного мяса 
при продаже. В любом случае, все меры нужно соблюдать, чтобы 
избежать потерь на хозяйстве.  

Для организаций, производящих экологически чистую 
продукцию, поставлены дополнительные меры гос.помощи на 
всевозможных уровнях – общеевропейском, государственном и 
городском. Правительство имеет возможность поддерживать 
экологическую инспекцию, службу экологического консалтинга, 
сбытовые и снабженческие организации, экологические 
семеноводческие и племенные хозяйства, научные организации, 
союзы, партнерства и особые программы экологического сельского 
хозяйства [5]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов, которые 
свидетельствуют настоящему стандарту. Этот стандарт не 
распространяется на лекарственные средства; семена, которые 
применяются для воспроизводства лесов; продукцию, полученную 
сбора и переработки дикорастущих растений, плодов, грибов; 
посадочный материал, который используют для искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов. Изучение и знание 
правил органического животноводства необходимо студентам 
направлений «зоотехния» и «ветеринария» и, конечно же, 
практическим специалистам сельскохозяйственных организаций. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 

разграничения «несовместимо смежных», сложных для квалификации 
составов преступлений - принуждения к совершению сделки или к 
отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК 
РФ) по причине их идентичности.  На основе анализа конститутивных 
признаков обоих составов преступлений, а также имеющихся 
доктринальных точек зрения, авторами сделаны выводы и внесены 
предложения по решению исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: вымогательство, действия имущественного 
характера, угроза, принуждение, сделка, возмездность. 

 
В диспозиции ч.1 ст.179 УК РФ законодатель обращает 

внимание правоприменителей на весьма важное обстоятельство: 
принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения 
будет иметь место только при отсутствии признаков вымогательства. 
Однако указание на данное обстоятельство нисколько не облегчает 
проблему разграничения этих двух составов. Разъяснений Пленума 
Верховного Суда по данному вопросу не имеется и доктриной 
уголовного права единых критериев разграничения не выработано [1]. 

Между тем, разграничение принуждения к совершению сделки 
или отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ) от вымогательства 
(ст.163 УК РФ) имеет важное практическое значение, прежде всего, 
потому, что категории тяжести этих преступлений разные. 
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Так, основной состав принуждения к совершению сделки или к 
отказу от её совершения (ч.1 ст. 179 УК РФ) – преступление 
небольшой категории тяжести (до двух лет лишения свободы), а 
аналогичный состав вымогательства (ч.1 ст.63 УК РФ) – средней 
категории тяжести (до четырёх лет лишения свободы). 

Их квалифицированные составы, например, по признаку 
совершения преступления организованной группой, также относятся к 
разным категориям. В первом случае (ч.2 ст. 179 УК РФ) – к тяжкому 
преступлению (до десяти лет лишения свободы без дополнительного 
наказания), во втором (ч. 3 ст. 163 УК РФ) – к особо тяжкому (от семи 
до пятнадцати лет лишения свободы с возможностью применения 
дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы). 

Поскольку категория преступления является 
основополагающим критерием для дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности и наказания (вплоть до 
погашения судимости), то правильная квалификация 
рассматриваемых деяний приобретает первостепенное значение. 

В свете сказанного, разграничение этих составов при 
квалификации содеянного является насущной проблемой при 
квалификации каждого из деяний. 

По данным судебной статистики, случаев вымогательства 
регистрируется значительно больше, чем принуждения к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения. Так, по сведениям Судебного 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, за 
период 2017 – 2019 гг., судами было рассмотрено 4 946 дел о 
вымогательстве и всего лишь 67 дел о принуждении к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения [2]. 
Смеем предположить, что эти данные судебной практики в 
определённой степени объясняются трудностями разграничения 
исследуемых составов из-за совпадения их объективных и 
субъективных признаков. 
Так, А.Г. Безверхов называет составы вымогательства и принуждения 
к совершению сделки или к отказу от её совершения «несовместимо 
смежными», трудными в разграничении по причине их идентичности 
[3]. 
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Мы полностью разделяем это мнение. К тому же, оно находит 
подтверждение при сравнении признаков основных составов этих 
двух преступлений. 
Так, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения осуществляется под угрозой применения насилия, 
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 
распространения сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ч. 
1 ст. 179 УК РФ). Вымогательство в форме требования совершить 
действия имущественного характера совершается также под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких (ч. 1 ст. 163 УК РФ). 

Как видим, различия практически отсутствуют. Например, в 
каждом из этих составов одним из обязательных признаков является 
угроза. В составе принуждения к совершению сделки или к отказу от 
ее совершения это – угроза распространением сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам и законным интересам 
потерпевшего или его близких. В составе вымогательства – угроза 
распространением позорящих сведений. Однако это нисколько не 
означает, что при принуждении к совершению сделки или к отказу от 
ее совершения, сведения, «могущие причинить существенный вред 
правам и законным интересам» не могут быть позорящими. 
Следовательно, это кажущееся различие не может быть положено в 
основу разграничения. 

«Вымогательство» определено законодателем в ч. 1 ст. 163 УК 
РФ как «требование» передачи имущества, права на имущество или 
совершения действий имущественного характера. В ч. 1 ст.179 УК РФ 
законодатель употребляет термин «принуждение». Однако оба 
термина несут одну и ту же смысловую нагрузку. Этот вывод 
подтверждается тем, что в толковых словарях под вымогательством 
понимается «действие или образ действий, рассчитанные на 
незаконное получение чего-нибудь путем угроз, насилия, 
принуждения» (курсив-наш) [4]. 
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В п. 2 и 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.12.2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве 
...» [5] также говорится, что вымогательство представляет собой 
активное действие в виде принуждения потерпевшего к передаче 
имущества, передаче иных вещных прав или совершению каких-либо 
действий, которые принесут имущественную выгоду виновному. 

Таким образом, при сравнении законодательных определений 
понятия вымогательства и принуждения к совершению сделки или 
отказу от её совершения, не обнаруживаются существенные различия 
между этими преступлениями. Поэтому проведём сравнение их 
элементов и признаков.  

В доктринальных источниках отмечается, что критерием 
разграничения составов ст. 163 УК РФ и ст. 179 УК является объект 
этих преступлений. 

Так, А.И. Бойцов считает, что объектом посягательства в ст. 
179 УК РФ являются «существующие в сфере экономической 
деятельности общественные отношения по поводу такой социальной 
ценности, как свобода договора», а в ст. 163 УК РФ – «общественные 
отношения по поводу такой социальной ценности, как собственность» 
[6]. 

Сходной позиции придерживается Т.Ю. Погосян, с той лишь 
разницей, что применительно к объекту ст. 179 УК РФ она 
конкретизирует экономическую деятельность теми общественными 
отношениями, которые обеспечивают «нормальное развитие 
предпринимательской деятельности». Нетрудно заметить, что 
предложенное разграничение рассматриваемых составов по их 
объекту, основано на законодательной классификации всех 
преступлений в Особенной части УК по видовому объекту. Поскольку 
ст. 163 УК РФ расположена в главе 21 – « Преступления против 
собственности», а ст. 179 УК РФ в главе 22 – «Преступления в сфере 
экономической деятельности», то, соответственно, их объектами 
будут выступать отношения собственности (право владения, 
пользования и распоряжения) и отношения в сфере экономической 
деятельности [7]. 

Безусловно, объекты разные. Однако это обнаруживается 
только исходя из места нахождения каждого преступления в 
соответствующей главе УК, то есть, чисто теоретически. При 
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осуществлении квалификации такое разграничение практически 
невозможно, поскольку действия, образующие объективную сторону 
этих преступлений не имеют существенных различий, и определить 
направленность посягательства невозможно. Кроме того, как 
справедливо обращает внимание Н.А. Лопашенко, «в определённой 
мере любая сделка представляет собой действие имущественного 
характера» [8]. 

Ряд авторов предлагают проводить разграничение 
исследуемых составов преступлений по их предмету.  

Так, Г.Н. Борзенков считает, что предметом в ст. 179 УК РФ 
являются только сделки неимущественного характера [9]. 

Б.В. Волженкин – напротив, определяет предмет в ст. 179 УК 
РФ достаточно широко и относит к нему договоры подряда, договоры 
возмездного оказания услуг, перевозки, поручения комиссии и прочие 
сделки, связанные с такими объектами гражданских прав, как работы, 
услуги, информация и результаты интеллектуальной деятельности 
[10]. 

Ещё более широко понимает предмет принуждения к 
совершению сделки или отказу от её совершения Б.В. Волженкин. По 
его мнению, к предмету этого преступления относятся: «договоры 
бытового и строительного подряда, подряда на выполнение 
проектных и изыскательных работ, подрядные работы для 
государственных нужд, договоры на выполнение, договоры на 
выполнение проектно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, 
перевозки, поручения, комиссии и прочие подобные сделки, 
связанные с такими объектами гражданских прав как, работы, услуги, 
информация и результаты интеллектуальной деятельности» [10]. 

По мнению ряда авторов (В.В. Новик, Г.В. Овчинникова, В.Н. 
Осипкин), предметом ст. 179 УК РФ могут быть интеллектуальная 
собственность, информация и неимущественные права [11].  

Таким образом, при отсутствии определения предмета 
преступлений в ст. 179 и 163 УК РФ законодателем, не восполнила 
этот пробел и доктрина уголовного права. Разные позиции авторов по 
данному вопросу свидетельствуют о том, что предмет не может 
служить критерием разграничения этих преступлений. 
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А.И. Бойцов, разграничивая вымогательство от принуждения к 
совершению сделки или к отказу от ее совершения, обращает 
внимание на то, что при вымогательстве виновный имеет желание 
обрести полное господство над имуществом, как над своим 
собственным, преследуя корыстный мотив. В связи с этим, если при 
принуждении к совершению сделки происходит эквивалентное 
перераспределение имущественных благ – это невозможно 
квалифицировать как вымогательство [6]. 

На это же обращает внимание и И.В. Субботина. По ее 
мнению проблема разграничения составов возникает, как правило, 
при квалификации принуждения к совершению сделок 
имущественного характера. «В таких случаях,— пишет автор,— 
выбор уголовно-правовой нормы зависит от возмездного или 
безвозмездного характера сделки. Если потерпевший принуждается к 
совершению возмездной сделки, содеянное необходимо 
квалифицировать по ст. 179 УК; если же сделка, к которой 
принуждается потерпевший, является безвозмездной, содеянное 
образует состав вымогательства» [12]. 

Такой критерий разграничения разделяют многие авторы. 
Например, А.А. Чугунов считает, что по ст. 179 УК РФ 

должны квалифицироваться действия по принуждению к совершению 
сделки только возмездного характера, соответствующие обязательства 
по которой виновный готов принять на себя [13]. 

Т.Д. Устинова, разделяя это мнение, отмечает, что «при 
принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения не 
происходит безвозмездного изъятия чужого имущества» [14]. 

Такой подход к разграничению составов используется, как 
правило, и в следственно-судебной практике, но ошибки при 
квалификации всё же допускаются. Одна из таких ошибок была 
исправлена высшей судебной инстанцией.  

Так, Верховный Суд РФ, рассмотрев в кассационной 
инстанции дело Бабаевых о принуждении к совершению сделки – 
обмену квартиры на менее благоустроенное жилье, без 
предоставления потерпевшей эквивалентного возмещения, указал, что 
осуждение Бабаевых по пп. «б», «в» ч.2 ст. 179 УК РФ было 
незаконно, так как в деле имеется состав вымогательства [15]. 
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Таким образом, разграничение вымогательства от 
принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения – это 
сложная проблема для правоприменителя. Она требует решения на 
законодательном уровне, поскольку необходима конкретизация 
признаков каждого состава в их диспозициях. 

Полагаем, что при отсутствии законодательной корректировки 
диспозиций ст. 179 и 163 УК РФ, решить эту проблему могла бы 
Высшая судебная инстанция. Для этого необходимо принятие 
отдельного постановления Пленума Верховного Суда РФ с 
разъяснениями по вопросу разграничения принуждения к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые 

аспекты судебно-медицинских вскрытий. Был проведен анализ 
нормативно паровой документации, которая определяет порядок 
проведения судебно-медицинских экспертиз. А также было выявлено 
значение судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских 
обследований потерпевших, обвиняемых и других лиц для 
определения характера и тяжести вреда здоровью, механизма и 
давности образования телесных повреждений, половых преступлений, 
а также для решения других вопросов, поставленных органом 
дознания, следователем, судом. 

Ключевые слова: судебно-медицинские вскрытия, 
возбуждение уголовного дела, судмедэксперт, стадия 
предварительного расследования 

 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

судебная медицина является одной из дисциплин медицины, которая 
включает в себя не только систему знаний о повреждениях, их 
возникновении, а также исследований и оценки экспертом по 
медицинским и биологическим фактам, но и служит источником 
доказательств в различных судебных делах и при возбуждении 
уголовного дела.  

В наше время без работы судмедэксперта, без заключения 
которое он даёт не обходиться ни один уголовный процесс. Основной 
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задачей этой работы является разбор правовых аспектов и 
взаимодействие со следствием.  

Судмедэксперт – это врач, который изучает различные 
повреждения, полученные криминальным путем, даёт заключения об 
их тяжести и способе получения. Тела, которые были обнаружены 
правоохранительными органами и вызывают сомнение, в том, что 
смерть наступила в результате естественных причин, направляют на 
вскрытие судмедэксперту. Помимо вскрытия он проводит и 
различные тесты, в том числе и ДНК тест. Кроме того, за любое своё 
заключение судмедэксперт несёт уголовную ответственность. 

Эксперт выполняет множество задач и играет важную роль в 
следственных действиях и не только. Выезжая на место 
происшествия, судмедэксперт помогает следствию, участвуя в 
следственных действиях, он даёт свои пояснения и делает 
предварительные заключения, которые в дальнейшем облегчают 
задачи следственного комитета. Однако ближе всего работа эксперта 
связана с гистологической лабораторией и генетиками. 

Количество специалистов-судмедэкспертов ограничено, в 
связи с достаточно большой психоэмоциональной нагрузкой [1-3]. 

Главной задачей судмедэксперта является проведение 
вскрытия, а также: сбор материала для проведения экспертиз, в том 
числе генетических, умение работать с инструментами (пила, 
скальпель), реактивами, а также различной аппаратурой, участие в 
судебных заседаниях при получении повестки, заполнение первичной 
медицинской документации. 

Основная документация, которой пользуется судмедэксперт 
при работе: 

1. Приказ об утверждении порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в РФ [3]. 

2. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. 
3. Конституция Российской Федерации [2]. 
Важной частью в работе судмедэксперта является способность 

отличать различные увечья от повреждений.  
Увечье – телесное повреждение, которое было нанесено 

целенаправленно или случайно. Зачастую представляет собой ущерб 
внешнему виду или же правильному функционированию живого 
организма. Также может служить причиной смерти. 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 136 ~ 

Повреждения – нарушения анатомической целостности тканей 
или органов, повлекшие за собой расстройство их функций их 
вызывают различные факторы. 

Классифицируются данные факторы следующим образом: 
механические – повреждения, вызванные механическим фактором, 
термические – вызваны термическим, и далее по аналогии. 
Существуют также комбинированные повреждения, полученные 
вследствие нескольких факторов повреждения. Сочетанные – 
результат повреждения опорно-двигательного аппарата и одного из 
органов человека. Множественные – много одинаковых (по характеру) 
повреждений. Изолированные – повреждения, при котором 
повреждается определенный орган, а окружающие его органы не 
повреждены.  

Следующим уровнем является классификация повреждений по 
их типам своего внешнего воздействия на человека. Выделены такие 
виды как: термические (переохлаждение или ожоги), бытовые (такие 
повреждения которые являются следствием выполнения обычных дел 
по дому или на работе), механические (такие повреждения 
получаются в результате воздействия каких-либо механизмов или 
предметов), электрические (результат воздействия тока), лучевые 
(результат воздействия ионов на тело), взрывные (следствие 
поражения взрывом), химические (результат воздействия химических 
веществ), а также биологические (результат работы грибков, вирусов 
или бактерий) и психические (возникают ввиду стресса) [1]. 

Помимо всего прочего выделяют такие повреждения как 
травмы, и делят их на следующие типы: ушибы (повреждение мягких 
тканей организма без нарушения целостности кожи), растяжения 
(имеются в виду связки, мышцы, когда орган не нарушил свою 
целостность, но имеет место повреждения отдельных волокон), 
разрывы (растяжение, при котором уже все волокна повреждены, и 
орган не имеет целостности), сдавление (повреждения, вызванные 
длительным воздействием, вызвавшим отмирание клеток), вывих 
(выход сустава из своей суставной сумки), перелом (повреждение 
кости), а также ранения (получаются от воздействия, вызывающего 
открытые травмы), ожоги и обморожение (такие травмы, которые 
получены от термического воздействия на тело). 
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Такое разнообразие требует анализ каждой травмы, по 
классификации и уже в результате диагностики определяются 
необходимые процедуры. Кроме того присутствует необходимость в 
соблюдения общих подходов к изучению повреждений. Подходы 
включают в себя принципиальные положения: 

1. Объективность – должна присутствовать 
беспристрастность, в частности медицинских фактов. Должно быть 
полное соответствие действительности. 

2. Освящение, разбор и решение, только тех вопросов, 
которые были поставлены органами, участвующими в следственных 
действиях – конкретность. 

3. Описание судмедэкспертом всех найденных им 
повреждений на теле проводится в установленном порядке. 

4. Поэтапное применение исследований морфологических 
повреждений. 

5. Описание результатов исследования языком доступным для 
следственных органов. 

6. Аргументация выводов, которые были сделаны в результате 
произведенной работы. 

В судебной медицине разделяют повреждения на 
прижизненные и посмертные. Первые – получены в результате злого 
умысла или несчастного случая. Вторые – возникают после смерти в 
результате разложения трупа или его вскрытия [1]. 

Судебно-медицинская экспертиза – обязательная, 
законодательно закрепленная часть уголовного процесса РФ, является 
одним из главных источников доказательств при расследовании и 
возбуждении уголовных дел. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении о 
судебной экспертизе по уголовным делам направляет суды на 
изготовление судебной экспертизы. Так как все экспертизы 
проводятся независимо и беспристрастно, то обращение к ним 
повышает точность вынесенного приговора.  

В статье 9 ФЗ о государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ понятие судебной экспертизы трактуется так: 

Судебной называется экспертиза, результат которой 
предназначен для суда, и называется таковой даже та, которая была 
выполнена при предварительном расследовании. Это говорит о том, 
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что любое заключение эксперта, сделанное в этот период времени 
может быть использовано в судебном заседании, как и другие 
доказательства. При использовании заключения, допрос эксперта 
является не обязательным процессом. В том случае, если суд решит, 
что проведение допроса необходимо для проведения заседания, 
эксперт будет вынужден обосновать и объяснить данное им ранее 
заключение. В соответствии с УПК РФ, заключение эксперта является 
одним из видов доказательств по уголовному делу [5-7]. 

Лишь результаты вскрытия, сделанного специалистом с 
соответствующим образованием и опытом работы, могут ответить на 
вопрос истинного результата смерти. Задача эксперта заключается в 
разделении смерти естественной от насильственной.  

Благодаря информации, которую получает эксперт, о телесных 
повреждениях у потерпевшего, следователь сможет понять, по какой 
статье требуется возбуждать дело, и по какой ее части. Даже 
отсутствие повреждений, как видимых, так и скрытых, влияет на 
решение и возбуждение уголовного дела [6]. 

Сведения, полученные судебно-медицинской экспертизой, 
прямым образом влияют как на принятие решения о возбуждении 
уголовного дела или об отказе, так и на вопрос квалификации 
действий преступника, по признакам какого преступления будет 
возбуждено уголовное дело. Квалификация повреждений охватывает 
огромный спектр преступлений, в том числе – преступления, 
предусмотренные ст. в статьях 105 – 134 УК РФ [6]. 

Повреждения, обнаруженные в ходе первичного осмотра трупа 
на месте происшествия, играют важную роль в расследовании 
преступления, установлении виновного лица.  

По характеру трупных явлений (трупные пятна и их 
особенности, трупное окоченение либо его отсутствие, температура в 
печени или прямой кишке) эксперт может на месте происшествия 
предварительно высказаться о времени наступления смерти. 
Благодаря детальной работе эксперта, возможно определить орудие, 
которым совершено преступление. Также благодаря найденным на 
месте преступления уликам, можно узнать какие-либо особенности 
преступника. Благодаря такой кропотливой и сложной деятельности 
эксперта, получается, раскрыть преступление «по горячим следам». 
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Для сбора доказательств, законом предусмотрена возможность 
проведения дополнительных экспертиз, это дает возможность для 
проведении так называемых ситуационных экспертиз. Суть данных 
экспертиз заключается в проверке экспертным путем других 
доказательств, полученных в ходе расследования. Сведения, которые 
были получены в результате проведения подобных экспертиз, 
напрямую влияют на установление истины, что и является конечной 
целью расследования по уголовному делу.  

Результаты экспертизы могут послужить как доказательством, 
подтверждающим виновность лица в совершении преступления, так и 
его невиновности, могут быть приняты как факты, которые 
исключают противоправность деяния. На основе результатов 
возможно принятие решения о переквалификации действий 
обвиняемого [6]. 

Учитывая разницу в юридических последствиях, а именно: 
освобождение от уголовной ответственности либо существенную 
разницу санкций, предусмотренных за совершение конкретных 
преступлений, судебно-медицинская экспертиза непосредственно 
влияет на результат расследования, и, соответственно – на судьбы 
людей.  

Стадия предварительного расследования. 
1. При необходимости назначения судебной экспертизы, 

следователь выносит постановление, либо возбуждает ходатайство в 
суд. 

2. Судебная экспертиза производится государственными 
судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями. Экспертным учреждением 
признаются и негосударственные, некоммерческие организации, 
созданные в соответствии с ГК РФ. Следователь знакомит с 
постановлением всех участников процесса, составляет протокол, 
который подписывается следователем и ознакомленными лицами. 

3. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, 
производится с его согласия или с согласия представителей [1-4]. 

В случае назначения судебной экспертизы составляются 
вопросы эксперту. Рассмотрев их, суд отклоняет не относящиеся к 
уголовному делу.  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 140 ~ 

По уголовным делам частного обвинения, судья может решить 
вопрос о назначении экспертизы. При этом должны быть соблюдены 
права обвиняемого, подсудимого, а также потерпевшего.  

В процессе выполнения научной работы мы проанализировали 
различные источники литературы для получения и обобщения знания 
по проблеме правовых аспектов судебно-медицинских вскрытий. 
Выяснили, какие бывают повреждения, причины их появления и 
способы их нанесения. Также узнали, чем отличаются повреждения от 
увечий. Определили, для чего используются заключения сделанные 
судмедэкспертом после вскрытия, а также процесс проведения этих 
вскрытий. 

Подводя итог, можно сказать, что судебно-медицинские 
вскрытия являются неотъемлемой частью правосудия и достижения 
благих целей, преследуя которое можно наказать виновных и не 
наказывать невиновных. Требуется огромный профессионализм в 
работе судебного медицинского эксперта, потому что за каждым 
делом стоит чья-то жизнь или судьба. Такой человек должен бороться 
за правду, иметь сильную и устойчивую психику, ведь работа с 
трупами – это тяжелейшая задача, а также важной составляющей 
любого эксперта является возможность объективно оценивать 
характер различных травм и повреждений в независимости от того, 
кому принадлежит тело, ведь от этого зависит решение суда и судьба 
другого человека. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы 

определения специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации. Законодатель хотя и дал 
разъяснения в примечании к ст.138.1 УК, но они не устранили 
правовой вакуум и не внесли ясности в решение данного вопроса. 
Анализ судебной практики показывает, что насущной проблемой 
остается проблема излишней криминализации отдельных случаев 
оборота бытовой техники. Предлагаемая статья – попытка разрешить 
эту проблему. 

Ключевые слова: специальные технические средства, 
негласное получение информации, оперативно-розыскные 
мероприятия, криминализация 

 
Федеральным законом № 420-ФЗ от 07.12.2011 г. в УК РФ 

была ведена статья 138.1, которая криминализировала незаконный 
оборот специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации (далее – СТС НПИ) [1]. 

После развала СССР практически любой человек мог купить и 
применить СТС НПИ. Особый интерес к таким изделиям проявляли 
службы безопасности коммерческих структур и частные детективы. 
Лишь с появлением в 1995 г. Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ОРД) государство заявило о 
намерении контролировать оборот СТС НПИ. Это был первый шаг, 
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направленный на правовое регулирование оборота «шпионской» 
техники [2]. 

Первые шаги законодателя, направленные на определение 
понятия СТС НПИ, были сделаны при разработке проекта 
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-
розыскной деятельности" [3], который был принят и вступил в 
действие со дня его официального опубликования. 
 В ст. 6 этого закона был закреплён круг мероприятий (конкретных 
действий), направленных на получение информации, право на 
проведение которых предоставлялось только правоохранительным 
органам при наличии достаточного основания на их проведение. 

Так, к исключительной компетенции субъектов оперативно-
розыскной деятельности были отнесены следующие оперативно 
розыскные мероприятия (Далее – ОРМ): «Наблюдение», «Контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», 
«Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с 
технических каналов связи». 

Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ [4] этот 
перечень был дополнен таким ОРМ как «Получение компьютерной 
информации». 

Кроме того, в ст. 6 ФЗ № 144-ФЗ акцентируется внимание на 
том, что оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 
прослушиванием телефонных переговоров с подключением к 
станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, 
предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с 
технических каналов связи, с получением компьютерной информации, 
проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств 
органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел в 
порядке, определяемом межведомственными нормативными актами 
или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. 

Законодатель ввел отдельные положения, посвященные 
непосредственно обороту специальных технических средств. Так, в ст. 
6 ФЗ № 144-ФЗ устанавливается, что ввоз, разработка, реализация и 
приобретение СТС НПИ субъектами, не являющимися участниками 
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ОРД, подлежит лицензированию в порядке определяемом 
Правительством РФ и осуществляется в строгом соответствии с 
законом. 

Перечень СТС НПИ, используемых в ОРД, согласно ст. 6 ФЗ 
№ 144-ФЗ установлен Правительством Российской Федерации. 

Правительство РФ реализовало возложенные на него 
обязанности в Постановлении от 1 июля 1996 г. N 770 [5]. 

Этим Постановлением было введено Положение о 
лицензировании деятельности участников оборота СТС НПИ и 
приведён перечень видов СТС НПИ по их функциональному 
назначению. В этот перечень вошли СТС НПИ для негласного: 

 получения и регистрации акустической информации; 
 визуального наблюдения и документирования; 
 прослушивания телефонных переговоров; 
 перехвата и регистрации информации с технических 

каналов связи; 
 контроля почтовых сообщений и отправлений; 
 исследования предметов и документов; 
 проникновения и обследования помещений, транспортных 

средств и других объектов; 
 контроля за перемещением транспортных средств и других 

объектов; 
 получения (изменения, уничтожения) информации с 

технических средств ее хранения, обработки и передачи;  
 осуществления идентификации личности. 
При разработке определения СТС НПИ учитывалась 

необходимость решения задач, поставленных ФЗ №144-ФЗ перед 
оперативно-розыскной деятельностью (ст. 2), а также виды СТС НПИ, 
определённые в Постановлении Правительства РФ от 10.03.2000 N 
214 [6] по их функциональному назначению. 

После криминализации Федеральным законом от 07.12.2011 N 
420-ФЗ в ст. 138.1 УК незаконного оборота специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, по 
причине правовой неопределенности диспозиции этой статьи, 
возникла необходимость в разъяснении: какие специальные 
технические средства относятся к предназначенным для негласного 
получения информации, а какие – нет. Такое разъяснение было дано 
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Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 308-ФЗ [7] в виде 
примечания к ст. 138.1 УК. 

Так, под СТС НПИ, понимаются приборы, системы, 
комплексы, устройства, специальные инструменты для 
проникновения в помещения и (или) на другие объекты и 
программное обеспечение для электронных вычислительных машин и 
других электронных устройств для доступа к информации и (или) 
получения информации с технических средств ее хранения, обработки 
и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для 
обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа 
к ней без ведома ее обладателя. (Примечание 1). 

К СТС НПИ, не относятся находящиеся в свободном обороте 
приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового 
назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, 
фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них 
органами управления таким функционалом или элементами 
индикации, отображающими режимы их использования, или 
наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их 
функциональное назначение, и программное обеспечение с 
элементами индикации, отображающими режимы его использования и 
указывающими на его функциональное назначение, если им 
преднамеренно путем специальной технической доработки, 
программирования или иным способом не приданы новые свойства, 
позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать 
информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя. 
(Примечание 2). 

Однако разъяснения, данные законодателем в примечании к 
ст.138.1 УК, не устранили правовой вакуум и не исправили ситуацию. 
До настоящего времени имеют место случаи привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 138.1 УК лиц, так или иначе участвовавших в 
обороте предметов и изделий, классифицированных как СТС НПИ, 
включая те которые изначально разрабатывались как предметы 
бытового назначения. 

До сих пор в гражданском обороте, в том числе в крупных 
ритейлерских сетях бытовой техники, можно обнаружить предметы и 
изделия, обладающие всеми формальными признаками СТС НПИ. 
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Наглядным примером этому может служить следующее уголовное 
дело [8]. 

Так, 21 декабря 2020 г. Медногорским городским судом 
Оренбургской области был вынесен приговор в отношении Исхакова, 
которому инкриминировалась продажа изделия – солнцезащитных 
очков со встроенной видеокамерой. По заключению экспертизы очки 
были признаны специальным-техническим средством, 
предназначенным для негласного получения информации. 

Первый парадокс возникшей ситуации заключаелся в том, что 
модель очков, признанная предметом преступления по делу Исхакова, 
свободно реализуется различными торговыми организациями, 
включая крупнейшую в России торговую платформу 
«Яндекс.Маркет». Подсудимый же был привлечен к уголовной 
ответственности и осуждён за вторичную продажу очков, которые 
находятся... в свободном обороте! 

Второй парадокс состоит в том, модель очков, о которых идёт 
речь, действительно обладает всеми необходимыми признаками, 
указанными в примечании 2 к ст. 138.1 УК РФ, а именно: открыто 
расположенными на них органами управления этим функционалом, 
элементами индикации, отображающими режимы их использования, 
наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их 
функциональное назначение. 

В процессе рассмотрении данного уголовного дела 
апелляционной инстанцией, осуждённый Исхаков продемонстрировал 
вновь приобретенные им очки, абсолютно идентичные тем, которые 
являются доказательством по его уголовному делу, и представил суду 
товарный чек на их приобретение.  

В ходе судебного заседания чек был приобщен к делу, а очки 
возвращены Исхакову по причине не признания их вещественным 
доказательством. В этом мы усматриваем ещё один парадокс по делу 
Исхакова, но и он не последний. 

Несмотря на то, что находясь в зале суда, Исхаков имел при 
себе очки, признанные экспертами и судом СТС НПИ, никаких мер в 
отношении него не было принято. Это ещё один парадокс. Не 
слишком ли много их по одному делу? 

По другому делу, сотрудник банка П., имея корыстный умысел 
– получить денежное вознаграждение, используя мобильный телефон 
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«Престижио» («Prestigio»), разместил в телеграм-канале «Теневая 
экономика» объявление о предоставлении за денежное 
вознаграждение информации ограниченного доступа, а именно 
выписок по банковским счетам физических лиц; сведений о 
принадлежности телефонного номера; детализации соединений 
абонентов российских операторов связи.  

Действия П. были квалифицированы по ч. 1 ст. 138.1 и ч.3 
ст.183 УК РФ [9]. 

Как видим, подобные казусы в судебной практике не 
единичны, несмотря на имеющиеся разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ [10], согласно которым уголовная ответственность по 
ст.138.1 УК наступает только в тех случаях, когда указанные в ней 
действия совершаются в нарушение требований законодательства 
(например, Федеральных законов от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
"Об оперативно-розыскной деятельности", от 4 мая 2011 года № 99-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" [11], 
постановлений Правительства РФ от 1 июля 1996 года № 770, от 10 
марта 2000 года № 214, от 12 апреля 2012 года № 287 [12] без 
соответствующей лицензии и не в целях оперативно-розыскной 
деятельности (Пункт 7 постановления). 

Помимо этого, Высшая судебная инстанция рекомендовала 
судам устанавливать направленность умысла лица, привлекаемого к 
ответственности по ст.138.1 УК. Так, в указанном постановлении 
говорится: «...поскольку само по себе участие в незаконном обороте 
специальных технических средств еще не свидетельствует о 
виновности (например, если лицо через Интернет приобрело 
специальное техническое средство, добросовестно заблуждаясь 
относительно его фактического предназначения или приобрело его в 
целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, 
в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за 
животными и не имело умысла нарушать конституционные права 
граждан)» (пункт 9 постановления). 

Имеется и другой проблемный аспект применения ст.138.1 УК. 
Суть его в том, что, согласно примечанию 1 к этой статье, к СТС НПИ 
относятся устройства бытового назначения, которым преднамеренно, 
путем специальной технической доработки, программирования или 
иным способом приданы новые свойства, позволяющие с их помощью 
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получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, 
семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без 
ведома ее обладателя. 

Буквальное толкование этого законодательного установления 
позволяет сделать вывод о том, что любые устройства, обладающие 
функциями аудио-, видеозаписи, расположенные скрытно от других 
лиц, являются СТС НПИ. 

Это означает, что каждый из нас может без каких-либо 
специальных навыков изготовить СТС НПИ (например, поместив 
мобильный телефон с включенными функциями аудио-, видеозаписи в 
карман куртки или любую непрозрачную емкость). Созданное 
подобным образом «изделие» обладает всеми формальными 
признаками СТС НПИ, а следовательно, может послужить основанием 
для привлечения к уголовной ответственности. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что современные мобильные 
телефоны (смартфоны) для реализации всех своих мультимедийных 
функций (например, «голосовые команды», «голосовой поиск» и 
«голосовой помощник») могут постоянно находиться в режиме 
фиксации акустической информации, являясь скрытыми для 
сторонних лиц (в кармане, в сумке). Это с точки зрения «буквы 
закона» позволяет говорить о создании «мнимых» СТС НПИ. 

Проблема излишней криминализации оборота таких 
«мнимых» СТС НПИ не нашла законодательного решения, что 
негативно сказывается не тольно на судебной практике, но и на 
судебной статистике. Так, в 2020 г. судами Российской Федерации 
было рассмотрено 172 уголовных дела по данной статье УК и 
осуждено 144 лица [13]. 

Для разрешения поднятых проблем, полагаем, что было бы 
целесообразно дополнить ст. 138.1 УК РФ примечанием 3 следующего 
содержания: «Не подлежат уголовной ответственности по ст. 138.1 УК 
лица, допустившие оборот «мнимых» СТС НПИ, в случаях, когда 
такие средства находятся в свободном гражданском обороте». 

Кроме того, необходимо четко определить границы 
допустимости (недопустимости) изменения бытовых приборов, чтобы 
можно было определить, когда СТС НПИ будет «мнимым», не 
влекущим уголовной ответственности, а когда – подлинным, 
подпадающим под действие ст. 138.1 УК.  
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Полагаем, что подлинность СТС НПИ должна определяться 
неотделимостью внесенных в устройство (прибор, изделие) 
изменений. 
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Аннотация: Контрактная система в настоящее время 

находится под пристальным вниманием теоретиков. Установление в 
законодательстве перечня требований к участникам закупок 
необходимо рассматривать как положительную тенденцию, 
направленную на укрепление законности, поддержание конкуренции, 
обеспечение высокого качества товаров, работ, услуг. Также 
установление требований обеспечивает соблюдение мер 
антикоррупционной политики. В статье рассмотрены основные и 
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дополнительные требования к участникам закупочной деятельности. 
В частности, такие требования рассматриваются как одна из мер, 
направленных на обеспечения эффективного расходования средств 
федерального и местного бюджета.  

Ключевые слова: государственный заказ, контрактная 
система, закупки для государственных и муниципальных нужд 

 
Контрактная система государственных закупок в настоящее 

время находится под пристальным вниманием теоретиков и практиков 
в области права, экономики, управления и иных областей науки. Такое 
внимание обусловлено значением контрактной системы для 
экономической сферы общественной жизни.  

Необходимо заострить внимание на общегосударственном 
значении контрактной системы. В первую очередь особое значение 
выражается в системе контроля за эффективным расходованием 
бюджетных средств. Так, действующие правила ограничивают 
возможность участия в закупках поставщиков, чье финансовое 
положение создает угрозу неисполнения государственного контракта, 
соответственно, тем самым оберегаются бюджетные средства.  

Контрактная система служит в качестве одного из механизмов 
обеспечения антикоррупционной политики как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Действующие нормы, регламентирующие 
вопросы закупочной деятельности, обеспечивают возможность 
участия в государственных закупках не только крупных субъектов 
бизнеса, но малых и микропредприятий. Именно таким образом 
создаются условия для конкуренции. 

Актуальность теоретических исследований данной сферы 
очевидна – процедура проведения закупок для государственных и 
муниципальных нужд связана с расходованием средств бюджета, где 
велика вероятность коррупции, ограничения конкуренции. 
Действующие контрактные системы служат мерой обеспечения 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Итак, цель настоящей статьи заключается в рассмотрении 
одного из механизмов контроля расходования бюджетных средств – 
установление основных и дополнительных требований к участникам 
закупок для государственных нужд. 
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В России контрактная система представляет 
собой совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 
и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок, в соответствии с 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок, действий, направленных на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд [2]. 

Итак, необходимо отдельно рассмотреть вопросы требований к 
участникам закупок, предъявляемым в настоящее время. 

Важно отметить, что сегодня в России законодательство о 
закупках обеспечивается целым массивом законодательства, однако 
среди прочих можно выделить два основных закона: Федеральный 
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» [2] и 
Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» [1].  

Следует отметить, что первый из перечисленных актов 
является наиболее общим, поскольку второй регламентирует 
закупочную деятельность лишь некоторых отдельных юридических 
лиц. Федеральный закон №44-ФЗ является императивным правовым 
актом, подробно регламентирующим большинство вопросов 
закупочной деятельности, тогда как Федеральный закон № 223-ФЗ 
отдает право устанавливать часть правил заказчику самостоятельно, 
посредством принятия такого локального нормативного акта как 
Положение о закупке.  

Исходя из указанного можно говорить о том, что и требования 
к участникам закупок в законе № 44-ФЗ рассмотрены более подробно.  

Закон 223-ФЗ, регламентируя вопросы участия в закупках, 
отдает предпочтение именно пожеланиям заказчика, а не требованиям 
действующего законодательства.  

Т.е. заказчик должен предусмотреть вопросы отбора 
участников и соответствующих требований при разработке положения 
о закупках. Разумеется, при составлении Положения заказчик все-таки 
должен учитывать требования законодательства.  

В рамках данного вопроса необходимо коснуться такой 
дефиниции, как «избыточное требование». Данные термин 
определяется как те или иные условия, направленные на умышленное 
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ограничение конкуренции как потенциальных, так и 
фактическихучастников закупки при ее проведении [3]. Т.е., несмотря 
на определенную диспозитивность требований закона № 223-ФЗ, 
заказчик все же при проведении закупок не может устанавливать 
дополнительные требования, которые не предусмотрены ни законом, 
ни его Положением, поскольку именно такие требования могут 
расцениваться как избыточные.  

Несмотря на то, что ряд исследователей отмечают 
необходимость совершенствования закона № 223-ФЗ по подобию с № 
44-ФЗ, на наш взгляд такие изменения были бы сомнительными: 223-й 
закон первоначально при создании отличался определенной мерой 
диспозитивности, связанный с тем, что такой закон регламентирует 
лишь небольшую часть проводимых закупок (в зависимости от 
статуса заказчика). Приведение двух упомянутых актов к 
единообразию обесценило бы работу законодателя по разграничению 
формализма закупочной деятельности в зависимости от вида 
заказчика.  

Прежде чем начать перечислять предусмотренные в настоящее 
время требования, необходимо отметить, что исследователи отмечают 
необходимость исчерпывающей регламентации устанавливаемых 
требований. Возможность двоякого толкования норм влечет создание 
угрозы нарушения экономической стабильность существующей 
системы. Более того, существует риск возложения ответственности на 
организатора закупки на неверное толкование закона [5, с. 106]. 

Касаясь требований к участникам закупок, предусмотренных 
законом № 44-ФЗ необходимо отметить, что законодатель 
предусмотрен единые требования к участникам закупок.  

Требования к участникам устанавливает ст. 31 закона 44-ФЗ. В 
содержании указанной нормы можно выделить две группы 
требований: основные и дополнительные. Основные требования 
предъявляются ко всем участникам закупки, дополнительные же 
могут предъявляться лишь в некоторых отдельных случаях.  

Итак, далее необходимо перечислить единые (основные) 
требования.  

В первую очередь участник закупки не должен находиться в 
стадии ликвидации. В данном случае необходимо отметить, что закон 
в качестве требования называет именно отсутствие процедуры 
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ликвидации, не говоря о, например, тех или иных формах 
реорганизации юридического лица. Здесь логика понятна: в случае, 
например, слияния, лицо будет иметь правопреемника и таким 
образом исполнение контракта не станет невозможным, как в случае с 
ликвидацией.  

По тем же причинам законодатель устанавливает и второе 
требование – отсутствие статуса банкрота или процедуры конкурсного 
производства.  

Также деятельность участника закупки не должна быть 
приостановлена.  

Необходимо отметить и требование отсутствия недоимок по 
обязательным налогам и сборам в том случае, если их размер 
превышает 25 % балансовой стоимости общих активом участника 
закупки. 

Важным требованием к участнику является отсутствие 
судимости по преступлениям в сфере экономики у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица. Такое требование применяется 
непосредственно и в том случае, если участник закупки – 
индивидуальный предприниматель.  

Схожим требованием является требование отсутствия 
примененного наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью и административное наказание в виде 
дисквалификации.  

Важно подчеркнуть, что все вышеперечисленные требования 
направлены на уменьшение риска неисполнения контракта, что, в 
свою очередь, подрывает экономическую стабильность 
государственных и муниципальных предприятий. 

При этом достаточно большое количество исследователей 
отмечают необходимость разработки более подробных и масштабных 
норм, которые регламентировали бы именно требования, которые бы 
отвечали за стабильность экономики организаций [6, с. 15].  

Достаточно интересным требованием является отсутствие так 
называемого конфликта интересов [4].  
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Данное требование распространяется и на случаи, когда 
контракт заключается с единственным поставщиком – физическим 
лицом. Такой вывод сделал Минфин России в Письме от 24.07.2017 № 
24-05-09/47126 [7].  

Конфликт интересов может быть связан не только с 
руководителями, но и с иными должностными лицами заказчика, 
участвующими в осуществлении закупки.  

При этом такие сотрудники должны иметь полномочия, 
аналогичные полномочиям руководителя, возможность влиять на 
процедуру закупки и ее результат. 

Участник также не должен являться офшорной компанией.  
Новеллой законодательства стало требование к участникам 

закупки. С 01 января 2021 года закупочная комиссия Заказчика 
обязана проверять, привлекался ли участник закупки к 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ [8] («Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица») в течение 2 лет до 
момента подачи заявки.  

Дополнительные требования могут устанавливаться в случае 
той или иной специфики закупки.  

В качестве одного из дополнительных требований можно 
рассматривать необходимость наличия лицензии, аккредитации, 
членства СРО и подобное. Указанное требование зависит от объекта 
закупки. В частности, в случае необходимости осуществления 
закупки, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных 
производственных объектов, заказчик обязан предусмотреть 
требование наличия соответствующей лицензии.  

Дополнительным требованием является и требование о 
наличии исключительных прав в случае, если приобретается 
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности.  

Важным дополнительным требованием является требование об 
отсутствии участника в реестре недобросовестных поставщиков. 
Важно отметить, что решение о том, устанавливать такое требование 
или нет заказчик определяет самостоятельно.  

Необходимо, тем не менее отметить, что отсутствие 
поставщика в указанном реестре не может подтвердить, однако, 
качество поставляемых товаров, услуг, работ.  
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Вполне уместно говорить о том, что некоторые зарубежные 
стране вполне успешно справились с указанной проблемой 
посредством введения тех или иных обязательных требований. 
Например, система США отличается тем, что в качестве поставщика в 
рамках контрактной системы может выступать только лицо, 
прошедшее регистрацию в качестве поставщика для государственных 
нужд. Можно отметить, что дополнительная регистрация в качестве 
поставщика для государственных нужд обеспечивает дополнительную 
надежность поставщика.  

Соответственно, даже при условии существования реестра 
недобросовестных поставщиков было бы целесообразно перенять 
опыт США и ввести систему регистрации в качестве поставщика для 
государственных нужд. Здесь уже было бы возможно вводить и 
требования о наличии обязательного опыта или каких-либо иных 
требований, но уже на уровне регистрации в таком качестве. Было бы 
возможно даже при регистрации проводить дополнительную 
экспертизу качества товаров, работ и услуг.  

Более того, поскольку такая регистрация была бы поручена 
какому-либо государственному органу, то государство могло бы 
приобрети дополнительных доход в бюджет за счет госпошлины за 
такую регистрацию. Однако, следует отметить, что размер платы за 
такую регистрацию должен был бы существовать в разумных 
пределах, чтобы не оттолкнуть поток поставщиков, желающих 
зарегистрироваться в качестве поставщика для государственных нужд.  

Подобное нововведение могло бы обеспечить качество услуг, 
работ, товаров, приобретаемых для государственных нужд.  

Следует отметить, что на практике возможны и некоторые 
иные дополнительные требования. К таким требованиям можно 
отнести, например, наличие финансовых ресурсов для исполнения 
контракта; имущества, необходимого для исполнения контракта 
(недвижимость, оборудование, технические средства); опыта работ, 
схожих с предметом контракта; деловой репутации; необходимого 
количества специалистов определенного уровня квалификации. 

Таким образом, необходимо подытожить, что закон № 44-ФЗ 
достаточно полно регламентирует вопросы требований, 
предъявляемых к участникам закупки. Вместе с тем необходимо 
отметить, что ввиду того, что контрактная система в России является 
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«молодой», действующие нормы все-таки требуют дальнейшего 
совершенствования и развития.  
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Брак – это основа семьи, предназначенной в первую очередь 

для воспитания детей. Следовательно, условия заключения брака и его 
расторжения затрагивают интересы общества в целом, а супружеские 
и семейные отношения не могут считаться частным делом только 
супругов. Когда они женятся, они берут на себя определенные 
обязанности, самая важная из которых – воспитание детей. Это 
общественный интерес, во имя которого государство не допускает 
разводов по своему усмотрению.  

Расторжение брака происходит либо в судебном порядке, либо 
в административном порядке, в зависимости от ряда условий, 
предусмотренных законом. Дела о разводе подпадают под 
юрисдикцию суда во всех случаях, когда право на развод 
оспаривается. Расторжение брака осуществляется в судебном порядке, 
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за исключением случаев, предусмотренных законом о расторжении 
брака в ЗАГСе [1-5]. 

Как известно, специфика процессуальных особенностей этих 
дел обусловлена характером спорных материальных правоотношений, 
которые носят личный конфиденциальный характер, продолжаются. 
Принимая решение о принятии искового заявления, судья должен 
разъяснить сторонам, что в случаях, предусмотренных законом, брак 
может быть расторгнут в ЗАГСе. 

Право на развод, как и любое другое субъективное право, 
возникает и прекращается при наличии определенных юридических 
фактов. Действующее законодательство не содержит исчерпывающего 
перечня оснований для развода. Это невозможно. Таким образом, 
закон предусматривает расторжение брака, если будет установлено, 
что дальнейшее сожительство и сохранение семьи стало 
невозможным. Суд может заключить, что истец имеет право на развод 
только при установлении обстоятельств, свидетельствующих о 
полном распаде семьи и невозможности ее сохранения. 

Временные семейные разногласия и конфликты между 
супругами, вызванные случайными причинами, а также 
необоснованное нежелание одного или обоих супругов продолжать 
брак не могут считаться достаточными основаниями для развода. 

Семейные отношения, как известно, представляют собой 
сложные отношения, которые имеют специфику, обусловленную 
характером взаимоотношений членов семьи. Особенности 
супружеских и семейных отношений подробно изучены в литературе. 
Поскольку брак является основой семьи и его расторжение является 
нежелательным явлением в любом обществе, существование права на 
развод находится под контролем государства.  

Существует четкая процедура развода, установленная 
государством. Закон предусматривает судебные и административные 
процедуры развода. 

Расторжение брака всегда должно быть санкционировано 
государством, поставленной под ее контроль. Закон императивно 
решает вопрос о процедуре развода. Супруги готовы разорвать брак, 
не имеют альтернативы обратиться в ЗАГС или в суд для расторжения 
брака. Закон определяет ту или иную процедуру расторжения брака в 
зависимости от оснований его расторжения. 
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В соответствии с п. 2 ст. 19 СК РФ расторжение брака по 
просьбе одного из супругов, независимо от того, есть ли у супругов 
общие несовершеннолетние дети, осуществляется в органах записи 
актов гражданского состояния в нескольких случаях. 

Во-первых, если другой из супругов признан судом 
пропавшим без вести. В случае, если один из супругов обратился в суд 
с иском о расторжении брака против лица, в отношении которого в 
течение года по месту жительства нет сведений о его месте 
жительства, судья обязан объяснить истцу порядок признания 
граждан пропавшими без вести в соответствии со ст. 42 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Однако, если супруги не хочет 
обращаться в суд с заявлением о признании второго из супругов 
пропавшим без вести, судья не вправе отказать в принятии искового 
заявления о расторжении брака и должен рассмотреть иск на общих 
основаниях [3-6]. 

Во-вторых, расторжение брака осуществляется органами 
регистрации актов гражданского состояния по требованию одного из 
супругов, независимо от того, есть ли у супругов общие 
несовершеннолетние дети, если второй из супругов признан 
недееспособным на основании решения суда. Но этот порядок 
расторжения брака не применяется к случаям расторжения брака с 
лицами с ограниченной дееспособностью из-за злоупотребления 
алкогольными напитками или наркотиками. Расторжение брака по 
искам, поданным против указанных лиц, а также по искам этих лиц, 
осуществляется в общем порядке. Вышеупомянутый порядок 
расторжения брака также применяется к случаю, если один из 
супругов осужден к лишению свободы за преступление на срок более 
трех лет. 

На практике возможны ситуации, когда после развода супруги 
живут вместе и приобретают какое-либо имущество. В этом случае 
приобретенное ими имущество становится объектом личной (частной) 
собственности каждого из разведенных супругов или их совместной 
частичной собственности. 

При расторжении брака супруги теряют другие права, 
предусмотренные другими отраслями права: право наследования по 
закону после смерти бывшего мужа; право на пенсию в связи с 
потерей мужа по основаниям, установленным законом. 
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Важно отметить, что развод не влияет на объем родительских 
прав. Отдельно проживающий отец не только имеет право, но и 
обязан участвовать в воспитании ребенка, другой не имеет права 
препятствовать ему в этом. Все вопросы воспитания ребенка (как в 
браке, так и после развода) решают отец и мать вместе. В случае 
возникновения споров они разрешаются органом опеки и 
попечительства или судом. 

Государство как партнер семьи призвана активно участвовать 
в процессе ее адаптации к новым социально-экономическим 
условиям, постоянно корректировать эти условия, исходя из 
социально значимых интересов самой семьи, ее жизни. Речь идет не о 
заботе о семье или замещения ее функций, а о создании необходимых 
макроумов через законы, указы, различные правительственные 
решения, которые в значительной степени определяют жизнь семьи в 
обществе, активизируют или, наоборот, усложняют его 
функционирования. 

Считается правильным в случаях, когда оба супруга согласны 
на развод, государственные органы должны лишь зарегистрировать 
свое согласие о расторжении брака. Эти органы не должны связывать 
свои действия с оценкой любых обстоятельствах или принятием 
решений. Сейчас это существует только тогда, когда брак расторгнут 
в ЗАГСе.  

Запрет мужа требовать развода в одностороннем порядке (во 
время беременности жены и до достижения ребенком 1 года) 
неоднократно критиковалась. Самый убедительный аргумент против 
такого решения проблемы заключается в том, что человек все еще 
может оставить жену и никто не может заставить его продолжать 
брачные отношения. Если жена отказывается от развода, то у нее, 
безусловно, есть для этого основания, и защита прав будущего 
ребенка по закону следует считать доминирующим. В то же время 
ситуация, когда человек не является отцом ребенка, которого родила 
его жена, требует дополнительных решений со стороны 
Великобритании. В таких случаях при одностороннем желание 
мужчины браки придется разорвать (конечно, в суде). 

Таким образом, расторжение брака является важным 
процессом в жизни многих людей, поэтому правильное решение 
возникающих проблем и вопросов при его проведении будет иметь 
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значительное влияние на бывших супругов, а также их 
несовершеннолетних детей, независимо от места расторжения брака: в 
суде или в ЗАГСе. 
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Аннотация: Развитие экологического туризма в Российской 

Федерации правомочно не только повысить экономику нашей страны 
на новейший уровень, но также гарантировать наилучшее содержание 
значимого объекта экотуризма – особо оберегаемых природных 
территорий Российской Федерации. Это почти новейшее направление 
в культурном туризме, ожидающее еще собственных занимательных 
проектов. Однако с обратной стороны, это направление является 
современным развитием природных маршрутов. Оказание туристских 
услуг на территории Российской Федерации регламентируется ФЗ от 
24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (с изменениями на 08.06.2020 г.) «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», В 
Федеральном законе Российской Федерации от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ 
г. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», многом определяющие работу субъектов 
туристской индустрии (общие акты): – Гражданский кодекс 
Российской Федерации. – Закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. №2300-1 (редакция от 31.07.2020 г.) «О защите прав 
потребителей». – Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
(редакция от 13.07.2020 г.) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». В сфере туризма функционирует ряд 
государственных стандартов, одобренных Госстандартом Российской 
Федерации. Экологический туризм призван создавать экономические 
стимулы с целью сохранения окружающей среды. 

Ключевые слова: экологический туризм, нормативная 
документация, федеральный закон, ГОСТ, закон РФ 
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Экологический туризм либо экотуризм – путешествие с 

ответственностью перед находящейся вокруг средой согласно 
отношению к ненарушенным природным территориям с целью 
исследования также наслаждения природой и культурными 
достопримечательностями, что способствует охране природы, 
проявляет „мягкое“ влияние на окружающую среду, гарантирует 
интенсивное социально-экономическое содействие местного 
населения также приобретение ими преимуществ от данной 
деятельности [1-4]. 

Термин «экотуризм» появился в индустрии туризма порядка 
двадцати лет назад, но кроме того в текущий период времени 
трактуется по-разному. Иногда данный термин рассматривается как 
ярлык предлагаемого к продаже турпродукта, но чаще под 
экотуризмом подразумевают поездки в экологически чистые, 
нетронутые человеческой цивилизацией уголки общества. С целью 
приобрести представление о природных и культурно-этнографических 
особенностях предоставленной территории, которые никак не 
нарушают при этом целостности экосистем и создает такие 
экономические условия, при которых защита природы и природных 
ресурсов становится выгодной для местного населения. Отдых среди 
первозданной природы становится все более пользующимся 
популярностью во всем мире и привлекает все большее количество 
туристов. 

Экологический туризм в России, как и во всем мире, 
рассматривается как неотъемлемый элемент устойчивого развития 
современного туризма. 

Сформировавшаяся в мире обстановка, направила население 
государств к изучению ее естественных сокровищ также культурного 
наследства, что повергло к развитию новейших локаций,проведению 
мероприятий, направленных на поддержку и увеличение 
заинтересованности. 

Один из проектов, относящийся к реабилитационному 
направлению, посвящен уборке мусора на Эльбрусе и называется 
«Сохраним горы в чистоте». Члены экологической акции каждый год 
вывозят с вершины свыше 40 т мусора и в том числе придумали 
специальную печь с целью его утилизации на месте. Для того чтобы 
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изменить существующее отношение туристов к природе, члены акции 
проложили первую в Приэльбрусье экологическую тропу 
протяженностью в 20 километров, преодолев которую туристы 
обретут возможность ознакомиться с историей и природными 
жемчужинами данного края, увидеть неповторимые геологические 
образования, смену климатических поясов высокогорья, 
познакомиться с флорой и фауной. 

Алтайское управление лесами разработало программу «Посади 
свой лес ради жизни». Собственный финансовый вклад в реализацию 
данного реабилитационного проекта внес лично российский 
президент В. В. Путин. В результате проведения проекта в 
действительность был посажен 271 га леса. 

Большое количество предложений в интересах неприхотливых 
ценителей дикой природы имеется у туроператоров Камчатки. 

Здесь просто рай для экотуристов: природные памятники не 
только совершенны по красоте, но и не тронуты цивилизацией. Для 
тех туристов, кто согласен ночевать в палатках, предлагаются 
наблюдения за живой природой, катания на собачьих упряжках. 
Экологический туризм способен осуществлять значительный доход, 
как в федеральный, так и в региональный бюджет, формировать новые 
рабочие места, также снять часть социальной и экономической 
напряженности в регионе. Оказание туристских услуг – это 
предпринимательская деятельность. Отношения между гражданами 
(туристами) и предпринимателями (туристскими организациями и 
индивидуальными предпринимателями) регулируются гражданским 
законодательством. Туризм, как направление в целом, также 
экологический туризм в частности – это непростое межотраслевое 
объединение, которое содержит в себе не только лишь правовые акты 
законодательства о туристической работе, но и акты всевозможных 
смеженных отраслей законодательства Российской Федерации. Вся 
деятельность по развитию экологического туризма в нашей стране 
основывается на нормативно-правовые акты федерального и 
регионального уровня. 

Сегодня, в современном обществе, оказание туристских услуг 
на территории Российской Федерации регламентируется ФЗ от 24 
ноября 1996 г. №132-ФЗ (с изменениями на 08.06.2020 г.) «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации». В нем установлен 
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вектор государственной политики для определения правовых основ 
рынка туристических услуг на территории Российской Федерации, 
кроме того изобретены механизмы, которые регулируют отношения, 
образующиеся при осуществлении граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в независимость 
перемещения, отдых и других прав в период совершения 
путешествий. 

Установлен порядок рационального использования 
туристических ресурсов. В Федеральном законе Российской 
Федерации от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ г. «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
установлены основы государственной политики также способы 
регулирования отношения в области изучения, применения, развития 
и защиты природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов на территории Российской Федерации. Все 
функционирующие в сфере туризма нормативные правовые акты 
Российской Федерации можно разбить, относительно, на две группы. 
К первой группе следует отнести акты, направленные на 
неопределенный круг юридических и физических лиц, но во многом 
определяющие работу субъектов туристской индустрии (общие акты): 
– Гражданский кодекс Российской Федерации. Закон Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 (редакция от 31.07.2020 г.) 
«О защите прав потребителей». – Федеральный закон от 30 марта 1999 
г. № 52-ФЗ (редакция от 13.07.2020 г.) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и др. Вторая группа – 
это специальные акты, непосредственно регулирующие туристскую 
деятельность организаций: – Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. 
№132-ФЗ (редакция от 08.06.2020 г.) «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». 229 – Указ Президента РФ от 
18 ноября 2004 г. № 1453 (редакция от 07.20.2008) «О Федеральном 
агентстве по туризму и Федеральном агентстве по физической 
культуре и спорту». – Постановление Правительства РФ от 18 июля 
2007 г. №452 (редакция от 30.11.2018 г.) «Об утверждении правил 
оказания услуг по реализации туристского продукта». В сфере 
туризма функционирует несколько государственных стандартов, 
одобренных Госстандартом Российской Федерации (Федеральное 
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агентство по техническому регулированию и метрологии), лежащих в 
базе сертификации туристских услуг. 

Сертификации туристских услуг осуществляется на основе 
государственных стандартов, утвержденных Госстандартом России 
(Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии): 

 ГОСТ Р 50690-2017 Туристские услуги. Общие требования 
(Переиздание). В который разработан опираясь на следующие 
стандарты:  

 ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по 
обеспечению безопасности туристов;  

 ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для 
потребителей. Общие требования; 

 ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги туризма для 
людей с ограниченными физическими возможностями. Общие 
требования; 

 ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. 
Основные положения; 

 ГОСТ Р 54600-2011 Туристские услуги. Услуги 
турагентств. Общие требования; 

 ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные 
услуги. Общие требования; 

 ГОСТ Р 55318-2012 Туристские услуги. Общие требования 
к персоналу туроператоров и турагентов; 

 ГОСТ Р 56197-2014 (ИСО 14785:2014) Туристские 
информационные центры. Туристская информация и услуги приема. 
Требования (Издание с Поправкой); 

 ГОСТ Р 57286-2016 Услуги социального туризма. 
Туристские услуги для людей пожилого возраста. Общие требования; 

 ГОСТ Р 56642-2015 Туристские услуги. Экологический  
туризм. Общие требования. 

В ходе разработки и принятия нормативно-правовых актов 
должны учитываться актуальные проблемы развития туризма в 
регионах. Федеральное законодательство призвано заложить единые 
принципы регулирования работы в сфере туризма на государственном 
уровне, однако законы субъекта направлены на формирование 
условий, подходящих к использованию на территории определенного 
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региона. Таким образом, можно сделать вывод, что туристический 
рынок – это стремительно формирующаяся отрасль, которая требует 
постоянного совершенствования законодательных актов в сфере 
экологического туризма, а так же мониторинга смежного 
законодательства, воздействующего в состояние индустрии.  

 
Список литературы 

 
[1] Статья из интернета «Экологический туризм: 

описание,виды,назначение,фото,видео.» [Электронный ресурс]. – 
URL: https://zclub-caspian.ru/turizm-stati/ekologicheskij-turizm-
opisanievidynaznacheniefotovideo/.html. (дата обращения: 08.06.2021). 

[2] «Нормативно-правовая база экологического туризма». / Н.А. 
Трушева, А.Е. Новакова. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty/2020_rekreacionnoe_ispolzovani
e_gornyh_lesov-228-231.pdf. (дата обращения: 08.06.2021). 

[3] Лукичев А.Б. Сущность устойчивого и экологического 
туризма // Российский Журнал Экотуризма. – 2011. № 1. 3-6 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://scipeople.ru/publication/105020/. 
(дата обращения: 08.06.2021). 

[4] ГОСТ Р 56642-2015 Национальный стандарт российской 
федерации, туристские услуги, экологический туризм. Разработан: 
Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-
исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") при 
участии Департамента туризма и региональной политики 
Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200124943. (дата 
обращения: 08.06.2021). 

 
© Д.А. Ефимова, 2021 

 
  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 170 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
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лингводидактика» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к 

определению термина «драматизация». Выявлены преимущества 
применения драматизации на уроках. Раскрывается роль драматизация 
как эффективного способа формирования коммуникативных, 
информационных, учебно-познавательных, ценностно-смысловых, 
личностного самосовершенствования, общекультурных и социально-
трудовых компетенций.  

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, 
английский язык, драматизация, ролевая игра, школьники 

 
Современная школа, обладающая большим педагогическим, 

техническим, технологическим потенциалом, все чаще сталкивается с 
проблемой снижения мотивации школьников к обучению. Логично 
предположить, что чем живее, ярче, образнее, эмоциональнее будет 
выстроен урок, чем сильнее учитель будет сориентирован в чувствах и 
интересах своих учеников, тем успешнее будет проходить весь 
процесс обучения. Еще одним условием эффективного обучения 
школьников является непосредственная деятельность детей, что 
отражается в системно-деятельностном подходе. Наиболее полно, на 
наш взгляд, этим требованиям отвечает метод драматизации [3]. 

Термин «драматизация» (производное от греч. «drama» – 
действие, точнее, переживание в действии). Драматизировать – значит 
придавать какому-либо произведению драматическую форму. 
Поэтому драматизм – это эстетическая категория, характеризующаяся 
действием, отражающим противоречия и конфликты человеческой 
жизни. Термин «драматизация» используется в двух основных 
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понятийных значениях: художественном (форма драматического 
перенесения на сцену событий и явлений, межличностных отношений 
людей в разрезе определенной жизненной ситуации) и педагогическом 
(способ организации взаимодействия педагога и учащегося в 
ситуациях педагогической коммуникации). В современном 
образовании, делающем ставку на активизацию и интенсификацию 
учебного процесса, драматизация используется в качестве 
самостоятельной технологии для освоения темы, понятия или раздела 
учебного процесса (В.А. Караковский), как элемент более широкой 
технологии, в качестве средства воспитания (С.Р. Фейгинов), как 
технология внеклассной работы (В.Г. Ширяева). 

Драматизация – это комплексный подход, который 
активизирует лексику и коммуникативные навыки ребенка, исключает 
механическое воспроизведение материала и подразумевает креативное 
усвоение речи на основе художественных литературных 
произведений. 

Драматизация способствует: развитию социального сознания 
учащихся; совершенствованию лингвистических способностей; 
выявлению интересов и потребностей учащихся; стимулированию 
использованию иностранного языка; увеличение словарного запаса; 
развитие навыков говорения; улучшению качества речи; снятие 
«психологического барьера», связанного с боязнью публичных 
выступлений и страхом совершить ошибку [5]. 

«Включение искусства театра в учебно-воспитательный 
процесс школы становится потребностью развития современной 
системы образования, которая переходит от эпизодического 
присутствия театра в школе к системному моделированию его 
образовательной и воспитательной функции» [4]. 

Драматизация многофункциональна: она помогает развивать 
детскую память, мышление, воображение, формирует систему 
моральных ценностей, способствует познавательной активности, 
самостоятельности, толерантности, формирует культуру чувств. Но 
главное предназначение драматизации – создание коммуникативной 
среды (реальной или условной), которая способна наиболее успешно 
формировать коммуникативные компетентности школьников [2]. 

Применение драматизации как особого процесса соответствует 
становлению весьма разносторонне развитой и эрудированной 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 172 ~ 

личности, которая способна «использовать полученные навыки и 
основы эстетического мировоззрения практически в любой сфере 
деятельности, вне зависимости от профессиональной ориентации» [1]. 

«Язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он 
хранит культурные ценности – в лексике, в грамматике, в идиоматике, 
в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной 
литературе, в формах письменной и устной речи» [2-5]. Именно 
поэтому задачей учителя иностранного языка является организация 
разнообразных форм классной и внеклассной работы на иностранном 
языке, чтобы повысить мотивацию учащихся и сформировать 
устойчивый интерес к культуре страны изучаемого языка, а также 
пробудить и поддержать стремление к самосовершенствованию и 
саморазвитию. Использование драматизации дает учителю 
неограниченные для этого возможности. 

Согласно Концепции модернизации Российского образования, 
задачей общеобразовательной школы является формирование 
целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также 
развитие опыта самостоятельной деятельности, формирование личной 
ответственности обучающихся. Речь идет, таким образом, о ключевых 
компетенциях, которые и определяет качество современного 
образования. 

Мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского, который 
считает, что «компетенции – это, прежде всего, заказ общества к 
подготовке его граждан» [6]. 

Главной компетенцией, формируемой посредством 
использования драматизации, является коммуникативная 
компетенция, включающая в себя знание необходимого языка и 
способов взаимодействия с окружающими людьми, наличие навыков 
групповой работы, умение играть различные социальные роли в 
коллективе. При работе с использованием драматизации на основе 
разной лексики происходит обучение различным видам речи, а также 
развитие лексических, грамматических и фонетических навыков, 
углубляются страноведческие навыки, происходит подготовка к 
использованию полученных знаний в коммуникации, а также 
раскрываются потенциальные творческие способности учащихся. 

По мнению О.В. Рыбиной, драматизация формирует 
информационную компетенцию учащихся, так как без компьютерных 
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технологий, которые моделируют и визуализируют явления. 
Творческая свобода учащихся при драматизации успешно развивается 
посредством информационно-коммуникативных технологий. 

Повышение мотивации обучающихся при использовании 
драматизации ведет к формированию учебно-познавательной 
компетенции. О.В. Рыбина под учебно-познавательной компетенцией 
понимает «совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами» [4]. 
Обучающийся, таким образом, получает при вовлечении 
драматизации креативные навыки продуктивной деятельности: 
добывает знания из реальности, овладевая при этом способами 
действий в нестандартных ситуациях. 

Создание сценария и обсуждение действующих лиц 
постановки ведет к переоценке ценностей и формированию 
мировоззрения обучающихся. Эти процессы приводят к 
формированию ценностно-смысловой компетенции. Эта компетенция 
развивает ценностные ориентиры учащегося и подразумевает 
способность ученика видеть и понимать окружающий его мир, 
помогает ориентироваться в нем, понимать свою роль, помогает 
выбирать установки своих поступков, учит принимать решения. 
Данная компетенция формирует индивидуальную образовательную 
траекторию учащегося и программу его жизнедеятельности в общем. 

При участии в театральных постановках учащиеся по-новому 
прочитывают известные страницы произведений, развивая мотивацию 
к непрерывному самопознанию, развитию необходимых личностных 
качеств, а также формируя психологическую грамотность, культуру 
мышления. Использование драматизации помогает учащимся 
справиться с застенчивостью, бороться с комплексами и помогают 
нахождению себя, развиваться духовно и интеллектуально. Таким 
образом, происходит формирование компетенции личностного 
самосовершенствования. 

Создание декораций и костюмов развивает общекультурную 
компетенцию, так как учащиеся приобщаются к особенностям 
национальной и международной культуры, знакомятся с духовно-
нравственными основами жизни человека и общества в целом, познает 
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культурные основы социальных, семейных и международных 
традиций. 

При использовании драматизации на уроках иностранного 
языка учащиеся могут попробовать себя в совершенно разных ролях, 
и это помогает его дальнейшей самореализации и самоопределению. 
Таким образом, формируется социально-трудовая компетенция, 
подразумевающая владение знаниями в области семейных 
обязанностей и отношений, гражданской деятельности.  

Нами был разработан комплекс тренировочных упражнений по 
драматизации обучения, эффективность которого была оценена в ходе 
опытной проверки на базе МБОУ «СОШ № 54» г. Брянска. Целью 
экспериментальной проверки послужила проверка гипотезы о том, 
насколько активное внедрение драматизации в учебный процесс 
влияет на повышение мотивации к изучению английского языка, а 
также на развитие навыков говорения, межличностного общения на 
английском языке и развитие компетенций учащихся. 

Опытное обучение проводилось в три этапа. Первый этап – 
констатирующий, этап проведения диагностирующего среза. Нами 
были выбраны по 10 человек от 2-х классов школы: 8 «а» и 8 «б». На 
втором этапе – формирующем, было организовано собственно 
опытное обучение. Третий этап – контрольный, на котором 
проводился итоговый срез. 

На констатирующем этапе проведения диагностирующего 
среза мы проверили развитие навыков говорения по таким критериям, 
как: выразительность речи, использование невербальных средств, 
эмоциональность, способность говорить от роли.  

Следующий этап эксперимента подразумевал формирование 
указанных навыков приемами драматизации на занятиях английским 
языком. Занятия в первой контрольной группе школьников (в 8 «А» 
классе) проводились с использованием разработанных приемов 
драматизации, тогда как во второй группе занятия проводились в 
обычном формате.  

В ходе контрольного среза учащимся были предложены 
задания, в том числе и ролевая игра. Оценивались фонетические 
навыки, навыки говорения у учащихся.  

При составлении комплекса упражнений мы 
руководствовались следующими принципами: выбирали материал, 
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способствующий поддержанию активного интереса учащихся и 
удовлетворяющий их потребность в психологической разрядке; сюжет 
для драматизации должен соответствовать жизненному опыту 
участников; сюжет не должен требовать больших затрат на создание 
специальной обстановки; ситуации для инсценировки должны быть 
яркими и необычными, вызывающими немедленный эмоциональный 
отклик. Задания должны поощрять импровизацию учащихся и 
спонтанную языковую активность, организовывать тренировку в 
употреблении грамматической и лексической составляющих учебного 
материала, обеспечивать многократные повторы одного и того же 
языкового материала. 

Предлагаемый нами комплекс упражнений содержит: 
1. Упражнения, способствующие развитию дыхания: 

прочтение стихотворения или его отрывка сначала со вдохом после 
каждой второй строки, затем – после каждой четвертой. 

2. Упражнения, направленные на совершенствование и 
коррекцию слухо-произносительных навыков (дикция).  

3. Упражнения, направленные на развитие и 
совершенствование ритмико-интонационных навыков (уметь 
разнообразно интонировать предложенные тексты, а также прочитать 
отрывок текста с характерной интонацией (ведущий прогноза погоды, 
спортивного соревнования, ток-шоу и т.д.) или используя разную 
эмоциональную окраску. 

4. Упражнения, направленные на использование 
невербальных средств общения, другими словами, упражнения-
пантомима: группе учащихся предлагается передать значение 
выбранного знака невербально. 

5. Импровизацию, которая предполагает полную свободу 
выбора языковых средств для реализации выбранной роли. 

6. Ролевую игру как вид коммуникативного моделирования в 
процессе игровой деятельности, которое ведет к воссозданию 
ситуаций реального речевого общения на уроке. 

В результате эксперимента выяснилось, что слухо-
произносительные навыки учащихся улучшились на 83 %, дыхание – 
на 78 %, ритмико-интонационные навыки – на 89 %, навыки 
выразительности речи – на 84 %, навыки использования невербальных 
средств – на 92 %. 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 176 ~ 

 Прослеживается также развитие навыков говорения у 70 % 
обучающихся, которые до внедрения приемов драматизации в уроки 
не использовали в своей речи средства выразительности. 

Таким образом, применение драматизации на уроках 
иностранного языка является эффективным способом формирования 
компетенций школьников. 
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Аннотация: В статье представлена модель современного 

урока по развитию речи при изучении иностранного языка, 
направленная на системное развитие языковых компетенций. При 
этом технология сотрудничества выполняет ряд функций развития 
личности, изменения мотивации, формирование навыков 
коллективной деятельности. Проект урока позволяет 
проанализировать опыт реализации и интеграции воспитательных 
функций. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, 
Сингапурская система обучения, культура общения, чувство 
ответственности за результат, интеграция, совершенствование 
различных видов деятельности: аудирование , монологическая и 
диалогическая речь ; навыки целеполагания и рефлексии. 

 
Одной из главных целей современного образования является 

повышение коммуникативной компетенции школьников, что является 
важнейшим фактором успешной самореализации в обществе. Таким 
образом, перед учителем иностранного языка стоит задача: 
формировать коммуникативные умения и навыки учащихся и 
создавать условия для их развития. Большую помощь в этом 
оказывают инновационные образовательные технологии. Поэтому мы 
применяем следующие образовательные технологии и формы работы: 
игровые технологии и работу в группах, технологию сотрудничества, 
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активные методы обучения, технологию проектной деятельности, 
применяем методы самоконтроля и рефлексии, а также личностно-
ориентированный подход, используем исследовательский метод [1]. 
Это помогает создать на уроке благоприятные условия для 
достижения целей образовательной программы по предмету, учитывая 
личностные и возрастные особенности детей и развивая навыки 
коллективной деятельности. 

В процессе обучения систематически используем методы и 
приемы Сингапурской системы обучения или технологии 
сотрудничества. Эта технология на уроке повышает мотивацию 
учащихся, помогает формировать универсальные учебные действия. 
Также Сингапурская система обучения способствуют развитию 
творческих способностей учащихся. Благодаря этому на уроке 
иностранного языка появляется возможность создать ситуацию 
общения, близкую к реальной, что является важным для освоения 
иностранного языка и развития коммуникативных компетенций [1]. 

Технология сотрудничества занимает важное место в уроке, 
так как не только способствует воспитанию познавательных 
интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняет ряд 
других функций: 

 учитывает возрастные особенности учащихся и личностные 
особенности и интересы; 

 тренирует память, помогает учащимся выработать речевые 
умения и навыки; 

 развивает внимание и познавательный интерес к предмету; 
 помогает учащимся преодолеть пассивность; 
 помогает приобрести навыки работы в команде, что 

является необходимым для формирования коммуникативных 
компетенций. 

На уроках английского языка Сингапурская система обучения 
используется для решения комплексных задач введения нового 
языкового материала, его закрепления, развития творческих 
способностей, формирования общеучебных умений и навыков [1]. 

Актуальность применения данной технологии на уроках 
английского языка видим в том, что: 
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 технология сотрудничества на уроках позволяет 
эффективно организовать взаимодействие педагога и учащихся, 
продуктивно использовать формы их общения; 

 в ней заложены огромные воспитательные и 
образовательные возможности; 

 включение в урок данных приемов делает процесс обучения 
интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала; 

 разнообразные учебные действия, при помощи которых 
решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают 
интерес детей к учебному предмету. 

 данные приемы оказывают большое влияние на умственное 
развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое 
воображение. 

Предлагаем проект урока по английскому языку в 11 классе 
(углубленный уровень), разработанный на основе программы по 
английскому языку для 11 кл. (углубленный уровень). Данный урок 
учитывает возрастные и личностные особенности старшеклассников, а 
именно повышенный уровень сложности языкового материала 
(лексика, неадаптированные тексты), а также стремление личности 
старшеклассника к самоопределению, отстаиванию и 
аргументированию своей точки зрения, что является необходимым 
условием успешного прохождения итоговой аттестации по 
английскому языку(раздел «Письмо» и устная часть), а значит 
повышает интерес к такому виду работы.  

Урок по теме «Путешествия» рекомендуем проводить с 
использованием технологии сотрудничества. При этом 
образовательные задачи включаются в содержание урока. Учитель на 
уроке выполняет роль инструктора, устанавливающего правила, 
дающего инструкции по выполнению заданий, направляющего и 
корректирующего работу в парах и в группах. Урок «Путешествия» по 
типу – урок развития устной речи. Проект урока разработан 
поэтапно. Этап подготовки: изучение источников, разработка 
сценария, подготовка материального обеспечения, введение в тему. 
Этап проведения: фронтальный опрос, индивидуальная работа. работа 
в парах, в группах, подведение итогов . Этап анализа и обобщения: 
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вывод – анализ, рефлексия – оценка и самооценка работы – выводы и 
обобщения. Предлагаем подробно рассмотреть этапы урока. 

Методическая информация: 
Урок «Travelling (Путешествия)». 
Предмет: английский язык. Класс: 11, с углубленным 

изучением английского языка, группа 12 человек. 
Продолжительность урока: 40 минут. Учебник, по которому 

ведется обучение: «Starlight 11», К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 
Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. 

Классификация урока: урок развития устной речи по теме 
«Путешествия» 

Цель урока: актуализировать лексический материал по теме 
«Путешествия»; совершенствовать различные виды речевой 
деятельности (чтение, письмо, аудирование, монологическая и 
диалогическая речь) 

Задачи урока: 
1. Развивающие: развивать умение аргументировать свою 

точку зрения, защищать продукт коллективной деятельности. 
2. Воспитательные: воспитывать культуру общения, умение 

слушать собеседника, чувство ответственности за результаты своего 
труда. 

3. Образовательные: создать условия для приобретения и 
применения лингвострановедческих знаний учащихся по теме 
«Путешествия»; создать условия для активизации изученной лексики 
по теме; организовать сотрудничество учащихся в парах и в команде; 
отработать навыки целеполагания, рефлексии. 

Знания, умения и навыки, которые дополнительно 
актуализируют ученики в ходе урока: В ходе урока учащиеся 
актуализируют умение ставить цель, планировать и оценивать 
результаты своей деятельности; приобретут навыки аргументировать 
свое высказывание, работать в паре и в команде; получат возможность 
развить творческие способности, память, внимание. 

Планируемые результаты. 
Личностные – выработка внимания, самооценка. 
Коммуникативные – умение слушать, владение 

монологической речью, учет мнения партнеров. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

Познавательные – поиск и выделение необходимой 
информации, умение аргументировать свою точку зрения. 

Регулятивные – планирование последовательности своих 
действий для достижения цели, умение работать в строго отведенное 
время, умение вносить необходимые коррективы. 

Учебный материал, подлежащий усвоению, актуализации. 
Лексический материал: 
Try the local food, tourist boost, camping holiday, beach holiday, 

skiing holiday, luxurious hotel, tourist sights, pebbly beach, secluded 
beach, pavement café, outdoor café, souvenir shop, trendy shop, travel 
conditions, walking tour, official residence, single/return ticket, season 
ticket, historic/modern city, ancient/contemporary architecture, stylish 
restaurant, peaceful/busy street, temple, stunning view, urban lifestyle, 
water park, colourful market, fairground attraction, adventurous holiday, 
relaxing holiday, educational holiday, spectacular, antique. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор. 
Ресурсы: презентация к уроку, таймер на компьютере, 

фотографии различных мест для путешествий, листы бумаги А3, 
фломастеры, клей, видеоролик «10 лучших туристических 
направлений». 

Образовательные технологии: элементы технологии 
сотрудничества, технологии проектного обучения, технологии 
деятельностного метода, технологии АМО. 

Основная часть. 
1. Начало урока, деление на группы. 
Цель этапа: создание непринужденной атмосферы на уроке, 

деление на группы и приветствие. 
Hello, my friends! I’m glad to see you today! At first let’s make 

four groups. Each of you should choose one card that you like more. 
Students with the palm tree have seats at the first desk, students with the 
plane – at the second desk, with pizza – at the third one and with Big Ben – 
at the fourth one. Every desk has its name (palm, plane, Big Ben, pizza). 
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Рисунок 1 – Картинки 

 
Ученики выбирают понравившуюся картинку и занимают 

место за столом с данным изображением. 
Participants 1, wave your hands. Participants 2, clap your hands. 
Participants 3, stamp your feet. Participants 4, give me your air-

kiss. 
Face partners, make high-five. 
Shoulder partners, shake your hands. Ученики смотрят на коврик 

управления и приветствуют друг друга. Время – 2 минуты. 
2. Определение темы урока и постановка цели.  
Цель этапа: развитие умения определять тему урока и ставить 

цель. 
Метод «Ассоциации». 
Look at your pictures, think for 3-5 seconds and write 3 words that 

come to your mind. You have 30 seconds.  
Now read your words one by one. Учитель записывает слова по 

порядку на доске. 
What is the theme of our lesson today? You are right “Travelling”. 

Ученики выводят тему урока- Путешествия, глядя на ассоциативный 
ряд. 

Now you are to set the goals of our lesson. Please, complete the 
phrases.  

We will learn… 
We will develop… 
We will compare… 
We will practice…  
Ученики выводят цели урока в группах и вывешивают их на 

доску. Время – 3 минуты. 
3. Активизация лексики по теме «Путешествия». 
Цель этапа: актуализация изученной лексики по теме. 
Метод «Тик тэк тоу». 
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Take a sheet of paper, fold it in half, cut it, give 1 half to your face 
partner. Now cut it into 2 parts and share with your shoulder partner. 
Everyone now has a piece of paper. Cut it into 4 parts and write down 1 
word connected with travelling on each piece. Those who are ready make a 
champagne. Now classify them into 3 groups. Work in groups. Those who 
are ready make a champagne. 

Now choose 9 cards and put them in 3 lines. Make up one sentence 
about travelling. You have 30 seconds. Now read your sentence to your 
shoulder partner. Participants A start . Work in pairs. Время – 6 минут. 

4. Изучение нового материала по теме. 
Цель этапа: знакомство с новой лексикой, развитие навыков 

аудирования и нахождения необходимой информации в 
прослушиваемом тексте. 

So travelling can be awesome. Now you are going to watch a video 
about visiting some exotic countries. Look, listen and fill in the gaps.  

Таблица 1 – Страны и их столицы 
Country City 

1.  
2.  
3.  

4…. …. 
 
Ученики смотрят видео 

https://www.youtube.com/watch?v=hdSqGVWCFqM и записывают в 
таблицу названия стран и их столиц: 

Marrakeсh, Morrocco. 
Istanbul, Turkey. 
Siem Reap, Camboja. 
Hanoy, Vietnam. 
Prague, Chesh Republic. 
London, England. 
Rome, Italy. 
Buenos Aires, Argentina. 
Paris, France. 
Cape town, South Africa. 
Now let’s check. In your table you must have 10 cities and 10 

countries. Participants B, read you words to your face partners. 
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Время – 4 минуты. 
5. Проработка содержания темы. 
Цель этапа: развитие навыков письменной и устной речи 

(монологическая и диалогическая речь) и умений слушать 
собеседника, умение аргументировать свою точку зрения. 

Метод «Конэрс». 
Now let’s return to our video of tourist destinations. Look at these 

four places (на доске слайд с фотографиями этих мест).  
 

 
Рисунок 2 – Слайд с фотографиями 

 
Please, choose one of these places where you would like to go most 

of all. Now take a sheet of paper and write about your choice and explain 
why. You have 2 minutes to do this task.” (Ученики в течение 2 минут 
пишут, почему они выбрали то или другое место. На экране включен 
таймер, отсчитывающий время).  

Now leave your sheets on the desks, stand up and come up to the 
corner with the photo of your chosen place. Find a student who has chosen 
the same place and make a pair.” (Ученики встают, подходят к 
развешенным в углах класса фотографиям и образуют пару с 
учеником, выбравшим то же фото). “Please, tell your partner why you 
have chosen this tourist destination. Students with longer hair, start. You 
have 30 seconds. After the time is over, change roles.” (В течение 30 
секунд партнер №1 рассказывает партнеру №2, почему он выбрал это 
место отдыха. Учитель засекает время. Если один ученик не может 
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непрерывно говорить в течение данного времени на заданную тему, то 
его партнер задает ему вопросы по теме. Если 1 ученик остался без 
партнера, то он присоединяется к любой паре и рассказывает им о 
своем выборе, но время для участников этой группы сокращается 
вместо 30 секунд 20 секунд. Когда все партнеры высказались, учитель 
просит несколько учеников пересказать, что сказал им партнер.) 
“Please, tell us what your partner said”. Время – 6 минут. 

6. Практическая работа. 
Цель этапа: вовлечение всех учащихся в работу, развитие 

навыков работы в команде, создание продукта коллективной 
деятельности, развитие творческих способностей. 

Метод «Рафт». 
Now please, take seats at the desks, look at the files on your tables. 

Each group has a task. You have got 7 minutes to do it. Каждая группа 
получает задание.  

 

 
Рисунок 3 – Метод «Рафт» 

 
Ученики каждой группы представляют турагентов, местное 

население, журналистов и владельцев отеля, которые готовят 
рекламные листовок, брошюры, проспекты, постеры с описанием 
преимуществ поездки в выбранное место. У них на столах лежит текст 
о данном месте и фотографии (http://www.tourist-destinations.com). 

Каждая группа распределяет обязанности: кто выделяет 
информацию в тексте, кто продумывает дизайн, кто оформляет и вся 
группа представляет результат. Время – 9 минут. 
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7. Презентация результата. 
Цель этапа: развитие навыков монологической речи и умений 

представлять результаты своей деятельности. 
“Are you ready? Please, present your work. Each group has 2 

minutes.” (Группы представляют результат своей работы в виде 
рекламной листовки и т.д., комментируя ее. Ученики из других групп 
могут задавать вопросы.) Время – 8 минут (в зависимости от 
количества групп). 

8. Рефлексия. 
Цель этапа: установить обратную связь, организовать 

рефлексию учебной деятельности. 
“Thank you very much. Now let’s return to our goals. Have you 

achieved them? Ученики смотрят на поставленные в начале урока цели 
и отвечают, достигли ли они их.  

And now I want to remind you your last journey. What are you 
usually asked to do when your journey is over and you leave the hotel. Yes, 
to write your opinion about the hotel, the staff, the service. I want to ask 
you to write your opinion about our lesson. Please, fill in the form with 
some questions about our lesson.” (Учитель раздает ученикам анкету с 
вопросами, в которой они должны оценить свою работу на уроке и 
работу их товарищей). 

 
Таблица 2 – Анкета 

 1 2 3 4 5 
I liked the lesson      
I liked the way my team worked      
I was active      
My feelings at the beginning of the lesson      
My emotions at the end      

 
Время – 2 минуты. 
“Now it’s time to finish our lesson. It was nice to work with you. 

Goodbye!”. 
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Аннотация: В Российской Федерации одной из ведущих 

тенденций в развитии системы специального образования является 
внедрение инклюзивного образования в образовательные 
организации. Инклюзивное образование ориентировано на воспитание 
и обучение детей с особыми образовательными потребностями и 
нормально развивающихся сверстников. Политика включения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении в 
систему общего образования теперь закреплена на государственном 
уровне и гарантирует создание необходимых условий для получения 
качественного образования, что является важным шагом в развитии 
прав человека в России. Материалы статьи могут быть полезными для 
студентов высших учебных заведений и педагогов при изучении 
инклюзивного образования, а также для родителей дошкольников с 
ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-
педагогическое сопровождение, дети дошкольного возраста, родители 
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как субъект образования, активное включение родителей, дети с ОВЗ, 
инклюзия 
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Annotation: In the Russian Federation, one of the leading trends in 

the development of the special education system is the introduction of 
inclusive education in educational organizations. Inclusive education 
focuses on the upbringing and education of children with special 
educational needs and normally developing peers. The policy of including 
persons with disabilities and learning difficulties in the General education 
system is now fixed at the state level and guarantees the creation of the 
necessary conditions for obtaining quality education, which is an important 
step in the development of human rights in Russia. The article materials 
may be useful for students of higher educational institutions and teachers 
when studying inclusive education, as well as for parents of preschool 
children with disabilities. 

Keywords: inclusive education, psychological and pedagogical 
support, children of pre-school age, parents as a subject of education, active 
involvement of parents, children with disabilities, inclusion 

 
В настоящее время происходит модернизация российского 

образования, поэтому разработка механизмов адаптивных стратегий 
для людей с ООП является закономерным этапом, связанным с 
переосмыслением обществом и государством своего отношения к 
людям с ООП, с признанием их прав на предоставление равных с 
другими возможностей в разных областях жизни, включая 
образование. 

В настоящее время происходит модернизация российского 
образования, поэтому разработка механизмов адаптивных стратегий 
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для людей с ООП является закономерным этапом, связанным с 
переосмыслением обществом и государством своего отношения к 
людям с ООП, с признанием их прав на предоставление равных с 
другими возможностей в разных областях жизни, включая 
образование. 

Под инклюзией понимается «процесс, имеющий целью 
принимать во внимание и удовлетворять разнообразные потребности 
обучающихся через расширение участия в обучении, в культурной и 
общественной жизни и уменьшение числа тех, кто исключен из 
процесса образования, или тех, кто охвачен образовательным 
процессом, но не включен в него» [2]. В качестве основополагающей 
она выделяет идею единого образовательного пространства с 
наличием индивидуальных образовательных маршрутов для 
гетерогенной группы. 

Идея инклюзии: «не ребенок должен готовиться к включению 
в систему образования, а сама система должна быть готова к 
включению любого ребенка» [2]. Основные ценности инклюзии: 
человек с его правами и свободами, разнообразие, уникальность, 
равноценность и равноправие, личностное развитие, успешность, 
поддержка, уважение, доверие, настойчивость, дружба, эмпатия [2]. 

Анализ понятия «особые образовательные потребности», 
опираясь на термины разных авторов. Наиболее удачным из 
рассмотренных им трактовок, на мой взгляд, является определение 
«особые образовательные потребности» понимает «спектр 
образовательных и реабилитационных средств и условий, в которых 
нуждаются дети именно названной категории, и которые им 
необходимы для реализации права на образование и права на 
интеграцию в образовательном пространстве как специального, так и 
массового учреждения» [1].  

Инклюзия связана с выявлением и устранением барьеров. 
Следовательно, она включает в себя сбор, сопоставление и оценку 
информации из самых разнообразных источников с целью 
планирования будущих действий совершенствование политики и 
практики. Речь идет об использовании доказательств различного рода 
для стимулирования творчества и решения проблем [2-4]. 

Особые образовательные потребности следует рассматривать 
как «опосредованные образовательными отношениями особые 
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психические состояния индивида, при которых, в процессе освоения 
образовательной программы он воспринимает недостаток (и/или 
избыток) в объектах, необходимых для его функционирования и 
развития при овладении знаниями, навыками и компетенциями» [1]. 

В этой статье утверждается, что инклюзивность – это главная 
проблема, с которой сталкиваются системы образования во всем мире. 
Отражая данные программы исследований, проведенных за последние 
10 лет, он обеспечивает основу для определения рычагов, которые 
могут помочь облегчить работу систем в более инклюзивном 
направлении.  

Проблема формирования коммуникативных навыков у детей с 
нарушениями зрения интересовала многих исследователей. Дети не 
способны к пониманию показанных им вербальных комплексов и к их 
воспроизведению. Нарушения речи детей при отклонениях зрения 
зависят также от микросоциальной среды (в частности, семьи) и от 
речевых привычек, наблюдаемых в ней. При непосредственном 
нахождении ребенка с отклонениями зрительного восприятия в 
социальной среде, по мнению М.И Земцовой, появляется мотивация к 
общению и потребность в нем, что влечет за собой активное развитие 
форм психической деятельности.  

Наряду с этим предлагается следующий перечень особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ [3]: потребность в раннем 
выявлении первичного нарушения в развитии; потребность в 
целенаправленном специальном обучении; потребность во введении в 
содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных разделов, 
ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. 

Закономерности психического развития детей с ОВЗ 
определяют их особые образовательные потребности. Наряду с этим 
она отмечает, при определении особых образовательных потребностей 
необходимо опираться на принцип учета зоны ближайшего развития. 
При этом она считает, что ребенок имеет потребности в 
формировании мотивации к обучению, использовании педагогом 
методов обучения, способствующих помимо успешного обучения 
накоплению ребенком социального опыта и навыков общения, 
коррекции негативных особенностей развития, в замедленном темпе 
познавательной деятельности, в более длительном, комплексном 
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сопровождении педагогами процесса познавательной деятельности и 
др [1]. 

Из приведенной выше информации можно сделать следующие 
выводы. Интеграция ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательную среду – это необходимый процесс и, 
прежде всего, для самого ребенка, но этот процесс не будет полезен 
каждому ребенку [3]. 

Таким образом, можно сказать, что инклюзия для ребенка с 
ограниченными возможностями имеет больше преимуществ, чем 
интеграция. Инклюзия учитывает потребности, а также особые 
условия и поддержку, необходимые детям и педагогам для 
достижения успеха. 

Интеграцию можно рассматривать как один из этапов 
перехода к инклюзивному образованию. Поэтому научно 
обоснованный подход к инклюзивному образованию позволит создать 
равные возможности для детей-инвалидов с их нормально 
развивающимися сверстниками и наиболее подходящие условия для 
социализации и реабилитации. Таким образом, анализ имеющихся 
исследований свидетельствует о необходимости расширения опыта 
инклюзивного образования [1]. 
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Аннотация: На начальном этапе подготовки в акробатическом 

рок-н-ролле двигательная подготовка определяется состоянием не 
только общей физической подготовленности, но и специальной и 
функционально-двигательной подготовленностью занимающихся. 
Очень важно правильно оценивать и следить за качеством 
разносторонней подготовки. В работе были использованы следующие 
методы исследования: теоретический анализ научной и методической 
литературы. В статье предложены тесты для оценивания уровня 
общей и специальной физической подготовленности, а также 
функционально-двигательной подготовленности юных спортсменов, 
занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, тесты, общая и 
специальная физическая подготовка, функционально-двигательная 
подготовка, этап начальный подготовки, дети 7-9 лет 

 
Акробатический рок-н-ролл (АРР) это относительно новый 

вид спорта, который находиться в постоянном развитии, с каждым 
годом увеличивается количество занимающихся этим видом спорта. В 
России этот вид спорта появился относительно недавно в 1986 году, в 
Москве, Алексеем Борисовичем Голевым был основан первый клуб. В 
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нашей стране акробатический рок-н-ролл представлен уже в 46 
регионах, в том числе и в Омске. На данный момент в мире 
организованно более 30 национальных федераций, которые развивают 
этот вид спорта, в том числе и Россия. Акробатический рок-н-ролл 
процветает более чем в 20 европейских стран. Всероссийская 
федерация акробатического рок-н-ролла принимает активное участие 
в развитии этого вида спорта. Именно Российские спортсмены 
являются действующими пятикратными чемпионами мира [1-4].  

Акробатический рок-н-ролл это вид спорта, где происходит 
виртуозное соединение зажигательного танца и акробатических 
элементов, выполняемых под специальное музыкальное 
сопровождение. АРР это достаточно молодой вид спорта, на занятия 
принимаются дети с 6 лет. Многолетняя подготовка в акробатическом 
рок-н-ролле подразделяется на этапы: спортивно-оздоровительный (1-
2 года), этап начальной подготовки (2-3 года), тренировочный этап (4-
5 лет), этап совершенствования спортивного мастерства (от 1 года) и 
этап высшего спортивного мастерства. Уже на этапе начальной 
подготовки, относительного возрастного разделения по категориям, 
юные спортсмены могут принимать участие в соревнованиях как в 
танцевальных классах В – класс-микст категории мальчики и девочки 
(6-11 лет) и в категории юноши и девушки (7-14 лет), так и в классах с 
разрешенными акробатическими элементами А – класс-микст в 
категории мальчики и девочки (6-11 лет) и юноши и девушки (7-14 
лет) [4-6]. 

Основная специфика акробатического рок-н-ролла, 
заключается в том, что спортсменам необходимо выполнять все 
двигательные действия в такт музыки, такие как танцевальный 
основной ход, исполнение танцевальных фигур так и акробатические 
элементы, включая заход на элемент и выход из него. После опроса 
тренеров-профессионалов, мы выявили, что большее затруднение 
выполнения под музыку вызывает именно выполнение 
акробатических элементов по сравнению с выполнением основного 
хода и танцевальных фигур. 

Акробатический рок-н-ролл относится к сложно 
координационным видам спорта. В этом виде спорта, спортсменам, в 
результате разносторонней двигательной деятельности необходимо 
владеть различными видами подготовленности, что требует от юных 
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спортсменов проявление специальных физических качеств. Основной 
является общая и специальная физическая подготовленность, к ней 
относятся такие качества как координационные способности, 
скоростно-силовые способности, специальная выносливость, гибкость 
и вестибулярная устойчивость.  

Также, одним из основных является функционально-
двигательная подготовленность, к ней относится базовая техническая 
подготовка, которая заключается в овладении техникой танцевального 
основного хода, динамической осанкой, выполнением танцевальных 
фигур. Акробатическая подготовка: индивидуальная, парная и 
групповая. Хореографическая подготовленность, служит для 
обеспечения пластичности, выразительности движений и логической 
последовательности их выполнения. Благодаря музыкально-
ритмическим способностям, происходит разделение тональностей, 
темпов, ритмов, и соответственно с этим возможности разделять 
двигательные действия и сочетать их в различной структуре 
сложности. Взаимодействие партнера и партнерши для синхронного 
или асинхронного выполнения различных двигательных действий как 
базового характера так и различных джазовых движений в составе 
композиции. Также необходима точность при выполнении 
двигательного действия, как в стабильных условиях, так и в условиях 
с возможной коррекцией двигательного действия во время 
выполнения композиции. 

Для промежуточного контроля на различных этапах 
подготовки, на основании программы по данному виду спорта, 
предлагаются тесты, которые отражают данные только по общей и 
специальной физической подготовки не затрагивая функционально-
двигательную подготовленность. Мы предлагаем ряд тестовых 
испытаний, которые помогут более полно оценить подготовленность 
спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, как в общей физической, 
специальной физической и функционально-двигательной 
подготовленности. 

Общая физическая подготовленность. 
Тест 1. Быстрота – бег 30 м, с (О.К. Грачев, 2011). 
Тест 2. Общая выносливость – бег 1 км, мин/с (О.К. Грачев, 

2011). 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 195 ~ 

Тест 3. Динамическая сила – подтягивания у мальчиков, кол-во 
раз. Статическая сила – вис согнув руки у девочек, с (Ю.П. Пузырь, 
2006). 

Тест 4. Скоростная выносливость – кол-во седов за 30 с, кол-во 
раз (О.К. Грачев, 2011). 

Тест 5. Скоростная сила – прыжок в длину с места, см (О.К. 
Грачев, 2011). 

Тест 6. Гибкость – наклон вперед из седа, см (О.К. Грачев, 
2011). 

Тест 7. Ловкость – челночный бег 3*10 м, с (О.К. Грачев, 
2011). 

Специальная физическая подготовленность. 
Тест 8. Скоростная выносливость – прыжки со скакалкой за 1 

мин, кол-во раз (О.К. Грачев, 2011). 
Тест 9. Быстрота – круги руками за 10 с, кол-во раз. 

Испытуемым в течение 10 секунд предлагалось максимально быстро 
совершать круговые движения в плечевых суставах с выпрямленными 
руками. Фиксировалось количество кругов за отведенное время до 
положения рук назад. 

Тест 10. Быстрота – быстрота движений стоп по В. И. Ляху 
(1998). Испытуемым в течение 10 секунд предлагалось максимально 
быстро поднимать и опускать пятки, не отрывая носки от опоры. 
Фиксировалось количество касаний пола пятками. 

Тест 11. Статическая выносливость мышц разгибателей 
нижних конечностей, с*. Испытуемым предлагалось выполнить 
глубокий присед, бедра параллельно полу, руки на поясе, спина 
прямая. Измерялось время удержания заданного положения в 
секундах. 

Тест 12. Статическая выносливость мышц разгибателей правой 
стопы – стойка на носке у опоры, с*. Испытуемым предлагалось 
принять положение максимально высокой стойки на носке правой 
ноги, правая рука на поясе, левая на опоре для сохранения равновесия, 
не опираясь на опору. Время в секундах фиксировалось до момента 
изменения принятого в голеностопном суставе угла или изменения 
позы. 

Тест 13. Статическая выносливость мышц разгибателей левой 
стопы – стойка на носке у опоры, с*. Испытуемым предлагалось 
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принять положение максимально высокой стойки на носке левой ноги, 
левая рука на поясе, правая на опоре для сохранения равновесия, не 
опираясь на опору. Время в секундах фиксировалось до момента 
изменения принятого в голеностопном суставе угла или изменения 
позы. 

Тест 14. Подвижность в плечевых суставах. Испытуемым 
предлагалось захватить гимнастическую палку сверху спереди-внизу, 
а затем перевести ее через верх назад до соприкосновения с телом и 
обратно в исходное положение. Измерялось наименьшее расстояние 
между кистями в см (ширина хвата) (М. А. Терехова, 2008). 

Функционально-двигательная подготовленность. 
Тест 15. Гибкость – мост, расстояние между пальцами рук и 

пятками, см (М. А. Терехова, 2008) 
Тест 16. Координационные способности – 1. Испытуемому 

предлагалось встать на обозначенную линию и повернуться к отметке 
«0», после чего сделать прыжок в любую удобную сторону, стараясь 
максимально провернуться вокруг своей оси, приземляясь на две ноги 
с обязательным удержанием равновесия. Руки прижаты к телу. 
Давалось три попытки, лучшая заносилась в протокол (в градусах) 
(А.С. Некрасов, 2006).  

Тест 17. Координационные способности – 2 – серия прыжков в 
сочетании с движениями рук по А.М. Шлемину (1973) и Ж.Е. 
Фирилевой (1981), кол-во тактов. Содержание теста было 
модифицировано: тест проводился под музыкальное сопровождение 
(рок-н-ролл, темп нормальный, 42 тактов в минуту) в течение 16 
тактов после 2-5 минутного разучивания упражнений с 
разнонаправленными движениями рук и ног. Содержание упражнений 
на каждое тестирование несколько видоизменялось, чтобы сохранялся 
элемент новизны. Учитывалось количество тактов до нарушения 
структуры контрольного упражнения. 

Упражнение № 1. 
И.п. – основная стойка. 
1 – прыжком стойка ноги врозь, руки вперед. 
2 – прыжком и.п. 
3 – прыжком стойка ноги врозь, руки в стороны. 
4 – прыжком и.п. 
Упражнение № 2. 
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И.п. – основная стойка. 
1 – прыжком стойка ноги врозь, руки вперед. 
2 – прыжком и.п. 
3 – прыжком стойка ноги врозь, руки вверх. 
4 – прыжком и.п. 
Упражнение № 3. 
И.п. – основная стойка. 
1 – прыжком стойка на левой правая согнута колено вперед, в 

стороны кверху 
2 – прыжком и.п. 
3 – прыжком стойка на правой левая согнута колено вперед, 

руки в стороны книзу. 
4 – прыжком и.п. 
Упражнение № 4. 
И.п. – основная стойка. 
1 – прыжком стойка на левой правая согнута колено вперед, 

руки вперед. 
2 – прыжком и.п. 
3 – прыжком стойка на правой левая согнута коленом вперед, 

руки через стороны вверх. 
4 – прыжком и.п. 
Тест 18. Пространственная точность рук – воспроизведение 

заданной амплитуды движений (Х. Бубэ, 1968; С.Г. Куртев, Л.А. 
Лазарева, 2003). Тест был модифицирован. Испытуемым 
предлагалось, стоя лицом к стене, с открытыми глазами вывести обе 
руки в стороны вверх, затем в стороны вниз до ограничителя. 
Ограничителем являлась линия на стене, проведенная 
экспериментатором под углом 45 для запоминания эталона (угол в 
45 характерен для движений рук при исполнении базовых движений 
руками в акробатическом рок-н-ролле на этапе начальной 
подготовки). Сначала испытуемые выводили руку под контролем 
зрения, делая три попытки, затем они воспроизводили заданную 
амплитуду движения без зрительного контроля. Точность 
воспроизведения оценивалась по величине отклонения от заданного 
эталона по угломеру (в градусах).  

Тест 19. Пространственная точность ног (Е. В. Путинцева, 
2007). Испытуемым предлагалось поочередно выносить носок правой 
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ноги в заданные на полу точки (круги диаметром 10 см) – вперед, 
вперед в сторону, в сторону, назад в сторону, назад – со зрительным 
контролем для запоминания. После чего предлагалось коснуться 
большим пальцем ноги в каждую точку по два раза без зрительного 
контроля. Учитывалось количество ошибок при касании из 10 
возможных. Та же схема тестирования проводилась левой ногой. 
Содержание теста было модернизировано: выводился результат обеих 
ног – кол-во ошибок из 20 возможных. 

Тест 20. Вестибулярная устойчивость – проба Ромберга в 
сомкнутой стойке правой*. Испытуемому предлагалось встать в 
положение: ноги на одной линии, правая нога впереди левой, пятка 
правой ноги касается носка левой. Руки вперед ладонями вниз, пальцы 
врозь, глаза закрыты. Фиксировалось время до потери равновесия (в 
секундах). 

Тест 21. Вестибулярная устойчивость по А. М. Шлемину 
(1973). Испытуемому предлагалось после 6 поворотов переступанием 
встать спиной к стене и пройти по прямой линии четыре метра вперед 
без визуального контроля. Учитывалось расстояние до отклонения от 
прямой линии (в сантиметрах). Выполнялось три попытки, лучший 
результат заносился в протокол. 

Тест 22. Точность мышечных усилий – прыжок в длину с 
места на 50 % от максимального, см (В. И. Лях, 1989). Каждому 
испытуемому обозначалась линия, куда необходимо было 
приземлиться от линии старта, согласно 50 % от результата его 
прыжка в тесте 5. Измерялось отклонение от заданной линии в 
сантиметрах после двух попыток, учитывался средний результат. 

Тест 23. Ритмическая память. Тест был модифицирован. В 
ходе теста испытуемым предстоит по памяти воспроизвести 
соревновательную композицию, от начала до конца. Учитывалось 
количество времени, на сколько испытуемый отклонился от истинного 
время композиции. (Е. В. Путинцева, 2007). 

Тест 24. Музыкально-ритмическая координация. Испытуемым 
предлагалось руками и ногами одновременно простучать ритмический 
рисунок под музыку данного ритма в течение 16 тактов музыкальной 
фразы (используемые ритмы: 46, 48, 52 такта в минуту). Тест был 
модифицирован: учитывалось количество тактов до нарушения 
ритмического рисунка танца (Е. В. Путинцева, 2007). 
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Мы считаем, что на основании этих тестов можно наиболее 
полноценно оценивать разностороннюю двигательную деятельность 
спортсменов занимающих акробатическим рок-н-роллом, а также 
осуществлять мониторинг эффективности тренировочной 
деятельности на начальном и тренировочном этапах подготовки в 
акробатическом рок-н-ролле. 

 
Список литературы 

 
[1] Акробатический рок-н-ролл : правила соревнований. приказ 

М-ва спорта Рос. Федерации от 9 апр. 2021 г. № 191. // Официальный 
интернет портал. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. fdsarr.ru. 
(дата обращения: 24.05.2021). 

[2] Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл : приказ М-ва спорта Рос. Федерации от 20 
нояб. 2014 г. № 927. // Официальный интернет портал. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www. fdsarr.ru. (дата обращения: 24.03.2020). 

[3] Акробатический рок-н-ролл: программа вида спорта 
акробатический рок-н-ролл. Разработана на основе Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл»/ приказ М-ва спорта Роc. Федерации от 20 нояб. 2014 г. № 
927. // Официальный интернет портал. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www. fdsarr.ru. (дата обращения: 24.03.2020). 

[4] Путинцева Е.В. Структура видов начальной подготовки детей 
7-9 лет в спортивных танцах : автореф. дис. ... канд. пед. наук. / Е.В. 
Путинцева. – М., 2008. 24 с. б/ц Программа по спортивной 
гимнастики. 

[5] Грачев Д.И. Упражнения в специальной физической 
подготовки спортсменов-танцоров Текст. / Д.И. Грачев. // Спортивные 
танцы: Бюллетень. – 2011. № 1. 42-44 с. 

[6] Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников Текст.: 
пособие для учителя. / В.И. Лях. – М.: [б.и.], 1998. 272 с. 

 
© Т.В. Руденко, 2021 

 
  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 200 ~ 

УДК 796.011.3 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены формы и средства 

организации физической подготовки в высших учебных заведениях. 
Установлено, что задачами физического воспитания в высших 
учебных заведениях включаются укрепление здоровья студентов, 
повышение уровня жизнедеятельности, овладение двигательными 
навыками, способствующими безопасной жизнедеятельности, 
усвоение знаний физической культуры. 

Ключевые слова: физическая подготовка, безопасность 
жизнедеятельности, образование, воспитание, спорт 

 
Физическая культура представляет собой основу высшего 

образования, способствует формированию личности будущего 
специалиста в процессе становления его профессиональной 
компетенции [1-4]. Содержание физической культуры студентов 
охватывает целенаправленное действие на физиологические системы 
организма, совершенствование психофизических, моральных и 
волевых качеств, на ментальную и эмоциональную сферы жизни 
студентов. 

Трехкомпонентная структура физической культуры 
(собственно физическое воспитание, спорт и активный досуг) 
определяет специфику выделения дифференцированных целей и 
педагогических задач каждого ее структурного блока. Главная цель 
физического воспитания – сформировать гармонично развитую, 
высоко духовную и высоконравственную личность, 
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квалифицированного специалиста, который овладел устойчивыми 
знаниями и навыками в сфере физической культуры. 

Задачи физического воспитания в высших учебных заведениях 
включают: укрепление здоровья студентов, повышение уровня 
жизнедеятельности; овладение двигательными навыками, 
способствующими безопасной жизнедеятельности человека; усвоение 
знаний физической культуры с целью совершенствования организма; 
формирование мотивации студентов на физическое 
самосовершенствование; формирование мировоззрения и 
нравственного воспитания. 

Методологической основой программы являются 
действующие государственные документы, регламентирующие 
физическую культуру как обязательную дисциплину. Главная цель 
базовых программ – определить стандарт физического воспитания, 
соответствующий минимальному уровню обязательного 
физкультурного образования для студентов, которые учатся в вузах и 
получают квалификацию бакалавра. 

Структура учебной программы по физической культуре 
состоит из трех взаимосвязанных разделов: теоретического; 
методического; практического. При этом методическая подготовка 
реализуется на практических групповых и индивидуальных занятиях. 
Главная задача методической подготовки – усвоить методику 
определения уровня физических нагрузок во время занятий 
физкультурой, приобрести опыт спортивной деятельности при 
достижении жизненных и профессиональных навыков. 

Программой выделены три главные формы физкультурной 
деятельности студентов. Первая форма реализуется на академических 
занятиях в учебное время, предусматривает комплексное решение 
трех групп педагогических задач: образовательных, воспитательных и 
оздоровительных с подавляющей образовательной направленностью. 
Вторая форма предполагает активные занятия спортом во внеучебное 
время. Максимальное развитие двигательных качеств, 
обеспечивающих достижение высоких уровней спортивно-
технического мастерства студентов, является приоритетным 
направлением совместной реализации воспитательных и 
образовательных задач. 
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Третья форма – активный досуг студентов – предусматривает 
организацию самостоятельных занятий во внеучебное время, 
использование различных форм и средств. В то же время подбор 
средств и методов происходит по усмотрению преподавателей с 
учетом физкультурных и спортивных интересов и индивидуальных 
особенностей студентов, уровня их здоровья, физкультурного 
образования, физической подготовленности, наличия условий для 
занятий, экологического благополучия. 

Форма проведения занятий существенно влияет на специфику, 
количество и эффективность использования соответствующих средств 
и должна обязательно отвечать поставленной цели. Самыми 
распространенными являются такие формы занятий: занятия в 
учебных группах; самостоятельные занятия; занятия в группах 
профессиональной и военной физической подготовки; спортивные 
тренировки; реабилитационно-оздоровительные занятия. 

Главными направлениями физической культуры являются 
физические упражнения во всем их разнообразии. Однако не стоит 
игнорировать и такие средства, как использование оздоровительных 
сил природы, разнообразные гигиенические процедуры, 
рациональные режимы быта, труда, отдыха и питания. В этом случае 
сочетание разнообразия средств является главным залогом успеха во 
время выполнения задач, стоящих перед физкультурно-спортивным 
движением. 

В то же время физическое упражнение представляет собой 
основное и специфическое средство физического воспитания, особый 
вид двигательной деятельности, с помощью которого направлено 
воздействуют на того, кто занимается. Практика показала, что 
усвоение программ физического воспитания в высшем учебном 
заведении предполагает систему контрольных мероприятий, 
охватывает оперативный и текущий контроль. 

Главная цель этих мероприятий заключается в оптимизации 
процесса физического воспитания. Оперативный контроль 
обеспечивает информацию о выполнении студентами определенных 
видов учебной работы: отношение студентов к предложенной 
программе занятий; усвоение программного материала; степень 
адекватности и приемлемости учебных нагрузок. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность изучения и 

популяризации культурного-исторического наследия. Отмечается 
большая роль его использования в воспитании подрастающего 
поколения, показана роль государства, культурно-просветительских 
организаций, школы в деле изучения исторического наследия. 
Представлена методика проведения архитектурно-градостроительных 
экскурсий и их роль в формировании интереса к культурно-
историческому наследию, гармоническому развитию личности, 
развивая художественный вкус и обогащая духовный мир человека, 
воспитывают уважение к труду, чувство гордости за народных 
умельцев, создавших архитектурные памятники. Большинство 
экскурсий на архитектурно-градостроительные темы посвящаются 
показу жилых, общественных и промышленных зданий. По 
содержанию архитектурно-градостроительные экскурсии 
классифицируются на экскурсии, связанные с показом памятников 
архитектуры определенного периода; экскурсии, дающие 
представление о творчестве выдающихся архитекторов; экскурсии, 
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знакомящие с планировкой и застройкой городов по генеральным 
планам; экскурсии по новостройкам. В качестве примера для 
формирования интереса личности к культурно-историческому 
наследию, в воспитании любви и уважения к дому, к родному краю, в 
данной статье приведены описание и фотографии уникальных 
архитектурных сооружений, построенных в городе Уфе в разные 
периоды развития нашей страны, которые на сегодняшний день 
используются как жилой дом, в муниципальных или коммерческих 
целях. 

Ключевые слова: памятники архитектуры, культурно-
историческое наследие, методы проведения экскурсий, воспитание 
молодежи, здание, архитектура, реставрация 

 
История развития человечества показывает, что 

образовательные системы всегда ориентировались на определенный 
идеал человека – "ценности-цели", которые отражали 
государственную образовательную политику и уровень развития 
самой педагогической науки [1]. Современное образование играет 
особую роль в жизни общества и отдельной личности. В законе 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ определены основные положения развития общего и 
профессионального обучения в стране. Акцент в документе сделан на 
формирование бережного отношения к культурно-историческому 
наследию, природным богатствам и общественным ценностям [2]. 

Архитектурно-градостроительные экскурсии способствуют 
приобретению интереса к культурно-историческому наследию, 
гармоническому развитию личности, развивая художественный вкус и 
обогащая духовный мир человека, воспитывают уважение к труду, 
чувство гордости за народных умельцев, создавших архитектурные 
памятники [3]. Эти экскурсии вносят вклад в выявление и охрану 
памятников архитектуры, приобщая современного человека к 
культурно-историческому потенциалу своей страны [4]. 

Проведение архитектурно-градостроительных экскурсий имеет 
свою специфику: при осмотре памятника архитектуры большое 
значение имеет выбор месторасположения экскурсионной группы 
возле объекта. Неправильно выбранное расстояние для осмотра 
здания может искажать его реальные пропорции. Важным также 
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является выбор правильного угла зрения объекта, так как именно от 
него зависит восприятие архитектурного сооружения. Обычно показ 
объекта начинается с предварительного осмотра, который дает 
экскурсантам возможность самостоятельно оценить памятник 
архитектуры, всмотреться в него [5]. Лишь немногие памятники 
архитектуры дошли до наших дней в первозданном виде. Рассказывая 
о реставрационных работах, экскурсовод обращает внимание 
экскурсантов на меры, которые предпринимаются государством для 
сохранения памятников культуры в целом, архитектуры в частности 
[6]. 

В качестве примера для формирования интереса личности к 
культурно-историческому наследию, в воспитании любви и уважения 
к дому, к родному краю, в данной статье приведены описание и 
фотографии уникальных архитектурных зданий и сооружений, 
построенных в городе Уфе в разные периоды развития нашей страны, 
которые на сегодняшний день используются как жилые дома, в 
муниципальных или коммерческих целях. Далее рассмотрим 
архитектурные здания города Уфы в разные исторические периоды [1, 
7]. 

Архитектура зданий досоветского периода: Дом-особняк Е.А. 
Поносовой-Молло (рис. 1) в Кировском районе был построен по 
заказу купца и горнозаводчика С.С. Манаева для купчихи Е.А. 
Поносовой-Молло в 1910 году. Дом-особняк стал первым в Уфе 
сооружением в стиле модерн. Здание состоит из двух этажей, вход 
расположен в центральной части, имеется выносное крыльцо в виде 
двухколонного портика с квадратными колоннами и треугольным 
фронтоном. Главный фасад украшен рустовкой, художественными 
карнизами, лепными украшениями и оконными наличниками. На 
территории особняка также расположены сад, фонтан и подсобные 
помещения. В настоящее время в здании располагается музей 
археологии и этнографии Института этнологических исследований 
УНЦ РАН [8, 9]. 
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Рисунок 1 – Дом-особняк Е.А. Поносовой-Молло 

 
В качестве примера архитектурных зданий советского периода 

приведем внешний облик гостиницы «Башкирия» (рис.2). В декабре 
1935 года был утверждён проект архитектора В. М. Максимова по 
возведению в Уфе новой гостиницы. В 1997 году она 
реконструирована коллективом творческой мастерской «Архпроект». 
Авторы проекта учитывали, что объект представляет архитектурно-
историческую ценность, и здание сохранили в прежней 
композиционной схеме с одинаково протяжёнными фасадами, 
которые обращены на улицы Ленина и Кирова [10]. Изменение 
фасадов было осуществлено лишь в дворовой части здания. Самой 
впечатляющей частью оказалось пристроенное со стороны двора 
пространство атриума, ставшего главным компонентом вновь 
образованного просторного вестибюля. После реконструкции 
гостиница получила новое название – «Башкортостан». Последние 
работы по реновации отеля начались в марте 2014 года и закончились 
в мае 2015. После реконструкции гостинице вернули название – 
«Башкирия» [11, 12]. 
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Рисунок 2 – Гостиница «Башкирия». Старый вид (1941г. слева) и 

новый вид (справа) 
 
Массовое строительство домов, получивших название 

«хрущёвки» (по имени Никиты Сергеевича Хрущёва), началось с 1957 
года. В современных условиях реконструкция хрущевок вполне 
оправданное решение. Их облик легко поддается значительной 
модернизации, а внутренняя планировка масштабной перестройке. 
Серийное жилье – это ценный жилой фонд, позволяющий проводить 
полную реконструкцию [13]. «Хрущевки» – это великолепное 
наследие прошлого века, которым не перестают восхищаться: в них 
есть тот драгоценный дух естественности, которого так не хватает 
новостройкам, «хрущевки» стали синонимами для советской эпохи 
таким понятиям как «дом», «советская квартира», «семья». 
Большинство ценностей, входящих в состав патриотизма, таких как 
любовь к семье, близким, взаимопомощь, дружба, честность, 
ответственность деятельность на благо людей закладываются в семье. 
Развитие личности в русле этих ценностей невозможно без единства 
воспитательного воздействия семьи и дома, и очень важно, чтобы этот 
дом был у каждого ребенка. И «хрущевки» сыграли не малую роль в 
деле воспитания молодежи [14, 15]. 

«Хрущевскими» пятиэтажками застроены улицы Свердлова, 
Пархоменко, район Центрального рынка – от парка им. И. Якутова до 
улицы Харьковской, весь географический центр города – от Округа 
Галле до Бульвара Славы и ГДК. В Черниковке «хрущевки» идут 
плотным строем от восьмиэтажек до кинотеатра «Победа» и дальше в 
сторону Парка Победы, до Богдана Хмельницкого и ВАЗа. По данным 
городской администрации, всего в управлении УЖХ районов Уфы 
примерно 1750 пятиэтажных домов (рис. 3). [12, 16]. 
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Рисунок 3 – «Хрущевки» г.Уфа 

 
Благодаря «хрущевкам» многие советские, а потом и 

российские граждане обрели свой дом, отдельную квартиру. 
«Хрущевки», как архитектурное творение стали 
достопримечательностью городов, частью его истории. Сейчас без 
них сложно представить многие города, мы убедились в этом, 
рассмотрев в качестве примера г. Уфа – город миллионер по числу 
жителей. Сегодня «хрущевки» – это не только дома, это целая эпоха, 
особый лист в страницах истории каждого города нашей страны [17]. 

Важнейшим принципом современной отечественной 
архитектуры является принцип ансамблевой застройки [18]. 
Экскурсовод должен показать, что архитектурный ансамбль – это 
произведение градостроительного искусства, представляющее 
гармоническое единство пространственной композиции зданий, 
инженерных сооружений, монументальной живописи, скульптуры и 
зеленых насаждений [19]. Примером ансамблевой архитектуры в Уфе 
является конгресс-холл Торатау, который проектировался под 
руководством Р.У. Муллагильдина. Это здание признано лучшим 
многофункциональным зданием России 2008 года и лучшим конгресс-
центром России 2017 года (рис. 4) [20, 21]. 
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Рисунок 4 – Конгресс-холл «Торатау» 

 
В заключении отметим, что архитектурно-градостроительные 

экскурсии играют большую роль в формировании интереса личности 
к культурно-историческому наследию, в воспитании любви и 
уважения к таланту архитекторов, творивших уникальные здания в 
разные периоды развития нашей страны. На современном этапе 
развития цивилизации культурно- историческое наследие, 
включающее архитектурные памятники, исторические места, 
историко-культурные заповедники входят в состав социально 
значимых ценностей. Судьба каждого архитектурного памятника 
интересна и поучительна. Каждое из таких зданий помогает 
воспитывать у посетителей любовь к родному краю, уважение к 
таланту наших предков, уважение к памятникам истории, 
архитектуры, культуры [22, 23]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

оценки качества дополнительного образования детей, которая имеет 
государственное значение. Проанализированы теоретические основы 
в области качества дополнительного образования детей, а также 
обоснована необходимость эффективного управления 
образовательным процессом в организациях дополнительного 
образования. Исследование показало, что качественно проработанная 
система оценки качества в дополнительном образовании детей 
повысит эффективность работы образовательной организации и 
обеспечит всестороннее развитие личности учащихся. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, оценка 
качества в дополнительном образовании детей 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

 
В настоящее время качество дополнительного образования 

детей – одна из самых актуальных проблем в системе 
дополнительного образования нашей страны. Различные 
преобразования, происходящие в дополнительном образовании, 
связаны в первую очередь именно с его качеством. Перед качеством 
дополнительного образования детей ставятся два основных вопроса: 
кто будет проводить оценку? Какие инструменты позволят 
определить, насколько качественными являются образовательные 
услуги? Одно из условий правильного оценивания дополнительного 
образования детей – понимание многообразия понятия «качества». 
Также важно понимать, что оценивать образовательные услуги можно 
с двух позиций – со стороны производителя (организации) и со 
стороны потребителя. Это связано с тем, что в большинстве случаев 
их взгляды различаются. Оценка со стороны производителя – это 
анализ соответствия образовательных услуг стандарту, а со стороны 
потребителя – степень удовлетворенности ожидаемыми результатами. 
На мой взгляд, основной параметр оценки качества дополнительного 
образования детей – степень соответствия требованиям потребителя, в 
роли которого выступают в первую очередь родители, записывающие 
своих детей на освоение дополнительных общеобразовательных 
программ. Также в роли потребителя может выступать и сама 
образовательная организация [1].  

В процессе оценивания качества дополнительных 
образовательных услуг можно выделить одну из приоритетных 
проблем, которая связана с процессом контроля осуществления 
дополнительных общеобразовательных программ в течение учебного 
года. Концепция развития дополнительного образования детей 
подчеркивает актуальность данной проблемы. Дополнительное 
образование детей считается мощным средством для заложения 
фундамента личностных качеств учеников, их мировоззрения, 
активной гражданской позиции, а также основ адаптации к будущей 
жизни в обществе и готовности к технологическим переменам [2]. С 
другой стороны, в дополнительном образовании детей существует 
стандартизация образовательного процесса, это имеет свои плюсы и 
минусы. Дополнительные общеобразовательные программы могут 
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регулярно обновляться, меняться, но не во всех случаях являются 
достаточно качественными.  

У понятия «качества дополнительного образования» есть 
несколько трактовок, и, следовательно, единого подхода к 
определению данного понятия не существует. Толковый словарь 
русского языка С.И. Ожегова дает два, на мой взгляд, основных 
определения понятию «качества». Качество – это свойство предмета, 
подчеркивающее его достоинство. Также качество – это комплекс 
особенностей того или иного предмета, который выделяет его на фоне 
остальных и придает ему определенность. 

Выше уже было сказано, что правильное управление 
качеством дополнительного образования детей должно подкрепляться 
пониманием многообразия понятия «качества» [3]. 

Подводя итог выше сказанному, качество можно 
рассматривать как свойство какого-либо предмета обладать набором 
индивидуальных характеристик, которые будут выделять его на фоне 
остальных идентичных предметов. Анализ литературы по данной теме 
позволил определить, что понятие «качества» именно в таком 
контексте рассматривали такие авторы, как Наталья Геннадьевна 
Милованова и Пруданова Валентина Николаевна. Иными словами, 
качество есть некая социальная категория. По ней определяется 
эффективность образовательного процесса и степень соответствия 
социальному заказу. Под социальным заказом понимаются ожидания 
потребителей образовательных услуг – родителей или отдельно 
взятых социальных групп. Ожидания включают в себя степень 
развитости компетенций.  

Дополнительное образование детей также сочетает в себе эти 
качества, с некоторыми дополнениями: 

1. По личностным достижениям своих детей родители могут 
составить оценку качеству дополнительного образования. 

2. Педагог выделяет набор грамотно подобранных 
методических материалов основным параметром качества 
образовательного процесса. 

3. Комфорт в общении с другими детьми и благоприятная 
атмосфера – показатель качества для ребенка. 
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4. Сфера маркетинга, бизнеса соотносит качество образования 
с наличием комплекса необходимых ЗУН (знаний, умений, навыков) 
устраивающихся на работу выпускников. 

5. Само общество видит качество образования в многообразии 
свойств личности, ее гражданской позиции, или какой-либо 
углубленной направленности в основной деятельности.  

В отечественной научной литературе проблеме качества 
дополнительного образования детей посвящали свои работы такие 
авторы, как Виктор Александрович Болотов, Александр Михайлович 
Новиков, Василий Петрович Панасюк и другие. В их исследованиях 
качество дополнительного образования представляло собой 
достижение определенной цели, соотнесение задач и полученных 
результатов. 

Я считаю, что российский политик и активный деятель, в том 
числе в сфере дополнительного образования детей Виктор 
Александрович Болотов наиболее полно описывает понятие «качество 
дополнительного образования». Он рассматривает его с точки зрения 
свойства системы образования, которое показывает процент 
соответствия реальных результатов образовательного процесса 
прописанным нормативным требованиям, или ожиданиям 
потребителей.  

Рассмотрим и другое определение качества дополнительного 
образования, данным С.Е. Шишовой. По ее мнению, качество 
образования – это уровень удовлетворенности потребителя 
образовательных услуг и других участников образовательного 
процесса, а также уровень достижения намеченных задач в 
образовании. 

Александр Матвеевич Моисеев считает качество 
дополнительного образования комплексов фундаментальных свойств 
и результатов реализации образовательных программ, которые 
способны выполнить социальный заказ общества, учеников, их 
родителей.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» также есть определение понятия «качество образования». 
Согласно тексту документа, это комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
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образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Анализ научной литературы по данной теме позволил 
определить, что в дополнительном образовании детей степень 
качества включает в себя комплекс показателей. Каждый из 
показателей отражает тот или иной аспект учебной деятельности. 
Сама оценка производится для выявления актуального уровня 
образовательных услуг и результатов. Главная цель оценки – 
несомненно, повышение качества образования. Обратимся к работе 
Н.Д. Кузьминой, которая в эти показатели включила:  

1. Степень освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ. Данный показатель может 
реализовываться через итоговую аттестацию. 

2. Профессионализм преподавателей. Сюда входит число 
авторских методик, различных разработок, научных публикаций. 

3. Уровень выполнения дополнительной 
общеобразовательной программы. Включает сравнительную 
характеристику между тем количеством материала, которое 
прописано в программе, и тем, что было выдано в течение учебного 
года. Такая же сравнительная характеристика проводится между 
количеством запланированных учебных часов и фактически 
реализованных. 

4. Профессиональная компетентность педагогов. Здесь 
подсчитывается доля преподавателей организации, которые регулярно 
посещают курсы повышения квалификации, активно участвуют в 
научных семинарах, лекциях, посвященным работам с детьми и т.д. 

Подведем итог выше сказанному. Главная цель, которую 
ставит перед собой большинство организаций дополнительного 
образования детей – это предоставление образовательных услуг 
достойного качества, которые смогут удовлетворить потребности 
родителей и их детей, а также будут соответствовать внутренним 
стандартам организации, если они зафиксированы на локальном 
уровне. Выделим ряд показателей, отражающих качество 
дополнительного образования детей на уровне самой организации:  
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1. Степень удовлетворенности детей и их родителей 
обучением в данной организации. Сюда можно включить ряд 
критериев, включающих, например, заинтересованность занятиями, 
частоту посещения конкурсов, выставок, причину выбора именно этой 
организации и т.д. 

2. Уровень соответствия прописанных в учебной программе 
мероприятий тем, что проводятся на самих занятиях, иными словами, 
уровень соответствия требованиям родителей. 

3. Результативность творческого направления по учебной 
программе. Результативность можно определить, например, по 
итоговой аттестации, которая будет проводиться два раза в год. 

4. Разработка или наличие комплекса диагностических 
методик для работы с детьми. Они должны помогать учащимся в 
освоении дополнительных общеобразовательных программ.  

Если в оценку качества образования в организации 
дополнительного образования будут включены данные показатели, 
это обеспечит: 

1. Возможность построения индивидуального плана обучения 
для каждого ребенка благодаря имеющимся результатам по 
личностным достижениям. План можно составить, учитывая 
особенности и потребности ребенка. 

2. Эффективная реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, соответствующим нормам 
организации или требованию социальных заказчиков. Или, наоборот, 
принятие управленческих решений, касающихся доработки или 
значительного изменения учебной программы. 

3. Имидж самой организации, а также уверенность родителей 
в том, что организация дает образовательные услуги достойного 
качества и обеспечивает все необходимые условия для комфортного 
обучения детей. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в 
настоящее время качество дополнительного образования детей 
представляет собой сравнительный анализ между фактическим 
образовательным процессом, количеством выданного материала и 
часов и запланированными результатами. На основе анализа делается 
вывод, насколько образовательные услуги соответствуют требованиям 
потребителей и целям организации. Степень качества включает в себя 
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комплекс критериев, в число которых входят: содержание 
дополнительных общеобразовательных программ, индивидуальные 
особенности и личностные достижения детей, кадровый состав 
организации, наличие диагностических методик для работы с детьми, 
уровень удовлетворенности образовательными услугами и т.д.  

Качество дополнительного образования детей можно 
проанализировать и с другой стороны – потребителей услуг. Как уже 
отмечалось, основными потребителями образовательных услуг 
являются дети и их родители, которые рассчитывают на 
предоставление услуг высокого качества. Качество образования здесь 
– это те умения и навыки, которые ребенок приобрел за время 
обучения, а также умение ими пользоваться. Например, способность 
освоиться в новом коллективе, частично или полностью менять 
направление будущей профессиональной деятельности.  

Есть еще одна группа потребителей, в которую входят любые 
организации или лица, которые после обучения выпускника 
принимают его на работу. Каждую организацию будут интересовать 
конкретные знания, умения, навыки и комплекс личностных 
достижений, которые выпускник приобрел за время обучения в 
организации дополнительного образования.  

Таким образом, перед организациями дополнительного 
образования стоят следующие задачи: 

1. Предоставление образовательных услуги высокого 
качества, удовлетворяющих детей и их родителей. 

2. Соответствие содержания дополнительных 
общеобразовательных программ внутренним требованиям 
организации. 

3. Соответствие качества образования требованиям будущих 
организаций, которые могут принять выпускников на работу.  

Альбина Васильевна Золотарева, победитель конкурса 
«Народный учитель Российской Федерации» 2005 года, считает, что в 
основе качества дополнительного образования детей лежит 
социальный заказ. Это набор требований и ожиданий от родителей, 
детей, общества в целом. Именно поэтому существует мнение, что 
поскольку в дополнительном образовании детей нет четкого 
стандарта, регламентирующего качество образовательных услуг, то у 
самого дополнительного образования отсутствуют формальные черты. 
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Это мнение опровергается тем, что мерилом качества в случае 
дополнительного образования детей будет являться сам социальный 
заказ, а родители и дети, а точнее, степень их удовлетворенностями – 
заказчиком. Исполнители социального заказа – все лица, участвующие 
в образовательном процессе. В первую очередь это педагоги и иной 
персонал образовательной организации.  

Иными словами, образовательные услуги высокого качества – 
это те услуги, которые полностью удовлетворяют социальный заказ. 

Михаил Владимирович Воробьев в своих исследованиях по 
вопросу качества дополнительного образования детей приходит к 
выводу, что качество – это центральный элемент самой сущности 
дополнительного образования. М. В. Воробьев также отмечает, что он 
представляет собой комплекс фундаментальных целей, задач, 
процесса и итогов образовательного процесса, которые должны 
удовлетворять потребностям и требованиям ребенка и его семьи. 

Важный механизм в дополнительном образовании детей – это 
управление качеством образовательного процесса. Это постоянная 
модернизация и усовершенствование всех процессов, происходящих в 
организации и направленных, в первую очередь, на удовлетворение 
требований к качеству образования детей, и, во вторую, на решение 
любых возникающих проблем. Можно выделить еще несколько 
аспектов, на которые ориентируется управление качеством: 

1. Моделирование такого образовательного процесса, который 
смог бы отвечать на большинство потребительских запросов. 

2. Моделирование образовательного процесса с учетом 
имеющихся условий, и в соответствии с внутренними нормами и 
ценностями образовательной организации [4].  

Вывод: для максимально качественной системы 
дополнительного образования детей нужно разработать правильные 
механизмы для регулирования и управления процессов образования. 
Чтобы достичь этой цели, нужно не забывать, что управление 
качеством дополнительного образования – важный элемент, 
оказывающий большое влияние на качество образовательных услуг, и 
проектировать такие системы мониторинга качества, которые 
включали бы в себя этот элемент. 

Министерство образования науки России для увеличения 
числа детей от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные 
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общеобразовательные программы, до 75 % от общего числа в этой 
возрастной категории (методические рекомендации, утверждены 
Минобрнауки России 1 июля 2014 года), предусматривает следующие 
мероприятия: 

1. Разработку диагностических методик для определения 
предметных и личностных достижений детей и результатов их 
общественной активности. 

2. Регулярный анализ соответствия содержания 
дополнительной общеобразовательной программы социальному 
заказу общества. 

3. Выявление и активную поддержку как традиционных, так и 
новых конкурсов между детьми в дополнительном образовании. 

4. Разработка системы мониторинга качества 
дополнительного образования, содержащую в себе четко прописанные 
критерии независимой оценки качества образовательных услуг и 
результативности реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (как уже отмечалось, степень соответствия 
запланированных часов и выданных, и т.д.). 

Проанализировав федеральный документ, можно сделать 
вывод, что сегодня четко определенных критериев или измерителей 
для оценки качества дополнительного образования детей не 
существует, дополнительное образование детей свободно от каких-
либо государственных стандартов.  
Существует несколько точек зрения, с которых данную проблему 
рассматривали отечественные педагоги:  

1. Определение общих понятий управления качеством – Ю.К. 
Бабанским, В.С. Лазаревым, М.М. Поташником, Т.И. Шамовой и др. 

2. Критериальные подходы к оценке качества основного 
общего образования – Ю.К. Бабанским, В.И. Загвязинским, В.И. 
Зверевым, В.П. Панасюк и др. 

3. Мониторинг качества образования на различных 
управленческих уровнях – А. Н Майоровым, Д. Ш. Матрос и др.  

На мой взгляд, очень важным является мнение доктора 
педагогических наук Раисы Николаевны Азаровой, согласно которому 
в системе дополнительного образования детей нужно переходить с 
оценки качества организаций дополнительного образования к оценке 
качества самих общеразвивающих программ, точнее, их реализации. 
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Ранее отмечалось, что М.В. Воробьев считает, что качество – 
это центральный элемент самой сущности дополнительного 
образования, и он представляет собой комплекс фундаментальных 
целей, задач, процесса и итогов образовательного процесса, которые 
должны удовлетворять потребностям ребенка и его семьи. На основе 
этой позиции можно сделать вывод, что управление качеством 
дополнительного образования представляет собой непрерывный 
процесс комплексного воздействия на основные элементы 
образовательного процесса, в число которых входят структура, 
содержание и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ. А это, в свою очередь, является степенью соотношения тех 
услуг, которые предоставляет организация дополнительного 
образования, с собственными внутренними нормами к 
образовательному процессу и социальному заказу [5].  

Также следует отметить, что механизм управления качеством 
реализации программ в дополнительном образовании детей делится 
на управляемую подсистему и управляющую. Рассмотрим подробнее 
каждую из них. 

Управляемая – это сама дополнительная общеобразовательная 
программа, а именно ее содержание и прописанные результаты учебы, 
а также критерии для оценки их результативности. 

В управляющей подсистеме существует ответственное лицо, 
которое занимается процессом оценки качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, формирует 
отчетность и т.д. В этой подсистеме также указываются способы, с 
помощью которых происходит оценка качества.  

У управляемой и управляющей подсистем существует ряд 
функций, которые обеспечивают выполнение всех требований со 
стороны заказчиков и целенаправленное воздействие на объект 
(дополнительную общеразвивающую программу и качество ее 
реализации): 

1. Нормативная. Участники образовательных отношений 
должны быть ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к 
качеству реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, а также ориентироваться на конечный результат. 

2. Прогностическая. В организации должна быть проработана 
стратегия по грамотному проектированию и реализации программы. 
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3. Организационная. В образовательном процессе должны 
быть задействованы все участники. 

4. Диагностическая. Функция предполагает анализ 
полученных результатов по реализации программы с теми 
требованиями, которые выдвигаются потребителями (объем 
программы, ее результаты и содержание). 

5. Информационная. Все данные, полученные в ходе 
мониторинга о качестве дополнительной общеразвивающей 
программы, должны быть собраны, обработаны и систематизированы 
соответствующим образом. 

6. Предупреждающая. Эта функция предполагает устранение 
любых проблем, которые могут возникнуть в процессе 
проектирования и последующей реализации программы.  

Контрольно-диагностическая функция управления качеством 
обеспечивается первоначально формированием системы оценки 
качества, которая предусматривает формирование системы 
индикаторов, банка диагностических методик с контрольно-
измерительными материалами. 

Вывод: на мой взгляд, в дополнительном образовании детей 
процесс оценки качества должен включать в себя следующие 
элементы [6]: 

1. Соотношение направленности дополнительной 
общеобразовательной программы и тех требований, которые 
выдвигаются в социальном заказе, а также общим задачам 
творческого направления. 

2. Соотношение комплекса методических материалов, 
включенных в программу, задачам и установкам образовательного 
процесса. 

3. Соотношение методов и форм организации работы с 
детьми, прописанных в дополнительной общеобразовательной 
программе, с реальными результатами, полученными в ходе 
образовательного процесса. 

4. Соотношение результативности процессов по контролю и 
итоговой аттестации освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной программы с запланированными результатами 
освоения. 
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5. Соответствие содержания дополнительной 
общеразвивающей программы тем внутренним требованиям, которые 
выдвигает сама организация. 

6. Учет личностных достижений учащихся. 
Система оценки качества, включающая данные факторы, будет 

максимально эффективна. 
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Аннотация: В статье приводится сравнительная 

характеристика динамики появления и функционирования, 
регрессирования наиболее ранних, острофазных иммуноглобулинов 
класса М, первыми появляющихся как результат гуморального ответа 
иммунитета. Рассматриваются две наиболее интересные группы 
пациентов: с лёгкой степенью заболевания COVID-19 и коморбидных 
пациентов, у которых одновременно протекает туберкулёзный 
инфекционный процесс, в сочетании с вирусным воспалением. У 
пациентов с легкой степенью тяжести течения COVID-19 антитела 
IgM в течение первых пяти суток не определялись в циркулирующей 
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крови методом иммуноферментного анализа. Сероконверсия 
начиналась к концу 1-ой недели, с пиковыми значениями на 2-3-ей 
неделе, к 4-ой неделе концентрация IgM имела тенденцию к 
снижению. У пациентов с сочетанной вирусно-туберкулёзной 
инфекцией появление IgM приходилось также на 5-7 день, однако их 
пороговые значения регистрировались дольше, в течение 2-3 месяцев. 

Ключевые слова: COVID-19, новая коронавирусная инфекция 
SARS-CоV-2, иммуноглобулины класса М, иммуноферментный 
анализ, туберкулёз лёгких 

 
Актуальность. Формирование активного иммунитета в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-CоV-2 
является одним из основных вопросов, который продолжает волновать 
не только тех людей, которые уже переболели этим инфекционным 
заболеванием, но и тех, которые еще не встретились с возбудителем. 
Остается открытым вопрос о том, как долго длится 
сформировавшийся иммунитет, насколько он эффективен при 
повторной встрече с возбудителем. Ответы на эти вопросы позволят 
планировать специфическую иммунопрофилактику имеющимися 
зарегистрированными и применяемыми вакцинами. Результатом 
эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией является не только 
создание индивидуального, но и коллективного иммунитета. В 
противовирусной защите наиболее важным является механизм 
клеточного иммунитета [2]. Однако, на сегодняшний день тест-
системы, оценивающие его формирование и эффективность, 
находятся в стадии разработки. Поэтому в нашем распоряжении 
остаются тесты, с помощью которых мы можем оценить гуморальный 
иммунитет, показателем которого является образование антител в 
крови. До сих пор не установлена продолжительность иммунной 
защиты от новой коронавирусной инфекции. В литературе имеются 
многочисленные данные, которые свидетельствуют о 
неоднозначности результатов исследований, авторы которых 
расширяют рамки предполагаемой устойчивости иммунитета от 
нескольких месяцев, лет и даже до пожизненного существования 
иммунитета [1, 3-5]. По-видимому, время появления и длительность 
циркуляции антител в организме при инфекции COVID-19 зависит от 
многих факторов, одним из которых является степень тяжести 
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течения, которая может осложняться сопутствующими 
заболеваниями. К настоящему времени мы не встретили в доступной 
для нас литературе информацию об особенностях первичного 
иммунного ответа у больных с новой коронавирусной инфекцией, 
отягощенной инфицированием микобактериями туберкулеза. 

Целью исследования явился сравнительный анализ 
динамической циркуляции наиболее раннего специфического 
иммуноглобулина класса М у пациентов с легкой степенью тяжести и 
больных, у которых коронавирусная инфекция развивалась на фоне 
инфицирования Mycobacterium tuberculosis complex.  

Материалы и методы исследования.  
Данное исследование проводилось в период с июня 2020 по 

февраль 2021г. на базе КГБУЗ «Туберкулёзная больница» 
г. Хабаровска и КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» МЗ Хабаровского края в 
соответствии с нормативными документами, обеспечивающими 
биологическую безопасность в условиях эпидемии новой 
коронавирусной инфекции.  

Всего за период с июня 2020 по февраль 2021 года было 
обследовано 28 человек с легкой степенью тяжести COVID-19 и 69 
больных с фоновым инфицированием микобактериями туберкулеза, у 
которых предварительно был поставлен диагноз COVID-19 на 
основании метода ПЦР-диагностики с обратной транскриптазой в 
режиме реального времени. Специфическая диагностика 
сывороточных антител (IgM) к SARS CоV-2 проводилась при помощи 
метода иммуноферментного анализа с использованием 
автоматического анализатора «Tetani» и планшетного фотометра 
«Tecan Sunrise», Австрия, с использованием ПО «Magellan». С этой 
целью наряду с определением показателя коэффициента позитивности 
(КП) в сыворотке крови больных определяли титр антител. За титр 
принималось последнее разведение исследуемого образца, при 
котором в соответствующей лунке значение КП ≥1,1. Для определения 
иммуноглобулинов класса М выбраны наборы «SARS-CoV-2-IgМ-
ИФА-БЕСТ», производитель АО "ВЕКТОР-БЕСТ", Новосибирск. 
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 в крови определяли в соответствии с 
инструкцией к реагентам и оборудованию.  
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Забор материала выполняли в соответствии с Временными 
рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции», версия 7 от 03.06.2020 года. Помещали 
дважды упакованные пробирки в контейнер для доставки ПБА 1-2 
групп патогенности, в сумку-переноску, с маркировкой «Знак 
биологической безопасности» с соблюдением всех мер биологической 
безопасности, использованием средств индивидуальной защиты при 
работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Доставляли в 
лабораторию в строго определённое время в соответствии с 
Правилами забора, транспортировки, хранения и исследования 
материала, утилизации медицинских отходов класса Б и В, 
утверждённых приказом главного врача. Время забора и обработки 
крови от сотрудников и пациентов на антитела к коронавирусу SARS-
CoV-2 регулировались СанПин 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней». 

Результаты. В 1-5-е сутки у пациентов с верифицированным 
диагнозом COVID-19 с легким течением регистрировался 
отрицательный результат КП IgM (табл. 1). Однако, к седьмому дню 
после начала развития заболевания в кровотоке обследованных 
появляются сывороточные антитела класса IgM (КП∼1,44 ± 0,11), 
уровень которых в дальнейшем быстро нарастал и достигал пика на 
второй неделе (КП∼4,18 ± 0,56). Специфические антитела этого 
класса к SARS-COV-19 сохранялись в высокой концентрации 
приблизительно в течение 7-ми дней, а затем начинали резко 
снижаться к 3-й неделе (КП∼2,70 ± 0,37). В результате динамического 
наблюдения к 4-й неделе уровень IgM уже был в пределах пороговых 
значений (КП∼0,88 ± 0,09).  

Аналогично векторному направлению коэффициента 
позитивности наблюдался такой же тренд изменения динамики при 
выявлении титра соответствующего класса иммуноглобулина в 
положительных образцах пациентов. В 1-5-е сутки у больных с 
COVID-19 титр сывороточных антител IgM находился ниже 
порогового значения и не регистрировался, соответственно, титр в 
этот период был равен нулю. К концу первой недели IgM-антитела 
постепенно увеличивались и превышали пороговое значение, что дало 
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возможность оценить уровень титра, который уже регистрировался в 
пределах от 1:30 до 1:100.  

В ходе исследования было установлено, что пиковые значения 
IgM к SARS-CоV-2 приходились на 2-ю неделю, что подтверждалось 
показателем титра исследуемых антител, находящихся в пределах 
1:100-1:744. На 3-й неделе исследования специфические антитела IgM 
в кровотоке больных имели тенденцию к снижению, уровень титра 
при этом достигал значения 1:472. При регистрации титра IgM к 4-й 
неделе исследования показатели у пациентов снижались до 
порогового значения и находились в диапазоне 1:10-1:30. Таким 
образом, полученные нами данные также подтверждают другие 
исследования, в которых обнаруживается повышение титра IgM-
антител к поверхностным шиповидным S-белкам в течение 4-7 дней 
после появления первых симптомов [1, 4-6]. Согласно другим 
литературным источникам время достижения пиковых значений 
специфических антител класса М приходится, примерно, на 12-14 
день после начала COVID-19 [1, 3].  

 
Таблица 1 – Уровень титра IgM-антител в сыворотке крови у 

пациентов с COVID-19 в динамике 

Сроки IgM, n=28 

1-5-е сутки <1:10 
1-я неделя 1:30-1:100 
2-я неделя 1:100-1:744 
3-я неделя 1:744-1:472 
4-я неделя 1:10-1:30 

 
С целью эпидемического надзора за развитием 

специфического индивидуального иммунитета в ответ на 
инфекционный вирусный процесс, связанный с новой коронавирусной 
инфекцией SARS-CоV-2, обследование проводили не только у 
пациентов стационара, но и у медицинских работников на территории 
учреждения. Таким образом, мы могли просчитать риски, связанные с 
контактом врачей при работе с инфицированными больными. Следует 
отметить, что в обеих группах появление Ig M зарегистрировано на 5-
7 день заболевания. Обращает на себя внимание, что особенностью 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 231 ~ 

формирования первичного иммунного ответа у больных туберкулёзом 
явилось длительное постинфекционное (до 2-3 месяцев и дольше) 
определение в крови IgM. При этом мы наблюдали прямую связь 
показателя длительности проявления респираторных и/или 
воспалительных признаков течения специфического инфекционного 
вирусного процесса с циркуляцией иммуноглобулинов класса М до 3-
4 месяцев (rxy = 0,76, р < 0,05). В среднем обнаружение IgM к вирусу 
SARS-CoV-2 позитивных лиц составляла 57,1 ± 8,43 дней. 

Выводы.  
1. Способ иммуноферментного анализа показал высокую 

специфичность и чувствительность при определении Ig M и IgG к 
новому коронавирусу SARS-CoV-2 при применении соответствующих 
тест-систем.  

2. С 1-го по 5-й день наблюдения у пациентов с 
подтвержденной инфекцией COVID-19 при легкой степени тяжести в 
сыворотке крови специфические антитела M не обнаружены. 
Сероконверсия антител класса М наблюдалась к концу 1-ой недели, а 
пик приходился на 2-3-ю недели. К 4-ой неделе концентрация IgM 
имела тенденцию к снижению и достигала пороговых значений. 

3. Сравнительная характеристика показала, что у пациентов, у 
которых коронавирусная инфекция протекала на фоне инфицирования 
микобактериями туберкулеза, ранние иммуноглобулины класса М, так 
же, как и при легком течении, начинали регистрироваться на 5-7 
сутки. Однако, их циркуляция в крови около 60 дней, вероятно, может 
быть связана с конкурентным внутриклеточным жизненным циклом, 
усиливающимся в результате нарушения клеточного типа иммунного 
ответа, что является причиной пролонгации формирования 
первичного иммунного ответа, механизм которого должен быть 
изучен в ближайшем будущем. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 
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Ключевые слова: демодекоз, собаки, лечение 
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Демодекоз (демодекозная чесотка) – это паразитарное 
заболевание собак, которое сопровождается воспалительными 
процессами на коже и обусловливается присутствием избыточного 
количества демодекозных клещей [1]. 

Предпосылками для развития демодекоза является 
генетическая предрасположенность собак к иммунопатиям, или их 
вторичное формирование в процессе жизни животных. 

На начальной стадии демодекоз кажется не опасным. У 
питомца хороший аппетит и он активно себя ведёт. Единственное, что 
его беспокоит – это небольшой зуд. Но если закрыть глаза на данное 
заболевание, то оно быстро переходит в тяжёлую форму. Болезнь 
поражает внутренние органы животного и это приводит к летальному 
исходу. Поэтому, при появлении характерных симптомов 
заболевания, необходимо сразу же сдать анализы. 

Люди тоже болеют демодекозом, но собачий клещ для них не 
заразен. Он может попасть на человеческую кожу, но не сможет 
питаться и размножаться в результате чего погибнет. 

При долгом контакте клещи переходят на других собак. Но 
вероятность развития зависит от состояния иммунитета. В группу 
риска попадают: 

1. Ослабленные собаки. 
2. Больные и выздоравливающие. 
3. Пожилые (старше 10 лет). 
4. Щенки до года. 
5. Животные с кожными повреждениями. 
Для кошек клещ не опасен. 

Формы демодекоза и их симптомы: 
1. Чешуйчатый. 
Наблюдается сильный зуд и покраснение кожи. Страдают уши, 

шея, веки, нос и межпальцевое пространство. Волоски, которые 
лишились кератина, теряют свою прочность и выпадают. Кожа на 
этих участках грубеет и растрескивается [2]. 

2. Пустулезный. 
Может развиться самостоятельно или как осложнение 

чешуйчатой формы. Характеризуется появлением плотных узелков с 
гнойным содержимым черного или красно-бурого цвета. Гнойники 
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созревают и лопаются, разбрызгиваясь на соседние участки. Гной 
растекается и изъязвляя здоровые ткани, увеличивает зону поражения. 

3. Генерализованный. 
Подсохший гной, смешанный с кровью и отмершим 

эпидермисом, превращается в струп. На этом моменте заболевание 
переходит в генерализованную форму, сочетающую симптомы 
чешуйчатой и пустулезной. Из-за постепенного поражения 
внутренних органов имеющая симптоматика дополняется ухудшением 
аппетита, слабостью, рвотой, нарушением координации и судорогами 
[3].  

На размножение клещей и обострение болезни влияют: 
1. Возраст (чаще страдают неокрепшие щенки или пожилые 

собаки). 
2. Время года (самый благоприятный – летний). 
3. Наследственная предрасположенность (чаще всего 

заболеванием страдают Мопсы, Бульдоги, Шарпеи, Бультерьер, Вест 
хайленд терьеры, Немецкие овчарки и Скотч терьеры). 

4. Неправильный уход и питание (заболевания ЖКТ могут 
влиять на развитие кожных заболеваний, появление залысин, 
алопеций). 

5. Стрессовое состояние (подавленное, печальное или 
напуганное состояние влияет не только на работу сердечнососудистой 
системы, но и на иммунитет животного). 

6. Ослабление иммунитета. 
7. Контакт с зараженными собаками. 
При выборе терапии демодекоза необходимо учитывать 

клиническую картину заболевания, тяжесть процесса, а также 
сопутствующую патологию пациента. Ниже представлена одна из 
возможных схем лечения: 

1. Метронидазол 250 мг 3 раза в день в течении 2-4 недель (в 
зависимости от тяжести заболевания). 

2. Метрогил мазь 2 % в течении 2 недель.  
3. Перметрин мазь наносится один раз и смывается через 24 

часа. При необходимости повторяется через 2 недели. 
При наличии папулопустулезных применяют редуцирующие 

мази и пасты (цинк-ихтиоловая, 1-2 % дегтярная и 1-2 % ихтиоловая 
мази, 1 % ихтиол-резорциновая паста). 
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В случае акнеформного типа демодекоза или резистентности к 
антипаразитарным препаратам необходимо использовать системные 
ретиноиды (изотретиноин) в дозировке 0,1-0,5 мг/кг массы тела в 
сутки в течение 2-4 месяцев. 

При лечении демодекоза глаз используются 
антихолинэстеразные средства (холиномиметики): физостигмин, 0,02 
% фосфакол, 0,01 % армин, 0,5 % тосмилен [4]. Хорошие результаты 
лечения наблюдаются при применении Блефарогеля 1 и 2, 
Блефаролосьона. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются значение 

психологический совместимости для эффективности деятельности 
рабочих групп. Анализируются теоретические представления о 
феномене психологической совместимости работников в условиях 
совместной деятельности. Особое внимание уделяется специфике и 
критериям формирования рабочих групп по параметру 
психологической совместимости в рабочей группе.  

Ключевые слова: команда, психологическая совместимость, 
рабочие группы, совместная деятельность, эффективность, 
срабатываемость, межличностные отношения 

 
Отличительной особенностью функционирования 

современных организаций в развитых странах является «…активное 
применение различных типов динамических, адаптивных структур, 
характеризующихся активным взаимодействием с внешней средой и 
высокой степенью делегирования ответственности и полномочий на 
нижние уровни управления» 1. Заметная роль здесь отводится 
рабочим командам, задача которых быстро, эффективно и адаптивно 
реагировать на постоянно изменяющиеся требования рынка. Рабочие 
команды стали важнейшей составляющей системы управления 
качеством в современных зарубежных организациях. Постепенно 
практика успешного применения рабочих команд приживается в 
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России, «хотя сама форма подобного функционирования непривычна 
для российской экономики и менеджмента» 1. 

Говоря о команде в организации имеют ввиду, что прежде чем 
стать командой группа людей, проходит «…эволюцию от рабочей 
группы (Working Group), которая создается для выполнения того или 
иного вида деятельности, до команды высшего качества (High 
Performance Team)» [2-4].  

Л.Томпсон указывает, что «рабочая группа состоит из людей, 
которые учатся друг у друга и разделяют общие цели, но не являются 
взаимозависимыми по существу, и не работают над достижением 
общей цели» [3]. 

Задача превращения рабочих групп в команды весьма 
актуальна в современной российской организации. Но в любом 
случае, команда это или рабочая группа, важным будет то, что каждая 
реально существующая группа представляет собой не просто сумму 
составляющих ее индивидов. В связи с этим оценивать деятельность 
группы важно с позиции принципа интегративности, 
сформулированного Ф.Д. Горбовым и М.Д. Новиковым, что 
предполагает взгляд на группу как на единый организм, где субъекты 
группы – неразрывно связанные между собой элементы. 

В процессе совместной деятельности членам малой группы 
необходимо вступать в контакты друг с другом для передачи 
информации и координации своих усилий. От уровня такой 
координации всецело зависит продуктивность группы, каким бы 
видом деятельности в ней ни занимались. В свою очередь, этот 
уровень напрямую зависит от степени психологической 
совместимости членов группы.  

В современной психологической науке накоплен 
значительный теоретический и практический опыт изучения 
проблемы совместимости людей при выполнении совместной 
деятельности. Данная проблема исследовалась как отечественными 
так и зарубежными учеными (И.Б. Антонова, В.А Бодров, Р. Винч, 
А.Н. Волкова, Ф.Д. Горбов, И.С. Кон, P.JI. Кричевский, А.А.Леонов, 
В.И. Лебедев, Б.Ф. Ломов, М.А. Новиков, H.H. Обозов, Д.В. 
Ольшанский, К.К. Платонов, В. Смелсер, Н.В. Третьяков, В. Хейторн, 
М. Шоу, В. Шутц и др.).  
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Понятие «психологическая совместимость» широко 
используется в различных областях деятельности человека, в 
психологической, социологической и педагогической литературе. 
Несмотря на это на сегодняшний день еще не сформировано общей 
концепции, единой теории психологической совместимости, ряд ее 
существенных аспектов остался вне поля зрения ученых.  

Исследователи проблемы психологической совместимости, как 
у нас, так и за рубежом, уделяют основное внимание таким группам, 
которым приходится выполнять свои задачи в условиях 
относительной изоляции от социальной среды (космонавты, 
полярники, участники различных экспедиций). Однако роль 
психологически совместимых групп важна во всех без исключения 
сферах совместной деятельности людей.  

Совместимость, как правило, изучалась на межличностном 
уровне, в виде диадного феномена. Но рабочие группы чаще состоят 
из более, чем из двух работников.  

Несмотря на разные аспекты изучения феномена 
психологической совместимости и различия в подходах к его 
рассмотрению, исследователи единодушны в понимании 
психологической совместимости как одного из важнейших условий 
групповой сплоченности, лучшей срабатываемости, и, в итоге, 
большей эффективности труда. 

Под психологической совместимостью мы, вслед за А.Л. 
Свенцицким, понимаем «способность членов группы к совместной 
деятельности, основанную на их оптимальном сочетании» 4. 
Совместимость бывает обусловлена как сходством каких-либо одних 
свойств членов группы, так и различием их других свойств. При этом 
проявления свойственных данным индивидам устойчивых черт 
характера не приводят к длительным и неразрешимым без внешнего 
вмешательства противоречиям. В итоге это приводит к 
взаимодополняемости людей в условиях совместной деятельности, так 
что данная группа представляет собой определенную целостность. 

Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова дифференцируют понятия 
«срабатываемость» и «совместимость». Срабатываемость, по мнению 
авторов, – это согласованность характеристик субъектов, 
обеспечивающая им эффективное выполнение какой-либо совместной 
деятельности. Понятие срабатываемости применимо лишь к деловым, 
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профессиональным, производственным отношениям – отношениям в 
рамках совместной деятельности. Явление совместимости, в отличие 
от срабатываемости, – межличностный феномен, существующий в 
рамках личных отношений, основанных на симпатии, притяжении и 
служащих «общению ради общения» [5]. 

Зачастую формирование рабочих групп осуществляется 
интуитивно, без учета совместимости и срабатываемости членов 
будущей группы. Отсюда возникают различные негативные явления в 
совместной деятельности, что в конечном итоге отрицательно 
сказывается на эффективности выполнения рабочей задачи: 
сложности с выполнением заданий в группе, непонимание партнера 
по организации совместной деятельности, конфликты в коллективах и 
др. 

Соответственно, комплектование оперативных и 
долговременных групп в организациях разного типа должно 
осуществляться целенаправленно, с учетом психологической 
совместимости индивидов. К выполнению данной задачи менеджерам 
необходимо привлекать организационных психологов.  

При этом необходимо учитывать детерминированность 
эффективности совместной деятельности и формирования 
оптимальных межличностных взаимоотношений следующими видами 
психологической совместимости (Н.Н. Обозов, В.А. Розанова, М. Шоу 
и др.)  

 психофизиологической совместимости, которая 
основывается на определенном сходстве психофизиологических 
характеристик субъектов групповой деятельности, обеспечивающих 
согласованность их эмоциональных и поведенческих реакций, 
синхронизацию темпа совместной деятельности; 

 психологической совместимости, которая основывается на 
сходстве потребностных характеристик партнеров в одних случаях, а 
также на комплементарности и комбинаторности этих характеристик в 
случаях некоторого различия; 

 социально-психологической совместимости, которая 
предполагает детерминированность типичных поведенческих 
моделей, способных продуцировать либо совместимость, либо 
несовместимость между ними определенными личностными 
свойствами субъектов взаимодействия. 
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При комплектовании рабочих групп психологу важно 
ориентироваться на те межличностные отношения, которые включает 
психологическая совместимость:  

1. Комплементарность потребностей, то есть 
взаимодополнение субъектами в проявлении потребностей.  

2. Конгруэнтность потребностей. Означает обладание 
субъектов, входящих в группу, сходными потребностями, 
удовлетворяемыми сходными межличностными отношениями. 

3. Комплементарность навыков. Речь идет о взаимной 
компенсации недостаточно развитых способностей у субъектов 
группового взаимодействия. 

4. Комплементарность знаний. Предполагает наличие у 
партнеров по групповому взаимодействию неперекрещивающихся 
знаний, в результате чего имеется возможность взаимно обучаться. 

5. Общность ценностей означает схожесть у членов рабочей 
группы систем ценностей, норм и правил межличностного и 
группового взаимодействия. 

Кроме того, для формирования группы, подготавливаемой к 
выполнению конкретной деятельности в определенных условиях, 
непременным условием осуществления подбора сотрудников группы 
должен являться поиск критериев совместимости. Это будет 
определяться конкретным видом совместной деятельности, так как в 
зависимости от ее специфичности критериями психологической 
совместимости будут выступать конкретные индивидуально- и 
личностно- психологические особенности.  

Оценивая совместимость в команде, психолог может 
ориентироваться на следующие критерии, предложенные Η.Н. 
Обозовым. Необходимо иметь показатели результативности 
деятельности; эмоционально-энергетических затрат ее субъектов; их 
удовлетворенности этой деятельностью [6]. 

Таким образом, психологическая совместимость 
взаимодействующих партнеров в совместно выполняемой 
деятельности является важным фактором, обусловливающим их 
срабатываемость, проявляющуюся в быстроте овладения новыми 
совместными действиями и стабильности их выполнения. В 
различных видах совместной деятельности в силу их специфичности 
критериями совместимости выступают те или иные индивидуально-
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психологические и личностные особенности, которые следует 
учитывать при комплектовании рабочих групп. Но для формирования 
каждой отдельной группы, которая будет выполнять какую-либо 
деятельность в определенных условиях, необходимо подбирать 
критерии психологической совместимости, на основе которых и 
должен осуществляться подбор сотрудников. 
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Аннотация: В данной статье исследуется связь стратегий 

поведения в конфликте и акцентуаций характера в подростковом 
возрасте. Заостренные черты характера-акцентуации способны 
определять поведение подростка, в том числе и в конфликтной 
ситуации. Поведение подростков в конфликте подчиняется общим 
закономерностям протекания конфликта по пяти стратегиям. 
Используя методы теоретического анализа научной литературы, 
диагностических методик и методов математической обработки 
данных, автор выделяет, а затем интерпретирует полученные связи. 
При интерпретации полученного результата особое внимание 
уделяется особенностям подросткового возраста.  

Ключевые слова: стратегии поведения в конфликте, 
акцентуации характера, подростки 

 
Подростковый возраст характеризуется как переломный, 

переходный, критический. В подростковом возрасте наряду с 
формированием личности происходит и формирование характера как 
базиса личности [1]. Тема конфликтного поведения является одной из 
самых непростых и актуальных в становлении личности и воспитании 
подростков. 

 По мнению ученых в подростковом возрасте наиболее чаще 
выделяются такие черты характера как акцентуации. Акцентуации 
характера – это крайний вариант нормы, при котором какие-либо 
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черты характера оказываются чрезмерно усиленными, болезненно 
уязвимыми для воздействия из внешней среды, при достаточно 
устойчивых других характерологических особенностях человека [2]. 
Акцентуации – как заостренные черты характера обуславливают 
специфику поведения в разнообразных условиях, в том числе и в 
конфликтных ситуациях.  

В рамках конфликтного поведения подростков можно 
выделить несколько типов конфликта: между подростком и 
подростком, между подростком и учителем, между подростком и 
родителями, между подростком и группой, между группами 
подростков. Поведение подростков в конфликтной ситуации 
подчиняется общим закономерностям протекания конфликтов [3]. 
Согласно исследованиям К. Томаса в конфликтной ситуации могут 
использоваться пять главных стилей-стратегий поведения: 
приспособление, компромисс, сотрудничество, избегание, 
соперничество [4].  

Проблема взаимосвязи стратегий поведения в конфликте и 
акцентуаций характера требует нового фактического материала, 
позволяющего уточнить и дополнить современное представление о 
конфликтном поведении подростков. Изучение взаимосвязи стратегий 
поведения и акцентуаций характера подростков может дать 
необходимые ресурсы для предупреждения конфликтов, их 
урегулирования, расширения теоретического материала по данной 
проблеме и его применение. Целью настоящего исследования является 
изучение взаимосвязи стратегий поведения в конфликте и 
акцентуаций характера подростков. 

Нами было выдвинуто предположение о том, что существует 
связь между стратегиями поведения в конфликте и акцентуациями 
характера подростков. Для решения исследовательских задач были 
использованы следующие методы: метод теоретического анализа 
научной литературы по изучаемой проблеме; методика диагностики 
акцентуаций характера (Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека), 
индивидуально-типологический детский опросник Л.Н. Собчик, тест 
описания поведения личности в конфликтной ситуации К. Томаса (в 
адаптации Н.В. Гришиной); методы логической обработки (анализ, 
синтез, обобщение, сравнение) и математической обработки (критерий 
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Колмогорова-Смирнова, корреляционный анализ по методу 
Спирмена) полученных данных. 

В рамках эмпирического исследования были опрошены 
учащиеся 7-х классов МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев 
Каменских» г. Перми. Количество испытуемых составило 40 человек, 
из них 25 девушек и 15 юношей. Возраст испытуемых 13 – 14 лет. 

В ходе проведенного эмпирического исследования были 
сделаны следующие выводы: 

1. Подростки, у которых отмечается наличие социальной 
желательности, выбирают стратегию поведения в конфликте 
приспособление. Чем меньше социальная желательность подростка, 
тем меньше он будет приспособляться, тем вероятнее, что он будет 
вступать в конфронтацию. 

2. Подростки с демонстративной акцентуацией, 
характеризующиеся общительностью, легкостью в установлении 
контактов, желанием услышать похвалу в свой адрес используют 
стратегию сотрудничества. Подростки с педантичным типом 
акцентуации выбирают стратегию поведения в конфликте 
конфронтация. Чем целеустремленней и принципиальней подросток – 
педант, тем выше будет степень его конфронтации, при нарушении 
его жизненного порядка и тем меньше он будет идти на взаимные 
уступки и идти на компромисс. Экзальтированные подростки, 
которые склонны бурно проявлять положительные или отрицательные 
эмоции выбирают стратегию конфронтация. Чем сильнее у 
экзальтированного подростка проявляются негативные эмоции, тем 
выше степень его конфронтации, тем сильнее он будет отстаивать 
свои интересы, тем меньше он будет уходить от конфликта, используя 
такую стратегию как уклонение.  

3. Изучив взаимосвязь акцентуаций и индивидуально-
типологических свойств личности, которые могут заострятся, можно 
отметить, что чаще, чем остальные в подростковом возрасте 
встречаются такие акцентуации, как демонстративность, экстраверсия 
и спонтанность. Данные акцентуации описывают наиболее частое 
поведение подростков во взаимоотношениях с окружающими. 
Подростки демонстрируют свое поведение, словоохотливы, склонны к 
социальной желательности, конформности. В подростковом возрасте 
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наиболее ярко проявляется спонтанность-стремление к свободе, 
непризнание любых стесняющих их рамок, тяга к запретному.  

Таким образом, гипотеза о существовании взаимосвязи между 
стратегиями поведения в конфликте и акцентуациями характера 
подростков подтвердилась.  

Необходимо отметить, что данная работа является лишь 
частью исследования связи стратегий поведения в конфликте и 
акцентуаций характера подростков. В дальнейшем исследование 
планируется дополнить двумя группами выборок – подростки, 
обучающиеся в общеобразовательной школе и подростки, 
обучающиеся в специализированной школе, а затем сравнить 
результаты исследования.  
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Аннотация: В виртуальную среду переходит все больше 

процессов и даже повседневная жизнь. Этот процесс перехода 
бесповоротно меняет современную реальность. Опосредованное 
общение через социальные сети и мессенджеры, которые являются 
частью виртуальной среды, более не являются инструментом только 
для общения и обмена информации на расстоянии. Они настолько 
пронизывают все сферы жизни человека, что существование без них 
уже трудно себе представить. Социальные сети и мессенджеры 
способствуют стирании грани между реальным и виртуальным, 
что приведет к снижению эмпатии и близости во взаимоотношениях. 
Живое общение, для которого характерно наличие эмоционального 
компонента, уходит на второй план, тогда как опосредованное 
общение становится практически центральным. Такой способ 
взаимодействия способен внести свои коррективы в повседневную 
жизнь человека. Дегуманизация современного общения в виртуальной 
среде непосредственно влияет на близость и уровень эмпатии 
современного человека. В данной статье был проведен анализ 
статистических данных вовлеченности людей в социальные сети, 
экранного времени. Также рассмотрен прогноз возможного 
времяпрепровождения представителя цифрового общества в 
социальных сетях на основе актуальных данных. В этой работе 
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выдвинуты предположения о том, чем может быть чревато растущее 
влияние виртуальной среды на повседневную жизнь человека. В 
заключении статьи будет резюмировано можно ли сохранить близость 
и эмпатию в век цифровых технологий, почему важно подойти к 
этому вопросу комплексно. 

Ключевые слова: виртуальная среда, общение, социальные 
сети, мессенджеры, эмпатия, интернет 

 
Сформировавшаяся коммуникации и новые возможности, 

которые доступны пользователям сети интернет, возникли вместе с 
концепцией Веб 2.0 и Веб 3.0. Благодаря новым технологиям и 
происходит расширение социальных пространств в цифровой среде 
мы имеем те функции и возможности, которые не были доступны 
пользователю еще 10 лет назад. Трудно ошибиться, говоря, что 
современное общество – это цифровое общество, поскольку многие 
аспекты нашей жизни перешли в цифровой формат.  

Научное сообщество с ростом влияния социальных сетей и 
мессенджеров отмечает рост активности пользователей в социальных 
сетях и увеличение у них экранного времени. По оценки ВОЗ, в 2020 
году средняя продолжительность жизни человека в мире составила 72 
года, а средний возраст начала использования социальных сетей 
снизился до 10 лет, что позволяет примерно посчитать сколько в 
течении своей жизни современный человек тратит время на 
социальные сети и мессенджеры с учетом данных на 2020 год. Как 
минимум 6 лет и 8 месяцев своей жизни человек будет тратить на 
социальные сети и мессенджеры, если не учитывать, что 
вовлеченность растет с каждым годом, а средний возраст начала 
использования социальных сетей снижается. Кроме того, нужно в 
дальнейшем учитывать, что социальные сети и их возможности также 
развиваются, делая на первый взгляд нашу жизнь удобнее, а на самом 
деле завлекая этим самым в свои сети все большее количество 
пользователей [1-7]. 

Последние международные данные показывают, что на начало 
2021 года в мире насчитывается 4,20 миллиарда пользователей 
социальных сетей, что составляет более 53% от общей численности 
населения мира. Получается, что более 9 из 10 интернет-
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пользователей в настоящее время используют социальные сети 
каждый месяц [5-9].  

При этом самыми активными пользователями остаются 
представители поколения Z и миллениалы. По данным исследователей 
из Pew Research Center 90 % лиц в возрасте 18-29 лет являются 
пользователями социальных сетей и мессенджеров [10]. Поколение Z 
почти на постоянной основе создает контент и потребляет его, 
находясь онлайн, демонстрируя свою социальную активность через 
прямые эфиры и истории в социальных сетях. О том, почему 
представителям поколения Z так важно присутствие в социальных 
сетях и оценка со стороны других пользователей рассматривает Лорен 
Шерман и ее коллегам из департамента психологии Калифорнийского 
университета в работе «The Power of the Like in Adolescence: Effects of 
Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media» 
ученые выяснили, что социальные сети тесно связаны с системами 
вознаграждения, примером которого выступает количество лайков и 
просмотров [6]. 

Стоит отметить, что такая популярность социальных сетей 
связана и с доступностью. Еще меньше чем 10 лет назад не 
представлялось возможным использовать социальные сети на ходу со 
всеми возможными интеграциями и дополнительными 
возможностями. На данный момент в среднем в мире 3,50 миллиарда 
смартфонов, что позволяет 84,85 % владельцев смартфонов иметь 
доступ к социальным сетям со своих телефонов [8].  

В социальных сетях мы получаем новости, знакомства, 
общение, избавление от скуки, самореализацию своих потребностей, 
внимание и признание, отдавая взамен свое время, данные, свободу и 
реальную жизнь. Кроме того сегодня человек оценивается по ссылкам 
на него, лайкам, репостам и просмотрам. Социальные сети изменили 
традиционные отношения между отдельными пользователями и 
открыли невиданные ранее возможности для выражения себя, но и 
принесли новые риски. Благодаря современным технологиям у нас 
есть возможность услышать голос и увидеть человека из любой точки 
мира или из соседнего дома, нажав всего лишь одну кнопку. 
Современные отношения меняются и взаимосвязь между 
социальными сетями и потерей эмпатией недостаточно изучена [1].  
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Социальные сети не есть сущее зло, они могут быть средством 
социальной поддержки, инструментом и возможностью для общения с 
другими людьми, что влечет за собой как положительные так и 
отрицательные последствия. Они могут объединять для обсуждения 
резонансных инцидентов, бороться за право, высказываться, вносить 
свой вклад и создавать сообщества с другими людьми. Люди с 
помощью социальных сетей могут удовлетворить потребности в 
общении с другими и чувствовать себя более близкими к другим. 
Большую роль в этом играют сильные слабые связи, которые можно 
найти в социальных сетях, о которые описал в свое время Грановеттер 
[3].  

Но порой стоит задуматься, что все наши действия и шаги 
могут использоваться против нас. Анонимность и сохранение личных 
данных сложный и требующий дискуссии вопрос. Но тот факт, что 
человек больше не может себя чувствовать безопасно в социальных 
сетях это возможная плата за новые возможности и удобства общения. 

Испытывая давление со стороны навязанных норм, культуры 
общения в социальных сетях и возможности быть обманутым не 
может отразиться на эмпатию современного человека и близость с 
окружающими. Эмпатия в самом широком смысле относится к 
реакциям одного индивида на наблюдаемый опыт другого. Она 
многомерна и учитывает как интеллектуальные, так и эмоциональные 
состояния другого человека, чтобы понять точку зрения другого и 
эмоционально отреагировать на нее. Взаимопереживание, сочувствие 
являются результатом межличностного взаимодействия, основой 
которого является межличностная коммуникация, которая, как было 
сказано ранее, на данном моменте меняется под влиянием социальных 
сетей, мессенджеров и в целом виртуальной среды [2]. 

В виртуальном пространстве мы подвержены влиянию ролей и 
норм, которые более популярны, в особенности молодая аудитория, 
что способствует искажению эмпатии в погони за актуальностью и 
одобрением определенными людьми. В социальных сетях больше 
контента, который соответствует алгоритмам для его популяризации, 
а не традиционным нормам. А поскольку на эмпатию влияет 
социальная среда, которая сама переживает период трансформации в 
связи с влиянием новых технологий, интернета и его возможностей, 
включая социальные сети, мы видим, что уровень эмпатии в обществе 
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также меняется. Не раз в научных работах различных представителей 
общественных наук говорилось, что развитие личности невозможно 
без межличностных отношений. Именно в этих отношениях 
формируются крепкие связи, близость, взаимопереживания – те 
чувства без которых человек не будет человеком таковым. Сегодня мы 
видим как массовое влияние виртуальной среды уводит современного 
человека от содержательного общения в сторону нереального, а порой 
даже не к нему, а к развлекательному контенту, где не нужна 
интерактивна коммуникация [4].  

На данный момент ученому сообществу стоит обратить 
внимание на влияние социальных сетей и мессенджеров на эмпатию и 
близость между субъектами отношений, поскольку нужно развивать 
эмпатические способности человека в контексте социализации в 
реальной среде, учитывая процесс киберсоциализации личности в 
цифровом пространстве, что ,естественно, влияет на близость в 
межличностных отношениях и на качество отношений. Большую роль 
здесь играет коммуникация, которая становится все более 
опосредованной, поскольку именно коммуникация является основой 
для межличностных отношений внутри которых формируются не 
только связи, но и развивается эмпатия и личность. Возможность 
приобретения разнопланового опыта общения с людьми как в 
реальном пространстве, так и в интернет с учетом влияния цифрового 
контента даст возможность гармонизировать взаимодействия, 
взаимоотношения и эмпатию. Это позволит людям проявлять 
сопереживание в условиях опосредованной жизнедеятельности 
значительно более полно, нежели сейчас. Виртуальная среда 
неотъемлемая часть нашей реальности, инструмент без которого 
человек уже не может функционировать, отвечая на запросы 
современного общества, но человек не до конца осознает возможные 
риски и влияние новых технологий. Сам инструмент никогда не 
является оружием, им он становится именно в руках человека, 
поэтому как использовать виртуальную среду так, чтобы не отказаться 
от эмпатии и близости в современном обществе– это задача, которую 
именно ему и надо решить. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы 

цифровизации, которые внедряются во все сферы экономической 
жизни. В нашей статье проведен анализ состояния дел в России, а 
также выявлены особенности процесса цифровизации в Челябинском 
регионе. Крайне важно не только учитывать эффективность внедрения 
цифровых преобразований в экономическую жизнь, но и 
способствовать повышению цифровой грамотности населения для 
того, чтобы процессы цифровизации положительно влияли на 
качество жизни населения в регионе и в стране в целом.  

Ключевые слова: качество жизни населения, цифровизация, 
цифровая грамотность, информационно-коммуникационные 
технологии, цифровые преобразования, управление качеством жизни 

 
В российскую экономику и в жизнь общества процессы 

цифровизации наступают стремительными темпами. В настоящее 
время несмотря на трудности политической и экономической 
обстановки планомерно идут цифровые преобразования практически 
во всех отраслях российского хозяйства. Активно развиваются сферы, 
связанные с информационно-коммуникационными технологиями. 4,5 
% прироста ВВП должна дать цифровизация экономики России до 
2025 года; при амбициозном сценарии, сделанном до кризиса 2020 
года, прирост составит более 11 % [1]. 

Применение цифровых технологий наиболее активно 
используются в сфере услуг, связи, разработки программного 
обеспечения, телекоммуникации, торговле. Большую роль 
цифровизация играет в развитии финансового сектора экономики, 
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таких, как банковский и страховой сегменты. Несколько меньше 
внедрены цифровые технологии на транспорте, электронной 
коммерции, автомобильной промышленности, энергетики, 
госуправлении, жилищно-коммунальном сегменте, в строительстве и 
медицине. Российские компании инвестируют в цифровую 
трансформацию от 3 до 10 % от годовой выручки. В основном эти 
деньги идут на разработку и внедрение решений для повышения 
операционной эффективности. Лидирующие отрасли в цифровизации 
― ритейл (69 %), банки и страхование (65 %), телекоммуникации и 
связь (60 %) [2]. 

Анализ распространения процесса цифровизации показывает, 
что самая низкая ее доля имеет место в производственной сфере, где 
характерна высокая инертность производственных предприятий, 
медленно осваиваются и используются применяемые ранее 
технологии не только в самом производстве, но и в управлении. В 
Европе ситуации практически аналогичная, по данным Еврокомиссии, 
около 40 % предприятий все еще не используют цифровые технологии 
и только 2 % предприятий не просто используют цифровые 
технологии, но и в полной мере реализуют их преимущества. Темпы и 
масштабы перехода российской национальной экономики к цифровой 
будут определять место России в мировом экономическом 
пространстве. Как обычно большую роль в управлении 
цифровизацией на национальном уровне играет государственный 
управленческий ресурс, необходимо принимать конкретные шаги по 
организации процессов цифровизации, нормативно-правовому 
регулированию, финансированию и эффективному управлению. 
Основополагающими документами цифровой трансформации 
российского общества и экономики являются «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы», утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 2032, 
и программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р3. «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы». Основная цель стратегии 
заявлена как формирование образованного общества, в документе 
уделяется важное место определению целей, задач и мер по 
реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в 
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сфере применения информационных и коммуникационных 
технологий, кроме того важности формирования национальной 
цифровой экономики, учету национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов. В основе этой стратегии 
лежит обязательность выполнения условий и требований применения 
ИКТ, которые, в свою очередь, отвечают всем требованиям 
цифровизации как современного эффективного тренда развития 
экономики и общества, и учитываются при определении 
международного индекса цифровизации экономики и общества – 
DESI. Последнее означает, что Индекс DESI также может 
использоваться для оценки уровня цифровизации в России, так как 
индекс призван фиксировать выполнение и достижение целей и задач, 
сформулированных в этом документе.  

Кроме того стратегия определяет национальные интересы 
нашей страны в сфере цифровизации экономики и условия их 
осуществления, а также выделяет ключевые сценарии для развития 
информационного общества. В Программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» определены условия для роста 
благосостояния и качества жизни россиян в связи с повышением 
качества товаров и услуг благодаря использования цифровых 
технологий, цифровой грамотности, улучшению доступности и 
качества государственных услуг и качества управления [3]. 

В региональной программе Челябинской области «Цифровая 
экономика» содержится 5 основных направлений развития 
Челябинской области в сфере цифровизации: информационная 
безопасность, цифровое государственное управление, кадры для 
цифровой экономики, цифровые технологии, умный город [4]. 

Телекоммуникационная инфраструктура Челябинской области 
находится на достаточно высоком уровне, Челябинская область три 
года подряд находится в наивысшей группе «А» рейтинга АСИ, то 
есть в числе ведущих «цифровых» субъектов России. Доля 
домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе 
домохозяйств – 82,3 %. Доля линий фиксированного доступа к 
Интернету – 24,74 единиц на 100 человек населения. 92 % территории 
региона, на которой проживает 97 % населения покрыто сетями 
мобильной связи. Средняя скорость передачи данных в сотовых сетях 
5 Мбит/сек. Количество абонентских устройств подвижной 
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радиотелефонной связи – 6,64 млн. единиц (9 место по России и 2 
место по Уральскому федеральному округу). Около 60 % абонентов 
мобильной связи использует мобильные стандарты 3G и 4G для 
доступа к Интернет. В настоящее время модернизирован 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi74.ru), разработаны электронные формы заявлений для 
предоставления в электронном виде государственных и 
муниципальных услуг в сферах социального обслуживания, 
распределения охотничьих ресурсов, государственного технического 
надзора, строительства и лицензирования деятельности, внедрены 
интерактивные формы для услуг Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области и Главного управления по труду и занятости 
населения. В ходе популяризации Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ) реализована 
подсистема проведения опросов граждан «Электронные голосования», 
возможность оплаты услуг ЖКХ с использованием Системы платежей 
«Город».  

На сегодняшний день 75 % населения Челябинской области 
имеют возможность получать услуги в электронном виде. 
Челябинская область занимает 4 место в Российской Федерации (в 
2018 году – 10 место) по количеству федеральных услуг, заказанных 
гражданами через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, количество заявлений, поданных жителями Челябинской 
области с начала 2019 года, составило 5,1 млн. (в 2018 году – 1,4 млн. 
заявлений). По данным Министерства экономического развития 
Российской Федерации, в 2018 году Челябинская область заняла 12 
место в рейтинге субъектов Российской Федерации по результатам 
мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. Таким образом 
цифровизация Челябинского региона открывает большие 
возможности для улучшения жизни горожан, сокращая 
бюрократическую и бумажную волокиту, повышая эффективность 
материальных и временных затрат среди населения и в органах 
власти.  

В Челябинском филиале Института экономики в середине 2021 
года запланировано проведение социологического исследования, 
целью которого является изучение мнения населения Челябинска о 
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качестве их жизни и выявление удовлетворенности работой органов 
власти в регионе. Кроме того в исследовании запланировано 
определить отношение населения к состоянию цифровой 
составляющей качества жизни: обеспеченностью цифровыми благами 
населения в сфере образования, здравоохранения, туризма, владение 
цифровыми компетенциями, доступность электронных 
государственных услуг для населения и безопасность 
информационной деятельности населения.  
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СЕКЦИЯ 13. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ВОДЫ ОЗЕР СЕВЕРА ЯКУТИИ 
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Аннотация: представлены результаты изучения 

корреляционных связей параметров химического состава воды и 
характеристик местоположения озер, расположенных на Севере 
Якутии в бассейнах рек Анабар (42 водоема), Оленек (8), Лена (18), 
Индигирка (12) и Колыма (3 озера). Минерализация, общая жесткость 
и концентрация растворенного в воде Si характеризуются зональными 
изменениями и снижаются в районе исследования по мере 
продвижения с юга на север, что, вероятно, является следствием 
закономерного изменения водного баланса территории. 

 Ключевые слова: Якутия, коэффициент Спирмена, 
корреляция, Арктика, гидрохимия 

 
Исследование представляет собой работы из цикла научных 

исследований авторов, посвященных рассмотрению различных 
аспектов функционирования водоемов Севера Якутии [1-5]. Работа 
построена на вычислении коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (ρ) [6] между исследуемыми характеристиками [7]. В тексте 
после указания переменных в скобках даны значения коэффициентов 
Спирмена для них вычисленные (при p < 0,05). 

Минерализация воды озер объединена положительными 
коэффициентами с концентрациями всех главных ионов (Ca2+ (ρ = 
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0,9), Mg2+ (ρ = 0,92), ∑Na++K+ (ρ = 0,51), HCO3
- (ρ = 0,92), SO4

2- (ρ = 
0,64) и Cl- (ρ = 0,67)) общей жесткостью (ρ = 0,96) и Si (ρ = 0,66). 
Общая жесткость возрастает на фоне увеличения концентраций Ca2+ 
(ρ = 0,95) и Mg2+ (ρ = 0,93), роста количеств Si (ρ = 0,7), HCO3

- (ρ = 
0,95), SO4

2- (ρ = 0,61) и Cl- (ρ = 0,59). Si положительно связан почти со 
всеми главными структурообразующими ионами воды (кроме 
∑Na++K+ и Cl-). Прозрачность, обнаруживает средние отрицательные 
связи со значениями минерализации (ρ = -0,54) и HCO3

- (ρ = -0,52). 
Наблюдается зависимость физико-химических параметров 

воды от географической широты местности. Так с ростом значений 
координат озер по широте сокращается минерализация (ρ = -0,62), 
общая жесткость (ρ = -0,65), Ca2+ (ρ = -0,59), Mg2+ (ρ = -0,52), HCO3

- (ρ 
= -0,67) и SO4

2- (ρ = -0,68). Такого рода зональные закономерности, по 
всей видимости, являются следствием изменения водного баланса 
территории (превышения количества осадков над испаряемостью), 
приходная его часть в регионе увеличивается с широтой местности.  

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективные 

методы повышения нефтеотдачи на месторождениях с подгазовыми 
зонами и нефтяными оторочками. Выделены проблемы разработки 
подгазовых нефтяных залежей. Предложены методы решения данной 
проблемы. Расписана технология проведения методов повышения 
нефтеотдачи. 

Ключевые слова: конусообразование, газовая шапка, боковой 
горизонтальный ствол, барьерное заводнение 

 
Разработка месторождений с подгазовыми нефтяными 

объектами очень специфична, что обусловлено наличием в одной 
залежи фактически двух неизолированных залежей – нефтяной зоны и 
газовой шапки. Условия залегания нефти и свободного газа в 
подгазовых нефтяных объектах обычно характеризуются:  

 наличием в одном коллекторе двух неизолированных 
между собой скоплений нефти и свободного газа; 

 близостью расположения водо- и газонефтяного контактов;  
 практически неизменными в процессе разработки 

контурами залежи (в плане);  
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 практически равномерным распределением пластовой 
энергии по объему залежи;  

 равенством начального пластового давления и давления 
насыщения нефти газом.  

Перечисленные особенности существенно отличают 
технологию разработки подгазовых нефтяных объектов и методы ее 
проектирования от технологии разработки нефтяных залежей. 

До последнего времени подгазовые залежи не пользовались 
большим спросом у российских нефтяников. Причина этого кроется в 
различных особенностях таких запасов, осложняющих разработку и 
определяющих их статус, как трудноизвлекаемые. Достаточно сказать, 
например, что в отличие от традиционных нефтяных месторождений в 
подгазовых залежах на нефть, как правило, одновременно действуют 
два агента вытеснения: снизу – вода, а сверху – газ. Это усложняет 
прогнозирование нефтеотдачи и проектирование скважин, ведь 
больше параметров приходится брать в расчет. 

Однако главная проблема при разработке подгазовых залежей, 
крайне негативно влияющая на их рентабельность, – прорывы газа 
к скважине. Чтобы их избежать или максимально отсрочить, 
депрессию в скважинах необходимо удерживать на относительно 
низком уровне. Это позволяет в итоге повысить коэффициент 
извлечения нефти (КИН), однако отрицательно сказывается на дебите, 
который напрямую зависит от величины депрессии на пласт. Добыча 
в этом случае может оказаться нерентабельной. 

Поэтому необходимо выбрать оптимальные перспективные 
методы извлечения нефти из подгазовых зон и нефтяных оторочек. 

Верейский горизонт Чутырско-Киенгопского месторождения 
представлен переслаиванием известняков и аргиллитов с 
подчиненными прослоями алевролитов, мергелей и доломитов. 
Пласты B-II, B-III(а+b) залегают в нижней части горизонта с 
большими газовыми шапками и небольшой нефтяной оторочкой. 

Практически по всем скважинам среднесуточный дебит 
составляет менее 10 тонн в сутки, что связано с малыми 
нефтенасыщенными толщинами, частыми прорывами газа в 
добывающие скважины. 

Барьерное заводнение – способ разработки нефтегазовых 
залежей, основанный на закачке воды на газонефтяном контакте через 
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нагнетательные скважины, расположенные на линии внутри контура 
газоносности. 

Предназначено для создания водяного барьера, разделяющего 
основные запасы нефти, нефтяной оторочки и газа газовой шапки, 
предотвращения прорыва газа в нефтяные скважины и вторжения 
нефти в газовую шапку. 

Позволяет ускорить темпы отбора нефти и повысить 
коэффициент нефтеотдачи. 

Наиболее эффективно применение барьерного заводнения на 
нефтегазовых залежах пластового типа с крыльевыми нефтяными 
оторочками, узкими подгазовыми зонами и большими газовыми 
шапками. Основное преимущество – возможность одновременной 
разработки запасов нефти и свободного газа. Недостаток – 
защемление значительного количества газа при вытеснении его водой. 
Барьерное заводнение иногда применяется в сочетании с законтурным 
и другими видами заводнения. 

Эта разновидность внутриконтурного заводнения применяется 
при разработке нефтегазовых или нефтегазоконденсатных залежей 
пластового типа с целью изоляции газовой (газоконденсатной) части 
залежи от нефтяной. Кольцевой ряд нагнетательных скважин 
располагают в пределах газонефтяной зоны, вблизи внутреннего 
контура газоносности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема барьерного заводнения 

 
В результате нагнетания воды в пласте образуется водяной 

барьер, отделяющий газовую часть залежи от нефтяной. Применение 
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барьерного заводнения обеспечивает возможность одновременного 
отбора нефти и газа из недр без консервации газовой шапки на 
длительное время, обязательной при разработке с использованием 
природных видов энергии или при охарактеризованных выше 
разновидностях заводнения. 

Барьерное заводнение может сочетаться с законтурным или 
приконтурным, а также с использованием энергии напора пластовых 
вод. Наиболее эффективно его применение при относительно 
однородном строении и небольших углах падения пластов.

Начальное пластовое давление по верейскому объекту 
Киенгопской площади составляет 118 атмосфер. По имеющимся 
данным пластовое давление оценивается на уровне 116 атмосфер. 
Пластовое давление по объекту остается стабильным, близким к 
значению начального пластового давления, барьерное заводнение в 
данном случае является наиболее эффективным [1]. 

Конусообразование – процесс движения воды из аквифера или 
газа из газовой шапки к интервалу перфорации нефтяной скважины. 
На рис. 2 показан механизм образования конуса в том случае, когда 
скважина вскрывает небольшой интервал вблизи подошвы нефтяного 
пласта, характеризующегося наличием газовой шапки.  

Первоначально скважина добывает нефть без газа. Положение 
ГНК отражает распределение давления, необходимого для движения 
нефти. Мощность нефтяного пласта отвечает расстоянию от точки 
контакта до подошвы на значительном удалении от скважины вглубь 
пласта. Наклон поверхности контакта в каждой точке характеризуется 
величиной горизонтального градиента давления в нефтяном пласте 
непосредственно ниже контакта. 
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Рисунок 2 – Конусообразование для случая вертикальной скважины 
 
При увеличении дебита нефти (например, при снижении 

забойного давления), градиент давления возрастает, поэтому 
происходит продвижение поверхности ГНК к скважине. При 
определенном значении дебита градиент у поверхности скважины 
вырастает фактически до бесконечности (наклон контактной 
поверхности становится вертикальным), и происходит быстрый 
прорыв газа в добывающую скважину. Такой дебит называется 
критическим. На месторождении с нефтяной оторочкой для 
горизонтальной скважины прорыв газа с точки зрения падения дебита 
нефти более критичен, чем для вертикальной. 

 К примеру, по мнению авторов [2] на Чаядинском 
месторождении после прорыва газа в вертикальную скважину дебит 
упал в 1,3 раза. На Норвежском месторождении Troll с 
горизонтальной скважиной после прорыва газа дебит упал в 6,3 раза. 

В случае, если дебит скважины не превышает предельного 
значения, то прорыв воды (газа) произойдет лишь при достижении 
вершиной конуса интервала перфорации за счет общего поднятия 
ВНК или опускания ГНК вследствие истощения залежи.  

Величина предельного дебита зависит от физических свойств 
пласта и жидкостей и относительного вскрытия продуктивной части 
пласта. В пластах с малой проницаемостью вдоль напластования 
реализация предельных дебитов ввиду их малости экономически 
невыгодна. Иногда такая эксплуатация скважин может составлять 
несколько сотен лет. 

Экономически невыгодна эксплуатация скважин и с 
максимально возможным (потенциальным) дебитом, т.к. вода или 
верхний газ мгновенно прорываются в скважину и начинается 
совместный приток нефти и воды или нефти и газа. Очевидно, 
рабочие дебиты должны находиться в интервале от предельного до 
потенциального. Следовательно, такая скважина будет 
характеризоваться временем безводной или безгазовой эксплуатации 
[3]. 

Одним из эффективных методов разработки залежей с газовой 
шапкой и нефтяных оторочек является применение горизонтальных и 
многозабойных горизонтальных скважин. 
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Суть технологии заключается в увеличении зоны 
дренирования скважины за счет большей протяженности ствола по 
продуктивному пласту, обхода водонасыщенных зон и газовых шапок. 

Разработка верейского объекта ведется преимущественно 
горизонтальными скважинами и БГС. На начало 2021 года на 
Верейском объекте Чутырско-Киенгопского месторождения 
насчитывается порядка 110 горизонтальных скважин и боковых 
горизонтальных стволов, что составляет порядка 60% от всех 
добывающих скважин. Многозабойных скважин на объекте нет, 
однако, как отмечают авторы [4, 5] данная технология является 
перспективным методом для маломощных карбонатных коллекторов 
на месторождениях ОАО «Удмуртнефть». 

Замедлить прорыв газа и/или увеличить безгазовые дебиты 
скважин можно с помощью водяных барьеров и гелевых экранов в 
области ГНК. 

Прорыв газа в нефтедобывающие скважины возможен как по 
вертикали (ввиду отсутствия плотных разделов и высокой 
проницаемости по восстанию пласта – газ из газовой шапки), так и по 
горизонтали (латеральная фильтрация газа). При этом эффективность 
изоляции прорыва газа будет зависеть от радиуса проникновения 
газоизолирующего состава с целью перекрытия условной границы 
раздела газ – нефть, блокировки каналов фильтрации и образования 
конуса газа. 

В случае вертикальной скважины технология реализуется 
следующим образом. До начала эксплуатации добывающей скважины 
в межтрубном пространстве на уровне ГНК устанавливается пакер. По 
затрубному пространству в область газоносности нагнетается, 
например, раствор геля. Раствор геля растекается вдоль ГНК, 
загеливается, и в результате образуется непроницаемый 
(слабопроницаемый) экран заданного размера. Затем начинается 
закачка воды по затрубному пространству в область газоносности с 
целью формирования жидкостного барьера. Спустя некоторое время с 
момента закачки воды приступают к добыче нефти из нефтяной 
оторочки. При этом закачка воды продолжается. Жидкостной барьер 
оттесняет газ все дальше от забоя скважины, предотвращая прорыв 
его к скважине [6]. 
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Радиус газоизоляционного экрана должен быть таким, чтобы 
он надежно перекрывал зону с максимальным перепадом давления 
между забоем скважин и пластом. 

При наличии неоднородности пласта, в зависимости от его 
коллекторских свойств и свойств материала экрана, интервал его 
создания может влиять на допустимую депрессию на пласт. Однако 
следует отметить, что допустимую депрессию можно повысить за счет 
увеличения радиуса экрана. Однако, как показали расчеты на примере 
конкретной скважины, слишком большие размеры при определенных 
величинах вскрытия и параметрах пласта приводят к существенным 
потерям энергии пласта в пределах созданного искусственного 
водоизоляционного экрана. При ограниченных устьевом и пластовом 
давлениях экраны с большими размерами могут привести к весьма 
низким забойным давлениям в скважинах, что не всегда желательно. 
Поэтому при создании искусственного экрана необходимо рассчитать 
вскрываемую толщину пласта, учесть параметры пласта по данным 
исследования соседних скважин, промысловой геофизики и др. 

Создание экранов на уровне ГНК не всегда оправдывает себя, 
т.к. если неподвижный экран (барьер) не проницаем для газа, то газ 
рано или поздно прорывается к забою эксплуатационной скважины, 
обойдя экран. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все 
вышеперечисленные методы являются перспективными для 
применения на месторождениях с подгазовыми зонами и нефтяными 
оторочками. Однако необходимо учитывать, что каждый из них имеет 
свои достоинства и недостатки.  
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Аннотация: В статье описан процесс создания и реализации 

алгоритма машинного обучения, позволяющего распознать 
выражение лица и мимику человека в режиме реального времени. По 
результатам проведенной работы была создана модель нейронной 
сети, удовлетворяющая поставленным требованиям. Заключительным 
этапом стала оценка результатов работы полученной модели. 

Ключевые слова: распознавание мимики, машинное 
обучение, мобильная разработка, интеллектуальный анализ данных, 
обработка видео 

 
Цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. Применяя как в работе, так и в личной жизни, мобильные 
устройства помогают сильно упросить и улучшить нашу жизнь. С 
каждым годом они охватывают все больше сфер нашей жизни. С 
ростом производительности мобильных устройств развиваются и 
способы взаимодействия человека с ними.  

С другой стороны, искусственный интеллект становится 
важной частью цифрового общества, выполняя множество функций – 
от облегчения повседневного быта, до программирования и контроля. 
Машинное обучение в мобильной разработке тоже выходит на новый 
уровень. Распознавание изображений при помощи машинного 
обучения используется во многих сферах нашей жизни: в 
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использовании таргетированной рекламы, видеонаблюдении и поиске 
преступников, поиске и диагностировании заболеваний на 
фотографиях снимков людей в медицине [1]. Также широко 
востребованным направлением является распознавание человека на 
изображении. Данная технология может быть использована в 
приложениях дополненной реальности для взаимодействия с 
виртуальными объектами, создании усовершенствованных игровых 
механик. Кроме того, большое распространение она может получить 
среди людей с ограниченными возможностями и тех, кто перенес 
тяжелые заболевания, так как сделает возможным создание 
интерфейсов управления при помощи мимики и поможет в 
реабилитации. Например, данная технология может помочь людям, 
перенесшим инсульт, восстановить мимику после перенесенного 
заболевания [2]. 

Исходя их вышесказанного, одной из актуальных и важных 
задач в этом направлении является разработка алгоритмов по 
распознаванию выражения лица человека на мобильных устройствах. 

В настоящей работе рассмотрены основные этапы разработки 
и реализации алгоритма машинного обучения для создания новых 
возможностей взаимодействия с мобильным телефоном в режиме 
реального времени при помощи мимики человека. 

На начальном этапе создания алгоритма была проделана 
работа по обзору аналогов, выбору метода решения, сбора данных и 
их обработке. 

Исходя из результатов обзора аналогов, проведенного среди 
статей, описывающих создание алгоритмов распознавания мимики 
человека с применением интеллектуального анализа данных, были 
сформулированы следующие требования к алгоритму: 

1. Обучение нейронной сети должно выполняться на выборке, 
которая включает в себя не только одиночные эмоции, но и 
комбинированные. 

2. Алгоритм должен учитывать ограниченные 
вычислительные мощности, время автономной работы и объем памяти 
мобильного устройства [3].  

Для получения исходных данных выборки была создана 
задача, которая представляет собой документ с описанием процедуры 
записи 15-секундного ролика для каждого из 45 выражения лица и 
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отправлена участникам программы “VK Testers” [4]. Суммарно задачу 
прошло 35 пользователей. В итоге, выборка представляет собой 35 
наборов 15-секундных видео каждой из 45 эмоций. Обработка 
полученной выборки 

Для обучения модели нейронной сети нужно получить набор 
кадров с лицом человека каждой из эмоций. Для этого было 
выполнено ручное кадрирование каждого присланного видео. Итого 
получено примерно по 9000 фотографий каждой из эмоций. 

После завершения проведенного подготовительного этапа, 
перейдем к выполнению основной задачи по созданию и реализации 
алгоритма нейронной сети по распознаванию мимики человека. 

Для выполнения этой задачи будут использоваться две 
нейронных сети. Первая – для детектирования лиц (BlazeFace), вторая 
– для классификации эмоций (MobileNetV2). 

BlazeFace. 
В качестве нейронной сети для детектирования лиц была 

выбрана BlazeFace [5]. Данная платформа от Google специально 
адаптирована и оптимизирована для вывода на мобильных 
графических процессорах. Она использует адаптированную из среды 
Shot Multibox Detector (SSD) и обладает микросекундным временем 
отклика, в то время как классические методы поиска лица на 
изображении (Виоллы-Джонса или Гистограммы направленных 
градиентов (HOG)) такими критериями не обладают. 

В основе архитектуры лежит компактная сверточная 
нейронная сеть (СNN) с использованием ядра 5*5 в узких местах 
(bottlenecks) архитектуры модели, что позволило двум поточечным 
сверткам добавить еще один слой. Это ускорило прогрессию размера 
воспринимающего поля и сформировало существенные слои более 
высокого уровня абстракции BlazeFace.  

Еще одной отличительной особенностью данной архитектуры 
является новая схема привязки для графических процессоров, 
модифицированная на основе SSD. Поля привязки (Anchors), 
определенные статические ограничивающие прямоугольники, 
используемые для прогнозирования, в типичной SSD-модели 
используются размером 1*1, 2*2, 4*4, 8*8 и 16*16. Однако авторы 
BlazeFace пришли к выводу, что успех архитектуры Pooling Pyramid 
Network (PPN) подразумевает избыточность дополнительных 
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вычислений после достижения определенного разрешения [6]. Исходя 
из этого была разработана альтернативная схема привязки, которая 
останавливается на размерах поля привязки 8*8 без дальнейшего 
понижения дискретизации. Две привязки на пиксель в каждом из 
разрешений 8*8, 4*4, 2*2 были заменены на шесть привязок при 8*8. 
Из-за ограниченного разброса в соотношениях сторон человеческого 
лица ограничение полей привязки соотношением сторон 1*1 оказалось 
достаточным для точного обнаружения лица.  

MobileNetV2. 
Для классификации эмоций будет использована такая 

архитектура сверточной сети как MobileNetV2 [7]. Данная 
архитектура тоже адаптирована для использования машинного 
обучения на мобильных устройствах и подходит для решения задачи 
классификации изображений. 

Расширяющийся сверточный блок MobileNet (expansion 
convolution block) состоит из трех слоев: 

1. Точечная свертка (pointwise convolution) с большим 
количеством каналов, которая отображает входной тензор в 
пространстве большой размерности. 

2. Глубинная свертка (depthwise convolution) с ReLU6-
активацией [8]. Данный слой, в зависимости от шага свертки (stride), 
формирует новый тензор без смены числа каналов. 

3. Слой узкого места (bottleneck layer). Свертка 1*1 с 
линейной функцией активации, основная цель которой – понизить 
число каналов. Авторы архитектуры утверждают, что “целевое 
многообразие” (“manifold of interest”) можно вписать в 
подпространство размерности меньше без потери необходимой 
информации.  

Процесс обучения нейронной мульти-лейбл сети с 
архитектурой MobileNetV2 состоял из подачи на вход наборов. 
Каждый набор состоит из двух элементов – изображение и кортеж. 
Изображения были обработаны ранее и преобразованы в RGB формат; 
кортеж соответствует эмоции, представленной на изображении. Для 
обучения классификатора была использована функция потерь focal 
loss, которая применяется при несбалансированных выборках. 

Во время обучения нейронной сети был проведен ряд 
экспериментов: 
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1. Обучение без аугментации на 1/6 части выборки без 
использования аугментации привело к переобучению во всех трех 
экспериментах (рис. 1-6). 

 

 
Рисунок 1 – Точность (accuracy). Эксперимет №1. 1/6 часть выборки. 

Без аугментации 
 

Рисунок 2 – Потери (loss). Эксперимет №1. 1/6 часть выборки. Без 
аугментации 

 

Рисунок 3 – Точность (accuracy). Эксперимет №2. 1/6 часть выборки. 
Без аугментации 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

аугментации на 1/6 части выборки без 
использования аугментации привело к переобучению во всех трех 

Точность (accuracy). Эксперимет №1. 1/6 часть выборки. 

 
1/6 часть выборки. Без 

 
Точность (accuracy). Эксперимет №2. 1/6 часть выборки. 
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Рисунок 4 – Потери (loss). Эксперимет №2. 1/6 часть выборки. Без 

аугментации 
 

 
Рисунок 5 – Точность (accuracy). Эксперимет №3. 1/6 часть выборки. 

Без аугментации 
 

 
Рисунок 6 – Потери (loss). Эксперимет №3. 1/6 часть выборки. Без 

аугментации.\ 
 
2. Следующим экспериментом стало обучение на 5/6 части 

выборки без использования аугментации. Переобучения не 
происходило, поэтому процесс продолжался вплоть до 180 эпохи (рис. 
7-8). 
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Потери (loss). Эксперимет №2. 1/6 часть выборки. Без 

 
часть выборки. 

 
Потери (loss). Эксперимет №3. 1/6 часть выборки. Без 

Следующим экспериментом стало обучение на 5/6 части 
выборки без использования аугментации. Переобучения не 

лжался вплоть до 180 эпохи (рис. 
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Рисунок 7 – Точность (accuracy). Эксперимет №4. 5/6 часть выборки. 

Без аугментации 
 

 
Рисунок 8 – Потери (loss). Эксперимент №4. 5/6 часть выборки. Без 

аугментации 
 
3. На результатах предыдущего эксперимента (№ 4) был

замечены сильные скачки на тестовой выборке. Исходя из этого было 
предпринято решение произвести обучение на той же части выборки, 
но с применением аугментации (Heavy Augmentation; рис. 9

 

 
Рисунок 9 – Точность (accuracy). Эксперимент №5. 5/6 

C использованием аугментации 
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). Эксперимет №4. 5/6 часть выборки. 

 
). Эксперимент №4. 5/6 часть выборки. Без 

На результатах предыдущего эксперимента (№ 4) были 
замечены сильные скачки на тестовой выборке. Исходя из этого было 
предпринято решение произвести обучение на той же части выборки, 

; рис. 9-10) [9].  

 
). Эксперимент №5. 5/6 часть выборки. 
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Рисунок 10 – Потери (loss). Эксперимент №5. 5/6 часть выборки. 
использованием аугментации 

 
Как видно из проведенных экспериментов, большой объем 

обучающей выборки смог предотвратить переобучение модели, а 
использование аугментации минимизировало скачки на тестовой 
выборке. 

Таким образом, реализация алгоритма распознавания 
выражения лица на мобильных устройствах осуществлялась в 
несколько этапов:  

1. Создание алгоритма нейронной сети для распознавания 
выражения лица человека, который учитывает ограничения 
мобильных устройств и способен работать на них.  

2. Описание выбранных архитектур нейронных сетей.
3. Обучение нейронной сети в рамках нескольких 

экспериментов.  
4. Оценка результатов работы полученной модели.
Результатом проведенной работы стало создание модели 

нейронной сети по распознаванию комбинированной мимики 
человека. Достоинством данной модели является возможность 
интеграции в мобильное устройство, а также работы на нем в режиме 
реального времени. 

Дальнейшим этапом работы станет внедрение полученной 
модели в мобильное IOS/Android-приложение ВКонтакте.
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