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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 619:616.98:579.834.115:632.2 
 

СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
АНТИТЕЛ К ЛЕПТОСПИРАМ У МЕСТНОГО И 

ИМПОРТИРОВАННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Н.Е. Горковенко, 
д.б.н., проф., 

КубГАУ, 
г. Краснодар 

 
Аннотация: В статье рассматриваются результаты 

серологического исследования крупного рогатого скота на 
лептоспироз, проведенные в Приморском крае. В статье на основе 
анализа серологического профиля противолептоспирозных антител в 
сыворотке крови животных аборигенной популяции и завезенных из 
Австралии племенных животных показано различие в уровне титров 
спцифических противолептоспирозных антител. Констатируется, что 
серологический профиль животных из разных географических 
территорий существенно различается по набору антител к 
определенным серогруппам лептоспир. Главное внимание обращается 
на возможность распространения на территории исследуемых районов 
лептоспир нетипичных серогрупп и изменение эпизоотической 
ситуации по лептоспирозу. 

Ключевые слова: лептоспироз, антитела, серологические 
исследования, серогруппы лептоспир, титр антител 

 
Лептоспироз широко распространен в России [1-3], в том 

числе на территории Приморского края. В Приморье существует 10 
зоогеографических очагов лептоспироза, в число которых входят 
Раздольно-Ханкайский, Зауссурийский, Южно-Приморский 
зоогеографические округа, отличающиеся высокой зараженностью 
сельскохозяйственных и диких животных [2, 4-6].  

В 2006-2008 годах на территорию края стали активно завозить 
крупный рогатый скот из Австралии. С целью уточнения 
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эпизоотической ситуации по лептоспирозу в крае и выяснения 
серологического профиля специфических противолептоспирозных 
антител были проведены мониторинговые исследования на 
лептоспироз аборигенного крупного рогатого скота и завезенного в 
Приморский край из Австралии.  

Материал и методы. Исследованиями было охвачено 
поголовье крупного рогатого скота четырех хозяйств Кировского 
района Приморского края: СХПК «Краснореченский», СХПК 
«Кировский», СХПК «Надежда», КФХ «Загурский». Кровь была 
отобрана однократно в отдаленные сроки после иммунизации 
животных против лептоспироза (спустя 10-11 мес.). Всего исследован 
901 образец сыворотки крови крупного рогатого скота. Из них 216 
проб сыворотки – от крупного рогатого скота, завезенного из 
Австралии, остальные 685 проб – от аборигенной популяции крупного 
рогатого скота. 

Сыворотки крови исследованы серологически в реакции 
микроагглютинации (РМА) с 15 диагностическими штаммами 
лептоспир. Положительно реагирующими считали сыворотки с 
титром от 1:100 и выше в соответствии с Ветеринарно-санитарными 
правилами [7]. 

Результаты и обсуждение.  
СХПК «Краснореченский». Исследованы сыворотки крови от 

107 голов (30 % поголовья) аборигенной популяции крупного 
рогатого скота. Сыворотки давали положительную реакцию с 6 
серотипами лептоспир. Доминируют серотипы Pomona и 
Grippotyphosa, в титре от 1:100 до 1:400 положительно реагировалит 
соответственно 39,3 % и 27,1 % животных. К серотипу Sejroe 
выявлено 16 % серопозитивных животных (титр от 1:100 до 1:400). 

СХПК «Кировский». Исследованы сыворотки крови от 100 % 
поголовья, из них 305 голов местных и 49 голов завезенных 
животных. Сыворотки аборигенной популяции крупного рогатого 
скота положительно реагировали с 7 серотипами лептоспир, 
доминирующими серотипами являются Hebdomadis и Sejroe, 
соответственно 57 и 54,8 % серопозитивных животных в высоких 
титрах от 1:100 до 1: 1600. У 24, 3 % животных выявлены антитела к 
серотипу Mini в титре от 1:100 до 1:200. 
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Сыворотка крови австралийских животных положительно 
реагировала с 9 серотипами лептоспир, доминируют серотипы Sejroe 
и Hebdomadis, соответственно 46,9 и 24,5 % серопозитивных 
животных. Однако титры более низкие, чем у местного скота – до 
1:400. Среди завезенных животных часто встречаются 
серопозитивные к серотипу Tarassovi – 14, 3 % животных (титр до 
1:400), в то время как среди местного скота серопозитивных к этому 
серотипу выявлено только 3 % животных. В сыворотке крови 18,4 % 
животных выявлены антитела к серотипам Batavia и Autumnalis в 
невысоких титрах (1:50-1:100). 

КФХ «Загурский». Исследованы сыворотки крови от 190 голов 
крупного рогатого скота (100 % поголовья), из них 147 австралийских. 
В этом хозяйстве среди местных животных выявлено самое низкое в 
районе количество серопозитивных животных. Положительную 
реакцию сыворотки давали с 4 серотипами лептоспир. Чаще всего 
положительная РМА отмечена с серотипом Sejroe – у 21 % животных, 
причем в низких титрах (от 1:100 до 1:200). 5-7 % животных 
серопозитивны к серотипам Pomona, Hebdomadis, Tarassovi в таких же 
титрах (от 1:100 до 1:200).  

В то же время среди завезенного из Австралии крупного 
рогатого скота выявлено 50 % серопозитивных животных к Sejroe, 
21,5 % – к серотипу Hebdomadis, причем в более высоких титрах – от 
1:100 до 1:800. Выявлено от 3,5 до 7 % животных серопозитивных к 
серогруппам Tarassovi, Pomona, Mini в титрах от 1:100 до 1:200. Кроме 
того, 18,8 % животных были серопозитивны к серотипу Ballum в 
титрах от 1:50 до 1:100. Положительную реакцию сыворотки крови 
давали с 7 штаммами лептоспир.  

СХПК «Надежда». Исследованы сыворотки крови от 250 
животных (100 %) поголовья, из них 20 австралийских. Сыворотки 
крови местной популяции крупного рогатого скота давали 
положительную реакцию с 6 серотипами лептоспир, доминирующими 
были серогруппы Sejroe (76,9 %), Hebdomadis (49,1 %), Mini (30 %) в 
титрах от 1:100 до 1:800. Соответственно 14 и 18 % сывороток давали 
положительную РМА с серотипами Tarassovi и Pomona в титре от 
1:100 до 1: 400. 

Сыворотки крови животных австралийской популяции 
положительно реагировали с 9 серотипами лептоспир, доминируют 
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серотипы Sejroe (65 %), Hebdomadis (40 %), Pomona (40 %) в титрах от 
1:100 до 1:400. Кроме того, у них выявлены антитела к серотипам 
Batavia (30 %), Australis (20 %), Pyrogenes (20 %), Icterohaemorragiae 
(10 %) в тире от 1:50 до 1:100. 

Заключение. Исходя их полученных результатов 
исследований, можно сделать вывод о том, что в обследованных 
хозяйствах в серологическом профиле доминируют лептоспиры 
серогрупп Sejroe и Hebdomadis. Исключение составило СХПК 
«Краснореченский», где доминируют серогруппы Pomona и 
Grippоtyphosa. Такое различие может быть связано с природной 
очаговостью лептоспироза. 

 В серологическом профиле крупного рогатого скота 
австралийской популяции выявлено большее число серопозитивных 
животных по сравнению с местными животными, при этом они давали 
положительную РМА с большим числом серогрупп и в более высоких 
титрах. Кроме того, до 30 % сывороток крови австралийских 
животных содержали антитела к серотипам, нехарактерным для 
данного региона. Что создает предпосылки для распространения в 
природных очагах на территории исследуемых районов лептоспир 
нетипичных серогрупп. 
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Аннотация: В работе представлен процесс 

гидрометаллургической переработки восстановленных лимонитовых 
руд Буруктальского месторождения с селективным извлечением в 
раствор никеля и кобальта. Выщелачивание проводилось слабыми 
растворами серной кислоты в условиях атмосферного давления. 
Исследована возможность гидролитической очистки от железа Ni-
содержащих сернокислотных растворов с помощью реагента 
Mg(HCO3)2. В результате чего обеспечивается селективное осаждения 
гидроксидов железа (III). При этом показано, что дополнительная 
добавка сульфата аммония ограничивает со осаждение Ni(OH)2с 
осадком. 

Ключевые слова: лимонитовая руда, Буруктальское 
месторождение, никель, кобальт, сернокислотное выщелачивание, 
осаждение гидроксидов 
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В окисленных латеритные никелевых рудах (ОНР) 
сконцентрированы основные запасы никеля и в настоящий момент 
составляют около 160 млн. т в мире. Основные месторождения ОНР 
располагаются в Индонезии, Новой Каледонии, Австралии, 
Филиппинах, Балканах, Кубе и России. В свою очередь по 
минеральному составу их условно делят на железистые 
(лимонитовые) и магнезиально-силикатные (сапролитовые) руды. 
Лимонитами представлено около 70 % латеритных руд [1]. В России 
латеритные руды отличаются более низким содержанием никеля (0,8-
1,2 %). Самым крупным отечественным месторождением окисленных 
никелевых руд является Буруктальское месторождение в 
Оренбургской области, в нем сосредоточено около 7 % разведанных в 
России запасов никеля со средним его содержанием 0,63 % [2]. 

Основными промышленными способами переработки таких 
руд являются гидрометаллургические технологии по следующим 
схемам: сернокислотное автоклавное выщелачивание, аммиачно-
карбонатное выщелачивание после предварительного 
восстановительного обжига руды (Карон процесс) [3, 4]. Однако у них 
есть ряд недостатков, которые связаны со значительными 
энергетическими затратами, невысокой степенью извлечения никеля и 
кобальта, экологическими проблемами утилизации растворов. В связи 
с чем для переработки окисленных никелевых руд Буруктальского 
месторождения в ИМЕТ РАН предложен новый 
гидрометаллургический способ извлечения Ni и Co, в основе которого 
выщелачивание предварительно восстановленной лимонитовой руды 
слабыми растворами серной кислоты в условиях атмосферного 
давления [5]. Следует отметить, что он отличается простотой в 
исполнении и является легко управляемым по всем стадиям 
технологического цикла.  

Минеральный состав железистой руды Буруктальского 
месторождения состоит из гетита FeOOH, маггемита γ-Fe2O3, кварца 
SiO2, клинохлора (Mg,Al)6Si4O10(OH)3, гиббсита Al(OH)3 и серпентина 
Mg2Si2O5(OH)4. В условиях восстановления лимонитовой руды в 
интервале температур 725-775 оС весь никель и частично железо, 
содержащийся в исходной руде, восстанавливаются до 
металлического состояния с образованием сплава Fe-Ni. После 
восстановления лимонитовая руда имеет следующий химический 
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состав (%): Ni – 1,04, Co – 0,07, Fe – 42,0, MgO – 1,0, Al2O3 – 7,44, SiO2 
– 9,20, ппп – 13,7.  

В результате исследования было получено, что при 
слабокислотном выщелачивании при рН 2,5-3,0, температуре 90-95 оС 
и Т:Ж=1:4 в течение 1,5-2 часов извлечение Ni в раствор составляет 
87-99 %, а Co до 75 %. При этом расход H2SO4 – 95-140 кг/т руды. 
Сернокислый раствор после выщелачивания и отделения от твердой 
фазы направляется на переработку для дальнейшего извлечения 
никеля и кобальта. Отработанный раствор после очистки от примесей 
железа и алюминия возвращают в голову процесса – процесс 
выщелачивания.  

Для извлечения никеля и кобальта из сернокислотных 
растворов выщелачивания окисленных никелевых руд применяются в 
основном три различных технологии: 

 осаждение металлов в форме сульфидов (завод Моа);  
 извлечение методом жидкостной экстракции (технология 

SX-EW); 
 осаждение металлов в форме гидратов закисей; 
 сорбционные методы. 
Одним из наиболее простым методом переработки 

сернокислотных растворов относится технология осаждение металлов 
в форме гидратов закисей. Она реализована в следующих проектах 
заводов: Cawse (компания Centraur Mining and Exploration, Австралия), 
Ramu (компания Highlands Gold Ltd/Nord Pacific, Папуа-Новая 
Гвинея). Никель и кобальт осаждают из растворов в виде гидратов 
закисей с последующим их аммиачным выщелачиванием и 
переработкой аммиачных растворов методом SX-EW c получением 
катодного никеля и кобальтовой соли (в Ramu) или кобальтового 
сульфидного концентрата (в Cawse). На заводе Cawse осаждение 
гидратов ведется MgO, а в Ramu – Са(ОН)2 или СаО.  

Сернокислотные растворы, полученные после выщелачивания 
пробы восстановленной лимонитовой руды Буруктальского 
месторождения, были следующего состава, г/л: 2,45 Ni, 0,05 Co, 13,5 
Fe, 0,83 Mg, 1,18 Al. Следует отметить, что данные растворы 
отличаются повышенным содержанием железа и которые перед 
операцией получения ценных компонентов (Ni и Со) необходимо 
подвергать предварительной очистки от Fe и Al. Как известно из 
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литературных данных, для очистки сернокислотных растворов от Fe 
также в качестве реагента используют СаО, Са(ОН)2, MgO. 

Для селективной очистки сернокислотных растворов нами 
предложен вариант использования в качестве реагента-нейтрализатора 
Mg(HCO3)2, который подавали в виде водной суспензии для 
поддержания рН раствора в интервале 3-3,5. Процесс проводится с 
постоянной подачей кислорода для перевода железа из Fe2+ в Fe3+. 
Также для уменьшения потерь никеля с железистым осадком в 
сернокислотный раствор добавляли в виде комплексообразующего 
реагента – (NH4)2SO4, в результате снижается со осаждения никеля.  
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Аннотация: Исследованы особенности эксплуатации 

покрытий универсальных шарниров в трибосистеме «карданный вал», 
позволившие установить влияние структурно-технологических и 
конструктивных аспектов на механизмы разрушения и изнашивания 
изделий. Исследована структура покрытий различного 
функционального назначения, предназначенных для эксплуатации 
карданных передач в тяжелонагруженных условиях эксплуатации. 
Разработана промышленная технология изготовления карданных 
валов, обеспечивающая градиентное распределение характеристик 
твердости, усталостной прочности и сопротивления коррозионно-
механическому изнашиванию 
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Для изготовления покрытий триботехнического назначения 

широко применяют полимерные связующие, главным образом, 
полиамиды, полиолефины, фторсодержащие полимеры, полиэфиры 
[1]. Наиболее распространенной технологией является метод 
псевдоожиженного слоя, в котором металлическую заготовку, на 
которую наносят покрытие, помещают в псевдоожиженный слой, 
представляющий собой воздушную взвесь полимерного порошка. 
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Оплавление осадившегося порошка формирует покрытие заданной 
толщины на рабочей поверхности детали. Для обеспечения 
необходимых функциональных характеристик покрытий в состав 
композиций вводят различные добавки: сухие смазки, порошки 
металлов, оксидов, силикатов и др. Содержание таких добавок обычно 
составляет от 5 до 40 мас.%. Введение порошкообразных добавок в 
состав композиций для получения покрытий существенно усложняет 
технологию их нанесения, т.к. из-за различия в удельном весе 
полимерных порошков и добавок наблюдается сепарация, в 
результате которой получают покрытие неоднородного состава. 

Были рассмотрены различные варианты нанесения 
функциональных покрытий на рабочие поверхности деталей 
универсального шарнира, основанные на применении 
электрохимических, плазмохимических и растворных технологий [1-
6].  

Важное значение в повышении технических параметров 
карданных передач играют методы снижения интенсивности 
коррозионно-механического изнашивания. Были рассмотрены два 
основных направления решения проблемы, основанные па 
применении композиционных функциональных материалов и смазок с 
полимерным модификатором. Для предотвращения коррозионно-
механического изнашивания шлицевого соединения было разработано 
композиционное покрытие па основе алифатических полиамидов 
(ПА6 и ПА11). Покрытие содержит наноразмерные углеродные 
частицы в сочетании со смазками различного механизма действия 
(графитом, полиэтиленом, минеральным маслом). Разработанные 
материалы покрытий не только позволили заменить импортный 
материал Rilsan, но обеспечить более высокий ресурс сопряжения. 
Приоритет материалов защищен 3 решениями на выдачу патента на 
изобретение РФ. 

К числу наиболее распространенных технологий нанесения 
покрытий различного функционального назначения относят 
электролиз. В работах [2-6] рассмотрены физико-химические и 
технологические аспекты нанесения композиционных покрытий на 
основе электролитического хрома, модифицированного 
наноразмерными частицами алмазоподобных продуктов 
детонационного синтеза. В последние годы научно-исследовательские 
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и технологические работы в этой области заметно активизировались 
[2-6]. Введение в состав металлической матрицы наноалмазов 
существенно повышает служебные характеристики такого покрытия, 
прежде всего, износостойкость и стойкость к задиру. Несмотря на 
некоторые недостатки, например, увеличивающуюся дефектность 
покрытия в связи с введением термодинамически несовместимой 
фазы, что особенно проявляется при сравнительно небольших 
толщинах, композиционные покрытия могут быть с успехом 
использованы в различных трибосистемах, особенно в том случае, 
когда не предъявляются особые требования по коррозионной 
стойкости детали. 

Были исследованы особенности строения композиционных 
покрытий в зависимости от режимов термообработки и 
формирования. Предполагалось, что оптимизация процесса нанесения 
позволит снизить энергоемкость детали и ее себестоимость. 
Структура композиционного покрытия, наносимого из стандартной 
ванны, содержащей 510 г/л модификатора, в качестве которого 
использовали продукт детонационного синтеза УДАГ (50 мас% 
алмазоподобной фракции + 50 мас% графитоподобной фракции), 
существенно зависит от температурно-токовых режимов 
формирования. Структурные особенности покрытия существенно 
влияют на прочностные характеристики, прежде всего 
микротвердость, а также интенсивность изнашивания. 

Оценочные испытания при нагрузке 1 МПа на пути 5 000 м не 
выявили различий в интенсивности изнашивания покрытий. Поэтому 
были выбраны условия трения, более близкие к реальным условиям 
эксплуатации шарнира – нагрузка 5 МПа и база испытаний 576 км. 
Результаты испытаний свидетельствуют о том, что оптимальной 
износостойкостью обладают покрытия, сформированные при силе 
тока 50-70 А/Дм2 и температуре 338 К. Можно предположить 
следующий механизм действия наноразмерного модификатора. 
Энергия трения аккумулируется в приповерхностном слое покрытия, 
создавая поля напряжений и вызывая рост количества дефектов 
кристаллической решетки. Эти явления интенсивно развиваются в 
более пластичном и мягком материале и приводят к микронаклепу и 
усталостным процессам. Частицы более твердого наномодификатора, 
внедрившись в хромовую матрицу, служат препятствием для 
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перемещающихся при этом дислокаций и не позволяют им 
скапливаться и трансформироваться в объемные дефекты (поры, 
трещины). В итоге достигается более высокая износостойкость. Кроме 
того, наночастицы графитоподобной фракции модификатора служат 
сухой смазкой, снижающей трение. Возможен также процесс 
графитизации алмазоподобных частиц модификатора при 
экстремальных температурах на пятнах фактического контакта. 
Учитывая, что наноалмазы являются неравновесной структурой с 
большим количеством дефектов, можно предположить, что 
графитизация идет более интенсивно, чем для обычных структур 
природного или синтетического алмаза, применяемого при 
изготовлении специального инструмента [2-6]. Композиционные 
покрытия на основе модифицированного хрома улучшают свои 
показатели при обработке фторсодержащими олигомерами [2-6]. Еще 
более эффективной оказалась комплексная обработка 
комбинированного покрытия высокоэнергетическими потоками с 
помощью лазеров марок ГОС-1001 и ГОР-10М. 
Высокоэнергетический импульс мощностью 0,50,9 Дж/см2 в течение 
1,2 мс приводит к изменению параметров шероховатости поверхности 
как исходного хрома, так и хрома с нанесенным олигомером и 
композиционного хрома. Совокупное воздействие олигомеров и 
высокоэнергетического излучения способствует уменьшению 
параметров шероховатости, что благоприятно сказывается на 
служебных показателях покрытий. Как следует из приведенных 
данных комплексное воздействие на структуру хрома путем введения 
наноалмазов и обработкой олигомером или лазерным излучением в 
ряде случаев благоприятно сказывается на триботехнических 
характеристиках. Вероятной причиной проявления синергического 
эффекта является оптимизация показателей микрошероховатостей 
контактных поверхностей, залечивание микродефектов олигомерными 
компонентами [2-6] и образование упрочненной фазы в результате 
взаимодействия макромолекул олигомеров с хромовой матрицей под 
действием высокоэнергетического излучения. 

Несмотря на высокую эффективность композиционные 
электролитические покрытия требуют применения специальной 
технологии формирования. Учитывая достаточно сложную 
конфигурацию крестовины, широкую размерную номенклатуру и 
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объемы производства, достигающие па ОАО «Белкард» 3,0-4,0 млн. 
штук в год, такой метод создания градиентных структур требует 
больших капитальных вложении. 
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Аннотация: В области транспортного машиностроения 

большое значение имеют демпфирующие устройства. Эти устройства 
называются амортизаторами. Благодаря амортизаторам происходит 
гашение колебаний кузова и колес автомобиля за счет трения 
жидкости внутри амортизатора. Благодаря особой конструкции трение 
жидкости, возникающее при прохождении жидкости через узкие 
отверстия в поршневых клапанах, гасит механическую энергию 
движения и вибрации компонентов амортизатора, и, следовательно, 
энергия механических колебаний преобразуется в нагревать. В данной 
статье представлен анализ конструкций демпфирующих устройств для 
транспортных средств.  

Ключевые слова: гидравлический амортизатор, клапан, 
гидродиод, диодность 

 
В настоящее время для гашения колебаний транспортных 

средств применяются специальные элементы, основанные на 
динамике жидкости [1]. Такие элементы применяются практически во 
всех вибронагруженных механизмах. Однако, стоит отметить, что 
характеристики жидкости, применяемая в конструкции таких 
элементов, зависимы от температуры и других сопутствующих 
факторов. Таким образом, требуется разработка таких конструкций 
виброгасящих гидравлических элементов (гидравлических 
амортизаторов), которые обеспечивают заданные характеристики при 
различных факторах внешней среды. Так же подвижные элементы в 
конструкции гидравлических амортизаторов могут оказывать 
негативные явления на его характеристики при его работе с высокой 
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частотой, а так же уменьшают надёжность самого амортизатора из-за 
возможного выхода их из строя. 

Такой конструктивной особенностью гидравлических 
амортизаторов может стать использование гидравлических диодов 
взамен клапанов. 

Применения гидродиодов в конструкции двухтрубного 
гидравлического амортизатора ведется через рассмотрение таких 
проблем как недолговечность и износ подвижных элементов 
(клапанов) в конструкции гидроамортизатора. В работе 
рассматривается анализ работы амортизатора с гидродиодами 
(неподвижными элементами). Научная новизна и задача состоит в 
замене подвижных гидравлических клапанов в конструкции 
амортизатора на гидравлические диоды, что, теоретически, продлит 
срок службы данного агрегата, в связи с отсутствием динамики 
движения и износа подвижных частей, а также обеспечит 
работоспособность амортизатора в условиях низких температур. 

В транспортных средствах амортизаторы являются частью 
подвески и используются для предотвращения раскачки кузова 
автомобиля, а также для предотвращения передачи энергии разжатия 
от пружины к кузову. Эти устройства не позволяют колебаниям 
пружины происходить во время отбоя (разжатия) пружины, подавляя 
данный процесс.  

Благодаря амортизаторам демпфируются вибрации корпуса 
автомобиля и колес из-за трения жидкости внутри амортизатора. Из-за 
особой конструкции, трение жидкости, возникающее, когда жидкость 
проходит через узкие отверстия в поршневых клапанах, гасит 
механическую энергию движения и колебаний составных частей 
амортизатора и, впоследствии, энергия механических колебаний 
превращается в тепло. 

Рассмотрим общий принцип работы ГА, схематично 
изображённого на рисунке 1.  

Внутренняя труба 1 гидравлического амортизатора называется 
«Рабочей» и всегда заполнена рабочей жидкостью (маслом) 2. 
Поршень 3 движется в рабочей трубе 1 с усилием, из-за вязкости 
рабочей жидкости 2. Внешняя труба 4, также известная как корпус 
амортизатора, является «расширительным баком» для внутренней 
трубы 1. В процессе работы «избыток» масла 2 через гидравлические 
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клапана 5 вытесняется из внутренней трубы 1 во внешнюю 4 при ходе 
сжатия, или обратно компенсирует «недостаток» внутренней трубы 1 
рабочей жидкости 2 при расширении. По принципу работы, данный 
механизм напоминает расширительный бак системы охлаждения 
автомобиля.  

 
Рисунок 1 – Общий принцип работы двухтрубного гидравлического 

амортизатора 
 
В конструкции двухтрубного ГА, обычно, применяется четыре 

клапана: 1. Cжатия; 2. Отбоя; 3. Нижний впускной; 4. Надпоршневой 
перепускной. 

В процессе работы клапана ГА неизбежно теряют свои 
первоначальные характеристики. В процессе эксплуатации техники, 
очень трудно избежать неблагоприятных режимов работы, 
изнашивающих внутренние гидравлические клапаны. К таким 
режимам относятся предельно высокие и низкие температуры и 
длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами 
перемещения штока. Данный процесс обусловлен прежде всего тем, 
что клапана – это механически подвижные элементы, при работе 
которых возникает износ и усталостное повреждение деталей.  

Таким образом, для увеличения надёжности гидравлических 
амортизаторов, необходимо увеличить надёжность его клапанных 
элементов. 
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В связи с чем становится актуальной задача возможной замены 
в ГА клапанов, подверженных механическому износу, на 
неподвижные элементы, выполняющие функции клапана при этом 
лишённые выше названного недостатка.  

Такими элементами могут являться гидравлические диоды 
(гидродиоды). Существует множество различных конструкций 
гидродиодов, в том числе и с подвижными элементами, выполняющие 
схожие с клапаном функции, но отличны от его конструкции в 
классическом понимании [1-4].  

В настоящее время исследование конструкций гидравлических 
диодов и их работы в составе агрегатов и систем становится 
актуальной задачей [2-6]. 

Рассмотрим схему работы двухтрубного гидравлического 
амортизатора с сопловыми гидродиодами (рис. 2). 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Общий принцип работы двухтрубного гидравлического 
амортизатора с сопловыми гидродиодами: 

а) сжатие; б) расширение (отбой) 
 
В целом конструкция двухтрубного гидравлического 

амортизатора с сопловыми гидродиодами повторяет конструкцию 
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гидравлического амортизатора с клапанами, представленного на 
рисунке 1, в котором была осуществлена замена гидравлических 
клапанов на сопловые гидродиоды. 

Принцип работы гидравлического амортизатора после 
осуществлённой замены остался неизменным. 

На рисунке 2а изображён гидравлический амортизатор с 
сопловыми гидродиодами при ходе сжатия, где стрелочками показано 
направление течения рабочей жидкости из под поршневой полости в 
над поршневую и с внутренней трубы во внешнюю. 

На рисунке 2б изображён гидравлический амортизатор с 
сопловыми гидродиодами при ходе отбоя, где стрелочками показано 
направление течения рабочей жидкости из над поршневой полости в 
под поршневую и с внешней трубы во внутреннию. 

Стоит отметить, что конструктивно автомобильные 
гидравлические амортизаторы мало чем отличаются от 
гидравлических амортизаторов, применяемых в других системах, 
механизмах и агрегатах, таким образом, сфера возможного 
применения таких амортизаторов огромна. 

Эффективность данной замены определяется прежде всего 
выбранными характеристиками амортизатора, а также конструкцией и 
количеством используемых одиночных диодов, что так же может 
существенно повлиять на диодность гидравлического диода и, как 
следствие, на работу самого гидравлического амортизатора. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость очистки 

диагностического сигнала от шума при входном контроле. Решена 
задача шумоподавления с оценкой спектрального состава шумовой 
компоненты. Освещены методы выбора типа пороговой обработки. 
Проведен сравнительный анализ методов вейвлетного преобразования 
при решении задач вибродиагностики. Сделан вывод о 
целесообразности использования вейвлетного преобразования для 
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обработки сигналов вибрации в процессе технического контроля 
приборов и механизмов. 

Ключевые слова: вейвлетный анализ, контроль, техническая 
диагностика 

 
При техническом контроле приборов и механизмов часто 

используются методы вибродиагностики. Диагностическими 
признаками объекта служат параметры осевой, радиальной и угловой 
вибрации [1]. Важной задачей является шумоподавление. Для этой 
цели может быть использован вейвлет-анализ данных [2-5].  

Сигнал описывается следующей моделью: s(n)=f(n)+σ*e(n), где 
f(n) – полезный сигнал, σ – уровень шума и e(n) – гауссовский белый 
шум. Задача состоит в подавлении шумовой части сигнала и 
восстановить f(n). 

Вейвлет-анализ предполагает выделение аппроксимирующих 
коэффициентов, соответствующих сглаженному сигналу, и 
детализирующих коэффициентов, описывающих колебания. 
Детализирующие коэффициенты отражают шумовую компоненту, 
поэтому именно их обрабатывают при удалении шума. Шумовая 
компонента представляет собой сигнал, меньший по модулю, чем 
основной. Следовательно, при удалении шума необходимо сделать 
нулевыми значения коэффициентов, меньшие некоторого порогового 
значения. Такая процедура называется пороговой обработкой 
коэффициентов. При жесткой пороговой обработке сохраняются 
неизменными все коэффициенты, большие или равные по абсолютной 
величине порогу τ, а меньшие коэффициенты обращаются в нуль. При 
мягкой пороговой обработке наряду с обращением в нуль 
коэффициентов, по модулю меньших, чем τ, происходит уменьшение 
по модулю остальных коэффициентов на величину τ. 

Основными задачами шумоподавления являются оценка 
спектрального состава шумовой компоненты, выбор типа пороговой 
обработки и критерия расчета самого порога. 

Качество шумоподавления сигнала, оцениваемое в виде 
отношения сигнал/шум зависит от выбора порогового уровня фона. 
Задание малых значений порога приводит лишь к незначительному 
увеличению отношения сигнал/шум. При больших значениях порога 
можно потерять коэффициенты, которые несут существенную 
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информацию. Поиск оптимального значения τ0 означает отыскание 
такого порога, который при наименьшем смещении восстановления 
сигнала обеспечивает наибольшее значение отношения сигнал/шум. 

Критерий Штейна несмещенной оценки риска позволяет 
определить оптимальное значение порога τ0, соответствующее уровню 
j разложения сигнала, как аргумент некоторой функции риска Rj(τ), 
при котором данная функция принимает минимальное значение. 

Процедура шумоподавления включает в себя следующие 
этапы: 

 декомпозиция (выбор вейвлета и уровня разложения N, 
вычисление вейвлет-разложения исходного сигнала до уровня N); 

 пороговая обработка детализирующих коэффициентов 
(выбор порога для каждого уровня от 1 до N выбирается порог и 
применение мягкой обработки детализирующих коэффициентов); 

 реконструкция (выполнение вейвлет-реконструкции, 
основанной на первоначальных аппроксимирующих коэффициентах 
уровней от 1 до N). 

В ходе работы для вейвлетной очистки от шума сигнала был 
использован пакет Matlab Wavelet Toolbox, позволяющий 
синтезировать алгоритмы обработки информации с использованием 
вейвлет-функций.  

Для сравнительной оценки целесообразности использования 
различных вейвлетов при решении задач шумоподавления разработан 
алгоритм, включающий в себя следующие этапы: 

1) моделирование вибрации объекта; 
2) искажение сигналов белым гауссовским шумом с заданным 

отношением сигнал/шум; 
3) очистка сигналов от шума с помощью различных 

вейвлетов; 
4) выделение шумов на фоне очищенных сигналов; 
5) расчет отношений сигнал/шум, 
6) расчет коэффициентов корреляции между зашумленными и 

очищенными сигналами с целью выбора лучшего вейвлета; 
7) вывод результатов. 
Для сравнения выбраны наиболее используемые семейства 

вейвлетов: вейвлеты Добеши, вейвлеты Хаара, симлеты, вейвлеты 
Мейера, биортогональные вейвлеты, обратные биортогональные 
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вейвлеты. При очистке сигнала каждым вейвлетом использованы 
одинаковые параметры: порог – мягкий, эвристический вариант 
первого выбора; перемасштабирование порога с использованием 
оценки уровня шума на базе коэффициентов первого уровня; уровень 
вейвлет-разложения пятый. 

Оценка качества очистки сигналов произведена по значению 
отношения сигнал/шум и коэффициенту корреляции между 
очищенным и исходным сигналом. 

Отношение сигнал/шум – безразмерная величина, равная 
отношению мощности полезного сигнала к мощности шума. Чтобы 
рассчитать это значение, необходимо выделить шум, что 
производится путем вычитания исходного сигнала из сигнала, 
прошедшего очистку. Чем больше отношение сигнал/шум, тем 
меньше шум влияет на характеристики системы, то есть тем выше 
качество очистки сигнала. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены результаты 
обработки модели сигнала вибрации. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты обработки модели сигнала вибрации: 
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а) модель сигнала вибрации; б) модель шума; в) обрабатываемый 
зашумленный сигнал; г) очищенный от шума сигнал; д) исходный и 

очищенный сигналы 
 
На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, 

что наилучшая степень очистки сигнала была получена с 
использованием вейвлета Добеши. Это можно объяснить тем, что 
вейвлеты Добеши обладают следующим свойством: как сглаженное 
представление сигнала (то есть обработанное масштабирующей 
функцией), так и его локальные особенности (полученные в 
результате вейвлет-преобразования) обладают избыточностью в два 
раза. Другими словами, для вейвлета длиной 2N результат 
преобразования сигнала в каждой точке представляет собой некоторое 
"усреднение" сигнала и набор "деталей", отличающих исходный 
сигнал от усредненного – причем усредненный сигнал является в 2 
раза "более гладким", чем исходный. Таким образом, каждый четный 
или каждый нечетный отсчет преобразования может быть исключен 
из рассмотрения, и в результате преобразования получается два 
вектора вдвое меньшей длины, один из которых содержит 
сглаженную версию сигнала (или представление сигнала в 
половинном масштабе), а другой – набор локальных особенностей (то 
есть помехи на данном уровне детализации). Благодаря этому, анализ 
сглаженного сигнала упрощает выявление его характерных свойств. 
Кроме того, анализ локальных особенностей сигнала позволяет не 
только определить характер и параметры помех, но и четко 
локализовать "особые точки" сигнала – такие как выбросы, 
пропущенные значения, резкие скачки уровня и т.д. Если полученный 
сигнал все еще недостаточно очищен от помех, можно повторно 
применить к нему вейвлет-преобразование и получить еще более 
гладкую версию сигнала (уже в четыре раза короче, чем исходный) и 
локальные особенности сигнала уже на следующем уровне 
детализации.  

Таким образом, использование вейвлетного преобразования 
для обработки сигналов вибрации позволяет усовершенствовать 
процесс выявления диагностических признаков объекта в процессе 
технического контроля приборов и механизмов. 
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Аннотация: Предложена процедура калибровки устройства 

для автоматического измерения комплексных параметров и уровня 
мощности в микроволновом тракте. Процедура включает определение 
констант, включённых в систему измерительных уравнений, с 
использованием образцовых СВЧ мер: подвижного короткозамкнутой 
нагрузки; согласованной нагрузка; рассогласованной нагрузка с 
известными параметрами. Рассмотрен вопрос оптимизации 
калибровочной процедуры с точки зрения минимизации погрешности, 
вызванной неточностью измерения квадратурных составляющих на 
выходах квадратурных детекторов. 

Ключевые слова: микроволновый тракт, комплексный 
коэффициент отражения, квадратурный детектор, короткозамкнутая 
нагрузка, согласованная нагрузка, измерение уровня мощности 

 
Введение. 
Известны способы измерения комплексных параметров 

микроволновых трактов, основанные на прямом измерении сигналов, 
ответвляющихся от основного микроволнового тракта [1-4]. 
Недостатком этих методов является низкая точность измерения из-за 
малого динамического диапазона квадратичной вольт-амперной 
характеристики СВЧ-диодов. В [5-7] авторы этой работы предложили 
квадратурный метод измерения, основанный на применении принципа 
квадратурного обнаружения разветвлённых сигналов. Этот метод 
значительно расширяет динамический диапазон (не менее 30 дБ) и 
позволяет проводить измерения на основе как амплитудного, так и 
фазового распределений поля в тракте. В данной статье разработана 
процедура калибровки автоматического устройства, построенного на 
этом методе. Устройство предназначено для встроенного контроля 
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комплексного коэффициента отражения и уровня мощности в 
микроволновом тракте. В этом случае микроволновый 
преобразователь (встроенный в микроволновый тракт) такого 
устройства содержит два ненаправленных датчика, расположенных на 
расстоянии 0/4 (0 – средняя длина волны в микроволновом тракте), 
направленный ответвитель, необходимый для генерации опорного 
сигнала, и два квадратурных детектора. 

Работа выполнена при поддержке внутреннего гранта 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
идентификатор  
24/06-31. 

Основная часть. 
Процедура калибровки прибора предназначена для 

определения констант, которые необходимы для решения 
модифицированной системы измерительных уравнений [7]. Этими 
константами являются: сквозные коэффициенты преобразования K10, 
K20, K30, K40, а также фазовые константы θ01, θ02, φ01, φ02. 

Калибровочную процедуру предлагается проводить в четыре 
этапа с применением трёх образцовых мер: подвижного 
короткозамыкателя (ПКЗ); произвольной рассогласованной нагрузки 
(в частности, можно использовать и согласованную нагрузку); 
фиксированного короткозамыкателя (ФКЗ). 

Калибровка прибора осуществляется при установке на выходе 
СВЧ генератора номинального уровня мощности, который должен 
оставаться неизменным на протяжении всей процедуры. При этом 
полагается, что коэффициент KE=1. 

На первом этапе калибровки в качестве образцовой меры ККО 
используется подвижный короткозамыкатель, модуль комплексного 
коэффициента отражения (ККО) которого близок к единице |Г|≈1, а 
аргумент ККО   периодически изменяется при перемещении 
плунжера короткозамыкателя с периодом 2π. 

Проведём анализ выходных напряжения квадратурных 
демодуляторов при перемещении плунжера ПКЗ (изменение φ). 
Полагая в измерительных уравнениях [7] |Г|=1, KE=1, в результате 
тригонометрических преобразований получаем следующие 
соотношения для зависимостей квадратурных составляющих I1, Q1, I2, 
Q2 от переменной φ: 
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При перемещении плунжера ПКЗ все выходные напряжения 

изменяются по гармоническому закону с периодом равным 2π. При 
этом изменение всех квадратурных составляющих при произвольных 
значениях θ01, θ02 могут носить знакопеременный характер.  

Значения квадратурных составляющих I1, Q1, I2, Q2 прямо 
пропорциональны соответствующим сквозным коэффициентам 
преобразования K10, K20, K30, K40. То есть изменение этих 
коэффициентов приведёт к пропорциональному изменению размаха 
(разности между максимальным и минимальным значениями) 
соответствующих квадратурных составляющих при перемещении 
плунжера короткозамыкателя. 

Проведём определение экстремальных значений 
составляющих I1, Q1, I2, Q2. Для этого определим производные I1, Q1, 
I2, Q2: 
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Приравняв к нулю производные определим значения 

аргумента φ. В результате можно получить следующие выражения для 
максимальных и минимальных значений напряжений I1, Q1, I2, Q2: 
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Используя данные соотношения, получаем формулы для 

определения оценок констант калибровки K10, K20, K30, K40: 
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На втором этапе в качестве образцовой меры ККО может 
использоваться согласованная нагрузка (СН), модуль ККО которой 
близок к нулю |Г|≈0. Полагая |Г|=0 в системе измерительных 
уравнений [7], получаем: 
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где I1s, Q1s, I2s, Q2s – измеренные значения напряжений I1, Q1, I2, Q2 при 
подключении согласованной нагрузки. 

Оценки фазовых констант 01 , 02  определим, исходя из 

следующих соотношений: 
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При расчётах используют оценки сквозных коэффициентов 

преобразования K10, K20, K30, K40, полученные на первом этапе 
калибровки. 

Третий этап калибровки. Фазовые константы φ01 и φ02 
представляют собой двойной набег фазы электромагнитной волны в 
линии передачи от плоскости подключения нагрузки до плоскости 
подключения первого и второго ненаправленных зондов 
соответственно. Поскольку топология СВЧ сенсора прибора известна, 
то оценки фазовых констант φ01 и φ02 можно осуществить, измерив 
предварительно расстояние от нагрузки до каждого из зондов. 

Последний этап заключается в оценке восьми констант K10, 
K20, K30, K40, θ01, θ02, φ01, φ02, определённых на первом, втором и 
третьем этапах калибровочной процедуры получены путём 
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неоптимальной обработки информации в предположении, что 
образцовые меры идеальны, а измерения напряжений на выходах 
квадратурных демодуляторов и измерение расстояния от плоскостями 
подключения нагрузки до плоскостей подключения 1-го и 2-го зондов, 
осуществляется абсолютно точно. На практике образцовые меры не 
идеальны и аттестованы с некоторой погрешностью, в процессе 
измерения напряжений и расстояния неизбежны ошибки, что 
приводит к погрешности определения всех калибровочных констант. 
В связи с этим предлагается оптимизировать калибровочную 
процедуру на четвёртом этапе путём использования ещё двух 
образцовых меры полного сопротивления с известными параметрами. 
Это позволяет, сформировать калибровочную систему, содержащую 8 
уравнений, и решить эту систему относительно всех восьми 
калибровочных констант, применив оптимальную процедуру 
минимизации среднеквадратической ошибки, возникающей из-за 
невязок в уравнениях системы, вызываемых погрешностями 
измерений. В качестве дополнительных образцовых мер можно 
использовать: рассогласованную нагрузку с известными значениями 
модуля |Г|=Гrs и аргумента φrs; фиксированный короткозамыкатель 
(ФКЗ) с известными значениями модуля |Г|=Гk и аргумента φk ККО. 
При этом формируется следующая калибровочная система 
нелинейных уравнений: 
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где I1rs, Q1rs, I2rs, Q2rs – измеренные значения квадратурных 
составляющих I1, Q1, I2, Q2, полученные при подключении в качестве 
образцовой меры рассогласованной нагрузки с известными 
параметрами; I1k, Q1k, I2k, Q2k  измеренные значения напряжений I1, Q1, 
I2, Q2, полученные при подключении в качестве образцовой меры 
ФКЗ. 

Таким образом, на четвёртом этапе калибровочной процедуры 
удалось определить все восемь калибровочных констант K10, K20, K30, 
K40, θ01, θ02, φ01, φ02 с повышенной точностью путём решения системы 
калибровочных уравнений.  

Выводы. 
Разработана процедура калибровки прибора в условиях 

неопределенности расстояния между зондами с использованием 
образцовых мер полного сопротивления (подвижный 
короткозамыкатель, согласованная нагрузка, и фиксированный 
короткозамыкатель). Процедура состоит из четырёх этапов. На первых 
трёх этапах определяются оценки всех восьми калибровочных 
констант. 

Показана возможность повышения точности определения всех 
восьми калибровочных констант. Для этого вводится четвёртый этап 
калибровки с использованием рассогласованной нагрузки и 
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фиксированного короткозамыкателя и составляется система из 8 
нелинейных уравнений с восемью неизвестными, решение которой с 
применением оптимальной процедуры, обеспечивающей минимум 
среднеквадратической ошибки, позволяет получить уточнённые 
значения калибровочных констант. При этом оценки этих констант, 
полученные на первых трёх этапах, используются на четвёртом этапе 
в качестве первых приближений, что обеспечивает хорошую 
робастность решения. 
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы обеспечения 

безопасности передачи информации по радиоканалам с 
использованием современных технологий стандартов IEEE802.11. 
Они касаются умышленного нарушения функционирования 
радиосредств с помощью радиопомех. Для разработки предложений 
по защите радиосвязи проанализированы методы борьбы с 
беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и эффективность 
этих методов. Там решается задача нарушения работы каналов 
управления и навигации для принудительной посадки БПЛА. Для 
этого в работе составлена классификация методов борьбы с БПЛА, 
касающихся внешнего радиовоздействия. На основании анализа 
возможных средств радиоподавления и противодействия им со 
стороны БПЛА сделан вывод, что самым действенным способом 
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противостояния преднамеренным вмешательствам посредством 
радиопомех является переход на другой диапазон, например, 
инфракрасных длин волн. В качестве примера приводится система 
технического мониторинга объектов железнодорожного транспорта, в 
которой используются беспроводные оптические каналы связи.  

Ключевые слова: радиоэлектронное подавление, 
безопасность радиоканалов, мониторинг, беспроводные технологии, 
беспроводные оптические каналы связи 

 
Введение. 
Беспроводные технологии передачи информации (стандарты 

IEEE802.11) широко используются в различных областях 
деятельности человека («умный дом», «интернет вещей», 
телекоммуникации, технический мониторинг, беспилотные 
технологии и т.д.). Эти технологии не заменимы в системах 
управления подвижными объектами на автомобильном и 
железнодорожном транспорте. 

Несмотря на постоянное совершенствование технологий 
передачи цифровой информации, касающихся алгоритмов речевого и 
канального кодирования, шифрования, станционного доступа, 
повышения качества связи в условиях многолучевого 
распространения сигнала, беспроводные технологии в диапазоне 
радиочастот имеют существенный недостаток. Это уязвимость среды 
распространения радиосигналов в случае умышленного 
электромагнитного воздействия. Цель возможного воздействия – 
нарушение работы каналов управления движением поездов. Эта 
существующая угроза представляет большую опасность не только для 
управления железнодорожным транспортом, но и для мониторинга 
технического состояния устройств автоматики, телемеханики, связи. 
Поэтому необходимо предусмотреть меры борьбы с 
преднамеренными электромагнитными помехами. 

Анализ методов борьбы с преднамеренными помехами. 
Такие же проблемы существуют в системах беспилотных 

летательных аппаратах (БПЛА), которые получают команды из центра 
управления по радиоканалу. На рисунке 1 представлена 
классификация методов электромагнитной борьбы с БПЛА [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Классификация методов борьбы с БПЛА [1, 2]
 
На рисунке 1 все методы преднамеренного воздействия с 

помощью радиопомех разделены по: 1) месту воздействия: центр 
управления (ЦентрУправ), систему связи (СисСв), приемник (Пр
типу воздействия: аддитивные (Аддитив), мультипликативные 
(Мультип); 3) характеру воздействия: маскирующие (Маскир), 
имитирующие (Имитац), дезинформирующие (Дезинф), 
заградительные (Заград), прицельные (Прицел), прицельно
заградительные (Прицел-Загр); 4) средствам воздействия: 
радиолокации (Р/лок), навигации (Навиг), управления (Управ), связи 
(Связ); 5) характеристикам помех: узкополосные (Узк), 
сосредоточенные (Сосред), широкополосные (Шир), шумоп
(Шум), модулированные (Мод), немодулированные (Немод); 6) 
временным характеристикам: непрерывные (Непрер), импульсные 
(Имп), периодические (Период), флуктуационные (Флук); 7) типам 
помех: случайные (Случ), детерминированные (Детер), 
интермодуляционные (Интер), скользящие (Скол)). Методы на основе 
радиопомех достигают успеха в случае прямого воздействия на 
каналы управления и навигации, если удается их определить. Это 
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возможно, когда БПЛА находится уже вблизи, например, с объектом 
фотосъемки. Как правило, БПЛА основное время летят по заранее 
установленной программе в режиме молчания. Поэтому 
принудительно посадить БПЛА – сложная техническая задача. Самый 
верный способ борьбы – это физическое уничтожение БПЛА.  

Как видно, наиболее эффективным способом защиты БПЛА от 
электромагнитных «глушилок» является режим «молчания». Этот 
способ не годится для радиоканалов мониторинга и беспилотного 
управления транспортом. Поэтому самым эффективной защитой 
является переход на другие рабочие диапазоны, например, 
инфракрасный диапазон длин волн и использование приемо-
передающих устройств беспроводных оптических каналов связи 
(БОКС). Основные преимущества БОКС: возможность использования 
диапазона частот, не требующего лицензирования; 
нечувствительность БОКС к электромагнитным помехам; отсутствие 
электромагнитных помех от БОКС для других средств связи; высокая 
скорость передачи данных; высокий уровень безопасности передачи 
информации [3]. Современные модемы БОКС защищены от вредного 
воздействия погодных условий (туман), вибраций и позволяют 
организовать двухстороннюю связь с подвижными объектами на 
расстоянии более 2 км [4, 5]. Передатчики БОКС имеют оптическую 
систему в виде коллимирующей оптики с автоматической 
компенсацией возмущений положения светового пучка. 
Фотоприемники БОКС имеют оптическую систему в виде 
собирающих и фокусирующих линз [5]. 

Пример использования инфракрасного диапазона как 
эффективного средства борьбы с радиопомехами. 

Применение БОКС особенно актуально для мониторинга 
технического состояния подвижного состава на железнодорожном 
транспорте. В этом случае предлагается использовать беспроводные 
технологии Wi-Fi для организации локальных сетей поездов, которые 
в качестве базовых станций (БС) используют беспроводные 
оптические каналы связи (рис. 2). Локальные сети поездов с помощью 
точек доступа по радиоканалу могут собирать информацию 
мониторинга не только внутри поезда, но и с линейных и 
станционных устройств. В этом варианте сочетания двух технологий 
(Wi-Fi и БОКС) защищенными оказываются самые важные потоки 
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информации, которые передаются по сети стационарных базовых 
станций БС (БОКС), имеющей выход на магистральную волоконно
оптическую систему передачи информации (ВОСП). Стационарные 
БОКС устанавливаются вдоль железнодорожного (ж/д) полотна на 
опорах контактной сети на расстоянии друг от друга таким образом, 
чтобы диаграмма направленности оптического пучка охват
длину поезда. Подвижные модемы БОКС устанавливаются на крышах 
вагонов [6]. 

 

Рисунок 2 – Многоуровневая система мониторинга на базе технологий 
Wi-Fi, БОКС и ВОСП 

 
На рисунке 2 представлена многоуровневая система 

технического мониторинга на базе технологий Wi-Fi, БОКС и ВОСП, 
которая состоит их магистральной линии связи, объединяющей 
пункты управления движением на ж/д станциях, сети стационарных 
БС (БОКС) для соединения с локальными сетями 
Локальная сеть поезда состоит из поездной Б
коммутатор/контроллера, точек доступа, датчиков контроля (давления 
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оптическую систему передачи информации (ВОСП). Стационарные 
БОКС устанавливаются вдоль железнодорожного (ж/д) полотна на 
опорах контактной сети на расстоянии друг от друга таким образом, 
чтобы диаграмма направленности оптического пучка охватывала всю 
длину поезда. Подвижные модемы БОКС устанавливаются на крышах 
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которая состоит их магистральной линии связи, объединяющей 
пункты управления движением на ж/д станциях, сети стационарных 
БС (БОКС) для соединения с локальными сетями Wi-Fi поездов. 
Локальная сеть поезда состоит из поездной БОКС, 
коммутатор/контроллера, точек доступа, датчиков контроля (давления 
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в тормозной магистрали, автосцепка, осевых подшипников вагонов и 
т.д.). Локальные сети Wi-Fi поездов могут подключать точки доступа 
станционной сети Wi-Fi по радиоканалу. 

Представленный пример использования беспроводных 
технологий для технического мониторинга состояния поездов и 
инфраструктуры ж/д позволит создать надежную и устойчивую связь 
между стационарными и подвижными объектами. 
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Аннотация: Мы рассматриваем задачу построения так 

называемых независимых путей между вершинами графа. В первую 
очередь рассматриваются алгоритмы построения некоторого заранее 
заданного числа таких путей. Мы приводим разные подходы к такому 
построению, причём при любом подходе возможно последовательное 
построение по одному пути, а в каждом из них – последовательно по 
одному ребру. Однако чаще подобные алгоритмы являются 
вспомогательными для общего алгоритма метода ветвей и границ. 

Ключевые слова: сеть связи, неориентированный граф, 
алгоритмы, независимые пути 

 
Рассматриваемые нами задачи – т.н. труднорешаемые [1, 2]. В 

них необходимо выбрать независимые пути в заданном 
неориентированном графе. Вряд ли принципиально, требуется ли 
построить максимально возможное число независимых путей, либо 
некоторое заранее заданное число таких путей: некоторый 
разработанный алгоритм построения заранее заданного числа путей 
можно применить несколько раз, получая алгоритм построения 
максимально возможное число независимых путей.  

Мы можем ответить на вопрос о возможном применении 
моделей, связанных с транспортной задачей [3, 4]. Рассматривая 
данный граф в качестве ориентированного (любое ребро становится 
двумя дугами) и в качестве весовой функции задав всем дугам 
значение 1, мы сводим рассматриваемую задачу к задаче построения 
максимального потока в сети; методы решения подобных задач давно 
известны (см. там же). Однако здесь мы сталкиваемся с такой 
проблемой. Согласно, например, [4], мы при представлении графа с 
помощью матрицы смежности можем решить эту задачу только за 
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время порядка N4 (порядка N2 для обработки вершин, порядка N2 для 
обработки дуг) – что неприемлемо. Поэтому в качестве совершенно 
особой группы задач можно рассматривать специальные 
формулировки упомянутых в [4] алгоритмов; см. по этому поводу 
также [5]. 

Один из применяемых нами алгоритмов далее кратко описан 
формально – это применение метода ветвей и границ. 

Алгоритм. Построение одного псевдоптимального пути в 
неориентированном графе (с использованием метода ветвей и границ). 
Итерационный вариант. 

Вход: неориентированный граф G=(V,E), пара вершин A,B ∈ 
V. 

Выход: псевдооптимальный путь между вершинами A и B 
(либо ∅ – при невозможности такого построения); целевая функция – 
суммарная длина пути. 

Обозначение результата: Way2(G, A, B). 
Метод. 
Шаг 0. Формирование списка подзадач из единственной 

задачи, заданной в условии. 
Шаг 1. Выбор наиболее приоритетной задачи из списка (как 

правило, имеющей наименьшее расстояние между основными 
рассматриваемыми вершинами). 

Шаг 2. При наличии ребра [A,B] – выход из алгоритма с 
ответом [A,B] (как множеством рёбер). 

Шаг 3. Выбор вершины C, наиболее близкой к отрезку [A, B] и 
ещё не вошедшей в путь; в случае отсутствия такой вершины – выход 
из алгоритма с ответом ∅. 

Шаг 4. Формирование правой подзадачи: граф (V–A,E–[A, X] 
для всех возможных X), пара вершин C,B; запоминание того факта, 
что в случае последующего выбора ответа на эту подзадачу в качестве 
окончательного – к ответу должно быть добавлено ребро [A,C]. 

Шаг 5. Формирование левой подзадачи: граф (V, E–[A,C] для 
всех воз-можных X), пара вершин A,B. 

Шаг 6. Включение сформированных правой и левой подзадач в 
общий список (согласно некоторым «естественным» критериям для 
всего алгоритма – например, критериям, сформулированным на шаге 
1) и переход на шаг 1. 
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Конец описания алгоритма. 
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Аннотация: Данная статья посвящена двухстадийному 

способу выщелачивания гвинейских бокситов. Изучены химический и 
минералогический составы одной из проб гвинейского боксита. 
Предложены два варианта выщелачивания данного вида сырья. 
Проведен сравнительный анализ автоклавного выщелачивания и при 
атмосферных условиях. Дана оценка перспективности переработки 
бокситов предложенным способом.  
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В настоящее время, на некоторых европейских заводах для 

получения глинозема используются гвинейские бокситы, которые 
перерабатываются в автоклавах по способу Байера [1-4]. 

Нами предлагается использовать двухстадийный способ 
выщелачивания бокситов, при котором автоклавное выщелачивание, 
как дорогой и энергозатратный передел, может быть заменено на 
выщелачивание при атмосферных условиях. 

Были изучены химический и минералогический составы одной 
из представительных проб гвинейского боксита. Основным 
минералом является гиббсит, с которым связано подавляющее 
количество Al2O3 (47,8 %). Вторым минералом является каолинит, с 
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ним связано 1,7 % Al2O3. Железо содержится в пяти минералах (гётит 
FeOOH, гематит Fe2O3, марганцевый сидерит (Fe,Mn)CO3, 
псевдорутил Fe2O3·3TiO2 и ильменит FeTiO3). Основное его 
количество связано с гётитом (11,7 %), и гематитом – 1,4 %. Титан 
присутствует в псевдорутиле (2,0 %) и в ильмените (1,1 %). Кремний 
связан с наибольшим количеством кварца (1 %) и с каолинитом (2 %). 

ИМЕТ РАН предлагается два варианта выщелачивания 
боксита: по первому проводят выщелачивание около 100 °C, а затем 
пульпу после подогрева в контактных подогревателях направляют на 
автоклавное выщелачивание. Второй вариант, в отличие от первого, 
предусматривает отделение от алюминатного раствора шлама первой 
стадии и выщелачивания его свежим оборотным раствором в 
автоклавах. Обедненные алюминатные растворы поступают на 
декомпозицию. За основу принят 2-й вариант, т.к. он позволяет после 
разделения жидкой и твердой фаз направлять основное количество 
алюминатного раствора на процесс декомпозиции и тем самым 
сократить материальные потоки, поступающие на вторую 
автоклавную стадию выщелачивания, а, следовательно, сократить 
необходимое количество автоклавов. 

Первая стадия выщелачивания при атмосферных условиях 
проводилась нами при 105 °C в течение 45 мин щелочным раствором 
концентрацией 174,07 г/л Na2Oк, 22,66 Na2Oкарб из расчета получения 
алюминатного раствора с каустическим модулем αк = 1,31-1,33. 
Однако, извлечение Al2O3 достигло лишь 75 %. Для увеличения 
извлечения Al2O3 из боксита при атмосферных условиях были 
изменены условия выщелачивания – концентрация щелочного 
раствора поднята до 230 г/л Na2Oк из расчета получения αк = 1,45, 
температура увеличена с 105 °C до 110 °C, а время выщелачивания с 
45 мин. до 60 мин. При этих условиях был получен алюминатный 
раствор состава: 160,27 г/л Na2Oк, 32,2 Na2Oкарб и 183,78 г/л Al2O3 с αк 
= 1,43 с извлечением Al2O3 в раствор до 81,0%, а по шламу 80,75 %. 
Выход красного шлама составил 0,35 тонны на тонну боксита. 
Выщелачивание бокситов при тех же условиях, но оборотным 
раствором состава, г/л: 230 Na2Oк, 28 Na2Oкарб и 121 Al2O3 с αк – 3,12 
привело к получению алюминатного раствора состава, г/л: 159,54 
Na2Oк, 30 Na2Oкарб, 181 Al2O3 с αк – 1,45 при извлечении Al2O3 в 
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раствор до 79 %. Выход шлама составил 0,365 т на одну тонну 
боксита. 

При проведении опытов по двухстадийному способу в пульпу 
после выщелачивания боксита при атмосферных условиях оборотным 
раствором для интенсификации процесса отстаивания вводили 
флокулянт Flopam ALP 95SH (Франция) в количестве 0,01-0,02 г/л. 
Отстаивание пульпы продолжалось 1,0-1,5 часа. Затем осветленную 
часть декантировали, сгущенную часть пульпы фильтровали, а 
красный шлам в количестве 300 г с оборотным раствором объемом 
480 мл заливали в реактор автоклавной установки. 
Продолжительность нагрева до заданной температуры достигала 35-
40 мин. После установления температуры, равной 205 °C, 
выщелачивание продолжалось в течение 60 мин под давлением. После 
этого реактор охлаждали, пульпу переливали в стакан, перемешивали 
с флокулянтом Flopam ALP 95SH и отстаивали. Осветленную часть и 
красный шлам после промывки анализировали. При выщелачивании 
бокситов в атмосферных условиях извлечение Al2O3 из бокситов 
составило около 80 %, а после автоклавного выщелачивания оно 
возросло до 91 %. Были получены алюминатные растворы состава, 
г/л: 163,0 Na2Oк, 33,83 Na2Oкарб, 174,46 г/л Al2O3 с αк – 1,52. Выход 
вторичного шлама после автоклавного выщелачивания составил 0,81 т 
на тонну красного шлама, полученного после атмосферного 
выщелачивания.  

Таким образом, двухстадийный способ выщелачивания 
бокситов может существенно снизить нагрузку на автоклавы, 
перерабатывая примерно 1/3 всего потока. Окончательная оценка 
целесообразности перехода на двухстадийное выщелачивание может 
быть сделана лишь после детальной проработки всех технико-
экономических показателей, включая уменьшение расхода 
теплоэнергии и количества автоклавов, а также учитывая увеличение 
расходов на дополнительное разделение жидкой и твердой фаз после 
атмосферного выщелачивания. 

Работа выполнена по гос. заданию № 075-00328-21-00. 
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УДК 004 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО 

ТЕСТИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫХ СИСТЕМ 
5G 
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ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
В.В. Громоздин, 

Севастопольский ИЦ «Омега» – филиал ФГУП НИИР 
 
Аннотация: Представлен анализ отечественных 

исследовательских лабораторий, занимающихся тестированием 
характеристик антенных систем для беспроводных сетей связи 5G. 
Проведен анализ их технического оснащения. Рассмотрены 
характеристики используемых безэховых камер. Проанализированы 
возможности лабораторий по тестированию и сертификации антенных 
систем.  

Ключевые слова: тестирование антенн, характеристики 
излучения, требования на соответствие, 3GPP, 5G антенные системы, 
безэховая камера, измерение в ближней зоне 

 
Введение. 
В связи с активным развитием высокоскоростных 

беспроводных телекоммуникационных сетей на основе технологий 
5G, в России активно ведутся разработки оборудования для 
построения таких сетей, в том числе и радиомодули с антенными 
системами. В составе базовых станций 5G широко применяются 
активные антенные системы с управляемыми лучами диаграммы 
направленности. Для анализа характеристик излучения таких 
антенных систем применяются специальные методики, реализация 
которых требует специализированного оборудования. В России 
вопросам испытаний фазированных антенных решеток уделяется 
значительное внимание, в связи с активной разработкой таких систем, 
их тестированием и сертификацией. 
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В данном докладе представлен обзор отечественных 
лабораторий, занимающихся измерением характеристик антенных 
систем в ближней и дальней зоне излучения, в том числе для систем 
мобильной связи 5G. 

Основная часть. 
Российская компания ООО «Испытательный технический 

центр микроприборов» [1] имеет аккредитацию на право проведения 
испытаний ЭКБ отечественного и иностранного производства в 
соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
005-2016 (аттестат об аккредитации № С 01.061.0071-2019). Компания 
имеет собственную безэховую экранированную камеру ETS
AMS-8500 (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Безэховая экранированная камера ETS-Lindgren AMS
8500 

 
Российское ПАО «Радиофизика» [2] занимается 

тестированием антенных устройств, в том числе активных 
фазированных антенных решеток (АФАР) и зеркальных антенн в 
диапазонах от 1 ГГц до 110 ГГц. Измерения в крупногабаритной 
безэховой камере (БЭК) проводятся как в дальней зоне, так и в 
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промежуточной зоне (зоне Френеля), а также в ближней зоне 
(планарное сканирование) с последующей обработкой результатов. 

Выполняемые ПАО «Радиофизика» работы: 
 настройка и калибровка АФАР; 
 измерения амплитудных и фазовых диаграмм 

направленности антенн различных типов, в том числе АФАР; 
 измерения поляризационных характеристик антенн; 
 измерения коэффициента усиления; 
 измерения величины эквивалентной изотропно излучаемой 

мощности (ЭИИМ) активных антенн; 
 измерения угловых точностей и других параметров АФАР 

при сканировании; 
 проверка компонентов АФАР на помехозащищенность и 

электромагнитную совместимость (см. раздел по ЭМС); 
 диагностика отказов элементов АФАР; 
 измерения характеристик обратного рассеяния сложных 

радиосистем. 
На предприятии построены семь БЭК, в том числе БЭК с 

линейными размерами 80×32×24 м. Все БЭК имеют экранировку и 
оснащены фильтрами для введения силовых и коммуникационных 
кабелей. Экранировка выполнена по II классу ГОСТ Р 50414 и 
составляет не менее 60 дБ в диапазоне от 30 МГц до 40 ГГц. БЭК 
оснащены автоматизированными измерительными стендами, 
укомплектованными оборудованием от производителей Agilent 
(Keysight) Technologies, Rohde & Schwarz, National Instruments, 
SATIMO, ORBIT-FR, MI-Technologies, Frankonia. 
Автоматизированные измерительные стенды оснащены 
трёхкоординатными поворотными устройствами грузоподъёмностью 
до 2000 кг с точностью позиционирования измеряемых изделий 
порядка 1 угловой минуты. 

Крупноапертурные ФАР, имеющие большие габариты и массу, 
в условиях БЭК тестируются в ближней зоне с помощью 
автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса на 
основе планарного Т-сканера с размером рабочей зоны 9×6 м (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Т-сканер с размером рабочей зоны 9
 
В ПАО «Радиофизика» разработан метод измерений антенных 

характеристик в промежуточной зоне (зоне Френеля). Имеется 
сертификат на соответствующее специализированное 
обеспечение для измерений характеристик антенн в зоне Френеля. 

ПАО «Радиофизика» обладает опытом калибровки 
многоэлементных (до нескольких тысяч каналов) антенн. Калибровка 
ФАР и АФАР проводится как по удаленному источнику сигнала, так и 
с использованием Т-сканера путём измерения сигнала в ближнем 
поле. Имеется опыт разработки встроенных систем калибровки и 
контроля, а также калибровки «в поле» для возимых и стационарных 
ФАР. Имеется специализированное программное обеспечение по 
калибровке ФАР и АФАР. 

Стендовая база предприятия дает возможность калибровки 
самых разных ФАР (в том числе и больших размеров) в различных 
режимах. Специфических дополнительных требований к конструкции 
ФАР при этом обычно не предъявляется. ФАР калибруется «как есть». 
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При этом нет необходимости осуществлять включение и выключение 
питания каналов антенной решетки. Имеется возможность перехода к 
измерению без демонтажа антенны и переноса на другой стенд. Это 
открывает возможности гибкой настройки и отладки ФАР.

Научно-исследовательским отделением метрологии 
радиотехнических и электромагнитных измерений (НИО
структурным подразделением ФГКП «ВНИИФТРИ» [3], разработан 
аппаратно-программный комплекс (рис. 3) для тестирования в 
ближней зоне излучения антенных решёток (MIMO, а
цифровые, гибридные) из состава систем связи 5G. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид измерительной установки с измеряемой 
АФАР 5G 

 
Отличительными особенностями аппаратно

комплекса являются: 
 возможность измерений объемных характеристик 

направленности и энергетических характеристик невзаимных 
(активных) антенн;  
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 возможность измерений на штатных широкополосных 
сигналах с цифровой модуляцией, имеющих ширину полосы до 1 ГГц; 

 гибкое специализированное программное обеспечение, 
адаптируемое под различные объекты испытаний; 

 измерения проводятся с соблюдением условий дальней 
зоны и свободного пространства (коэффициент безэховости менее 
минус 50 дБ); 

 достоверность измерений, основанных на применении 
оборудования эталонного класса. 

Характеристики БЭК ФГУП «ВНИИФТРИ»: 
 диапазон частот: от 0,5 до 50 ГГц; 
 ширина полосы анализа: до 1 ГГц; 
 максимальное длина трассы: 24 м; 
 погрешность измерений ЭИИМ: ±1 дБ; 
 коэффициент безэховости: не более –20 дБ. 
В ходе испытаний проводятся измерения объемных 

амплитудных диаграмм направленности, эквивалентной изотропно-
излучаемой мощности, спектральных характеристик формируемых 
сигналов, параметров помехоустойчивости аппаратуры, включая 
стойкость к воздействию радиопомех со сложными видами сигналов, 
имитирующих работу РЛС.  

Особенностью проводимых измерений является отсутствие у 
испытуемых изделий радиочастотных интерфейсов. Кроме того, 
современные системы, как правило, функционируют с 
использованием импульсных и модулированных широкополосных 
сигналов. В случае систем связи 5G внутри импульса может 
присутствовать информационное заполнение, отличающееся от 
импульса к импульсу. Поскольку используемое для измерений 
приёмное устройство не имеет связи с источником сигналов в MIMO-
решётке, то и текущие параметры сигналов остаются неизвестными, а 
сами регистрируемые сигналы не имеют опорного значения. Эти 
особенности учтены при разработке измерительного комплекса ФГУП 
«ВНИИФТРИ», которым в течение 2018 года проведены испытания 
антенных решёток производства фирм Nokia, Huawei, Ericsson, 
выполненных по технологии MIMO. 

Выводы. 
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Проведен обзор известных отечественных испытательных 
лабораторий, аккредитованных в области измерений фазированных 
антенных решеток, предназначенных для использования в том числе в 
составе базовых станций сетей 5G.  

Показано, что отечественные лаборатории по техническому 
оснащению обеспечивают решение задач тестирования и 
сертификации сложных антенных систем как сантиметрового, так и 
миллиметрового диапазонов длин волн, в том числе активных 
антенных систем базовых станций 5G. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической 

диагностике на транспорте и газотурбинном двигателе. Для решения 
задачи необходим перевод качественного определения ТС на 
некоторую количественную основу. Формализация качественных 
определений является необходимым условием построения 
формальных (вычислимых) алгоритмов диагностики. 

Ключевые слова: повышение надёжности, спектральный 
метод, компонент, процесс преобразования, методика, наработка, 
неисправность, возможные состояния 

 
Преимущество метода неразрушающего контроля в том, что 

при проверке работоспособности оборудования или устройства, не 
нарушается рабочий процесс – нет необходимости производить 
демонтаж и выводить оборудование из рабочего состояния [1-5]. Он 
позволяет получить самые достоверные характеристики параметров, 
которые определяют техническое состояние проверяемых объектов. 

Основные применяемые методы неразрушающего контроля: 
1. Ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, 

ультразвуковая толщинометрия). 
2. Акустико-эмиссионный. 
3. Магнитный (магнитопорошковый). 
4. Проникающими веществами (капиллярный, течеискание). 
5. Вихретоковый (вихретоковая дефектоскопия). 
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6. Вибродиагностический. 
7. Электрический. 
8. Тепловой. 
9. Рентгенографический. 
Данный метод диагностики подходит для систем 

газораспределения; оборудования, используемого на 
взрывопожароопасных объектах и химически опасных производствах; 
объектов и устройств, используемых в металлургической и 
нефтегазовой промышленности; подъемных сооружений; объектов 
котлнадзора [5-10]. 

Своевременное проведение неразрушающего контроля и 
технического диагностирования способствует как безопасной 
эксплуатации объектов, так сохранению предприятием денежных 
средств за счет устранения прогнозируемых, или уже выявленных 
проблем. Также минимизируются затраты на техническое 
обслуживание предприятия, и уменьшаются потери от простоев. 

Основные понятия. Надежность оборудования определяется 
его конструкцией и качеством изготовления. Однако в ходе 
эксплуатации из-за процессов старения материалов и внешних 
воздействий надежность оборудования снижается. Создание 
электрооборудования, показатели надежности которого за весь период 
эксплуатации не станут ниже допустимых, – задача достаточно 
трудная и в значительном числе случаев экономически 
нецелесообразная. Поэтому в ходе эксплуатации оборудования 
необходимо проведение работ по поддержанию требуемого 
технического состояния.  

Различают несколько основных видов технического состояния: 
исправность и неисправность, работоспособность и 
неработоспособность, правильное и неправильное функционирование. 
Исправным является объект, полностью отвечающий всем 
техническим требованиям. Работоспособным является объект, у 
которого техническим' требованиям соответствуют лишь свойства, 
характеризующие способность выполнения заданных функций. 
Несоответствие между реальными и требуемыми свойствами объекта 
является дефектом. При возникновении дефекта исправный объект 
становится неисправным; при этом возможны два состояния – 
работоспособное и неработоспособное. Переход в работоспособное 
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состояние называется повреждением; переход в неработоспособное – 
отказом.  

В условиях эксплуатации необходимо обеспечивать как 
минимум работоспособное состояние. Это возлагается на систему 
технического обслуживания (ТО) и ремонтов.  

Основное содержание ТО – контроль за состоянием 
оборудования и собственно обслуживание, т.е. поддержание 
исправности или работоспособности (чистка, смазка, регулировка и 
т.п.). Задача ремонта – восстановление исправности или 
работоспособности.  

Исследование технического состояния оборудования является 
предметом технической диагностики, цель которой – изучение 
проявлений (признаков) различных технических состояний, 
разработка методов их определения, а также принципов построения и 
использования систем диагностирования.  

Методами диагностики производится разбиение 
(классификация) всей совокупности объектов на группы в 
соответствии с принятыми градациями состояния. Для 
рассматриваемых объектов установить один обобщенный показатель 
состояния нельзя.  

Поэтому основной задачей диагностирования является 
своевременное обнаружение и поиск дефектов, т.е. определение их 
наличия, характера и местонахождения. Это производится путем 
соответствующих испытаний (элементарных проверок).  

Алгоритм (правила) диагностирования, определяющий объем, 
последовательность и взаимосвязь испытаний объекта, 
устанавливается исходя из его диагностической модели.  

Модель строится на основании изучения конструкции 
оборудования данного типа и опыта его эксплуатации. При этом 
классифицируются выявленные и возможные дефекты, 
устанавливаются наблюдаемые признаки их появления и методы 
выявления этих признаков. Признаки дефектов, как правило, 
проявляются в изменениях наблюдаемых параметров (характеристик) 
объекта. Поэтому необходимо установление диагностических 
параметров и их количественной или качественной связи с наличием и 
степенью развития дефекта. Значения диагностических параметров, 
определенные при испытаниях, характеризуют техническое состояние 
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объекта в данный момент времени. Для отнесения объекта к 
соответствующей группе состояний необходимо установить 
предельные значения параметров; эти значения и являются 
признаками дефекта. При периодическом контроле необходимо также 
учитывать скорость развития дефекта, чтобы неработоспособное 
состояние не наступило ранее следующего контроля. Поэтому 
браковочное значение параметра обычно ниже предельного, 
устанавливаемого как граница работоспособного состояния объекта. 
Диагностирование может быть функциональным (на объект 
поступают только рабочие воздействия) и тестовым (при подаче 
специальных воздействий). Соответственно строятся и средства 
диагностирования: для функционального диагностирования это в 
основном измерительные устройства; для тестового 
диагностирования, кроме того, необходим источник тестовых 
воздействий. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

пяти флюсов. Сравнение проводилось по таким параметрам, как 
смачиваемость, электропроводность, смываемость, качество пайки и 
лужения. В статье подробно освещаются методы исследования. 
Описываются результаты проведенных экспериментов. В заключение 
кратко дается рекомендация по выбору флюса.  

Ключевые слова: флюс, пайка, лужение, паяльник, припой 
 
Флюс – вещества органического и неорганического 

происхождения, предназначенные для удаления оксидов с паяемых 
поверхностей, снижения поверхностного натяжения, улучшения 
растекания жидкого припоя, а также, в некоторых случаях, защиты от 
действия окружающей среды [1]. На сегодняшний день в мире 
существует огромное количество разных флюсов. Выбор во многом 
зависит от цели работы. Например, для бытовых целей подойдут 
низкобюджетные материалы, а вот для ремонта необходимо 
использовать безотмывочные вещества, тем более если дело касается 
BGA пайки [2]. Выбор подходящего флюса является актуальной 
задачей, поскольку с развитием промышленности и науки в мире 
появляется всё больше веществ, облегчающих процесс пайки. Так как 
флюсы имеют разные химические составы и предназначение, то их 
физические свойства и требования к ним могут быть разные. 
Например, для безотмывочных флюсов категорически не приемлема 
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кислота. В некоторых отраслях электроники, таких как системы 
безопасности, медицинская и военная техника главные параметры 
это их устойчивость во время эксплуатации к различным внешним 
факторам. И качество пайки это один из факторов н
устройства. Особенно, если это касается SMD компонентов и BGA 
микросхем [3]. 

Целью данной работы является исследование пяти различных 
флюсов: ЛТИ-120, FluxPlus NC 21000, Amtech RMA-223, 
700-Pro, Amtech NC-559-ASM-UV (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Исследуемые флюсы 
 
Оценивались следующие характеристики: смачиваемость, 

очищаемость, электропроводность, качество лужения, качество пайки 
медного провода к пластине, а также цена.  

Для проведения исследования была подготовлена медная 
пластина, разделённая на ячейки небольшого размера для 
предотвращения возможного смешивания флюсов на пластине. Затем 
каждая секция была промаркирована в соответствии с маркой флюса. 
Также была подготовлена необходимая аппаратура: паяльник с феном, 
тиски, мегаомметр, вата и изопропиловый спирт. 
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Первым испытанием был тест на смачиавемость. Для этого на 
предварительно очищенную и закреплённую в тисках пластину было 
нанесено небольшое количество флюса, после чего был добавлен 
припой, и так для каждого образца. Затем все образцы были нагреты 
до температуры 310 °C при помощи фена. Результаты представлены 
на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Тест на смачиваемость 
 
По итогам проведенного тестирования можно сделать 

следующие выводы: Amtech RMA-223 показал неудовлетворительный 
результат – припой абсолютно не смочил поверхность пластины; 
FluxPlus NC 21000 справился удовлетворительно – припой прилип к 
пластине, но не растёкся, образовав небольшую каплю; ЛТИ
RusFlux ER-700-Pro показали хороший результат – прибой надежно 
припаялся к пластине; наиболее хорошее смачивание показал припой, 
нанесённый при помощи Amtech NC-559-ASM-UV.  

Далее была изучена смываемость флюсов. Все образцы, за 
исключением FluxPlus NC 21000 и Amtech NC-559-ASM
смываются изопропиловым спиртом, NC 21000 и NC
очищаются немного хуже остальных.  

Кроме того, все флюсы были проверены на пробой. Для этого 
на пластиковую пластину наносился флюс длиной 10 мм. При помощи 
мегаомметра измерялось сопротивление образцов в 4 точках (на 
расстоянии между контактами 10, 5, 2.5 и 1.5 мм). Все образцы 
обладают достаточно большим сопротивлением, однако у флюса 
Amtech NC-559-ASM-UV наблюдалось уменьшение сопротивления, 
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причём эффект был до и во время нагрева флюса, а после остывания 
он эффект исчезал.  

Следующим испытанием было качество лужения медного 
провода, площадь сечения которого составляет 2.5 мм
кроме Amtech RMA-223, справились с задачей хорошо, качество 
лужения флюсом Amtech RMA-223 – удовлетворительное. Вторая 
пайка образцов флюсом Amtech RMA-223 из другой партии (флюс 
отличался цветом и запахом) показала хорошие результаты и лучшую 
смачиваемость припоем подлежащих пайке материалов. Из этого 
можно сделать вывод о несоответствии заявленному составу первого 
образца флюса. 

Последним тестом для флюсов стало качество пайки медного 
провода (S = 2.5 мм2) к медной пластине (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Качество пайки медного провода к пластине
 
Лучше всего с этой задачей справились флюсы 

700-Pro и Amtech NC-559-ASM-UV – с их помощью провод припаялся 
к пластине крепко и качественно. Оценку «хорошо» получили флюсы 
ЛТИ-120 и FluxPlus NC 21000 – провод припаялся достаточно крепко, 
но качество пайки оставляет желать лучшего, самое плохое качество 
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поакйки показал флюс Amtech RMA-223 – провод припаять можно, но 
пайка проходит неохотно. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты исследования флюсов 

 ЛТИ-120 
FluxPlus NC 

21000 
Amtech 

RMA-223 

RusFlux 
ER-700-

Pro 

Amtech NC-
559-ASM-

UV 
Смачивае

мость 
хорошая 

удовлетвори
тельная 

неудовлетвор
ительная 

хорошая отличная 

Смываем
ость 

хорошая 
удовлетвори

тельная 
хорошая хорошая 

Удовлетвори
тельная 

Проводи
мость 

не 
проводит 

не приводит не приводит 
не 

приводи
т 

проводит до 
и во время 

нагрева, 
после 

остывания – 
не проводит 

Качество 
лужения 
медного 
провода 

хорошее хорошее 
удовлетворит

ельное 
хорошее хорошее 

Качество 
пайки 

медного 
провода к 
пластине 

хорошее хорошее 
удовлетворит

ельное 
отлично

е 
отличное 

Цена [4] ±1660 ₽/л 1500-2500 ₽ 60-300 ₽ 
300-500 

₽ 
700-1500 ₽ 

Доступно
сть 

легко 
доступен 

доступен 
сложно 

доступный 

легко 
доступе

н 
доступен 

Тип 
активиров

анный 
бескислотн

ый 
активный 

бескисл
отный 

активирован
ный 

 
Подводя итого, можно сказать, что для повседневных задач 

лучше всего подходят флюсы RusFlux ER-700-Pro и Amtech NC-559-
ASM-UV, однако следует принять во внимание на то, что последний 
не является безотмывочным. Флюс ЛТА-120 является активным, 
поэтому он лучше подходит для удаления сильных окислов. Флюсы 
FluxPlus NC 21000 и Amtech RMA-223 показали не 
удовлетворительные результаты, отличются от оригинальных по 
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цвету, запаху, смачиваемости, что может послужить индикатором при 
выборе флюса дорогих марок при покупке.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается простой метод 

создания тензочувствительного датчика на основе однослойных 
углеродных нанотрубок (ОУНТ). Датчик исследовался на растяжение 
и изгиб. По изменению сопротивления датчика можно определить 
степень деформации. В работе представлена схема включения датчика 
и его внешний вид. Фиксация сопротивления и подача напряжения 
происходило через плату Arduino Uno. 

Ключевые слова: датчики, сверхчувствительные приборы 
измерения 

 
Введение. 
Как известно, при создании какой – либо конструкции, 

качество работы необходимо проверять для предотвращения жертв в 
следствии не выявленных вовремя дефектов. Для таких целей 
применяют тензочувствительные датчики. Помимо исследования 
механических конструкций, датчики можно применять для 
исследования оказываемых нагрузок при движении конечностей 
человека [1].  

Технологии считывания информации вошли в разные сферы 
жизнедеятельности человека. Так в работе [2] описывается создание 
датчика для робота, который позволяет ученым как наблюдать за его 
движениями, так и контролировать его перемещение. В работе [3-5] 
описываются методы создания датчика для отслеживания движений 
человека. В зависимости от целей и задач метод изготовления может 
варьироваться. В приведенных выше статьях исследователи 
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демонстрируют хорошие результаты по максимальной деформации 
датчика и сохранности его начальных значений после проведения 
тестов. Некоторые датчики уже можно использовать для мониторинга 
циклических процессов человека (пульс, дыхание и т.д.), на столько 
они чувствительны к малейшей деформации. Помимо мониторинга 
датчики можно использовать как измерительный прибор [6, 7]. 

Результаты и обсуждения. 
В данной работе в качестве тензочувствительного элемента 

использовались сетки ОУНТ, синтезированные аэрозольным методом 
химического осаждения из газовой фазы [8, 9]. ОУНТ были 
синтезированы в кварцевом трубчатом реакторе при заданной 
температуре 880 °C на поверхности частицы катализатора железа, 
плавающие в потоке газа. Окись углерода и пары ферроцена (с 
парциальным давлением около 0,7 Па) использовались в качестве 
источника углерода и предшественника катализатора соответственно. 
ОУНТ собирали после реактора на нитроцеллюлозный фильтр [10]. 
Далее происходило размещение сетки на полидиметилсилоксановой 
(ПДМС) подложке так, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Размещение сетки на полидиметилсилоксановой (ПДМС) 

подложке 
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(А – готовый образец; Б, В – скручивание образца; Г – изгиб образца) 
 
Схема включения датчика продемонстрирована на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема включения датчика. Напряжение подавалось с 
платы Arduino UNO. Изменение сопротивления фиксировалось на 

аналоговом входе A0 платы. В схеме присутствует переменный 
резистор для настройки нулевого значения сопротивления датчика. 

Вместо второго резистора выступает сетка УНТ, находящаяся в 
датчике. Нулевое сопротивление датчика определялось мультиметром 

 
При деформации образца происходило изменение 

сопротивления, что отражено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – График изменения сопротивления 

(А – при разных углах изгиба; Б – при растяжении и сжатии датчика) 
 
На рисунке 2 А изображен график изменения сопротивления 

при разных углах изгиба. На графике: 
 1 – область, соответствующая изгибу датчика в диапазоне 

00-300; 
 2 – область, соответствующая изгибу датчика в диапазоне 

400-600; 
 3 – область, соответствующая углу изгиба 700; 
 4 – область, соответствующая углу изгиба 800; 
 5 – область, соответствующая углу изгиба 900; 
 6 – возвращение нулевого значения. 
На рисунке 2 Б изображен график изменения сопротивления 

при растяжении и сжатии датчика. На графике: 
 1 – значение сопротивления при диапазоне нагрузок 0 – 1,4 

Н; 
 2 – значение сопротивления при диапазоне нагрузок 1,5 – 

1,7 Н; 
 3 – значение сопротивления при диапазоне нагрузок 1,8 – 

1,9 Н; 
 4 – значение сопротивления при диапазоне нагрузок 2 – 4 Н. 

Присутствует пик, характеризующий неравномерную резкую подачу 
нагрузки на датчик; 
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 5 – значение сопротивления при нагрузке F = 4,9 Н. 
Нулевое сопротивление датчика сместилось на ΔR0 = 26,38 Ом. В 
данной области видны пик из – за неравномерной подачи нагрузки 
(датчик прикреплялся к динамометру, и нагрузка F = 4,9 Н 
подстраивалась вручную). 

Выводы. 
В данной работе представлен метод создания 

тензочувствительного датчика на основе ОУНТ. Стоит отметить, что 
фиксация изменения сопротивления не происходила при малых 
деформациях, что отражено на графике в виде резких скачков 
сопротивления. Предположительно, данный эффект можно убрать, 
используя операционный усилитель в схеме считывания сигнала. 

 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований (проект № 18-29-19169) и Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации (проект № FZSR-
2020-0007 в рамках государственного задания № 075-03-2020-097/1). 
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Аннотация: Использование пиролиза в качестве технологии 

переработки автомобильных отходов имеет различные экономические 
и социальные преимущества, наряду с тем фактом, что это 
эффективный метод конверсии. В этом обзоре рассматриваются и 
обобщаются публикации, в которых уделяется внимание текущему 
состоянию глобального управления отходами автомобильной 
индустрии и технологии пиролиза (переработка отходов в жидкое 
топливо).  

Большинство исследований показывают, что выброшенные 
шины и автомобильный пластик могут давать 40–60 % жидкого масла 
с теплотворной способностью более 40 МДж/кг, что указывает на то, 
что они подходят для непосредственного использования в качестве 
котельного и печного топлива.  

Ключевые слова: пластик, отработанные шина, утилизация 
отходов, пиролиз, автомобильные отходы 

 
Быстрый рост индустриализации во всем мире привел к 

расширению производства транспортных средств как основного вида 
транспорта для мобилизации населения и расширения экономики. В 
то же время потребление нефти в транспортном секторе быстро 
растет, что приводит к быстрому истощению не возобновляемого 
топлива на основе нефти [2]. Альтернативные возобновляемые и 
экологически чистые источники автомобильного топлива, такие как 
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биодизельное топливо, кислородсодержащее топливо и смеси с 
топливом на основе нефти, получили повышенное внимание в 
последние десятилетия. Утилизация твердых отходов на свалках 
является как дорогостоящей, так и вредной для окружающей среды 
[1]. В результате технология преобразования отходов в топливо 
обладает огромным потенциалом для сокращения глобальных 
отходов, а также для замены бензина на нефтяной основе. 

Растущее использование транспортных средств приводит к 
образованию глобальных запасов отработанных отходов, которые 
являются одним из крупнейших источников загрязнения. Ежегодно во 
всем мире производится около 1,5 миллиарда шин, что означает, что 
такое же количество шин в итоге превращается в отходы. Около 15-20 
% шин рассматриваются для переработки или повторного 
использования по истечении срока их службы, в то время как 
остальные 70-80 % выбрасываются на свалки. В промышленно 
развитых странах ежегодно выбрасывается по одному автомобилю на 
человека [6]. 

За последние несколько десятилетий было проведено 
несколько исследований с целью создания эффективной технологии 
преобразования автомобильных отходов в энергию 4]. Пиролиз, 
газификация и гидротермальное сжижение являются наиболее 
распространенными методами превращения отходов в топливо. 
Пиролиз может быть использован для превращения отработанных 
шин в бензин и дизельное топливо, а также в мазут, без ущерба для 
окружающей среды. Во время пиролиза шины и пластик разлагаются 
в диапазоне температур от 400 до 700 °C, в результате чего 
образуются сажа, смола и газообразное топливо, а также сталь [4]. 
Этот метод позволяет получать масло, которое может быть 
использовано непосредственно в промышленности в дизельных 
двигателях, или же его можно доработать и дальше. 

Из-за своей природы и меньшего количества стадий обработки 
процесс пиролиза, в отличии от аналогичных термохимических 
процессов, считается наиболее экологически чистым. Процесс 
включает разложение твердого вещества при значительно завышенной 
температуре около 300-900 °C без доступа кислорода, и в результате 
образуется сажа, нефть и газ [5]. Важными продуктами пиролизного 
газа в большинстве случаев являются водород, оксиды углерода, 
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метан, тогда как жидкость состоит в основном из метанола, уксусной 
кислоты и воды. Остальные твердые продукты состоят из углерода и 
золы. Этапы процесса пиролиза отработанных шин и пластика 
показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема пиролиза 
 
Результаты процесса пиролиза зависят от различных условий 

эксплуатации и настроек реактора. Существует три основных вида 
пиролиза: процесс медленного пиролиза, процесс быстрого пиролиза 
и процесс внезапного пиролиза. Медленный пиролиз, также 
известный как обычный пиролиз, он используется для производства 
древесного угля из древесной биомассы. А быстрый и мгновенный 
пиролиз используется для производства биотоплива [3]. Основными 
конфигурациями биотоплива являются сложные эфиры, органические 
кислоты, фенолы, алкены, и некоторые неорганические виды. Эти 
продукты легче транспортировать и хранить, чем твердую биомассу, 
которая преобразуется в ценное биотопливо и химикаты.

Процессы пиролиза зависят от таких факторов, как 
температура, размер материала и период стойкости. 
Производительность пиролиза зависит от подготовки исходного 
сырья, типов реакторов и условий реакции пиролиза. Однако 
температура является основным фактором для управления 
конфигурациями процесса пиролиза [5]. 

Реактор является основным компонентом процесса пиролиза, в 
котором отходы разлагаются в отсутствие кислорода. Для пиролиза 
используются стационарные, вакуумные, винтовые, вращающиеся и 
другими типами реакторов. В таблице 1 представлены сводные 
данные выхода продуктов различных реакторов пиролиза. 
Стационарный реактор является наиболее часто используемым типом 
реактора для пиролиза автомобильных пластиков, в котором отходы 

Автомобильные 
отходы

Мойка и 
сушка Нарезка Пиролиз

Угол (40

Газ (10

Сталь (10
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и период стойкости. 

Производительность пиролиза зависит от подготовки исходного 
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котором отходы разлагаются в отсутствие кислорода. Для пиролиза 
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нагреваются снаружи с помощью электрической печи, а в качестве 
газа-носителя используется инертный газ, такой как азот. Обычно 
разложение материалов шин начинается при температуре около 400 
°C, и поэтому большая часть исследования пиролиза, приведенные в 
таблице 1, проводились в диапазоне температур от 450 до 600 °C. 

 
Таблица 1 – Выхода продукта из отходов [2] 

Тип реактора 
Температура, 

°С 
Максимальный выход, % 

Масло Сажа Газ 
Стационарный 500 40,3 47,8 11,9 
Стационарный 450 63,0 30,0 7,0 
Стационарный 400 39,0 33,8 27,2 
Стационарный 475 55,0 36,0 9,0 

Винтовой 600 48,4 40,0 11,6 
Двухэтапный, 
стационарный 

600 29,0 41,8 29,2 

Микроволновый - 43,0 45,0 12,0 
Вращающийся 600 40,2 52,6 7,2 
Вращающийся 500 45,1 41,3 13,6 
Вращающийся 550 38,6 49,6 11,8 

Вакуумный 500 56,5 33,4 10,1 
Вакуумный 550 47,1 36,9 16,0 

 
Заключение. 
Целью этого обзора было изучение автомобильных отходов 

(пластика и шин) в качестве альтернативного топлива для решения 
глобальной проблемы утилизации отработанных отходов и 
экологических проблем. Согласно литературным данным, пиролиз 
является наиболее распространенным термохимическим методом 
решения проблемы утилизации отходов из-за его простоты, высокой 
степени извлечения жидких и твердых материалов и низкого 
воздействия на окружающую среду. Результаты этого обзора 
литературы приводят к следующим выводам: 

1. Выход продукта и состав пиролиза отработанных доходов 
зависят от типа реактора и температурных условий. 
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2. Диапазон температур пиролиза 450-500 °C благоприятен 
для высокого выхода жидкого масла, в то время как более 600 °C – 
для газа, а ниже 400 °C – для твердого остатка. 

3. Продукты пиролиза имеют высокую теплоотдачу, которая 
подходит для непосредственного использования в качестве источника 
тепла в котлах и печах. 
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В современном мире авиация используется не только как 

средство перевозки людей, грузов на большие расстояния, но и как 
средство решения множества практических задач, связанных с 
контролем и мониторингом окружающей среды. Летательные 
аппараты применяются для аэросъемки, разведки, обнаружения и 
тушения пожаров, контроля автомобильного движения и 
общественного порядка, проведения сельскохозяйственных работ. Для 
данных задач, чаще всего используется малая авиация [1-7]. Именно с 
развитием малой авиации и появлением беспилотных летательных 
аппаратов появляется спрос на системы машинного зрения. Основным 
препятствием на пути подобных изменений в настоящий момент 
является невозможность обеспечить достаточно высокую 
безопасность маловысотных полетов. Исходя из этого, повышения 
безопасности полетов представляет собой актуальную проблему, 
решения которой могло бы качественно изменить характер 
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применения и существенно повысить спрос на летальные аппараты 
малой и средней авиации. В техническом плане решение данной 
проблемы лежит в разработке системы технического мониторинга 
закабинной обстановки, позволяющие в автоматическом режиме 
обнаружить опасные ситуации, связанные со сближением 
летательного аппарата с посторонними наземным и воздушными 
объектами. 

В нашем случае машинное зрение призвано решать, такие 
задачи, как: 

1. Распознание. 
Распознание позволяет обработать изображение и определить 

некоторые характерные черты, особенности объекта с помощью 
машинного зрения. Пример: определение определённых черт из 
видеоданных. 

2. Идентификация. 
Позволить классифицировать индивидуальные черты объекта, 

принадлежащего к какому-либо классу. Пример: идентификация 
определённого автомобиля и т.д. 

3. Обнаружение. 
Проверяет видеоданные на наличие определённого условия. 

Обнаружение, основанное на относительно простых и быстрых 
вычислениях иногда используется для нахождения небольших 
участков в анализируемом изображении, которые затем 
анализируются с помощью приемов, более требовательных к 
ресурсам, для получения правильной интерпретации. 

4. Оценка движения. 
Задачи, связанная с оценкой движения, в которых 

последовательность изображений (видеоданные) обрабатываются для 
нахождения оценки скорости каждой точки изображения или 3D 
сцены. Примерами таких задач являются: определение трехмерного 
движения камеры, слежение, то есть следование за перемещениями 
объекта (например, машин или людей). 

5. Анализ оптического потока. 
Это изображение видимого движения объектов, поверхностей 

или краев сцены, получаемое в результате перемещения наблюдателя 
(глаз или камеры) относительно сцены. Алгоритмы, основанные на 
оптическом потоке, – такие как регистрация движения, сегментация 
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объектов, кодирование движений и подсчет диспаритета в стерео, 
используют это движение объектов, поверхностей и краев. Пример: 
определение границ объекта, разметки взлетно-посадочной полосы. 

Машинное зрение позволит совершать автоматическую 
посадку, движения по взлётно-посадочной полосе, ориентацию в 
пространстве, определение наземных и воздушных объектов, 
позволить управлять летательным аппаратам без участия человека и 
совершать круглосуточные рейсы, исключая человеческий фактор, 
такой как усталость, невнимательность, повысить точность измерений 
и стабильность. Следовательно снизит риск катастроф, так как 
требуется большие вычислительные мощности, множество датчиков, 
которые позволят отслеживать ориентацию в пространстве и 
состояние частей управления, заранее избегать поломки той или иной 
части летального аппарата и предотвращать чрезвычайные ситуации 
заблаговременно. 

Применение машинного зрения рассматривается как наиболее 
вероятная замена спутниковых систем GPS и GLONASS в 
обеспечении автономного позиционирования беспилотных 
летательных аппаратов. Автоматическое определение положения и 
ориентация БПЛА в пространстве предполагают выполнение 
определенных требований к устанавливаемому на аппарат 
оборудованию. К ним можно отнести следующие:  

 небольшие размеры и вес;  
 возможность установления надежной связи с оператором;  
 возможность быстрого принятия решений о необходимых 

действиях в критических ситуациях.  
При этом система машинного зрения должна обладать 

быстродействием, иметь устойчивый сигнал для связи с оператором. 
Отрасль инженерии, включающая разработки систем 

машинного зрения, является достаточно новой, в то же время, 
широкое применение технологий машинного зрения в различных 
отраслях делает проблему технического и программного обеспечения 
систем машинного зрения актуальной. Системы машинного зрения 
давно применяются в повседневной жизни человека. В то же время, 
сегодня они призваны решать довольно сложные проблемы: 
обеспечения навигации, контроля за производственными процессами, 
проблемы ориентации в окружающем пространстве и т.п. Разработка 
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системы машинного зрения в каждом отдельном случае определяется 
задачей, стоящей перед исследователем. Так, в обеспечении полета 
БПЛА это навигация, ориентация в пространстве, возможность 
слежения за БПЛА и объектами. Система машинного зрения требует 
индивидуального подхода в решении отдельной взятой задачи.  

Таким образом, можно заключить, что система машинного 
зрения может обеспечить высокое качество полета и позволить 
выполнять различные задачи. 
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Аннотация: Мастит приносит огромный ущерб молочному 

производству. Данное заболевание приводит к снижению молочной 
продуктивности коров, требуются дополнительные затраты на 
лекарственные средства и ветеринарные мероприятия, возможен 
вынужденный убой и преждевременная гибель животных. Мастит 
наносит ущерб, приводящий к снижению продуктивности до 70 %, 
выбраковке животных до 7 %, расходам на лекарственные средства и 
услуги по охране здоровья животных до 9 %, забою и гибели 
животных до 8 %, увеличению числа бесплодных коров.  
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У сельскохозяйственных животных часто встречается мастит. 

Ущерб, причиненный молоку, от животных больных маститом, равен 
всем экономическим потерям от неинфекционных заболеваний вместе 
взятых. Маститом чаще всего страдают высокопродуктивные коровы. 
С увеличением количества лактаций растет и заболеваемость 
маститом, потому что вымя ухудшается. У первотелок мастит 
встречается редко. 

Воспаления вымени чаще всего возникает при нарушении 
правил машинного доения, неудовлетворительных условиях 
содержания и кормления коров, при которых возможны 
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проникновение и развитие микробов в молочной железе. Воспаления 
вымени не редко возникают в период запуска и сухостоя. После отела 
они чаще возникают как осложнения скрыто протекающих маститов в 
период сухостоя или вследствие интоксикации и при желудочно-
кишечных заболеваниях, а также на почве отеков вымени и других 
послеродовых заболеваний. 

В период после выздоровления от болезни удой коров 
снижается и даже успешное лечение, не сможет восстановить 
прошлые удои, так как при мастите происходит изменение ткани 
молочной железы.  

Мастит наносит ущерб, приводящий к снижению 
продуктивности до 70 %, выбраковке животных до 7 %, расходам на 
лекарственные средства и услуги по охране здоровья животных до 9 
%, забою и гибели животных до 8 %, увеличению числа бесплодных 
коров [1]. 

Телята чаще страдают диспепсией и другими нарушениями 
пищеварения от больных коров, в 4-5 раз чаще умирают, чем телята, 
полученные от здоровых коров.  

Если у животного наблюдается заболевание, химический 
состав молока значительно меняется, серьезные изменения 
происходят во всем организме, и содержание жира в молоке 
снижается. Содержание натрия в крови животных, страдающих 
маститом, снижается, а вот калия, кальция и фосфора увеличивается.  

Содержание соматических клеток в молоке положительно 
коррелирует с изменением рН (рН 6,5 в нормальном молоке). Молоко 
коров при мастите теряет технологические свойства, удой животного 
должен быть снижен не менее чем на 300 граммов в сутки.  

Продуктивность маститных коров длится 2-3 года, 
продолжительность жизни такого животного составляет не более пяти 
лет и 30 % коров забраковываются из-за атрофии четвертей вымени. 
Это приведет к потере трех-четырех лет жизни животного, удой 
которого составляет 3-4 лактации. Предприятия по переработке 
молока несут серьезные убытки, так как 5-10 % молока от коров, 
страдающих маститом, делает все молоко непригодным для 
переработки [2].  

Молоко животных, страдающих маститом, содержит 
патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. 
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Использование такого молока для кормления телят наносит серьезный 
ущерб молодняку, приводя к желудочно-кишечным заболеваниям и 
гибели. Мастит дойных коров вызывает серьезные проблемы у людей, 
зарегистрированы случаи массового отравления людей, особенно 
детей, при употреблении как молока, так и продуктов его 
переработки. Особую эпидемиологическую опасность представляет 
содержание золотистого стафилококка в молоке [3].  

Стафилококк является источником многих токсинов, 
оказывает негативное влияние на иммунную систему коров.  

Энтеротоксины, вызывающие пищевое отравление у людей в 
результате пастеризации или термической обработки, не 
дезактивируют их. 

Во время болезни маститом у коровы происходит заражение 
молочной железы Str. Aureus, что является источником заражения 
молока и продуктов его переработки. Опасность для здоровья людей 
представляют содержащиеся в молоке и другие представители 
патогенной микрофлоры: Str. Agalactia, клебсиелл, кишечная палочка, 
псевдомонад [4, 5]. 

Подсчитано, что потери от мастита составляют 10-15 % от 
себестоимости продукции.  

Таким образом, в результате заболевания коров маститом в 
хозяйствах наблюдается снижение молочной продуктивности, 
повышение заболеваемости телят, ухудшение качества молока и 
молочных продуктов, увеличение количества бесплодных коров. 

Профилактические мероприятия заключаются в проверке 
технологии доения, правильной санитарной обработке вымени до и 
после доения, а также в обработке доильной техники и оборудования. 
Улучшения условий содержания и кормления коров играют большую 
роль в профилактике мастита. Для решения проблемы борьбы с 
маститами коров, необходимо проводить диагностику маститов, 
лечение коров в лактационный и сухостойный периоды. 
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Аннотация: Многие предприятия, занимающиеся 

выращиванием свиней, применяют стимуляторы роста, а так же 
различные подкормки. В статье говорится о том, какие бывают 
добавки, и какое действие они оказывают в процессе развития 
животного организма. 
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Современное свиноводство представляет собой комплекс 

сложных технологических процессов, осуществляемых с участием 
высокоорганизованных организмов, целью которых является 
достижение максимальной интенсивности роста организма за один 
период времени при минимальных затратах на корма [1].  

В целях дальнейшего увеличения производства свинины, 
улучшения ее качества и снижения затрат необходимо 
интенсифицировать отрасль свиноводства. Предпосылкой 
интенсивного свиноводства является создание прочной, рационально 
структурированной кормовой базы, удовлетворяющей потребности 
свиней во всех питательных веществах. Производство определенных 
видов кормов сильно зависит от почвенно-климатических и 
экономических условий зоны, что в конечном итоге накладывает 
отпечаток на технологию кормления свиней и свиноводства в данной 
зоне [2].  
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Чтобы сбалансировать рацион, корм с высоким содержанием 
белка, такой как рыбная и мясокостная мука, дрожжи, лепешки, блюда 
и т.д., следует добавлять в зерновые дерти. Однако в фермерских 
условиях очень сложно организовать транспортировку и смешивание 
в небольших количествах. В связи с этим важнейшей задачей 
зоотехнии является производство витаминно-минеральных добавок на 
основе белка, которые могут быть использованы в хозяйствах только с 
зерновыми культурами собственного производства с учетом их 
химического состава [3]. 

Использование белка у поросят является обязательным 
условием. Потребление корма на единицу прироста можно считать 
приемлемым при условии, что на единицу корма приходится не менее 
115 граммов белка. Свиньи имеют высокие темпы роста. В результате 
они могут увеличить свой вес при рождении в 208 раз.  

Половая зрелость свиней составляет 8-9 месяцев, и в возрасте 
одного года свиньи готовы к оплодотворению. При нормальном 
рационе средний вес свиньи достигнет 85 кг через 6 месяцев.  

Зерновой корм, травы и овощи должны быть в рационе свиньи, 
но только на этом питании животное может не вырасти до нужного 
веса. В зерне тритикале содержится больше белка и незаменимых 
аминокислот, чем в кукурузе и ячмене. Проанализировав некоторую 
статистику, можно утверждать, что замена пшеницы на тритикале у 
свиней от 40 % до 50 % не оказывает негативного влияния на рост 
молодняка свиней. Поэтому желательно включать зерновые культуры 
тритикале в рацион свиней.  

Наиболее эффективным кормом для свиней является 
комбикорм. Но этого недостаточно для достижения максимального 
прироста веса животных. В результате необходимо добавлять в 
рацион добавку для быстрого роста свиней. Основной целью 
эффективного свиноводства является ускорение роста животных. Для 
этой цели существуют специальные добавки и препараты для роста 
поросят. В результате стимулятор роста для свиней в полной мере 
способствует использованию всех его физиологических 
возможностей.  

Существует несколько типов стимуляторов, каждый из 
которых имеет свое собственное значение. Наиболее 
распространенными стимуляторами роста свиней являются 
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лекарственные препараты с гормональными и негормональными 
веществами. 

Кормовые добавки для свиней должны соответствовать 
определенному перечню требований. Основное требование для 
быстрого выведения из организма, не оказывает токсического 
воздействия на организм, хорошее сочетание пищи и других 
стимуляторов, не вызывает повреждения кишечника, не вызывает 
зависимости от опасных микроорганизмов, антибактериальных 
средств, в случае применения антибиотиков [4].  

Антибиотики очень популярны в свиноводстве. Во время их 
применения важно соблюдать главное требование – строго вводить 
препараты в соответствии с нормами. Положительный результат 
достигается при одновременном применении антибиотиков и 
витаминно-минеральных комплексов.  

Ретаболил – это лекарство, используемое для увеличения 
мышечной массы и жира. Ретаболил необходимо вводить свиньям 
внутримышечно один раз в две недели. Он воздействует на гормоны 
животного, стимулирует их, гормоны интенсивно выделяются. Этот 
процесс приводит к увеличению роста животных. Ретаболил у свиней 
также используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.  

Целесообразно вводить антибиотики в сухом виде в 
комбикорма, производимые на заводах или непосредственно на 
фермах. Жидкие антибиотики добавляются в молоко, воду или другие 
виды влажной пищи.  

Гормональные препараты – это половые гормоны, которые 
распределяются среди женских и мужских особей. Они стимулируют 
рост мышечной массы свиньи. Они используются двумя способами. В 
первом случае в складку уха свиньи вставляется таблетка женского 
гормона (синестрол свиньи или DES). Таблетка должна быть 
полностью растворена через восемь месяцев. Второй метод – 
внутримышечное введение лекарственных препаратов, таких как 
лауроболин или ретаболил для свиней. Эти инъекции следует делать 
один раз в две недели. Стимуляторы роста свиней наиболее 
эффективно используются у слаборазвитых, молодых и больных 
свиней. Можно кастрировать молодых диких кабанов, выращенных на 
убой. Если этого не произойдет, мясо и жир будут иметь неприятный 
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запах и жесткую структуру. Если используются гормоны, процесса 
кастрации можно избежать без потери качества продуктов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кормовые 
добавки и стимуляторы роста необходимы при разведении и 
выращивании свиней. Кормовые добавки позволяют быстро добиться 
желаемого веса животного, а стимуляторы роста позволяют избежать 
кастрации хряков, а так же стимулируют набор мышечной массы. 
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недополучения большого количества приплода и вследствие этого 
снижения продуктивности яловых животных. Успешно решить задачи 
оптимизации воспроизводства стада, существенно снизить 
экономический ущерб, нанесенный яловостью и бесплодием, 
возможно лишь путем осуществления комплексной программы, 
которая включает широкий круг организационно-хозяйственных, 
зоотехнических и ветеринарных мероприятий. 
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Эффективность молочного животноводства во многом зависит 

от интенсификации воспроизводства стада. Воспроизводство стада 
влияет на объемы производства продукции и в конечном итоге на 
экономику ведения молочного скотоводства, обобщающим 
показателем которой является рентабельность [1-3].  

Бесплодие – временное или постоянное нарушение функций 
размножение взрослого организма, возникающее при воздействии на 
него неблагоприятных факторов внешней среды (погрешности в 
кормлении, содержании, эксплуатации и осеменении при 
заболеваниях половых и других органов и систем, врожденных 
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аномалиях и старческих изменениях). Яловость – показатель, 
означающий количество недополученных телят за год в пересчете на 
100 коров или 100 коров и телок, достигшихзрелости организма и 
включенных в воспроизводящее стадо [1]. 

СПК “Агрофирма Красная звезда” Вологодской области на 
данный момент это многоотраслевое предприятие является одним из 
крупнейших в районе, две основные производственные отрасли – 
свиноводство и молочное животноводство. В хозяйстве содержится 
4000 голов крупного рогатого скота айрширской и черно-пестрой 
породы, в том числе 1700 коров. На предприятии применяют две 
технологии содержания животных: привязное и беспривязное.  

Важнейшим фактором роста производства молока и мяса 
является увеличение выхода телят на 100 маток. Используя опыт 
передовых животноводов страны, можно получить от каждой телки в 
28 – месячном возрасте и от каждой коровы через каждые 300 дней по 
одному телёнку. Биологические возможности животных позволяют 
получать в ежегодно в расчёте на 100 коров, 100 и более телят. 

Высокая яловость сдерживает рост производства молока, мяса 
и других продуктов животноводства, наносит огромный 
экономический ущерб, исчисляемый недополучением молодняка и 
издержками на содержание бесплодных коров [3]. 

Основной целью предсприятия является увеличение молочной 
продуктивности. Увеличить производство молока можно за счет: 

 повышения уровня кормления; 
 сокращения яловости коров; 
 повышения качества молока. 
Каждый день бесплодия приносит убытки за счет 

недополучения теленка, молока и затрат на содержание яловой 
коровы. 

Продолжительности стельности составляет 280 дней , то на 
один день стельности приходится 0,0036 теленка. Таким образом, 
каждый день бесплодия – это потери одного дня стельности или 
0,0036 теленка. 

Себестоимость теленка в хозяйстве приравнивается к 
стоимости 150кг молока. Затраты на получение 1 кг молока 
состаяляют 24 рубля, значит стоимость всего теленка равна (150*24) 
3600 руб. Стоимость новорожденного теленка делим на 280 дней для 
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определения одного дня стельности, приходящего на 1 день бесплодия 
(3600/280) т.е. 12,85 руб. 

Недополученное молоко, по данным Басхлебнова А.В., 
составляют 0,15 % от годового удоя коровы. При удое 8000 кг молока 
в год составляет 12 кг. При пересчете на цену реадизации потери 
составляют (12*31) 72 руб. 

Затраты на содержании яловой коров состоят из стоимости 
кормодня. Один кормодень в хозястве составляет 630рублей. 

Общая сумма убытка от одного дня бесплодия составляет из 
НТ +НМ+ЗС, т.е. 12,85+72+630=714,85 руб. 

Сервис -период в хояйстве составляет 120 дней. Норма для 
данного предприятия 85 дней. Таким образом дней бесплодия 
составляет 35 дней. 

Экономические потери от бесплодия составляют 
35*714,85=25019,75 руб. на одну голову. 

В хозяйстве 1700 голов дойного стада, потери на все поголовье 
составляют 42 533 575 руб. 

Недополученная продукция из-за яловости коров – достаточно 
существенный неиспользованный резерв повышения объемов 
производства молока и увеличения выручки предприятий. 

В зависимости от продуктивности коров, цены реализации 
продукции, урожайности и себестоимости кормов, экономический 
эффект за счет сокращения бесплодия может варьироваться. 
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Аннотация: Под экспортным маркетингом понимается 

продажа продукции в другой стране. Он отличается от продажи на 
внутреннем рынке. Условия продажи- валюта. То есть попытка 
компании расширить границы национальных рынков сбыта. 
Экспортный маркетинг – это маркетинг товаров и услуг за пределами 
границ. 

Ключевые слова: маркетинг, экспорт, товар, рынок 
 
Экспортный маркетинг, является более сложным, ведь на 

международном рынке, производитель встречается с иным типом 
покупателя и правовой системой. Несмотря, что мир стремится 
регулированию, продвижения продукции к единообразной системе, 
маркетинг на внешних рынках существенно отличается от внутренних 
[1-5]. 

Экспортная деятельность может стать альтернативой при 
нестабильности российского рубля. 

Экспортный маркетинг – это планирование изучения рынков 
на территории иностранных государств для эффективного 
продвижения отечественной продукции. 

Он состоит из комплекса действий по производству товара, 
который будет удовлетворять потребности потребителя. Для 
успешного выполнения задачи товар должен отличаться от 
конкурентов по цене, продвижению и обеспечению продаж на 
международном рынке. 
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Основной задачей маркетинга в экспорте является повышение 
продаж.  

Для решения задачи существует два метода: 
1. Привлечение новых покупателей. 
2. Выпуск нового формата товара. 
Маркетинг – трудоемкий процесс, который состоит из трех 

этапов: 
1. Исследование рынка. 
2. Выявление потребностей совершения покупки. 
3. Продажа товара и удовлетворение потребностей. 
Целью всех этапов является определение наиболее 

привлекательного рынка и нахождение потенциального покупателя.  
При выборе страны экспортеру следует провести исследование 

по географическому расположению, заинтересованности стран в 
сотрудничестве, а также изучение потенциального рынка. 

После выбора страны для партнерства следует поиск 
иностранного покупателя. Существует два подхода – активный и 
пассивный. Активный – поиск покупателей путём участия в 
переговорах, звонков потенциальным покупателям. При пассивном 
организация ожидает, когда покупатель найдёт сайт и продавца сам. 

По мере вовлечения России в международные экономические 
отношения, повышается возможность конфликта. Чтобы достичь 
успешного партнерства необходимо учесть культуру, способы 
общения, личные цели каждого из партнеров. Для того, чтобы не 
столкнуться с недобросовестным покупателем следует осуществить 
проверку.  

Проверить можно несколькими способами: 
1. Российский онлайн-сервис. 
2. Торговый реестр соответствующей страны. 
Важным этапом при экспорте является подготовка продукта к 

требованиям иностранного рынка. Экспортер должен соблюдать 
базовые требования к документации, что облегчит производство 
продукции, следуя учесть требования по товару, наименование товара, 
эстетика и функциональные аспекты. 

Также важно защитить товар от возможных посягательств со 
стороны конкурентов с помощи патента, регистрации товарного знака.  

Базовая модель маркетинга – 4P. 
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Produkt (качество, сервис и товарный знак) + Price (сумма, 
которую платят за товар) + Place (каналы сбыта) + Promotion (реклама, 
презентации) =4P. 

Выходящие на рынок организации сталкиваются с 
конкуренцией. Для успешного сбыта продукции на внешних рынках 
необходимо использовать современные инструменты маркетинга, 
связанные с формированием ассортимента продукции, 
формированием спроса и др. Разработка сбытовой политики 
предполагает решение нескольких вопросов: 

1. Выбор целевого рынка, исходя из емкости рынка, 
конкурентоспособности. 

2. Выбор системы сбыта на внешнем рынке. 
3. Выбор каналов сбыта на внешнем рынке, исходя из уровня 

издержек обращения. 
4. Выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок. 
5. Выбор времени выхода на зарубежный целевой рынок, 

исходя из уровня спроса и потребностей, а также уровня конъюнктуры 
и тенденций развития рынка. 

6. Определение системы международного товародвижения и 
расходов на доставку товара потребителю, исходя из расходов на 
транспортировку, хранение, упаковку и др. 

Одной из трудностей экспорта являются ограничения в 
международной рекламной деятельности. В которую входят 
законодательные и налоговые ограничения, языковые ограничения, 
низкий уровень средств массовой информации. 

Государственная политика РФ направлена на увеличение 
объемов экспорта товаров и услуг в зарубежные страны. Государство 
активно стимулирует экспорт малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость 

активного внедрения цифровых технологий в рабочие процессы 
строительных организаций, где обусловливается не только условиями 
пандемии, но и активной поддержкой со стороны правительства в 
развитии технологий информационного моделирования зданий. Тем 
не менее, традиционными препятствиями на пути цифровизации в 
строительной отрасли считаются разные трактовки положений и 
рекомендаций, слабое внедрение института электронной подписи, 
недоверие участников долевого строительства к цифровому 
документообороту, а также отсутствие опыта работы с таким ПО у 
сотрудников. Однако строительная отрасль обладает большим 
потенциалом для развития цифровизации, и она должна 
распространяться на практику ведения бизнеса в целом. 

Ключевые слова: цифровизация, инвестиции, модернизация, 
инновационные технологии, моделирование 

 
В строительстве уровень внедрения цифровых технологий 

всегда был ниже, чем в других отраслях. В последние годы ситуация 
изменилась, а пандемия ускорила переход на «цифру». 

Если говорить о российском рынке, то 2020 год дал толчок 
развитию, в частности, для строительной отрасли.  

Итоги прошлого года показали, что адаптация к новым 
реалиям с помощью внедрения новых технологий играет важную роль 
в развитии компаний, и цифровизация способствует повышению 
эффективности рабочих процессов, а также поддерживает их 
устойчивое развитие.  
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В России полным ходом идет цифровизация и уже принят 
федеральный проект «Цифровое государственное управление». Он 
включает автоматизацию всех стадий жизненного цикла 
недвижимости – от проектирования до эксплуатации зданий [4]. 

Росстат выяснил, что в 2020 году доля ИТ-инвестиций не 
превышала 0,5 % в основном капитале строительных организаций. В 
других отраслях этот показатель достигал 9 %. 

Однако в пандемию ускорилось внедрение цифровых решений 
для девелоперов. Они включают точный анализ покупательских 
аудиторий торговых объектов, а также контроль безопасности и 
качества среды внутри офисных зданий. 

Активное внедрение цифровых технологий в рабочих 
процессах строительных организаций было обусловлено не только 
условиями пандемии, но и активной поддержкой со стороны 
правительства развития технологий информационного моделирования 
зданий (BIM). Результаты показали, что работать в цифровом формате 
намного надежнее и эффективнее. Буквально еще лет десять назад 
BIM-технологии едва ли были востребованы представителями 
строительной отрасли. Сегодня – это краеугольный камень успеха для 
проектирования, дизайна и строительства [1]. 

Сегодня в России правительство реализует свой шестилетний 
план модернизации инфраструктуры страны, который должен быть 
выполнен к 2026 году. И перед строительной отраслью открывается 
масса новых возможностей, которые в будущем положительно 
повлияют на экономическое состояние рынка, и это касается не только 
BIM, но и других инновационных технологий. 

Эксперты выяснили, что в настоящее время в приоритетном 
порядке нужно развивать несколько направлений цифровизации: 

 интеграцию ИТ-систем для эффективного обмена данными 
и максимальной автоматизации бизнес-процессов; 

 передачи функции контроля «умным» алгоритмам; 
 обеспечения сквозного учета; 
 налаживания систем взаимодействия с клиентами и 

поставщиками [7]. 
В сфере девелопмента и строительства наибольший потенциал 

роста имеют ИТ-решения для продаж и динамического 
ценообразования на основе анализа данных (CRM, контроль и анализ 
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фактических расходов, проектирование). Примерно половина 
опрошенных компаний пока не использует эти возможности [2]. 

В сфере управления недвижимостью лишь треть компаний 
используют ИТ-решения для автоматизации взаимодействия с 
арендаторами и ценообразования, что открывает потенциал для их 
разработки (CRM, бюджетирование, расширенная аналитика). 

В сфере эксплуатации инфраструктуры объектов 
недвижимости около 47 % респондентов не используют никакие 
технологические продукты для выстраивания взаимоотношений с 
управляющей компанией, но применяют их при контроле и анализе 
фактических расходов и во взаимоотношениях с поставщиками и 
подрядчиками. 

Традиционными препятствиями на пути цифровизации в 
строительной отрасли считаются разные трактовки положений и 
рекомендаций, слабое внедрение института электронной подписи, 
недоверие участников долевого строительства к цифровому 
документообороту, а также отсутствие опыта работы с таким ПО у 
сотрудников [3]. 

Участники исследования назвали дополнительные факторы, 
которые мешают перейти на «цифру»: 

 непрогнозируемый результат; 
 сложности оргструктуры и неготовность персонала; 
 высокие затраты на внедрение; 
 слишком долгие сроки внедрения; 
 негибкая архитектура ИТ; 
 отсутствие технологий, решающих приоритетные задачи; 
 сложность постановки бизнес-требований в техзадания для 

ИT; 
 риски, связанные с устойчивостью компании – поставщика 

технологий; 
 усложнение ИТ-ландшафта уже внедренных решений; 
 сложности, связанные с техподдержкой; 
 постоянный отток денежных средств. 
При этом компании считают, что важнейшими стимулами для 

внедрения цифровых решений являются потребность в большей 
информативности бизнеса со стороны менеджмента и акционеров, 
повышение доходности и эффективности, моральное устаревание 
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существующей инфраструктуры, требования кредиторов и в меньшей 
степени – регуляторов и законодательства [5]. 

Строительная отрасль обладает большим потенциалом для 
развития цифровизации, и она должна распространяться на практику 
ведения бизнеса в целом. 

Сегодня многие строительные компании уже готовы 
инвестировать в цифровизацию, но пока подходят к процессу 
аккуратно, заключают аналитики. 

Можем выделить семь основных тенденций [6]. 
Совместные программные решения. Пандемия усилила 

необходимость передавать информацию в режиме реального времени 
между офисом и полем, а также стейкхолдерами – архитекторами, 
поставщиками, инспекторами и субподрядчиками. 

Информационное моделирование зданий (BIM) и Digital 
Twin. BIM помогает подрядчикам лучше “рассмотреть” проект 
благодаря 3D-моделированию, а оценщикам понять точное 
количество всех строительных материалов. Технология Digital Twin 
также создает модель зданий, но с помощью датчиков и 
беспилотников. Эти данные обрабатываются искусственным 
интеллектом, и затем используются в планировании проекта. 

Искусственный интеллект. Это технология будет 
использоваться в сочетании с другими технологиями, такими как BIM, 
а также будет полезна для информирования сотрудников через 
смартфоны и другие устройства. Это поможет избежать 
производственных аварий. 

Дополненная реальность и виртуальная реальность (AR и 
VR). Иммерсивная визуализация, ставшая возможной благодаря 
совместному использованию VR и BIM, улучшает дизайн, и упрощает 
коммуникацию архитекторов с клиентами. 

Умная одежда. Устройства, оснащенные GPS, Wi-Fi и 
биометрическими датчиками, внедряются в одежду и средства 
индивидуальной защиты (каски, перчатки, жилеты, ботинки и так 
далее). Эта технология полезна для работы в поле. Датчики 
отслеживают частоту сердечных сокращений, температуру тела и 
другие важные показатели человека. В случае опасной ситуации или 
признаков болезни у сотрудника, система незамедлительно 
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уведомляет специалистов по безопасности. Эта технология особенно 
полезна для работы в пандемию. 

Роботы и дроны. Использование робототехники делает 
условия для работы более безопасными и увеличивают 
производительность труда. В скором будущем роботы будут 
“привлечены” для выполнения однотипных трудоемких задач, таких 
как укладка кирпича, обвязка арматуры и установка гипсокартона и 
так далее. 

Модульное и выездное строительство. Благодаря модульной 
конструкции могут быть построены целые помещения с уже готовой 
отделкой и даже установленными светильниками. Все конструкции 
строятся на специальных площадках, а затем доставляются на место 
стройки, где и собираются. 

Таким образом последний год стал знаменательным для 
внедрения технологий в строительный сектор. Согласно отчету JLL 
State of Construction Tech, пандемия оказала огромное влияние на 
строительный рынок и ускорила операционные процессы внутри него. 
Изменения, которые при “стандартных” условиях случились бы за три 
года, произошли за один год. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика 

деятельности службы управления персоналом в современных 
условиях. Описываются цели и задачи службы управления 
персоналом, механизм их достижения и типовые проблемы, 
возникающие в практической деятельности. Особое внимание 
акцентируется на цифровизации, которая помимо проблем также 
несет в себе и значительные возможности для повышения 
эффективности деятельности кадровых служб.  
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что в условиях 

возрастания роли человеческого капитала в производственных и 
коммерческих бизнес-процессах многие современные организации 
уделяют все большое внимание эффективному функционированию 
кадровой службы, от деятельности которой зависит очень многое и в 
том числе ключевые показатели деятельности компании в условиях 
рынка. Однако практическая деятельность службы управления 
персоналом сопровождается рядом проблем, которые носят как 
периодический, так и регулярный характер. В связи с этим 
повышается востребованность поиска универсальных подходов к 
повышению эффективности реализации функций кадрового 
менеджмента в организациях. 

За последние десятилетия в современной экономике заметно 
увеличивается интерес специалистов к улучшению деятельности 
службы управления персоналом. Об этом свидетельствует появление 
огромного количества материала, периодических изданий, новых 
учебных пособий и другой литературы, направленных на изучение и 
обсуждение насущных проблем в области управления персоналом.  

В России изучение проблематики деятельности кадровых 
служб имеет не очень длительную историю развития несмотря на то, 
что многие десятилетия отечественные предприятия имели в своей 
структуре кадровые отделы, которые занимались подготовкой, 
учетом, отбором и высвобождением персонала. На некоторых 
российских предприятиях кадровых отделов не было, поэтому 
вопросы управления трудовыми ресурсами решались руководством 
лично.  

По мнению С.Б. Лившиц, деятельность кадровой службы в 
современной организации, как правило, преследует достижение 
следующих целей: 

 комплектования штата персонала в соответствии с 
хозяйственными потребностями организации; 

 стабилизация кадрового состава на приемлемом уровне; 
 максимально эффективное использование кадрового 

потенциала организации; 
 повышение организации и эффективности труда; 
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 снижение конфликтных ситуаций и повышение лояльности 
к организации; 

 формирование корпоративной культуры [2, c. 19]. 
Задачи включают ряд направлений по создания условий для 

скорейшего и полного достижения поставленных целей за счет 
формирования, развития и использования человеческого капитала. 
Данные вопросы приобретают все большую значимость, в связи с чем 
деятельность кадровой службы становится одним из главных залогов 
достижения успеха организацией. 

В процессе управления человеческими ресурсами предприятия 
главная роль принадлежит начальнику отдела кадров. Его роль 
обусловлена спектром разнообразных функций, также в данном 
процессе должны принимать участие руководители других 
подразделений, а также высшее руководство хозяйствующего 
субъекта [1]. Структура управления персоналом в целом определяется 
масштабами, характером организации и типом её хозяйственной 
деятельности. На малых предприятиях управлением работников 
занимаются линейные руководители. В крупных организациях 
создаются специальные структурные подразделения для 
осуществления функций кадрового менеджмента. 

В современных условия функционирование кадровой службы 
направлено на достижение тактических и стратегических целей 
хозяйствующего субъекта. Деятельность кадровой службы является 
многоаспектной и основана на непрерывном выполнении кадровых 
задач, при этом многие элементы являются взаимозависимыми (рис. 
1). 

Следует отметить, что направления деятельности кадровой 
службы могут меняться в зависимости от текущих целей 
хозяйственной деятельности, а также в зависимости от жизненного 
цикла организации. При этом деятельность службы управления 
персоналом нередко сопровождается различными проблемами, 
основные из которых: 

 недостаточная компетентность сотрудников HR-отдела; 
 недостаточное количество сотрудников HR-отдела; 
 отсутствие регулярного развития и повышения 

квалификации; 
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 отсутствие навыков применения современных программ в 
кадровой сфере; 

 отсутствие специализированных методов мотивации и 
стимулирования труда сотрудников. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации и выполнения задач кадровой службы 

предприятия [3, c. 60] 
 
Исходя из данных видно, что основные проблемы службы 

управления персоналом связаны как с недостатком численности штата 
(данная проблема характерна в основном для средних и крупных 
организаций), так и недостатком компетенций и умений. При этом 
отсутствие регулярного развития и повышения квалификации 
является основой для формирования проблем в вопросах знаний и 
умений.  

Кроме того, руководству организаций необходимо помнить, 
что сотрудникам HR-отдела также нужны мотивы и стимулы для 
результативной работы. При этом система мотивации должна 
учитывать особенности их трудовой деятельности и должна быть 
связана с индивидуальным вкладом и непосредственными 
достижениями всего отдела. 

Отдельно следует упомянуть о том, что сегодня организации 
сталкиваются с радикальными изменениями контекста в сфере 
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управления персоналом и на рынке труда в целом. В связи со 
стремительным внедрением цифровых технологий и внедрением smart 
working (умный труд) формирование цифровых навыков персонала в 
сфере HR приобретает для организаций особое значение. 
Цифровизация и многоаспектность новых сфер деятельности сегодня 
являются главными трендами на общем рынке труда [4]. 

Новые технологии и совершенствование существующих 
технологий является ключевым фактором в развитии smart working, 
включающим широкий спектр инструментов такие как Интернет, 
смартфоны, социальные сети или любые программы, 
предназначенные для облегчения гибкости работы и мобильности. 

Внедрение современных методов в HR менеджменте 
характеризуется стратегическим и комплексным подходом. При этом 
уделяется больше внимания процессам осмысления предприятиями 
понимания как люди работают. Это включает в себя вызовы всех 
предположений о том, как традиционно делается работа, и развитие 
новой рабочей культуры на основе доверия и управления по 
результатам. Поэтому ключевыми особенностями этого переходного 
этапа являются: 

 разработка стратегии для умных и гибких действий, 
связанных с определенными преимуществами для бизнеса; 

 формирование доверительной культуры и управление по 
результатам; 

 высокий фокус на сотрудничестве; 
 высокая автономность персонала при принятии решений 

для выполнения текущей работы, чтобы люди смогли более 
эффективно работать вне офиса (бумажные процессы меняют 
электронными); 

 широкое внедрение облачных технологий, работа 
становится гораздо менее ресурсозатратной; 

 распространение культуры инноваций в рабочих методах, 
сотрудничестве и технологиях [4, с. 85]. 

Структура и содержание мер по преодолению проблем в 
деятельности службы управления персоналом зависит от масштабов 
организации и поставленных целей. При этом на каждом современном 
предприятии отдается предпочтение именно индивидуальному 
подходу при ее формировании. Бесспорно, реализация новых 
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кадровых технологий приводит к изменению сути деятельности 
службы управления персоналом, делая ее более эффективной и 
результативной. 

Таким образом, решение проблем в деятельности службы 
управления персоналом хозяйствующего субъекта – это весьма 
сложный и процесс, который должен учитывать все разнообразие 
реализуемых кадровых функций. За последнее время подходы к 
реализации функций кадрового менеджмента претерпели изменения. 
Это стало следствием внедрение новых способов ведения 
хозяйственной деятельности и организации труда. Однако роль 
кадровой службы стала как никогда значимой, что обусловило выход 
кадровых вопросов на первый план при управлении предприятием. 
При этом направленность и содержание мер по развитию 
деятельности кадровой службы определяется индивидуальными 
особенностями деятельности предприятия и характеристиками 
функций, выполняемых персоналом. 
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time. Almost every modern person has a device to access the Internet, and 
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advertising or with an investment of a minimum amount of money. 

The emergence and rapid development of the global Internet has 
led to a real revolution in the field of organizing and conducting 
commercial activities. The transformations affected both the external 
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The marketing orientation of the business, as well as of other 

entities operating in the market, is still not a priority for understanding its 
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need for the development and implementation of strategic goals. At the 
same time, F. Kotler focuses on such marketing principles as management 
systems for creating and communicating consumer value and the 
development of marketing relations between the company, its stakeholders 
and society as a whole, as consistency, periodization of the development of 
marketing concepts simultaneously with the integration of elements and 
tools of modern marketing [1]. Professor Kotler, as well as other foreign 
and domestic authors, speaks of the priority of strategic planning, which is 
based on proactive activity to form consumer needs and satisfy them. 

The Smart concept is used to describe modern processes in society 
and in many areas of activity. Recently, it has also been applied to a tourist 
area called Smart Tourism and for the marketing as smart marketing. The 
term has come into use quite recently. In industry, production of goods and 
services, the concept has become widespread, an example is a smartphone, 
Smart TV, smart home. Now there is a need to link tourism with 
information and communication technologies. This is primarily due to 
changes in tourist consumer behavior. However, it should be noted that at 
the conceptual level, the topic has not been worked out, and the conceptual 
apparatus has not been formed. This undoubtedly hinders the theoretical 
and practical development of tourism as a modern industry. Thus, the 
relevance of the issues under consideration is obvious. 

It is known that Smart is a new quality arising from the integration 
of 2 or more components, one of which is technological innovation and/or 
the Internet [2]. Since the concept of Smart-element is also used in what 
follows, let us clarify that it is understood as a constituent part of the whole, 
which has the Smart attribute (quality). As the researchers note [3], the 
word “Smart” describes technological, economic and social events based 
on IT technologies, which are based on certain databases, new ways of 
connecting and exchanging information. Höjer and Wangel see in this term 
not only specific technological innovations, but the interconnection, 
interdependence of various information technologies [4]. Harrison 
emphasizes that "Smart" is impossible without the exchange of 
information, data, while using modeling and analysis in making 
management decisions [5]. 

In 2020, online travel bookings around the world exceed $ 800 
billion. At the same time, it is predicted that by 2023, 700 million users will 
search for an ideal place on the network (fig. 1). In addition, 33 % of online 
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booking supporters claim that it is thanks to the virtual assistant that they 
manage to plan the perfect trip [6]. 

 

Figure 1 – Europe Online Travel Gross  
 
Moreover, the Internet allows you to organize your trip 

spontaneously. For example, Google analytics shows that the search terms 
"tonight" and "today" related to phrases about travel have increased by 519 
% compared to 2015 figures. 

In terms of global search, 150 million travel bookings are online. 
Millennials prefer to google travel information on a hotel website rather 
than a travel agency. In addition, since 2018, there has been a trend to book 
tours in the mobile phone app, and this trend is becoming more and more 
popular. 

Nielsen researchers have shown that tourists spend 53
visiting 28 travel-related websites. At the same time, about 50 % of users 
draw their opinion on the experience of other people and look for 
recommendations on how best to organize a trip. 

Traditional tourist attractions such as sightseeing 
are transforming. Tourism is going digital. For example, Adobe Digital 
Insights (ADI) analysis of 321 million ways to engage audiences found that 
at least 8 out of 10 major hotels are testing virtual reality capabilities. 
Developers are connecting VR devices with apps on visitors' mobile 
phones. Virtual entertainment is becoming an essential part of the program.

In addition, over the past year, the number of hotels offering 
tourists to experience the delights of augmented reality has increas
% [7]. 
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For example, tourists scan a map, choose a place of interest and, 
thanks to virtual reality technologies, get into a mini-online tour of the 
selected area. 

Gamification elements allow tourists to make their destination part 
of a famous game. In addition, the described technologies help to improve 
the quality of service. 

For example, Hilton Hotels Garden Inns has introduced an 
interactive training game for hotel employees. Using augmented reality, 
everyday situations were simulated to test how employees behave with 
customers. Players were awarded points based on how well they performed 
on the tasks, as well as based on guest reviews. This helped to improve the 
service, which was also appreciated by hotel guests [8]. 

In the age of smartphones, mobile integration is becoming a major 
trend. Definitely, the mobile application for hotels can be used to manage 
reservations for rooms, places in a restaurant, as well as process requests 
for specific services. In addition, thanks to mobile technologies, it is 
possible to improve PR campaigns by sending promotional messages to 
potential customers. Finally, in a company with the Internet of Things, 
mobile phones allow you to control the devices in a hotel at the touch of a 
button in the app. 

For example, IoT makes it possible to use an intuitive kitchen (a 
smart refrigerator will make changes to your menu) and room ventilation (a 
smart air conditioner will not forget to cool the room by the time you come 
home from a tour). In addition, tourists will be able to give voice 
commands, for example, turning on the light in the room. And if they forget 
the key to the room, this will not be a problem either – the digital key in the 
mobile application will help to get into the room, as soon as you put your 
smartphone to the door. 

To conclude, digital technology works wonders. Now it is possible 
to do what until recently seemed to us to be fantastic. However, while tying 
the tourism industry to the online regime, one should not forget about 
hacker attacks. After all, the travel industry is one of the most profitable in 
the world, which means that cybercriminals are targeting it, wanting to get 
access to finance. 

For example, it is very easy to hack Wi-Fi and, if the hotel has the 
Internet of Things, it will make it possible to find out the password for the 
bank cards on which the profit is focused. Therefore, representatives of the 
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travel industry should invest in cybersecurity, remember to turn on VPN 
when visiting unknown sites, and regularly monitor activity in financial 
accounts. 
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In the modern world, social networks play a huge role in the life of 

every person. Social networks contain a large amount of information of 
different quality and content. It is worth noting that social media accounts 
are created not only by people, but also by various representatives of the 
business community. And they start it for several reasons: 

 information supply to the existing target audience; 
 search for additional target audience; 
 advertising of a product (product/service); 
 raising the company's mobility index. 
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And this is not a complete list of reasons why almost all companies 
have their own pages in such social networks as VKontakte, Facebook. 
Instagram and many others [1]. 

Currently, the work of social networks provides not only one-sided 
information and advertising messages, but also full-fledged feedback with 
their customers. The easiest and most well – known way is to comment on 
social networks. 

Most people carefully study the reviews of the desired product or 
service on the Internet before buying. Spending your time to be fully 
confident in the choice and quality of the product/service. Therefore, the 
choice of a product or service by an Internet user is significantly influenced 
by the reviews/comments of other consumers. This fact is actively used by 
companies to promote their services and products by posting reviews on 
popular social networks. 

When choosing a platform for posting comments, most often 
consumers are guided by the reasons that caused this need. Dissatisfaction 
with the quality of service, encourages customers to leave a complaint on 
the website of the company that provided poor-quality service, namely, 
lack of initiative and lack of friendliness of the employees of the company 
that can not fully provide high-quality service. Every customer wants to get 
a high-quality service or product without spending a lot of time on it, and 
the company's employees must meet their expectations and requirements. 
In addition, there are customers with enthusiastic reviews of the service 
provided or the purchased product. Providing excellent service and product, 
first of all it is superiority over competitors, if customer service is 
unparalleled and often, employees are always happy and ready to help, then 
the company is likely to receive a positive review. Every positive review is 
a path to success and attracting attention to the business. 

From this, it can be concluded that comments on social networks 
can be completely different in their content [2]: 

 positive feedback; 
 constructive criticism; 
 negative reviews; 
 spam (advertising in comments, disrespectful or meaningless 

statements, etc.).  
It is important to know that any feedback – both positive and 

negative – can be useful for the company. Therefore, it is necessary to 
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encourage customers to write their opinion about you in every possible 
way. The main thing is not to be afraid of negative comments, because you 
can learn how to work with them correctly. This can show responsibility 
and loyalty to the customer. Every company should always try to respond 
to negativity with professionalism. 

If the marketing team of the company works correctly, the 
company can get a lot of information from the comments to the 
publications on social networks. At the moment, it can be evaluated many 
parameters based on comments: 

 quality of service; 
 product popularity; 
 the degree of evaluation of the company's image (positive or 

negative); 
 development prospects. 
More and more often in social networks there is a "cheat" of the 

company's rating and reviews, in this case, consumers need to be very 
careful in determining the reliability of reviews. The main thing is to make 
sure that the review is true and to benefit from the information received 

Signs of an unreliable review may include: 
 enthusiastic evaluation of the company/product in general 

terms; 
 complete absence of negative reviews; 
 professional speech when describing a product/service; 
 partial or complete match of the text in the comments of 

different users; 
 lack of details or a lot of details in the review. 
To get positive feedback, the company must motivate customers to 

leave feedback. This can be done with the help of promotions or special 
offers, bonuses, and to get feedback, you need to ask questions to your 
customers. To do this, you need to make a list of questions and conduct 
surveys using online services or simply ask them by email. It's important to 
keep the focus on the customer and their experience, not on your product: 
what did they like, what options were considered, what didn't they like, and 
why? 

In the business sector and those who attract customers and interact 
with consumers, constant monitoring of reviews is necessary. Feedback 
monitoring allows you to manage your brand reputation by using positive 
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user experiences and correcting errors identified as a result of negative 
experiences. By acting in this way, the company can achieve: 

1. Eliminate user problems, resolve various conflict situations, and 
prevent them in the future. 

2. Active work in receiving feedback from customers, the ability to 
provide answers to questions asked. 

3. The ability to express gratitude to consumers for positive 
feedback: the provision of various bonuses, promotions, discounts, gifts. 

Analysis of research on the impact of reviews. 
In 2019, a large-scale study was conducted on the impact of 

reviews on consumers by Websitebuilder. Below are some of the results of 
this study [3]: 

 92 % of consumers have doubts about buying from a company 
that does not have customer reviews; 

 97 % of consumers report that the customer reviews they read 
influence their purchasing decisions; 

 95 % of travelers read online reviews before booking; 
 Consumers trust customer reviews 12 times more than 

manufacturers ' reviews; 
 84 % of people trust online reviews as much as their friends ' 

recommendations; 
 82 % of buyers intentionally search for negative reviews; 
 94 % of consumers stop trusting the business because of 

negative reviews; 
 75 % of people who see positive reviews trust the business. 
From this, we can conclude that the reviews left on social networks 

have a significant impact on consumers, namely on their further decision 
about a purchase or service. Most consumers are guided by positive 
reviews and recommendations from friends. 

The agency “Websitebuilder”” investigated the rates of refusal to 
purchase in the presence of negative information about the company or 
about the product, which amounted to: 

 22 % – with one negative review; 
 59 % – with two or three negative reviews; 
 70 % – bounce if there are more than four negative reviews. 
The reliability of the data is also confirmed by other statistics. 

“GetApp” in the first half of 2020 found that for 33.8% of consumers, 
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customer reviews are one of the most important factors of trust when 
shopping in an online store [4]. 

In most cases, users search for information on several resources at 
once, but are limited to the first page of search results. Top sites where 
users search and publish their reviews: 

1. Google Maps. 
2. Yandex. Guide. 
3. Yandex. Market. 
4. Irecommend.ru. 
5. 2GIS. 
6. Otzovik.ru. 
7. Youtube.com. 
8. Booking.com. 
9. Social networks: VKontakte, Twitter, Instagram, etc. 
Reviews in social networks can actively influence both the internal 

and external environment of the company, and the perception of the 
company by the client as a whole. Online reviews directly influence the 
opinion of both current and future consumers about the company [5]: 

 increase or decrease the conversion rate; 
 affect revenue per customer; 
 increase or decrease the volume of the average receipt. 
However, marketers have recently become interested in this 

method of collecting information in more detail, for this reason, 
unfortunately, there is not yet a full-fledged unified algorithm for collecting 
information and evaluating the company according to the opinion of 
subscribers. 

Repost is one of the main types of user activity in social networks, 
along with comments (reviews). The more people repost your post, the 
more people can see it and the more reach it has. That is, you will create 
content of such value that people will simply be forced to share it with their 
close, familiar people. This approach puts the viewer first and builds a 
relationship with them before trying to sell them something, unlike 
traditional advertising. 

In SMM, reposts show how well the content is shared, its "virality". 
Reposts increase reach, so marketers motivate users to do them – for 
example, during contests or arrange a kind of survey. It is this word of 
mouth that has always been the gold standard of quality in advertising, as 
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the most significant result of impact. This is the whole point of voluntary 
distribution – people will look closely instead of just scrolling further [6]. 
All social networks are built on the principle of "sharing". They promote 
content that people are willing to share. This concept is incredibly dynamic. 
People will share their favorite material with each other, that is, create the 
effect of word of mouth when the company's product is promoted for you. 

Consumers give the company something valuable, something that 
happens to mention your brand or service. 

It is also not known for certain how many users of social networks 
leave substantive and useful comments on the company's publications, and 
it is precisely by such constructive comments that the level of the 
company's service should be evaluated [7-11]. 

Materials and methods of research. 
The purpose of this article is to clarify the following question: how 

many users in social networks consider it necessary to share their opinions 
about the service of a company. It was rational to conduct research on this 
issue in the form of an online social survey using the SurveyMonkey 
program. 

The survey involved 120 people, most of whom belong to the age 
group from 16 to 35 years (84 %). 

The study involves obtaining answers to the following questions: 
 do you often write comments on social networks? (often, rarely, 

never); 
 do you leave comments about the service of the companies 

whose services you use? (yes, sometimes, I don't leave it); 
 are you trying to describe the experience of using the service 

more fully or briefly (up to 5 words)? (I describe fully, I describe briefly, I 
do not describe, but can give a rating, I do not describe). 

Results and discussion. 
The answers to the above questions were distributed as follows 

(Fig. 1-3): 
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Figure 1 – Percentage distribution of responses to the first question of the 
online survey 

 
As it can be seen, a huge number of users of social 

regularly write comments on various types of publications. These 
publications may contain: 

1. Entertainment content. 
2. Informational content. 
3. Advertising content. 
4. News content. 
Thus, every day comments appear under a variety of publications 

of a different nature. 
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Figure 2 – Percentage of responses to the second question of the online 
survey 

 
As it can be seen from the data obtained as a result of the online 

survey, the majority of the surveyed users – 84 % – 
comments on social networks. 15 % rarely comment on publications, and 
only 3 % reported in an online survey that they never leave comments on 
publications. 

On the second question, the following results were indicated: many 
users responded – 67 % – that they leave comments in which 
their impressions of the experience of using a particular product or service. 
Sometimes 24 % leave comments, and 9 % never leave comments that 
relate to the evaluation of the company's service. 
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Figure 3 – Percentage of responses to the third question of the online 
survey 

 
The third question in the online survey reveals the degree of detail 

and quality of the assessment. Only 31 % of users of social networks leave 
a detailed and substantive comment under the publication of any company 
about products or services. 39 % of the companies briefly describe their 
experience with the service. 23 % of the participants in the online survey do 
not comment, but give an assessment of the level of the company's service. 
Only 7 % of the users participating in the survey do not leave any details or 
ratings. 

Thus, based on the results of the online survey, the following 
conclusions can be drawn. 

1. Most users regularly leave comments under posts about various 
products and services. 

2. Not all users consider it necessary to leave detailed comments, 
perhaps this is due to time savings, as well as the fact that users themselves 
attach much less importance to comments than the company's marketing 
service. 

3. In general, most users are ready to evaluate the level of the 
company's service with various types of comments (full, short, score).

Conclusion. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
rd question of the online 

The third question in the online survey reveals the degree of detail 
and quality of the assessment. Only 31 % of users of social networks leave 
a detailed and substantive comment under the publication of any company 

products or services. 39 % of the companies briefly describe their 
experience with the service. 23 % of the participants in the online survey do 
not comment, but give an assessment of the level of the company's service. 

in the survey do not leave any details or 

Thus, based on the results of the online survey, the following 

Most users regularly leave comments under posts about various 

sary to leave detailed comments, 
perhaps this is due to time savings, as well as the fact that users themselves 
attach much less importance to comments than the company's marketing 

In general, most users are ready to evaluate the level of the 
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Thus, the impact of social networks on modern business is huge. 
With the help of comments in social networks, the company is able to 
regulate a lot of issues related to the organization of the processes of 
providing services and goods, as well as the quality of service. Comments 
are almost always quite specific to describe the opinion of customers. It is 
also worth mentioning that the above-described influence of social 
networks on business processes and the marketing component is only 
growing every year. 

The close attention shown by companies that keep up with the 
times gives huge positive results that allow the company to actively grow 
through improving the level of service. 
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Аннотация: Непрерывное медицинское образование – это 

система образования, обеспечивающая непрерывное 
совершенствование профессиональных знаний и навыков 
медицинских работников в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение их профессионального уровня и расширение 
профессиональных компетенций. Действующая кадровая политика в 
учреждении закрытого типа с административным методом 
управления. Решения задач коллектива, грамотного регулирования 
отношений в коллективе, устранения конфликтов, для эффективного 
управления медицинским персоналом, специалисту по личному 
обслуживанию предпочтительно иметь медицинское образование, 
наряду с экономическим. 

Ключевые слова: кадровая политика, развитие персонала, 
организационная эффективность, качество работы, система 
непрерывного образования медицинских и фармацевтических 
работников 

 
Использование портала для продолжения медицинского и 

фармацевтического образования. Цели, задачи и этапы реализации 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
(НМО):  
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1. Система повышения квалификации медицинских 
работников (далее НМО) в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» [1]. 

2. Важность и необходимость системы НМО.  
Национальный проект «Здравоохранение», разработанный 

Минздравом России в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических целях развития Российская Федерация на период до 
2024 года» [2] включает восемь федеральных проектов, в том числе 
федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В 
субъектах Российской Федерации реализуются региональные 
программы в этой сфере. В Ставропольском крае Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24.12.2018 № 582-р 
утверждена Государственная программа Ставропольского края 
«Здоровое развитие» [3], в рамках которой подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения». 

Одним из приоритетных направлений федерального проекта 
«Обеспечение медицинскими организациями системы 
здравоохранения» и ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
«Кадры системы здравоохранения» является увеличение количества 
специалистов, задействованных в системе непрерывного 
медицинского обслуживания. образование. работников, в том числе с 
использованием технологий дистанционного обучения.  

Для достижения этой цели поэтапно реализуются: внесение 
изменений в законодательство Российской Федерации, закрепляющих 
обязанность постоянного повышения квалификации медицинских 
работников.  

Минздрав России уже опубликовал положения об 
аккредитации медицинских работников, утвердил Концепцию 
развития непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования в Российской Федерации на период до 2021 года; Создан 
и работает портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования.  

Таким образом, внедрение системы НМО является одним из 
приоритетных направлений государственной политики, направленной 
на обеспечение повышения профессиональных знаний и навыков 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 134 ~ 

медицинских и фармацевтических работников на протяжении всей их 
жизни, а также на постоянное повышение их профессионального 
уровня и повышение квалификации.  

НМО в системе аккредитации медицинских работников:  
1. Аккредитация и аттестация медицинских работников. 
2. Роль НМО в системе аккредитации медицинских 

работников с высшим и средним профессиональным образованием, 
Концепция развития НМО.  

Одним из лицензионных требований к организации, ведущей 
медицинскую деятельность, является повышение квалификации 
специалистов. В соответствии с действующим законодательством 
лица, получившие медицинское или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста, имеют право заниматься медицинской 
деятельностью [4].  

При этом, частью 1 статьи 100 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" до 1 января 2026 года сохранится право на 
осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации 
для медицинских работников, имеющих сертификат специалиста. 

Между тем, 31 декабря 2025 года истечет срок действия 
последнего выданного сертификата специалиста, а с 1 января 2026 
года будет действовать только сертификат профессиональной 
аккредитации.  

Таким образом, последние ведомственные справки будут 
выдаваться медицинским и фармацевтическим работникам до 31 
декабря 2020 года на пять лет, а с 1 января 2021 года ведомственные 
справки медицинским работникам не будут выдаваться.  

Приказом Минздрава России от 22 декабря 2017 г. № 1043 н 
утверждены условия и этапы аккредитации специалистов, а также 
категорий лиц с медицинским, фармацевтическим или иным 
образованием и специалистов, подлежащих аккредитации.  

С 2016 года, когда был произведен первый выпуск 
специалистов, подготовленных по ФГОС, и введена аккредитация 
специалиста, внедрена система дополнительного профессионального 
образования, построенная по принципу непрерывного 
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профессионального образования на всех уровнях профессионала. 
началась специализированная деятельность [5].  

В целях выполнения указанного требования о дополнительном 
профессиональном образовании Минздравом России разработана и 
утверждена Концепция развития непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования в Российской Федерации на период 
до 2021 год» (Приказ Минздрава России от 21 ноября 2017 г. N 926). 

Концепция определяет следующие ориентиры для развития 
сферы НМО: 

 обновление нормативно-правовой базы;  
 обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: студентов, образовательных и научных 
организаций, работодателей;  

 формирование мотивации медицинских и 
фармацевтических работников к самообразованию; 

 разработка системы учета образовательной деятельности 
медицинских и фармацевтических работников с использованием 
единиц учета (кредитов); 

 привлечение к реализации образовательных программ, в 
том числе в рамках сетевого взаимодействия, образовательных и 
научных организаций, а также профессиональных некоммерческих 
организаций; 

 разработка и сопровождение каналов связи 
образовательных и медицинских организаций для реализации 
удаленных модулей образовательной программы; 

 реализация возможности выбора специалистами-медиками 
дополнительной профессиональной программы в режиме онлайн. 

Чтобы обеспечить доступность НМО для медицинских 
работников, Минздрав России создал Портал непрерывного 
медицинского образования [6]. 

Портал edu.rosminzdrav.ru – единственное официальное 
средство планирования и учета образовательной деятельности 
медицинских работников в контексте непрерывного образования. 

Портал предоставляет возможность медицинским работникам 
с высшим и средним профессиональным медицинским и 
фармацевтическим образованием: 

 самостоятельно формировать план обучения на кафедре; 
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 подбирать программы обучения высокого уровня и 
формировать заявки на обучение, в том числе за счет 
стандартизированного страхования территориального обязательного 
медицинского страхования; 

 выбирать и управлять интерактивными образовательными 
модулями; 

 выбрать образовательные мероприятия и подтвердить 
участие в них; 

 оценить качество элементов обучения учителей; 
 формировать и анализировать образовательное портфолио. 
В зависимости от потребностей и особенностей 

профессиональной деятельности медицинские работники могут 
выбирать различные элементы обучения, график их развития, форму и 
условия обучения. 

Образовательные элементы, включенные в списки портала: 
 программы повышения квалификации, обеспечивающие 

постоянное совершенствование профессиональных навыков и 
повышение квалификации; 

 различные типы интерактивных образовательных модулей 
(короткие онлайн-курсы, интерактивные ситуационные задачи, 
компьютерные тренажеры и др., разработанные с учетом процедур 
оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 
принципов доказательной медицины); 

 образовательная деятельность, проводимая или 
контролируемая некоммерческими профессиональными 
сообществами (семинары, мастер-классы, медицинские школы, 
вебинары и т.д.), 

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании 
применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 
академическому часу. 

Результаты освоения образовательных элементов (с учетом 
указанной трудоемкости в ЗЕТ) учитываются в портфолио 
медицинского специалиста. 

На основании зарубежного опыта, а также результатов 
внедрения непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования в Российской Федерации с 2016 года рекомендуемый 
минимальный общий объем приобретаемых образовательных 
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элементов непрерывного образования составляет не менее 250 
академических часов (или 250 ЗЕТ) для пятилетнего периода. 

В то же время скорость обновления информации в медицине и 
фармации требует постоянного повышения профессиональных 
компетенций, например, не быстрый вызов всех 250 ЗЕТ 
непосредственно перед следующей процедурой аккредитации, а их 
годовое накопление, в основном равными частями. 

Оптимальным графиком обучения в рамках непрерывного 
образования можно считать годовое обучение в объеме около 50 ЗЕТ. 

При необходимости возможны незначительные отклонения в 
общей интенсивности работы ежегодно осваиваемых элементов 
обучения, но важно не допускать перерывов в обучении более чем на 
год. 

Для решения задач коллектива, грамотного регулирования 
отношений в коллективе, устранения конфликтов, для эффективного 
управления медицинским персоналом, специалисту по личному 
обслуживанию предпочтительно иметь медицинское образование, 
наряду с экономическим. 

Действующая кадровая политика в учреждении закрытого 
типа с административным методом управления. Наличие такого штата 
проявляется в том, что замещение вакантных руководящих вакансий 
происходит только из существующих сотрудников, а новые 
сотрудники включаются в должность из более низких рангов. Подбор 
персонала учреждения осуществляется в основном по рекомендациям, 
прием на работу осуществляется при наличии соответствующего 
образования и сертификата, стажировка с зачетом. 

 
Список литературы 

 
[1] Юкина В.И. Cовершенствование системы развития персонала 

(обучение, переобучение) в медицинских учреждениях. / В.И. Юкина. 
// Научное Обозрение. Педагогические Науки. – 2018. № 1. 69-72 с. 

[2] Указ Президента Российской Федерации От 07.05.2018 Г. № 
204. 

[3] Постановление Правительства Ставропольского Края От 
24.12.2018 № 582-п "О Государственной Программе Ставропольского 
Края "Развитие Здравоохранения". 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 138 ~ 

[4] Стратегическое Управление Персоналом В Условиях 
Эффективной Организационной Культуры: Учебник / Маслов В. И. – 
М.: Финпресс, 2004. 288 с.  

[5] Воробьева Л.Е. Система непрерывного кадрового 
планирования: Проблемы и перспективы формирования. / Л.Е. 
Воробьева, О.В. Воробьева. // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. – 2016. Т. 67. № 3. 
119-125 с. 

[6] Портал непрерывного медицинского образования 
[Электронный ресурс]. – URL: edu.rosminzdrav.ru. (дата обращения: 
26.11.2021). 

 
© Е.П. Грициенко, 2021 

 
УДК 006.1 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

В.К. Степанова, Е.Р. Данилова, 
студентки 2 курса, напр. «Управление малым бизнесом» 

В.Е. Цветкова, 
научный руководитель, 

к.п.н., 
МГОУ, 

Г. Мытищи 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем 

стандартизации. Главное внимание обращается на то, что 
стандартизация является одним из важнейших элементов 
современного механизма управления качеством продукции (работ, 
услуг), поэтому в настоящее время перед специалистами стоит 
решение ряда проблем, в основе которых лежат работы по 
стандартизации. Также в статье отмечается то, что следует 
использовать высокоэффективные технологии при выпуске 
продукции, сосредотачивать усилия на удовлетворении 
государственных нужд меньшим количеством предметов 
производства с высокими потребительскими свойствами. Особое 
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внимание в статье уделяется проблемам стандартизации и подходам к 
их решению. В заключении кратко разбирается роль стандартов и 
стандартизации. 

Ключевые слова: стандарты, стандартизация, современные 
проблемы стандартизации, роль стандартов, роль стандартизации 

 
В современном обществе стандарты существуют в активной и 

изменяющейся среде. В условиях рыночной экономики 
стандартизация гарантирует значимый вклад в экономическое 
развитие страны и качество выпускаемой продукции. 
Результативность работ по стандартизации свидетельствуют данные 
статистики. Например, в США доход от стандартизации, 
используемой на различных предприятиях, может давать 
десятикратную прибыль от всех вложенных в процесс денежных 
ресурсов. В настоящее время государственные органы США 
вкладывают в стандартизацию десятки млрд долларов, но большая 
прибыль полностью окупает затраты. В России пока не дотягивает до 
подобных показателей, так как глобализация рынков, возникновение 
новых секторов бизнеса, более стремительная разработка и 
сокращение жизненных циклов продукции, а также усиливающееся 
проникновение технологий, приводят к тому, что национальная и 
международная стандартизация встречаются со множеством новых и 
все более остро стоящих проблем [1]. 

Современные проблемы стандартизации. К числу 
современных проблем стандартизации специалисты и эксперты 
относят:  

1. Слабую работа технических комитетов. 
2. Некачественную работа по развитию технологической 

стандартизации. 
3. Низкий уровень динамики стандартизации. 
4. Потерю многих служб по стандартизации в компаниях. 
Многие специалисты, которые реализовывают рабочий 

процесс в различных службах по стандартизации, не обладают 
достаточными теоретическими и аналитическими знаниями 
относительно современных стандартов, их развития, а также не 
знакомы с опытом применения международных стандартов. Плохая 
компетентность кадров, чьи знания существенно отстают от 
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современных тенденций развития технологий и требований к товарам 
и услугам, усложняет общую работу технических комитетов. К 
сожалению, в России не наблюдается разработок инновационных 
стандартов, которые могли бы опережать свое время. С этим 
связывают общее невысокое качество работы в сфере стандартизации 
на государственном уровне. 

Чтобы компенсировать эти пробелы необходимо 
восстанавливать структуру служб стандартизации на предприятиях. За 
последние десятилетия в промышленности настал полномасштабный 
кризис, что и предрекло малоразвитость всей экономики. 
Стандартизация проводилась не в полном объеме. Отсутствующее 
звено в виде служб стандартизации на уровне предприятий вынудило 
всю систему национальной стандартизации искать выход из ситуации. 
Дефицит новых стандартов не может привести к росту и стабильности 
производства. Товар или услуги становятся неконкурентоспособными 
не только на иностранном рынке, но и на внутреннем, поскольку 
высококачественные и недорогие зарубежные сертифицированные 
товары вытесняют отечественные аналоги. 

Еще один отрицательный аспект – крайне низкая динамика 
стандартизации. При законодательной базе в 25000 стандартов 
(примерно) фондовый прирост должен находиться на отметке около 
4000 новых стандартов в год. На практике имеем не более 1000 новых 
стандартов, что является недостаточным показателем для развития 
экономики, достижения целей и решения всех задач. 

Неуклонное старение фонда, объединяющего действующие 
стандарты, приводит к отсутствию возможностей к ускорению 
процесса стандартизации. В отличие от западных стран с высоким 
уровнем технического развития, намечающих разработку и 
утверждение стандартов на 5-10 лет, в России планы ограничиваются 
однолетним периодом, что идет вразрез с перспективами научного, 
технического развития. В других странах, несмотря на отсутствие 
планирования в масштабах десятилетий, разрабатывается общее 
прогнозирование на 30-летний период. 

Низкий динамизм стандартизации имеет надлежащие 
причины: недостаточные темпы освоения международных, 
региональных и национальных стандартов; невысокий уровень 
редактирования, утверждения, переводов и внедрения стандартов. 
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Многие международные стандарты не переведены на русский язык. 
Проблемы вызывает слабая работа в области технологической 
стандартизации. В настоящее время деятельность по стандартизации и 
внедрение передовых технологий не связаны взаимными 
отношениями. В США подобную проблему стараются решить при 
помощи эффективной увязки на предприятиях среднего и малого 
бизнеса. Данным вопросом за океаном занимается Национальный 
институт стандартов и технологии. Он осуществляет в США 
национальную технологическую программу среди предприятий 
малого бизнеса [2]. 

Имеющиеся проблемы национальной системы стандартизации 
во многом объясняются переходным периодом реформы в области 
технического регулирования и являются сдерживающим фактором в 
достижении стратегических целей стандартизации. В Федеральном 
законе «О техническом регулировании» не в полной мере отражены 
положения, определяющие понятие, структуру, статус, участников 
национальной системы стандартизации, приоритетное применение 
национальных стандартов, вопросы финансирования деятельности по 
разработке международных и межгосударственных стандартов. Кроме 
того, указанным Законом не предусмотрены отраслевые стандарты и 
другие нормативные документы, значение которых для 
производителей продукции остается весьма существенным. 

По отдельным направлениям хозяйственной деятельности 
эффективность и значимость национальных стандартов снижается, 
поскольку они не полностью отражают результаты научно-
технического прогресса. К тому же недостаточен уровень их 
гармонизации с международными стандартами. 

Ввиду отсутствия необходимых научных исследований и 
слабого притока профессиональных кадров в научно-
исследовательские организации и технические комитеты по 
стандартизации, а также недостаточного финансирования ухудшается 
качество разработки национальных стандартов по целому ряду 
направлений стандартизации [3]. 

Решение проблем стандартизации. Кроме идентификации 
первостепенных проблемных вопросов в сфере стандартизации, 
получилось отметить эффективные методы их решения, 
представленные: 
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1. Активизацией исследовательской деятельности по 
профилю. 

2. Внедрением классификаторов и кодировок товаров, а также 
ее элементов 

3. Систематизацией терминологии. 
4. Запуском универсальных систем документооборота. 
5. Стандартизацией учебного процесса по подготовке 

специалистов. 
Прогресс науки и техники обязательно сопровождается 

развитием функционала и содержания стандартизации. Создаются 
условия для расширения границ, усиления роли стандартизации в 
социуме, формирования высокоинтеллектуальной цивилизации. Для 
технологического развития актуален вопрос использования 
опережающих, перспективных методик, соблюдения принципа 
комплексности и взаимозависимости стандартов. 

В условиях различных форм собственности и разделения труда 
в науке, технике и на производстве, а также в связи с усложнением 
проблемы создания стандартов общетехнических систем и комплексов 
задача координации действий исполнителей и соисполнителей при 
пересмотре стандартов представляет значительную трудность. Успеха 
можно добиться только в том случае, если для совершенствования 
общетехнических систем и комплексов стандартов будет создан 
комплексный план, предусматривающий как согласование заданий 
соисполнителей с возможностями по выделению финансовых 
ресурсов, так и возможные варианты поиска компромиссов между 
характеристиками планируемых к разработке стандартов, сроками и 
стоимостью их создания. Такой план (или программа) должен 
составляться на весь срок его реализации в укрупненных показателях, 
а для обеспечения текущего управления работами он должен 
детализироваться в форме годового плана государственной 
стандартизации. 

Роль стандартов и стандартизации. Стандартизация 
основывается на научных, технических достижениях, объединяемых с 
практическим опытом в общий базис цивилизационного развития. 
Данный процесс необходимо синхронизировать с прогрессом. 
Ускорить прогресс можно за счет технических инноваций с значимым 
положительным (в частности, экономическим) эффектом. Вслед за 
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изобретениями возникают новые конкурентоспособные орудия труда, 
способные заменить исчерпавшие себя материалы и технологии. 
Международная организация по стандартизации ISO ориентирует 
усилия на реализацию своих задач и достижение целей на мировом 
уровне [4]. 

Заключение. Стандартизация в качестве одного из элементов 
технического регулирования может обеспечить достойный вклад в 
экономическое развитие страны. Стандартизация создаёт 
организационно-техническую основу для выпуска 
высококачественной продукции, развития специализации и 
кооперирования производства. Качество товара- важнейшее условие 
высокой конкурентоспособности. Выбор потребителями конкретного 
товара обусловливается прежде всего более высоким его качеством по 
сравнению с аналогичными товарами. Стандартизация способствует 
повышению качества и конкурентоспособности продукции. Очевидно, 
что стандартизация играет в современном мире значимую роль, 
поэтому очень важно грамотно оценивать все риски и возможности 
определить методы по решению возникающих у неё на пути проблем 
[5]. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются 

возможности использования лесной растительности, находящейся на 
землях сельскохозяйственного назначения. В связи с внесенными 
изменениями в земельное законодательство, появились новые 
возможности и альтернативные варианты использования 
сельскохозяйственных земель и вовлечения заброшенных земель в 
хозяйственный оборот. Возможности использования лесов на 
сельскохозяйственной земле будет способствовать решению ряда 
социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, 
древесно-кустарниковая растительность, залесенность, разрешенное 
использование, освоение лесов 

 
В Российской Федерации для земель сельскохозяйственного 

назначения одной из актуальных проблем является зарастание угодий 
древесно-кустарниковой растительностью, что является следствием 
неиспользования земель (заброшенности) или использования их не по 
назначению. Залесенность сельхозземель приводи к ряду негативных 
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последствий, устранение которых становится весьма затруднительно 
как с финансовой стороны, так и с технической. 

К 2010 году площадь заброшенной пашни, согласно 
официальным данным, составляла в России 31,6 млн. га [1, 2], 
примерно 44 % сельхозугодий в России не использовались [2-6]. За 
25-30 лет на многих таких участках сформировались полноценные 
лесные насаждения [2]. Тверская область не является исключением, 
сельскохозяйственные угодья подвержены процессам зарастания. На 
рисунке 1 показан массив сельскохозяйственных угодий – пашни в 
границах, определенных в соответствии с проектом землеустройства 
(перераспределения земель) 1992 г. одного из сельхозпредприятий, 
расположенного в Тверской области и на космическом снимке 2019 г. 
На снимке можно отчетливо видеть площади пашни, заросшие 
древесно-кустарниковой растительностью. 

 

 
Рисунок 1 – Пример зарастания сельскохозяйственных угодий 

 
Наличие лесной растительности на сельскохозяйственных 

землях до принятия Положения «Об особенностях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 [5] (далее – Положение), 
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фактически было вне закона и могло привести к применению к 
собственнику такого земельного участка штрафных санкций, и даже 
изъятию земельного участка. Насколько было выгодно данное 
положение дел всем субъектам земельных отношений, например, 
государству и собственнику/владельцу такого земельного участка, 
большой вопрос. С одной стороны, была возможность государству 
пополнить казну за счет штрафов, с другой – упустить выгоды от 
разрешения использования и переработки древесины, полученной в 
ходе вырубки с этого земельного участка. 

На сегодняшний день, согласно пункту 3 Положения, леса, 
находящиеся на землях сельскохозяйственного назначения, подлежат 
освоению при условии соблюдения целевого назначения земель [5]. 
Допускается использование этих лесов в целях, описанных в пунктах 
1-10.1, 13-15 части 1 ст. 25 ЛК РФ [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Виды использования сельхозземель в соответствии с ЗК 

РФ 
 

В статье 78 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК 
РФ) приведены возможные варианты использования земель 
сельскохозяйственного назначения: для ведения 
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сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных 
защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и 
иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а 
также для целей аквакультуры (рыбоводства) [1]. Иные виды 
использования земель ЗК РФ не предусматривает. На рисунке 2 
схематично представлены виды разрешенного использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с действующим ЗК РФ, в видах использования 
земель сельхозназначения в настоящее время отсутствуют виды, 
связанные с хозяйственным использованием лесных насаждений, в 
том числе с лесозаготовками (рис. 1), несмотря на то, что в 
классификаторе видов разрешенного использования земельных 
участков [3] нет «жесткой» привязки к категориям земель.  

Возможное внесение изменений и дополнений в 
законодательство, в том числе в Земельный кодекс, с учетом 
принятого Положения [5], позволит устранить существующие 
противоречия и будет способствовать решению ряда социально-
экономических проблем: 

1) широкому вовлечению неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот; 

2) налоговым поступлениям за счет ведения коммерческой 
деятельности по освоению лесов на сельскохозяйственных землях; 

3) решению проблем трудоустройства и занятости населения 
сельских территорий; 

4) сохранению экобаланса на территориях с интенсивной 
нагрузкой на лесные массивы с наиболее ценными породами 
древесины; 

5) развитию сферы выращивания и освоения лесов на более 
подходящих для этого землях и т.д. 

Пока заросшие земельные участки сельскохозяйственного 
назначения не используются, они не приносят прибыли ни 
собственнику таких участков, ни государству (за исключением 
земельных налогов и возможных штрафов за неиспользование по 
назначению). Освоение лесов на таких земельных участках позволит 
увеличить поступление налогов, которые возможно было бы 
использовать в том числе в качестве поддержки сферы 
сельскохозяйственного производства или в качестве средств для 
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проведения инвентаризации земель, мероприятий по землеустройству 
и т.п. 

В то же время, Положение предусматривает возможность 
прекращения использования лесов на сельскохозяйственной земле и 
возврата к сельскохозяйственному производству, путем подачи 
соответствующего уведомления в органы власти. Получается, что 
собственник земельного участка, освоив лесные насаждения и 
фактически очистив свой земельный участок от древесно-
кустарниковой растительности, при этом получив финансовую 
выгоду, имеет возможность вернуть этот земельный участок в 
сельскохозяйственный оборот и уже получать другие виды выгод от 
его использования. 

Таким образом, несмотря на существующую в настоящее 
время некоторую «пробельность» в законодательстве по вопросу 
использования лесных насаждений на сельскохозяйственных землях, 
появившиеся возможности освоения лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, будут способствовать решению 
ряда социально-экономических проблем и уменьшению площадей 
заброшенных, неиспользуемых земель. То есть, появляется реальная 
возможность «возвращения» их в сельскохозяйственный оборот. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние 

организационной культуры на мотивацию персонала. Ведь 
организационная культура – это набор ценностей, которые вытекают 
из норм, правил поведения, а также других элементов, которые 
существуют в сознании сотрудников и/или реализуются в поведении 
этих сотрудников. Организационная культура оказывает огромное 
влияние на формирование сплоченности коллектива, которая 
воздействует на мотивацию работников, их потребность к 
ниже деловому взаимодействию и сотрудничеству. Также важно 
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отметить, что мотивация работника всегда определяется его 
вовлеченностью и готовностью к самоотдаче в ходе решения 
профессиональных задач. Организационная культура и процесс 
мотивации работника неразрывно связаны между собой, так как 
составляющие культуры формируют потребности, мотивы и 
организационные установки трудового поведения работников. 

Ключевые слова: организационная культура, мотивация, 
лояльность работника, трудовая мотивация, культура 

 
Организационная культура – это набор ценностей, которые 

вытекают из норм, правил поведения, а также других элементов, 
которые существуют в сознании сотрудников и/или реализуются в 
поведении этих сотрудников [1]. Организационная культура оказывает 
влияние на мотивацию трудовой деятельности на уровнях: 

 формирования лояльности работников к организации; 
 развития показателей сплоченности коллектива; 
 выбора методов и способов мотивации работников; 
 профилактики стресса и конфликтов, спровоцированных 

развитием субкультуры и контркультуры в организации. 
Она представляет собой один из мощнейших инструментов 

мотивации работников в связи с тем, что: 
 она является ключевым источником формирования 

социально-психологического климата организации; 
 выступает основой формирования лояльности персонала к 

организации, а также развития сплоченности коллектива через 
создание единого духа; 

 устанавливает возможности и ограничения демонстрации 
трудового поведения членов организации средствами нормирования 
всех форм и появлений делового взаимодействия. 

Важно отметить, что мотивация работника деловому всегда 
определяется его вовлеченностью и готовностью к самоотдаче в ходе 
решения профессиональных задач. В свою очередь, самоотдача 
работника организации пропорциональна уровню его лояльности, 
который определяется развитостью организационной культуры, 
указанной в таблице 1. 
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Таблица 1 – Разновидность организационной культуры по уровню 

лояльности работника 
Уровни лояльности 
работника 

Комментарий  

лояльности работника, 
выраженная на уровне 
нормативов 

Это такой уровень лояльности 
персонала, когда работники готовы 
реализовывать свои возможности, 
делиться своей компетентностью 
ровно в той мере, в которой это 
регламентировано 
внутриорганизации.  

лояльности работника, 
выраженная на уровне 
убеждений 

Именно на этом уровне лояльности 
работника нормы и ценности 
организационной культуры имеют 
первостепенное значение, потому что 
здесь рассматривается готовность 
работника задействовать свой 
трудовой потенциал во имя общей 
идеи, коллектива, лидера.  

 
Очевидным является то, что мотивация работников будет 

выше в тех организациях, где преобладает лояльность персонала на 
уровне убеждений, в отличие от компаний, где готовность работника к 
самоотдаче зависит от внешних стимулирующих факторов.  

Организационная культура оказывает огромное влияние на 
формирование сплоченности коллектива, которая воздействует на 
мотивацию работников, их потребность к деловому взаимодействию и 
сотрудничеству. Интересными представляются наблюдения из опыта 
управления человеческими ресурсами: 

1. В женском коллективе уровень сплоченности выше, чем в 
мужском. Это объясняется тем, что у женщин более развиты 
коллективизм, взаимная поддержка и взаимопомощь. Мужчинам 
более свойственна индивидуализированная работа. Как правило, 
мужчина готов сменить организацию ради удовлетворения 
потребностей, а женщина готова трансформировать свои потребности 
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(осознанно или подсознательно) ради сохранения себя в организации 
и коллективе. 

2. Чем меньше возрастной диапазон сотрудников в 
организации, тем выше уровень сплоченности коллектива. Это 
происходит потому, что в коллективе, где средний возраст 
сотрудников не превышает разницу в 20 лет, наблюдаются схожие 
ценности и потребности работников; 

3. Чем ниже дистанция власти между руководством и 
персоналом организации, тем выше уровень сплоченности коллектива. 
Под дистанцией власти понимается доступность руководства 
организации для сотрудников. В организациях, где руководство 
показывает свою открытость и доступность для персонала, мотивация 
сотрудников на достижение организационных целей характеризуется 
положительной динамикой. 

В связи с этим культура организации устанавливает 
актуальные для сотрудников и руководства характеристики трудового 
поведения, которые будут регламентироваться взаимоотношения и 
взаимодействия во внутренней и внешней организационной среде [2-
4]: 

 коллективизм/индивидуализм; 
 мужественность/женственность; 
 дистанция власти; 
 избегание неопределенности. 
Трудовая мотивация работника формируется в условиях, когда 

достигается согласованность между представлениями руководства и 
ожиданиями сотрудников относительно выше представленных 
показателей. В свою очередь, ожидания руководства, как правило, 
отражаются в организационных ценностях и установках – 
составляющих организационной культуры. Показатели 
организационной культуры стимулируют формирование и развитие 
конкретных потребностей и мотивов деятельности, указанных в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь трудового поведения с ключевыми мотивами 

и потребностями 
Аспект трудового 

поведения работников 
Ключевые мотивы и 

потребности работников 

Мужественность 

Потребность в 
индивидуализированной 

профессиональной деятельности, 
минимизация общения 

Женственность 
Потребность в общении, 

взаимной поддержке, обучении 

Малая дистанция власти 

Потребность в неформальном 
общении, в поддержке и 

индивидуальном подходе к 
работникам 

Большая дистанция 
власти 

Потребность во власти, в 
достижении высокого статуса 

Низкий уровень избегания 
неопределенности 

Потребность в индивидуальных 
и коллективных результатах, в 
творчестве и самовыражении 

Высокий уровень 
избегания 

неопределенности 

Потребности в безопасности, 
тяготение к 

индивидуализированной работе 
 
Организационная культура и процесс мотивации работника 

неразрывно связаны между собой, так как составляющие культуры 
формируют потребности, мотивы и организационные установки 
трудового поведения работников. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура 

государственной системы Федеративной Республики Германия (ФРГ) 
по продвижению национальных товаров на внешние рынки. 
Исследованы функции и организационные формы вовлеченных в 
работу на данном направлении государственных институтами, 
некоммерческими организациями и специальными частными 
структурами, а также распределение обязанностей между ними. 
Отражен метод Германии по избежанию действующих в ЕС, ВТО и 
ОЭСР ограничений объемов и форм поддержки национального 
экспорта.  

Ключевые слова: ФРГ, Германия, поддержка экспорта, 
экспорт национальных товаров 
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На протяжении нескольких десятилетий Германия является 

одним из ведущих мировых экспортеров. По итогам 2020 г. страна 
занимает третье место в мировом рейтинге с объемом поставленных 
на экспорт товаров и услуг в денежном выражении около 1669,9 млрд. 
евро [1]. 

Отличительной особенностью системы поддержки экспорта 
Германии является отсутствие ярко выраженного центрального 
государственного управления, характерного для многих развитых 
стран. Также в отличие от других развитых стран Германия не 
поддерживает работу специализированного государственного 
агентства по продвижению экспорта, как, например, британское UK 
Trade & Investment или французское UBIFrance.  

Основная координирующая роль в системе продвижения 
германского национального экспорта отведена Федеральному 
министерству экономики и энергетики Германии (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie), которое наделено широкими 
полномочиями по формированию и реализации национальной 
политики в области экономики и внешнеэкономической деятельности, 
разрабатывает и реализует национальную внешнеэкономическую 
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политику. Министерство играет одну из ведущих ролей в принятии 
решений по экспортному кредитованию и страхованию, включая 
страхование немецких инвестиций за рубеж, оказывает финансовую 
поддержку участию национальных производителей в международных 
выставках, проводимых за рубежом. Внешнеэкономический блок 
министерства включает в себя департаменты, курирующие разработку 
внешнеэкономической и торговой политики, вопросы защиты 
интеллектуальной собственности, таможенно-тарифной политики, 
экспортной поддержки и привлечения иностранных инвестиций, 
выделение экономической помощи развивающимся странам, а также 
обеспечением контроля за экспортом военного оборудования, товаров 
и технологий двойного назначения и другие [2]. 

Важнейшим элементом государственной поддержки экспорта 
в Германии выступают меры финансового характера: кредитование, 
страхование и представление государственных гарантий, 
освобождение экспортеров от уплаты налога на добавленную 
стоимость, субсидирование (некоторых отраслей промышленности 
(например, судостроение, аэрокосмическая и угольная 
промышленности), финансовая поддержка 
экспортноориентированных НИОКР и другие. Решения по этим 
вопросам принимает Межминистерский комитет, в состав которого 
входят представители Федеральному министерству экономики и 
технологии, Федерального министерства финансов, Федерального 
министерства иностранных дел, Федерального министерства 
экономического сотрудничества и развития.  

Непосредственное финансирование экспортных контрактов 
осуществляется через специальные государственные институты, а 
именно Банк развития (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) [3] и 
Общество кредитования экспорта (Ausfuhrkredit GmbH – АКА) [4]. В 
компетенцию Банка развития, помимо предоставления экспортных 
кредитов, входит также сотрудничество с развивающимися странами 
и странами с переходной экономикой. Общество кредитования 
экспорта, которое представляет собой консорциум из 19 крупнейших 
финансовых институтов Германии предоставляет экспортерам 
льготные кредиты, услуги по рефинансированию, разделению рисков, 
а также оказывает услуги по сопровождению экспортных сделок. 
Наличии густой сети представительств и коммерческих банков-
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партнеров во всех регионах страны позволяет обществу с одной 
стороны задействовать кредитные ресурсы коммерческих банков, а с 
другой – значительно облегчить доступ малых и средних предприятий 
к экспортному финансированию, так как экспортеры ведут диалог 
непосредственно с «домашними» банками. 

Еще одним важным инструментом государственного 
стимулирования экспорта является предоставление гарантий 
Федерального правительства Германии для прямых немецких 
инвестиций за рубежом. 

Необходимым условием предоставления финансирования 
специализированными государственными кредитными учреждениями, 
а также частными банками является страхование кредитов в 
страховом обществе «Ойлер-Гермес» (Euler Hermes) [5], которое 
предоставляет страховое покрытие по внешнеторговым сделкам 
германских экспортеров и играет ключевую роль в государственной 
системе финансовой поддержки экспорта. «Ойлер-Гермес» страхует 
риски невозвращения кредитов, выданных немецкими банками 
немецким экспортёрам или иностранным банкам и импортерам, под 
экспортные контракты. Политика страхования рисков является 
довольно гибкой и зависит от оборота компании, отраслевой 
специфики и целей внешнеэкономической деятельности. На 
сегодняшний день доля «Ойлер-Гермес» на мировом рынке 
кредитного страхования составляет около 35 %, а его 
представительства расположены в более чем 50 странах мира. Общий 
лимит по операциям агентства устанавливается ежегодно Бундестагом 
ФРГ. Общество покрывает риски по краткосрочным кредитам за свой 
счет, а по среднесрочным и долгосрочным сделкам – от лица 
государства и за счет бюджетных средств. Только за первую половину 
2017 г. в рамках механизма экспортных кредитных гарантий через 
«Ойлер-Гермес» было предоставлено около 7,7 млрд евро, 77,2 % из 
которых пришлись на контракты в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. При этом основными получателями 
указанных средств являлись малые и средние предприятия.  

Страховое покрытие в случае не поступления платежа, 
связанное с политическими рисками или форс-мажорными 
обстоятельствами (например, запрет или ограничение на перевод 
средств из страны-импортёра, запрет на поставку в страну импортёра 
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экспортируемого товара, конфискация или уничтожение 
экспортируемых товаров вследствие тех или иных политических 
событий, природных катаклизмов), составляет до 95 % ущерба. Для 
экономических рисков (например, банкротство/неплатёжеспособность 
импортёра, отказ импортёра по каким-либо причинам оплачивать 
поставку) страховое покрытие составляет 85 % ущерба. 

Другим важным направление государственной поддержки 
экспорта является стимулирование национальных экспортеров через 
поддержку участия германских предприятий в международных 
выставках, которая осуществляется Федеральным министерством 
экономики и энергетики и Федеральным министерством 
продовольствия и сельского хозяйства. Формирование ежегодной 
программы выставочной деятельности осуществляется при 
непосредственном участии отраслевых союзов, германских торговых 
палат и диппредставительств за рубежом. Содействие выставочно-
ярмарочной деятельности на федеральном уровне дополняется 
региональными инициативами, которые распространяются на 
мероприятия, где федеральное финансирование не предусмотрено. 
Концепция поддержки выставочно-ярмарочной деятельности имеет 
целью обеспечить максимально льготные условия для участия в 
выставках малых и средних предприятий. 

За информационно-консультационную поддержку 
национальных экспортеров на федеральном уровне отвечает 
Германская организация по содействию торговле и инвестициям 
(Germany Trade and Invest – GTAI) [6], которая была образована в 2009 
г. в форме общества с ограниченной ответственностью (GmbH) путем 
объединения функций Федерального ведомства по 
внешнеэкономическим связям и Организации по привлечению 
инвестиций (Invest in Germany). Сбор и обработка 
внешнеэкономической информации осуществляется через 
международную сеть, насчитывающую более 50 корреспондентских 
отделений по всему миру. Предоставляемая информация включает, в 
частности, материалы об общей экономической ситуации конкретной 
страны или региона, перспективах развития отдельных отраслей 
экономики, особенностях правового и таможенного регулирования и 
конъюнктуре иностранных рынков, а также данные о 
разрабатываемых и реализуемых инвестиционных проектах, 
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проводимых тендерах, потенциальных иностранных импортерах и 
других. 

Информационные услуги оказываются преимущественно на 
безвозмездной основе посредством собственного Интернет-портала 
(www.gtai.de), печатных публикаций, а также через 
специализированную внешнеэкономическую платформу iXPOS – 
Германский деловой портал (www.ixpos.de) [7], созданная при 
поддержке Минэкономики ФРГ в 2001 г. в целях повышения 
эффективности и координации деятельности германских 
государственных и частных организаций и компаний, оказывающих 
услуги национальным предприятиям при выходе и работе на 
зарубежных рынках. С практической точки зрения для экспортеров 
наибольший интерес представляет именно платформа iXPOS, которая 
предоставляет заинтересованным германским предприятиям-
экспортерам, помимо внешнеэкономической информации в страновом 
и отраслевом разрезе, данные о государственных мерах поддержки 
экспорта и организациях, занятых в области содействия 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также является 
электронной биржей контактов между германскими экспортерами и 
иностранными потребителями. 

Институциональная инфраструктура поддержки германских 
экспортеров за рубежом включает: экономические отделы при 
германских диппредставительствах, сеть внешнеторговых палат, а 
также центры промышленности и торговли, так называемые «Дома 
германской экономики». 

К задачам 220 дипломатических представительств Германии, в 
части содействия экспорту относится, прежде всего, деятельность по 
улучшению условий доступа на конкретный рынок и оказание 
информационно-консультационной поддержки германским 
участникам ВЭД в реализации их экономических интересов при 
взаимодействии с органами власти страны пребывания. При этом 
заинтересованные предприятия могут обращаться непосредственно в 
соответствующие диппредставительства или же в рабочий штаб по 
содействию внешнеэкономическим связям, действующий в рамках 
Министерства иностранных дел Германии [8]. 

Ключевым элементом системы поддержки германских 
экспортеров за рубежом является сеть внешнеторговых палат 
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(Aussenhandelskammern – AHK) и представительств германской 
экономики, которая является эффективным механизмом продвижения 
интересов и координации деятельности германских предприятий на 
иностранных рынках [9]. К основным функциям палат относятся 
представительство интересов германской экономики, по поручению 
правительства ФРГ; предприятий и организаций, являющихся 
членами внешнеторговых палат (ВТП), оказание платных услуг 
предприятиям по выходу и деятельности на зарубежных рынках. 
Членами ВТП, число которых составляет около 45 тыс., являются 
помимо предприятий отраслевые и профессиональные объединения и 
ассоциации, а также региональные ТПП. 

Свою деятельность германские ВТП осуществляют в тесном 
взаимодействии с Федеральным министерством экономики и 
технологий Германии, Торгово-промышленной палатой Германии, 
отраслевыми союзами, выставочными обществами, земельными 
ассоциациями и региональными институтами развития ВЭД. 
Непосредственно в стране пребывания германские ВТП 
взаимодействуют с диппредставительствами Германии и 
Организацией содействию торговле и инвестициям Германии. Общее 
число отделений ВТП и представительств германской экономики 
составляет 130 отделений в 90 странах мира, а количество 
сотрудников обеспечивающих деятельность сети ВТП – 1,7 тыс. 
человек. Финансирование деятельности ВТП осуществляется в 
основном за счет членских взносов, предоставления платных услуг 
предприятиям, а также дотаций, выделяемых через Федеральное 
министерство экономики и технологий Германии, которые составляют 
примерно 25 % бюджета организации. Для предприятий-членов ВТП 
предоставляет ряд бесплатных услуг, среди них: информирование об 
экономико-политической и ситуации в стране пребывания, содействие 
в поиске отраслевой информации, оценка и продвижение проектов, 
содействие в решении платёжных и логистических вопросов, 
предоставление справочной информации об особенностях налогового 
и трудового законодательства, таможенного регулирования, условий 
импорта и экспорта товаров и услуг, а также информирование о 
выставочно-ярмарочных мероприятиях и содействие при поиске услуг 
адвокатов, аудиторов, переводчиков и т.д. 
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Платные услуги предоставляются ВТП германским 
предприятиям через зарегистрированное для этих целей юридическое 
лицо и включают в себя: консалтинговые услуги в области рынка и 
ассортиментной политики, конъюнктурные и маркетинговые 
исследования; предоставление коммерческой информации о 
компаниях и подбор партнеров; поддержка выставочно-ярмарочной 
деятельности; проектный консалтинг и сопровождение проектов, 
консалтинг в области правовых и таможенных вопросов; 
аккредитация представительств и регистрация юридических лиц; 
профессиональное обучение и повышение квалификации, поиск 
персонала; посредничество в установлении контактов и организации 
деловых встреч. 

В зависимости от правовых условий в каждой конкретной 
стране ВТП могут быть организованы в форме двусторонних 
торговых палат (например, Российско-Германская внешнеторговая 
палата [11] или в форме представительств германской экономики. 

Дополняет структуру поддержки германских экспортеров за 
рубежом сеть промышленно-торговых центров Германии, так 
называемых «Домов германской экономики» [11], которые 
располагаются в важнейших, с точки зрения национальных 
предприятий, экономических регионах мира. Центры, владельцами 
которых являются государственные кредитно-финансовые 
учреждения, объединяют под своей крышей различные 
государственные и негосударственные учреждения и организации по 
содействию развития ВЭД. Центры предоставляют заинтересованным 
германским предприятиям и организациям офисные и складские 
помещения в аренду по доступным ценам, проводят на своих 
площадях презентационные мероприятия и конференции, оказывают 
услуги по поддержке работы представительств предприятий, 
являются, на ряду с ВТП, дополнительной площадкой по обмену 
информации о ведении бизнеса за рубежом. 

Наиболее интересной особенность германской системы 
продвижения экспорта является выведение ряда вовлеченных в 
данный процесс структур из государственного аппарата. 
Применяемые организационные формы – частных компаний в 
государственной собственности или коммерческие объединения – 
позволяют эффективно обходить ограничения объемов и форм 
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поддержки национального экспорта, применяемые в рамках ЕС, ВТО 
и ОЭСР. 

Резюмируя данное исследование можно отметить, что 
несмотря на свою доказанную эффективность, германская система 
продвижения национального экспорта представляется весьма 
громоздкой, а ряд функций дублированы в ведении двух и более 
структур. Копирование немецкого опыта на российские реалии 
возможно только с учетом национальных особенностей, например, как 
это было сделано при учреждении Российского экспортного центра 
(РЭЦ). По мнению автора, прообразом для которого послужил 
немецкий «Ойлер-Гермес».  

 
Список литературы 

 
[1] World Bank. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?most_recent_valu
e_desc=true. (дата обращения: 03.12.2021). 

[2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. [Электронный 
ресурс]. – URL: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wettbewerbspolitik.html. 
(дата обращения: 03.12.2021). 

[3] Kreditanstalt für Wiederaufbau. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.kfw.de/Internationale-Finanzierung/. (дата обращения: 
03.12.2021). 

[4] Ausfuhrkredit GmbH. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.akabank.de/de/ueber-uns/unternehmensberichte/. (дата 
обращения: 03.12.2021). 

[5] Euler Hermes. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.eulerhermes.com/en_global/discover-euler-hermes/our-
strategy.html. (дата обращения: 03.12.2021). 

[6] Germany Trade and Invest. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld. (дата обращения: 
03.12.2021). 

[7] The German Business Portal. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.ixpos.de/ibg-en/ueber-ixpos. (дата обращения: 03.12.2021). 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 163 ~ 

[8] Der Auswärtige Amt. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender. (дата 
обращения: 03.12.2021). 

[9] Die Deutschen Auslandshandelskammern. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://www.ahk.de/ueber-das-netzwerk-der-ahks. (дата 
обращения: 03.12.2021). 

[10] Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://russland.ahk.de/netzwerk/interessenvertretung. 
(дата обращения: 03.12.2021). 

[11] Haus der deutschen Wirtschaft. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://haus-der-deutschen-wirtschaft-moskau.ru/. (дата обращения: 
03.12.2021). 

 
© Д.В. Борцов, 2021 

 
УДК 338.27 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СУРГУТСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ») 
 

И.Е. Красильников, 
студент Института магистратуры, кафедра региональной, 

муниципальной экономики и управления, 
Уральский государственный экономический университет 

И.А. Антипин, 
научный руководитель, 

зав. каф. Региональной, муниципальной экономики и управления, 
к.э.н., доц. 

 
Аннотация: В статье рассматривается стратегические 

доминанты развития муниципального автономного учреждения 
культуры (на примере муниципального автономного учрежения 
«Сургутская филармония»). Учреждения культуры являются 
носителем культуры в массы, основным механизмом нравственного и 
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духовного развития современного общества. В статье анализируются 
основные направления деятельности муниципального автономного 
учреждений культуры «Сургутская филармония». Главное внимание 
обращается на выборе наиболее оптимальных стратегических 
доминантов развития муниципального автономного учреждений 
культуры «Сургутская филармония», с учетом влияния COVID-19. 
Предложено при выборе стратегических доминантов основной акцент 
делать на использование современных информационных технологий. 

Ключевые слова: муниципальное автономное учреждение, 
стратегия, культурная политика, COVID-19, информационные 
технологии 

 
Муниципальные автономные учреждения культуры стали 

активно развиваться с 2010 года, что было связано с высокой долей 
муниципального сектора в культурной сфере, фактически отсутствием 
конкуренции на рынке предоставления услуг культуры, низким 
уровнем внедрения рыночных механизмов, ориентированных на 
удовлетворение потребностей потребителя в услугах потребителя, 
соответствующего качества [1]. 

Для эффективного развития и повышения 
конкурентоспособности на рынке предоставления услуг сферы 
культуры муниципальным автономным учреждениям целесообразно 
разработать концепцию стратегического развития, опираясь на 
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. 
№ 326-р. 

В Стратегии государственной культурной политики 
акцентировано внимание, что присутствуют следующие риски 
развития культурной сферы в Российской Федерации: 

 снижение влияния российской культуры в мировом 
пространстве, включая гастроли и выставочные композиции 
международного уровня; 

 угроза нарушения целости культурного пространства; 
 недооценка влияния сферы культуры на социально-

экономическое развитие, как территорий муниципальных образований 
и субъектов Российской Федерации, так и в целом Российской 
Федерации; 
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 диспропорции в развитии объектов культуры и их 
материально-технической базы на различных территориях Российской 
Федерации; 

 пассивное отношение учреждений культуры к 
использованию в своем развитии современных методов 
информационных технологий [2]. 

Еще пять лет сфера культуры активно сопротивлялась 
использовать в своем развитии информационные технологии. 
Специалисты в сфере культуры считали, что полностью 
почувствовать и понять суть выступлений артистов различных жанров 
возможно только присутствуя на концерте, художественный замысел 
картин можно понять, если видеть картину вживую. Присутствовал 
страх, что Интернет поглотит сферу культуры и различные игры, 
агрессивные и аморального содержания фильмы выйдут в большой 
отрыв по доле заинтересованности общественности в потребление. 

Но все страхи оказались напрасными, а наоборот у население 
вырос спрос на посещение детских и оперных театров, музеи 
постоянно заполнены посетителями, в библиотеках увеличивается 
численность читателей, успехов пользуется литературные чтения, 
посещения кинотеатров [3]. 

В 2020 году на мировое пространство обрушивалась внезапно 
пандемия COVID – 19, введен был режим самоизоляции, закрыты 
учреждения культуры для посещения. 

Особенный экономический урон COVID-19 был нанесен 
муниципальным автономным учреждениям культуры, ведь 
обеспечение финансовыми ресурсами деятельности и развития их в 
большей мере зависит от численности потребителей культурных 
услуг. Очень важно было сохранить постоянных потребителей и 
узнаваемость бренда учреждения культуры. 

Так муниципальное автономное учреждение «Сургутская 
филармония» (далее по тексту – МАУ «Сургутская филармония») с 
25.03.2020 года было переведено на дистанционный режим работы, 
согласно постановления Губернатора ХМАО-Югры от 18.03.2020 года 
№ 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» [4]. 
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МАУ «Сургутская филармония» не приостановило свою 
работу, и продолжало свою работу в формате онлайн адаптируясь под 
новые форматы работы. 

Пандемия COVID-19 не отступает, но эпидемиологическая 
обстановка улучшается, в отношение учреждений культуры сделаны 
послабления и разрешено посещение мероприятий. Но многие 
потребители за время пандемии привыкли пользоваться 
информационными технологиями и получать из сетей Интернет всю 
необходимую им информация.  

Так в МАУ «Сургутская филармония» отсутствует стратегия 
развития. Поэтому учреждению при разработке стратегии развития 
необходимо в первую очередь определить доминанты, то есть 
приоритетные направления, которые будут способны обеспечить его 
конкуренцию на рынке культурных услуг и поднимет узнаваемость 
бренда, особенно в действующих условиях пандемии COVID-19. 

В 2020 году была приостановлена почти на 9 месяцев 
концертная деятельность МАУ «Сургутская филармония», что, 
несомненно, повлияло на количество потребителей услуг учреждения 
и его рентабельность. 

Одной из доминант стратегического развития в современных 
условиях жесткой рыночной экономики – это постоянные 
маркетинговые исследования рынка культурных услуг.  

Регулярные маркетинговые исследования дадут возможность 
выявить слабые места не только у учреждения, но и его конкурентов, 
а также определить возможности охвата потребителей на территории 
Российской Федерации и за рубежом. 

В организационную структуру МАУ «Сургутская 
филармония» входит отдел рекламы и маркетинга, поэтому 
дополнительные финансовые ресурсы на реализацию данного 
направления не потребуются.  

Также одно из самых важных доминант развития – это 
использование современных цифровых технологий. На данный 
момент МАУ «Сургутская филармония» уже начала их внедрение, а 
именно: 

 ведутся онлайн-трансляции концертов; 
 созданы аккаунты учреждения в социальных сетях, сайт, 

чаты в мессенджерах; 
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 реализован механизм онлайн бронирования и онлайн 
продажа билетов. 

Но здесь необходимо и дальше двигаться вперед, используя 
всевозможные информационные технологии с целью продвижения 
культурных услуг МАУ «Сургутская филармония» на российском и 
международном рынке. При разработке стратегии и мероприятий 
доминантных направлений стоит обратить внимание на создание 
своего телевидения, в том числе предусмотреть платные показы 
наиболее собираемых концертов.  

Также с помощью интернет опроса на своем сайте 
планировать свою работу и афишу концертов. Ведь только, изучив 
общественное вменение потребителей можно эффективно 
организовать свою концертную деятельность, обеспечить заполнение 
зала, продвигать бренд учреждения, раскрывать таланты своего 
коллектива в культурном сообществе, и соответственно повышать 
прибыль. 

Но предлагаемые выше доминанты стратегического развития 
будут не реализовано в случае отсутствия профессиональных и 
талантливых артистов, профессиональных сотрудников 
вспомогательной деятельности, полноценной развитой материально-
технической базы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что муниципальным 
автономным учреждениям культуры, непосредственно МАУ 
«Сургутская филармония», при разработке стратеги развития стоит 
обратить внимание на следующие доминанты: 

 усилить работу маркетинговой службы; 
 внедрение современных информационных технологий; 
 постоянное повышение квалификации не только артистов, 

но специалистов других отделов и служб учреждения; 
 распределять прибыль максимально на развитие 

материально-технической базы учреждения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу динамики 

развития сельских территорий на основе показателей, заложенных в 
Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года. Поскольку население является 
основным драйвером развития сельской местности, показатели, 
приведенные в данной статье, либо прямо связаны с динамикой 
численности населения, либо косвенно отражают уровень жизни на 
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данных территорий и, как следствие, их привлекательность для 
населения. Полученные выводы свидетельствуют, что на текущий 
момент численность сельского населения сокращается, а уровень 
жизни в сельской местности существенно уступает городскому, что 
обуславливает отрицательное миграционное сальдо. С учетом этого 
необходима модернизация государственной политики в сфере 
развития сельских территорий в том числе с учетом возможностей, 
которые возникли вследствие пандемии Covid-19. 

Ключевые слова: развитие сельских территорий, население, 
пандемия Covid-19, ожидаемая продолжительность жизни, миграция, 
занятость, доходы 

 
Развитие сельских территорий сегодня является одним из 

приоритетных направлений государственной политики не только 
России, но и других стран. Согласно исследованию ОЭСР сельские 
районы сталкиваются с более сильным демографическим давлением 
[1-8]. Так, во многих странах ОЭСР наблюдается сокращение 
численности населения в сельских регионах. Кроме того, согласно 
тому же исследованию, существенно отставание в уровне жизни 
сельского населения: в 2017 году ВВП на душу населения в сельских 
регионах был на 13 % ниже среднего, уровень производительности 
труда – на 16 %, уровень занятости – на 8 %. Сельские регионы также 
сильнее ощущают на себе последствия экономического упадка, в 
результате чего многие из них и в настоящий момент оказались в 
уязвимом положении. 

В Российской Федерации сразу несколько стратегических 
документов посвящены вопросам развития сельских территорий: 
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, Стратегии пространственного 
развития России до 2025 года и государственная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий» [2]. Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 
2015 года № 151-р, является основным стратегическим отраслевым 
документом в данной сфере, определяет цели и направления создания 
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условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня 
жизни сельского населения. 

Нами были отобраны показатели Стратегии, которые либо 
непосредственно касаются населения (его численность, ожидаемая 
продолжительность жизни и сальдо миграции), либо косвенно 
отражают привлекательность территорий для жизни (уровень 
занятости и соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов 
сельских и городских домохозяйств). 

 

Рисунок 1 – Численность сельского населения (на начало год
по 2020 гг. и целевые значения Стратегии до 2030 г. в целом по 

Российской Федерации, млн. чел. 
Источник: составлено автором по данным Росстата и 

Стратегии. 
 
Резкий рост численности сельского населения на начало 2015 

года обусловлен присоединением Крыма, однако, показатели, 
заложенные в Стратегии, не корректировались с учетом случившихся 
изменений (рис. 1). Тем не менее видно, что и Стратегия 
предусматривает тренд уменьшения численности сельского населения 
вплоть до конца прогнозного периода – 2030 года. Среднегодовая 
убыль сельского населения в период с 2015 по 2021 по фактическим 
значениям составила 178 тыс. человек, в то время как в Стратегии за 
аналогичный период среднегодовая убыль лишь 110 тыс. человек [3
5]. Таким образом, есть основание полагать, что к 2030 году 
численность сельского населения будет примерно равна заложенному 
в Стратегии значению в 35 млн человек, поскольку не 
предусмотренный прирост в 2014 году будет сглажен больше 
планируемого оттоком. 
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Рисунок 2 – Ожидаемая продолжительность жизни сельского 
населения с 2010 по 2020 гг. и целевые значения Стратегии до 2030 г. 

в целом по Российской Федерации, лет 
Источник: составлено автором по данным Росстата и 

Стратегии. 
 

Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения 
протяжении с 2010 по 2019 годы росла, как и в целом по РФ, и 
немногим была ниже среднего значения в целом по стране (рис. 2). 
Вплоть до 2019 года фактический рост практически соответствовал 
целевым значениям Стратегии. В 2020 году произошло сокращение 
ожидаемой продолжительности жизни под влиянием пандемии 
19. В связи с этим достижение целевых значений к 2030 году кажется 
невыполнимым. 

 

Рисунок 3 – Миграционный прирост сельского населения с 2017 по 
2020 гг. и целевые значения Стратегии до 2030 г. в целом по 

Российской Федерации, тыс. чел 
Источник: составлено автором по данным Росстата и 

Стратегии. 
 
В Стратегии напрямую не указано, какой показатель 

миграционного прироста рассматривается – по всем направлениям 
миграции (всего) или только в пределах Российской Федерации. 
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Однако, при сравнении целевых значений с фактическими 
наблюдается большее сходство с показателями миграции внутри 
страны (рис. 3). К сожалению, в официальных статистических данных 
представлена агрегация по данному показателю лишь начи
года, однако, в Стратегии зафиксировано фактическое значение 
показателя в 2013 году (-176,8 тыс. человек). Таким образом, 
наблюдаемая по сравнению с 2017 тенденция к сокращению оттока 
сельского населения усилилась в 2019-2020 гг. под влиянием 
пандемии Covid-19.  

Тем не менее даже влияние притока мигрантов из других 
стран, которое положительно влияет на миграционное сальдо, а в 2019 
году и вовсе выводит его в плюс, не сказывается на увеличении 
численности сельского населения, которое продолжает со
[6]. В масштабах среднегодовой убыли сельского населения общее 
отрицательное миграционное сальдо составляло в 2017
%, а в 2019-2020 и вовсе не играло существенной роли. Учитывая 
административные ограничения, установленные в связи с
Covid-19 и препятствующие как внешним, так и внутренним 
миграционным потокам, а также переводом многих сотрудников на 
удаленную работу и, как следствие, отсутствие необходимости 
находится в крупных городах, велика вероятность, что и в ближайшие 
пару лет отрицательное сальдо внутренней миграции сельского 
населения в города будет сокращаться. 

 

Рисунок 4 – Уровень занятости сельского населения с 2010 по 2019 гг. 
и целевые значения Стратегии до 2030 г. в целом по Российской 

Федерации, процентов 
Источник: составлено автором по данным Росстата и 

Стратегии. 
 

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

VESTNIK.RU 

Однако, при сравнении целевых значений с фактическими 
наблюдается большее сходство с показателями миграции внутри 
страны (рис. 3). К сожалению, в официальных статистических данных 
представлена агрегация по данному показателю лишь начиная с 2017 
года, однако, в Стратегии зафиксировано фактическое значение 

176,8 тыс. человек). Таким образом, 
наблюдаемая по сравнению с 2017 тенденция к сокращению оттока 

2020 гг. под влиянием 

Тем не менее даже влияние притока мигрантов из других 
стран, которое положительно влияет на миграционное сальдо, а в 2019 
году и вовсе выводит его в плюс, не сказывается на увеличении 
численности сельского населения, которое продолжает сокращаться 
[6]. В масштабах среднегодовой убыли сельского населения общее 
отрицательное миграционное сальдо составляло в 2017-2018 гг. 30-40 

2020 и вовсе не играло существенной роли. Учитывая 
административные ограничения, установленные в связи с пандемией 

19 и препятствующие как внешним, так и внутренним 
миграционным потокам, а также переводом многих сотрудников на 
удаленную работу и, как следствие, отсутствие необходимости 
находится в крупных городах, велика вероятность, что и в ближайшие 
пару лет отрицательное сальдо внутренней миграции сельского 

 
Уровень занятости сельского населения с 2010 по 2019 гг. 

и целевые значения Стратегии до 2030 г. в целом по Российской 

очник: составлено автором по данным Росстата и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 173 ~ 

Снижение уровня занятости сельского населения в 2017 году 
связано, вероятно, с изменением методики расчета показателя, 
поскольку по числу занятых в абсолютном выражении не наблюдается 
такого сокращения (-1 % в 2017 году по сравнению с 2016) (рис. 4). 
Занятость городского населения превышает занятость сельского так 
же, как и безработица. По данным Росстата на апрель 2021 года 
уровень безработицы среди сельских жителей (7,5 %) превышает 
уровень безработицы среди городских жителей (4,5 %). [7] Это 
сказывается на разрыве в соотношении среднедушевых 
располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств в пользу 
последних (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов 
сельских и городских домохозяйств с 2014 по 2020 гг. и целевые 

значения Стратегии до 2030 г. в целом по Российской Федерации, 
процентов 

Источник: составлено автором по данным Росстата и 
Стратегии. 

 
На протяжении с 2014 по 2020 гг. среднедушевые 

располагаемые ресурсы сельских домохозяйств в среднем на 35 % 
меньше городских домохозяйств. При этом в Стратегии заложена 
оптимистичная цель по достижению разрыва в 10 % к 2030 году (рис. 
5). Фактическая динамика показателя на данный момент не позволяет 
сделать вывод о возможности данного изменения без качественного 
изменения государственной политики в данном направлении. 
Согласно бюллетеню Счетной палаты Российской Федерации, 
посвященному развитию сельских территорий, 22 % сельского 
населения имеет среднедушевые денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в то время как в городе этот показатель 
составляет 7 % [8]. 
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Выводы: Пандемия Covid-19 сказывается на снижении 
численности населения за счет роста смертности, но в то же время 
препятствует миграционному оттоку. Тем не менее, отток 
сохраняется, поскольку уровень жизни в сельской местности ниже, 
чем в городах: уровень занятости, среднедушевых располагаемых 
ресурсов и заработных плат в пользу последних. Кроме того, 
показатели уровня занятости и соотношения среднедушевых 
располагаемых ресурсов сельских и городских не демонстрируют 
положительной динамики и на данный момент не заставляют ждать 
положительных изменений [9]. Таким образом, государственная 
политика в развитии сельских территорий требует серьезных 
изменений, поскольку на основании проведенного анализа очевидно, 
что на данный момент основной драйвер их развития – человеческие 
ресурсы – не только сокращаются из-за повышенной смертности в 
результате пандемии Covid-19, но и не имеют стимулов приезжать или 
оставаться на сельских территориях ввиду низкого уровня жизни по 
сравнению с городской местностью. В то же время трансформация 
экономики в сторону цифровых бизнес-моделей, не требующих 
физического присутствия, и некоторые ограничения, связанные с 
передвижением, вызванные также пандемией Covid-19, увеличивают 
потенциал развития сельских территорий, что также должно быть 
учтено государственной политики. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

сопоставительного исследования наименований классов военной 
техники на русском и английском языках. Полученные сведения 
экстрагированны из специализированных лексикографических 
источников, тематических сайтов. Основное внимание уделяется 
аналогам терминов на английском и русском языках, а также методам 
их перевода. Полученные результаты демонстрируют своеобразие 
русской и английской языковых картин мира. Данные могут быть 
использованы при подготовке специалистов межкультурной 
коммуникации, внедрены в обучение лингвокультурологии, практике 
перевода, сопоставительному языкознанию. 

Ключевые слова: класс техники, лингвокультура, 
лингвокультурология, перевод, термин, военный дискурс 

 
Современная лингвокультурология рассматривает 

взаимодействие языка и концептов культуры на материале различных 
дискурсов, описывая методы репрезентации вербальных культурных 
компонентов в соответствующих сферах коммуникации. Подобные 
компоненты могут быть функционально различны и требуют 
применения различной методологии исследования. Они могут 
различаться по структурно-синтаксической организации, к ним можно 
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относить фразеологизмы, сложносоставные словосочетания, 
аббревиатуры, графические символы (глифы) и термины. Из этого 
разнообразного материала в данной статье анализируется в 
культурологическом аспекте перевод терминов-номинаций военной 
техники.  

Термин – «слово или словосочетание, точно обозначающее 
какое-либо понятие, применяемое в науке, технике, искусстве. В 
отличие от слов общеупотребительных, которые часто бывают 
многозначными, термины, как правило, однозначны, им не 
свойственна экспрессия» [1, c. 486]. В большинстве случаев для 
адекватной межъязыковой предметной коммуникации переводчик 
обязан обладать знаниями об этимологии термина.  

В данной статье объектами анализа выступают термины 
различных классов военной техники. Для их межъязыковой передачи 
в практике двуязычия выработано несколько приемов перевода: 
дословный, калькирование, транскрипция и транслитерация, 
семантический эквивалент или функциональный аналог, экспликация, 
приближенный перевод, сочетание нескольких приемов перевода.  

Фактическую базу исследования составляют открытые 
материалы сети «Интернет» в количестве 23-х русскоязычных 
источников и 4-х англоязычных источников. В результате обзора 
эмпирического массива составлена выборка из 3 семантико-
функциональных групп терминов, репрезентированных 54 единицами, 
в формате самостоятельного сопоставления русскоязычных 
наименований классов военной техники (исходный язык, далее ИЯ) и 
англоязычных (язык перевода, далее ПЯ), почерпнутых из открытых 
источников, среди которых представлены отдельные лексемы и 2-5 
компонентные композиты, а также не представленные в 
иллюстрированном военно-техническом словаре Л.Л. Нелюбина [3]. 

В ходе исследования были применены такие методы, как 
анализ (классов военной техники), синтез, абстрагирование (от 
конкретных единиц техники, полного спектра возможного 
применения и т.д.), сплошная и детерминированная выборка 
(обнаружение и описание наименований классов военной техники), 
таксономическая классификация, сопоставительный анализ, 
компонентный анализ, количественный анализ, графическая 
интерпретация данных. Совокупность этих объективных методов 
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обеспечивает достоверность полученных результатов и надежность 
выводов исследования. 

Таким образом, для установления классификации и описания 
особенностей перевода военной техники необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Проанализировать открытые источники, содержащие 
наименования классов военной техники. 

2. Составить классификацию данной техники. 
3. Проанализировать переводческие методы. 
4. Привести статистические данные о частоте используемых 

переводческих приёмов в анализируемых источниках. 
Необходимым для адекватного преодоления языкового и 

культурного барьера при переводе классов военной техники видится 
обращение к семантико-функциональной типологии терминов. В 
рамках проводимого анализа следует распределить их на три 
основные терминологические группы:  

1. ВС – вооруженные силы – ‘MF – military forces’ [21]. 
2. ВВС – военно-воздушные силы – ‘AF – air forces’ [19]. 
3. ВМФ – военно-морской флот – ‘NF – navy \ naval forces’ 

[20].  
Для всестороннего исследования классов военной техники в 

контексте перевода будут непосредственно приведены наименования 
данных классов с переводом и краткое описание включаемой в данные 
классы техники. Предметная классификация терминов военной 
техники служит основой выработки наиболее эффективного приема 
перевода. В целях реализации принципа репрезентативной 
характеристики терминов и явлений, последующее описание групп 
будет приведено в виде сводных таблиц. Требуемое теорией перевода 
[2, 4, 5] владение предметными знаниями языкового посредника 
предполагает полноценное понимание технологических 
характеристик каждого вида боевой техники. В соответствии с этим 
принципом считаем необходимым представить краткое тактико-
техническое описание группы наземной бронетехники, эксплицируя 
наиболее значимые из них – в текстовом режиме. 

В первой группе классификации подвергается наземная 
техника в соответствии с ее функциями и особенностями технологии 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация наземной боевой техники 

№ 
РЯ 

АЯ родовой 
термин 

видовой термин 

1 Танки Tanks 

1.1  
Основной боевой 

танк 
main battle tank 

1.2  
тяжелые, средние 

и легкие танки 
heavy, medium & light 

tanks 

1.3  
Истребитель 

танков 
tank killer 

1.4  
Боевые машины 

поддержки танков 
tank support combat 

vehicles 
2 Боевые машины пехоты Infantry fighting vehicle 

3 Бронетранспортеры 
Armored personnel 

carriers 
4 Бронеавтомобили Armored utility vehicles 

4.1  БА 4х4 AUV 4x4 
4.2  БА 6х6 AUV 6x6 
5 Боевые роботы Combat drones 

6 
Тактические ракетные 

комплексы 
Tactical missile systems 

7 
Реактивные системы 

залпового огня 
Multiple launch rocket 

systems 

8 
Самоходные артиллерийские 

установки 
Self-propelled artillery 

9 
Боевые машины 

противотанковых ракетных 
комплексов 

Antitank missile systems 
combat vehicles 

10 
Боевые разведывательные 

машины 
Combat reconnaissance 

vehicles 

11 
Комплексы 

радиоэлектронной разведки и 
подавления 

Electronic surveillance 
and suppression systems 

12 Радиолокационные станции Radar systems 
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Танки являются бронированными боевыми машинами, 

преимущественно на гусеничном шасси, с пушечным и 
вспомогательным пулеметным вооружением, располагаемым на 
поворотной башне, предназначенной для ведения огня «прямым» 
наведением. Существуют ОБТ, применяемые универсально и 
«истребители танков» – противотанковые орудийные системы (пушки 
и противотанковые ракеты), установленные на базу танков [26]. 

БМПТ – машины огневой поддержки танков, с вооружением в 
виде автоматических пушек (35-50 мм.) и противотанковых 
управляемых ракет, устанавливаемым на поворотной турели 
(необитаемой орудийной башне), а также танковым шасси [8]. 

БМП предназначены для огневой поддержки и 
транспортировки пехоты, для повышения мобильности десанта и 

13 
Зенитные ракетные и 

ракетно-пушечные 
комплексы 

Surface-to-air missiles 
and rocket-gun systems 

14 Зенитная артиллерия Anti-aircraft artillery 

15 
Командно-штабные и 

машины обработки данных 
Command & control and 
data processing vehicles 

16 
Машины разведки радио-
химической безопасности 

Radiochemical Safety 
Intelligence Vehicles 

17 
Средства дегазации и 

аэрозольной маскировки 
Gas-freeing and aerosol-

masking vehicles 

18 
Машины разграждения и 

разминирования 
Obstacle clearing and 

demining vehicles 

19 
Машины заграждения и 

минирования 
Barricades and mine-

laying vehicles 
20 Ремонтные машины Recovery vehicles 
21 Седельные тягачи Tow trucks 
22 Артиллерийские тягачи Artillery haulers 

23 Грузовики 
Army trucks \ General 
purpose utility trucks 

24 Легковые автомобили Light utility vehicles 
25 Пожарная техника Firefighting vehicles 

26 
Мостоукладчики и 

переправочная техника 
Bridge layers and 

ferrying equipment 
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обеспечения противорадиационной защиты в контексте ядерной 
войны. Для подвески используется преимущественно гусеничный 
вариант, в отличие от колесного БТР’а. Вооружаются 
преимущественно автоматической пушкой 20-55 мм. и кассетой 
противотанковых управляемых ракет [9]. 

БТР, в его задачи входит транспортировка пехоты, десанта, и 
материальной базы (боеприпасы, вооружение, медикаменты, полевые 
пайки, и т.д.) в зону боевых действий, а также поддержка санитарно-
эвакуационных мероприятий. Подвеска – преимущественно колесная, 
однако может быть гусеничной. Вооружается автоматической пушкой 
20 мм. или 40 мм. автоматическим гранатометом [13]. 

Бронеавтомобили – специальные двух- или трех-осные 
бронированные автомобили. Оснащаются пулеметным или пушечным 
вооружением [14]. 

Боевые роботы – автоматизированные устройства, 
применяемые в опасных для человеческой жизни ситуациях, а также в 
условиях, выходящих за предел возможностей человека. Примером 
подобного может послужить разведка, боевые действия, 
разминирование, и т.д. Вооружаются ручными пулеметами, 
винтовками или ручными гранатометами. В подавляющем 
большинстве создаются на гусеничном шасси [11]. 

Тактические ракетные комплексы предназначены для 
дистанционного поражения зафронтовых целей (от 500 км). 
Создаются на многоосной колесной базе, вооружаются тактическими 
ракетами малой и средней дистанции поражения [22]. 

РСЗО – пусковые установки реактивных снарядов, целью 
которых является поражение прифронтовых объектов (взлетно-
посадочных полос, складов, и т.д.) на дистанции до 400 км. 
Существуют как гусеничные и колесные РСЗО, так и гибридные 
(передний мост – колесный, задний – гусеничный) [24]. 

САУ – самоходные артиллерийские установки являются 
орудийными системами, установленными на танковое шасси 
(преимущественно гусеничное). Данные установки используются для 
огневой поддержки наземных войск [25]. 

БМПТРК – боевые машины противотанковых ракетных 
комплексов вооружаются противотанковыми управляемыми ракетами 
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и применяются для поражения бронетехники противника. Подвеска 
может быть как гусеничной, так и колесной [14]. 

БРМ, колесные или гусеничные оснащаются легкой броней и 
применяются для тактической разведки боем [10]. 

Комплексы РЭБ – комплексы радиоэлектронной разведки и 
подавления являются группами машин, предназначенных для радио-
электронной борьбы [21]. 

РЛС – мобильные радарные установки используются для 
обнаружения двигающихся объектов с указанием дальности, 
скорости, а также геометрических параметров [23]. 

ЗРК/ЗРПК – зенитные ракетные и ракетно-пушечные 
комплексы и зенитная артиллерия являются техникой 
противовоздушной обороны, в основном на гусеничном шасси. 
Различаются вооружением – автоматические пушки и 
самонаводящиеся ракеты класса «земля-воздух» для ЗРПК и зенитные 
орудийные установки для зенитной артиллерии [17]. 

Командно-штабные и машины обработки данных представляет 
мобильный штаб для контроля над полем боя. В подавляющем 
большинстве данная техника создается на колесной базе [21]. 

Машины разведки РХБЗ – машины разведки радио-
химической безопасности основываются на базе бронетехники, 
способной частично защитить от гамма-излучения, обеспечить 
безопасность при нахождении в зоне химического, биологического 
поражения и альфа- бета-радиационного излучения. Экипаж данных 
машин, находясь в безопасности, производит исследования глубины 
зоны поражения и степени содержания в атмосфере и грунте опасных 
веществ и излучения [12]. 

Средства дегазации и аэрозольной маскировки являются 
техникой для устранения радио-химио-биологической угрозы в 
пораженных зонах. Основываются на той же базе, что и машины 
разведки РХБ. Машины разграждения и разминирования, а также 
машины заграждения и минирования применяются в оборонно-
наступательных операциях, организуя инженерную поддержку в виде 
«расчистки» направления наступления или максимального 
затруднения продвижения противника [12]. 

Ремонтные машины используются для ремонта поврежденной 
техники, демонтажа уцелевшего оборудования с не подлежащей 
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ремонту техники и общего поддержания работоспособности военной 
техники [15]. 

Седельные и артиллерийские тягачи предназначены для 
транспортировки тяжелых и сверхтяжелых грузов соответственно. 
Шасси тягачей – колесное для седельных и гусеничное для 
артиллерийских [21]. 

Грузовики используются для транспортировки грузов 
(боеприпасов, медикаментов, и т.д.) или личного состава [21]. 

Легковые автомобили (которые могут быть 
легкобронированными) предназначаются для транспортировки 
командного состава, а также для материального обеспечения отрядов 
специального назначения на время выполнения операций. Могут 
оснащаться пулеметом или автоматическим гранатометом [21]. 

Пожарная техника, также как и гражданская, обеспечивает 
противопожарную безопасность [21]. 

Мостоукладчики и переправочная техника предназначены для 
наладки транспортирования через водные преграды [21]. 

Во второй группе присутствуют следующие классы и 
подклассы (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Классификация авиационной техники 

№ 
РЯ 

АЯ 
родовой термин видовой термин 

1 Истребители  Fighters 

1.1  
Истребители-

бомбардировщики 
Fighter-
bombers 

2 Бомбардировщики  Bombers 
2.1  Тактические Tactical aircraft 

2.2  Стратегические 
Strategic 
Aircraft 

3 Разведчики 
Reconnaissance 

aircraft 

4 Военно-транспортные 
Military 
transport 
aircraft 

5 Беспилотные разведывательные Unmanned 
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Истребителями являются маневренные самолеты со 

скороподъемностью свыше 200 м/с, дальностью полета в 3500 км и 
«рабочей» высотой до 30000 м, предназначенные для уничтожения 
летающих объектов противника. Оснащаются курсовыми пулеметами 
и самонаводящимися ракетами класса «воздух-воздух». В случае, если 
это истребитель-бомбардировщик (который может использоваться как 
легкий или средний бомбардировщик) – он оснащается курсовыми 
пулеметами, ракетами классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», а 
также бомбами малого или среднего размера [19]. 

Бомбардировщики предназначены для уничтожения наземных 
целей и оснащаются бомбами малого, среднего или большого размера. 
От истребителей отличаются меньшей маневренностью, «рабочей» 
высотой (20000 м) и превосходящими грузоподъемностью и 
дальностью полета (16000 км). Тактические бомбардировщики 
используются для уничтожения фронтовых объектов, стратегические 
– для транспортировки и применения оружия массового уничтожения 
[19]. 

Самолеты-разведчики оснащаются оборудованием радио-
электронной борьбы, аэро-фотосъемки, радиолокационными 
станциями и курсовыми пулеметами. Данная техника применяется для 
обнаружения противника, воздушной разведки и уточнения позиции 
войск [19]. 

Военно-транспортные самолеты предназначены для 
транспортировки и десантирования грузов, техники и личного состава 
[19]. 

Беспилотные разведывательные аппараты представляют 
разновидность беспилотных летающих аппаратов, применяются для 
аэро-фото-радио разведке [19]. 

Вертолёты являются винтокрылыми летательными аппаратами 
вертикального взлёта / посадки, подъёмная и движущая силы на всех 
стадиях полёта генерируются одним или несколькими несущими 
винтами с приводом от одного или нескольких двигателей [16]. 

аппараты reconnaissance 
vehicles 

6 Вертолёты Helicopters 
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В рамках третьей группы выделены классы без дальнейшей 
градации на подклассы (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Классификация флотской техники 

 
Авианосцы являются классом крупных кораблей специального 

назначения, используемым для осуществления воздушных операций, 
высадки десанта, транспортировки грузов и личного состава, 
поддержки связи [20]. 

Эскадренные броненосцы относятся к крупным боевым 
кораблям, предназначенным для уничтожения любой надводной цели 
и обстрела береговых целей и комплектуемых орудийными 
установками с калибром более 300 мм [20]. 

Мониторы – крупные корабли, специализирующиеся на 
бомбардировке прибрежных районов и огневой поддержке [20]. 

Крейсеры являются крупными кораблями, выполняющими 
боевые задачи (уничтожение противника, оборона, огневая 
поддержка) независимо от флота и оснащаемые орудийными 
установками от 150 мм до 250 мм [20]. 

№ РЯ АЯ 
1 Авианосцы Aircraft Carriers 

2 
Эскадренные 
броненосцы 

Squadron battleships 

3 Мониторы Monitors 
4 Крейсера Cruisers 
5 Подводные лодки Submarines 
6 Учебные корабли Training ships 
7 Канонерки Gunboats 
8 Эсминцы Destroyers 

9 
Противолодочные 

корабли 
Anti-submarine ships 

10 Сторожевые Patrol ships 
11 Десантные LST (landing ship, tank) 
12 Тральщики Minesweepers 
13 Боевые катера Gunboats 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 186 ~ 

Подводные лодки – подводные корабли специального 
назначения, разрабатываемые для диверсий, атак ракетами 
тактического и стратегического классов, разведки и уничтожения 
кораблей противника [20]. 

Учебные корабли предназначены для обучения курсантов 
ВМФ [20]. 

Канонерки репрезентируют надводные корабли для ведения 
артиллерийского боя в прибрежных районах и оснащаются 
орудийными установками от 100 мм до 250 мм [20]. 

Эсминцы являются эскортными кораблями, применяемыми 
для разведки и торпедных ударов по крупным и «легким» кораблям 
противника, уничтожения подводных лодок, обеспечения огневой 
поддержки и охраны дальних подступов к военно-морским базам [20]. 

Противолодочные корабли специализируются на обнаружении 
и уничтожении подводных лодок [20]. 

Сторожевые корабли – «легкие» эскортно-сторожевые корабли 
с вооружением разнообразного предназначения (мины, ПВО, 
противолодочные, ракетные и орудийные комплексы) для защиты от 
любой угрозы [20]. 

Десантные корабли транспортируют технику и десант на «не 
оборудованный» берег [20]. 

Тральщики необходимы для эвакуации судов, инженерных 
работ по разминированию и минированию, а также для охраны 
водного района [20]. 

Боевые катера – малые корабли для нанесения ударов по 
крупным кораблям, а также охраны водного района [20]. 

Представленный анализ необходим для раскрытия 
внутреннего содержания терминов военной техники и оценки 
применяемого в терминосистемах РЯ и АЯ приема межъязыковой 
передачи соответствующего класса наименований военной техники. 
Предварительный сопоставительный анализ позволяет отметить 
расхождения в системе классифицирования единиц военной техники в 
РЯ и АЯ. 

Следует отметить, что при анализе были выявлены такие 
приёмы перевода, как калькирование, обобщение (генерализация), 
подбор функционального аналога. Ввиду отсутствия метафор и 
художественного подхода в наименованиях данные три приёма 
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наиболее «частотны» по применению. Примеры применения данных 
приёмов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Примеры использования переводческих приёмов 

Прием 
перевод

а 

Примеры 

Комментарий 
ИЯ 

(русский 
язык) 

ПЯ 
(английски

й язык) 

Трансли
терация 

Танк Tank Побуквенная 
транслитерация. Мониторы Monitors 

Калькир
ование 

Бомбардиров
щики 

Bombers 

Реализация с 
учетом 

деривационных 
моделей ПЯ 

Самоходные 
артиллерийск
ие установки 

Self-
propelled 
artillery 

Отличия от 
поморфемного 

перевода: 
морфолого-

синтаксическая 
замена (смена 
частеречной 

принадлежности 
компонентов 

сложного термина и 
порядка следования 

компонентов 
словосочетания) 

Средства 
дегазации и 
аэрозольной 
маскировки 

Gas-freeing 
and aerosol-

masking 
vehicles 

Командно-
штабные и 

машины 
обработки 

данных 

Command & 
control and 

data 
processing 

vehicles 

Генерал
изация 

Канонерки 

Gunboats 

Номинативное 
«сужение» 

классификации в 
ПЯ 

Боевые 
катера 
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Десантные 
корабли 

LST (landing 
ship, tank) 

Непосредственная 
репрезентация 

перевода 
классификационног

о обобщения 
десантной техники. 
Стоит отметить, что 

в англоязычном 
варианте в скобках 

отображен 
конкретизированны

й пример. 

Конкрет
изация 

Грузовики 

General 
purpose 

utility trucks 
\ Army 
trucks 

Бóльшая 
семантическая 
детализация: 
отображение 

контекста 
применения с 
указанием в 

номинации класса. 

Модуля
ция 

Эсминцы Destroyers 

Различия в 
номинативной 

природе: в ИЯ –
заимствование, в 
ПЯ экспликация 

фактического 
предназначения. 

Функци
ональны
й аналог 

Зенитные 
ракетные и 

ракетно-
пушечные 
комплексы 

Surface-to-
air missiles 
and rocket-
gun systems 

Лингвистическая 
замена 

отечественных 
терминов на 

зарубежные с 
сохранением 

функциональной 
семантики. 

Опущен
ие 

Радио-
локационные 

Radar 
systems 

Фактическое 
опущение 
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Следует отметить, что в англоязычных версиях отмечается 

тенденция к «упрощению» обозначаемых терминов методом 
генерализации и преобладающий характер метода подбора аналогов. 
В случае, если термин почерпывается из иностранных классификаций 
– он калькируется (преимущественно в русскоязычных вариантах). 
Итоги количественного анализа частотности выявленных приемов 
перевода терминов военной техники представлены на рисунке 1, где 
синим цветом обозначено применение приёма калькирования, 
оранжевым – генерализация (обобщение), серым выделен метод 
подбора функциональных аналогов, жёлтым – транслитерация, а 
модуляция отмечена лазурным. 

 

Рисунок 1 – Количественный анализ частотности выявленных 
приёмов перевода терминов военной техники

 
Таким образом, традиция терминологии русского языка в 

военном деле требует максимальной номинативной точности и 
аргументированности этимологических гипотез при осуществлении 
межъязыкового контакта в военном дискурсе. 

В ходе анализа источников и методов перевода было 
установлено, что фрагменты понятийной картины военного языкового 
мира относятся к прецизионной информации и должны по 
требованиям классической лингвистической теории перевода 

станции «локационной» 
номинативной 
составляюще
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генерализации и преобладающий характер метода подбора аналогов. 
В случае, если термин почерпывается из иностранных классификаций 

уется (преимущественно в русскоязычных вариантах). 
Итоги количественного анализа частотности выявленных приемов 
перевода терминов военной техники представлены на рисунке 1, где 
синим цветом обозначено применение приёма калькирования, 

ция (обобщение), серым выделен метод 
транслитерация, а 

 
Количественный анализ частотности выявленных 

приёмов перевода терминов военной техники 

минологии русского языка в 
военном деле требует максимальной номинативной точности и 
аргументированности этимологических гипотез при осуществлении 

В ходе анализа источников и методов перевода было 
фрагменты понятийной картины военного языкового 

мира относятся к прецизионной информации и должны по 
требованиям классической лингвистической теории перевода 

«локационной» 
номинативной 
составляющей. 
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передаваться через языковой барьер максимально точно, т.е. с 
использованием словарных эквивалентов (аналогов). 

Однако множество отличающихся классификаций военной 
техники в странах Евросоюза и блока НАТО приводит к 
необходимости учета лингвокультурной специфики терминосистемы 
военного дела ПЯ, обусловливая значительную частотность 
калькирования и генерализации, что отображено на рисунке 1. 
Дополнительно следует отметить, что транслитерация зачастую 
встречается при приобретении англоязычными терминами узуального 
статуса.  

Необходимо отметить, что помимо указанных в данной работе 
наименований классов боевой техники, собранных в краткие 
классификационные списки, существует система как вербальных 
(буквенно-числовых) кодировок (например, F11 обозначает main battle 
tank – основной боевой танк, по классификации STANAG 4357), 
обозначающих данные классы, так и невербальные (например, 
ромбами с соответствующими дополнительными знаками принято 
обозначать позицию танковых подразделений). Поэтому существует 
необходимость более подробного исследования классов боевой 
техники в качестве компонента общей военной терминосистемы (во 
всех их вариациях: буквенно-числовых, вербальных, а также 
графических) и общей языковой картины мира военных. 
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МОРДОВСКИХ ГОВОРАХ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы бытования и 

семантика географических терминов пандо и пандалкс в говорах 
мордвы Самарского Поволжья. Последний термин также 
характеризуется в исследуемых говорах многообразием значений. Для 
сравнительного анализа автором привлекаются соответствующие 
материалы по другим мордовским говорам, бытующим за пределами 
региона, лексикографические памятники мордовских языков, а также 
данные родственных языков. Основу настоящей работы составили 
полевые материалы автора, собранные на протяжении сезонов 2015-
2021 годов в различных мокшанских и эрзянских населённых пунктах 
Самарского Поволжья. 
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Ключевые слова: географическая лексика, этимология, 
мордва, мордовские языки, мокша-мордовский язык, эрзя-мордовский 
язык, пандо, пандалкс, Самарское Поволжье 

 
Диалектное разнообразие географической терминологии в 

мордовских языках приводит к необходимости составления лексико-
семантических тематических словарей по отдельным говорам. 
Фрагмент такого словаря, посвящённый мордовским географическим 
лексемам пандо (панда м.) и пандалкс предлагается в настоящей 
статье. Последняя лексема интересна также тем, что её значения 
весьма различаются от говора к говору. 

В нижеследующем списке форм лексемы в различных говорах 
и вариантов её значений в них ударные гласные выделены нами 
жирным шрифтом. Жирным шрифтом в заглавии даны литературно-
письменные формы в мокшанском и эрзянском языках. 

Панда panda м., пандо pando э. – гора  
В мордовских говорах Самарского Поволжья: панда м., 

Торновое Волжского р-на Самарской обл. – ‘гора’, ‘склон’; пандо э., 
Красные Ключи Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо 
э., Малый Толкай Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘гора’; 
панда пре м., Старая Бинарадка Красноярского р-на Самарской обл. – 
‘гора’; пандо э., Большой Толкай Похвистневского р-на Самарской 
обл. – ‘гора’; панда м., Новая Бинарадка Ставропольского р-на 
Самарской обл. – ‘возвышенность’; пандо пря э., Ерзовка Кинель-
Черкасского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо пря э., Коноваловка 
Борского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо э., Мордовская Селитьба 
Сергиевского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо э., Старые Сосны 
Клявлинского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо э., Мордово-
Аделяково Исаклинского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо э., 
Старое Суркино Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘гора’; пандо 
э., Старая Шентала Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘гора’; 
пандэ э., Новое Урметьево Челно-Вершинского р-на Самарской обл. – 
‘гора’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
пандо э. – ‘гора’; панда м. – ‘гора’. 

В памятниках мордовской лексикографии: panda – ‘гора’ [3]. 
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В других финно-угорских языках: pantar хант. – ‘холм’; поанн 
саам. – ‘куча, груда’; mantu финн. – ‘земля, суша’ [1]. 

Интересна, в свете ряда доказанных иранизмов в мордовских 
языках, также параллель, приведённая В.А. Никоновым с термином 
пандо – ‘гора’ в ряде талышских диалектов [2]. 

Пандалкс pandalks м., э. – подножие горы, подгорье, река, 
озеро, пруд. 

В мордовских говорах Самарского Поволжья: пандалу м., 
Шелехметь Волжского р-на Самарской обл. – ‘озеро’; пандалу э., 
Коноваловка Борского р-на Самарской обл. – ‘пруд’; пандалкс э., 
Мордовская Селитьба Сергиевского р-на Самарской обл. – ‘река’, 
Пандалка э. Новая Кармала Кошкинского р-на Самарской обл. – 
‘дорога под горой’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
пандалкс э. – ‘подножие горы’; пандал м. – ‘подножие горы’. 

В других финно-угорских языках: данные лексемы являются 
продуктом внутренних процессов в мордовских говорах Самарского 
Поволжья. 

Как представляется, во всех фиксируемых в Самарском 
Поволжье случаях на генезис рассматриваемых географических 
терминов в отдельных мордовских говорах повлияли природно-
географические условия проживания их носителей. Также надо 
отметить, что данные термины в гидронимическом значении 
фиксируются только в мордовских говорах, бытующих в сёлах, 
основанных до начала XVIII века, которые в Самарском Поволжье 
отличаются архаичностью лексического состава. 

Условные обозначения и принятые сокращения:  
м. – мокша-мордовский литературно-письменный язык, а 

также указание языковой принадлежности говора того или иного села 
к мокшанскому языку  

э. – эрзя-мордовский литературно-письменный язык, а также 
указание языковой принадлежности говора того или иного села к 
эрзянскому языку 

л.мар. – лугово-восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
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вепс. – вепсский язык 
удм. – удмуртский язык 
чув. – чувашский язык 
тат. – татарский язык 
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Аннотация: В статье исследуется криминологичсекая картина 

вымогательства. В рамках криминологической характеристики 
автором выявлены особенности совершения вымогательства. Также 
показана связь между деятельностью потерпевшего и условиями 
совершения преступления. Проведена уголовно-правовая 
характеристика личности преступников, совершивших 
вымогательства. На основе методов научного анализа и синтеза, а 
также результатов анкетирования правоприменителей обоснованы 
предложения о повышении эффективности выявления фактов 
вымогательства.  

Ключевые слова: преступление, вымогательство, 
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Преступное поведение вымогателей нельзя объяснить одними 

лишь объективными противоречиями общественного развития. 
Анализ его причин требует выяснения субъективных элементов 
поведения правонарушителей, изучения особенностей их личности, 
поскольку в комплексе причинности преступности значительную роль 
имеют личностные социально-психологические факторы, которые, 
вне сомнения, тесно связаны с общесоциальными факторами, в этом 
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контексте следует отметить, что личность лиц, совершающих 
вымогательства, в большинстве своем уже сформирована.  

Предварительно отметим еще то обстоятельство, что понятие 
«личность преступника» существенным образом отличается от 
легально закрепленного определения субъекта преступления, 
поскольку признаки личности преступника не сводятся к признакам 
состава преступления, так же как, например, социально-
психологические и биологические признаки лица, совершившего 
преступление, не охватываются конструкцией состава преступления 
[1].  

Человек, и его поведение относятся не только к миру 
социально-материальному, но и духовному. Именно принадлежность 
духовному миру определяет сущность человека, а его поведение (в 
том числе и криминальное) выражает эту сущность. Дополняющая 
социальную детерминированность, сфера человеческой духовности – 
это сфера, которая остается сферой свободы и, в силу 
амбивалентности человека, сферой выбора между добром и злом, но 
это так – с человеческой свободой связана возможность выбора зла, то 
есть деструктивного поведения, возможность обеднения полноты 
бытия, следовательно, и возможность преступности [2]. 

Криминология исходит из того, что преступность в целом 
характеризуется специфической сложной совокупностью 
определенных деяний, нарушающих уголовно-правовой запрет, а 
также совокупностью лиц, совершающих эти деяния [4].  

Поэтому характеристика преступности определяется не только 
видами, способами, социальными последствиями преступных 
посягательств, но и личностными характеристиками субъектов, 
совершающих преступления. Вместе с тем, личность отдельных 
категорий преступников изучена еще недостаточно. К их числу, как 
будет показано далее, относятся и преступники, совершающие 
вымогательства.  

На практике это приводит к определенным трудностям в 
оценке общественной опасности указанных преступлений и лиц, их 
совершающих, осложняет использование накопленного 
криминологического материала в правоприменительной деятельности 
и особенно в организации профилактической работы, в разработке и 
реализации предупредительных мер. Не случайно проблема личности 
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преступника наряду c такими проблемами, как сама преступность, ее 
причины и условия, предупреждение преступности, является одной из 
главных в криминологии. В этом же контексте отметим еще, что в 
криминологии выделяются различные группы основных свойств и 
качеств (признаков) при криминологической характеристике личности 
преступника.  

Часто выделяются три группы таких свойств и качеств: 
социально-демографические; нравственно-психологические; уголовно
-правовые. Ученые-криминологи, исследовавшие социально-
демографические, социально-психологические и социально-ролевые 
характеристики преступников, установили ряд связей и зависимостей 
между принадлежностью к той или иной социально-демографической 
группе и характером преступлений, между социально-
демографическими изменениями в обществе и изменениями в составе 
лиц, совершающих преступления и т.д. [7]. 

Поэтому значительный практический и научный интерес 
представляют данные, характеризующие самостоятельную и во 
многом специфическую группу преступников, осужденных за 
совершение вымогательств. Касаясь социально-демографического 
аспекта, следует заметить, что в общем числе всех осужденных за 
вымогательства на долю мужчин приходится 97,1 % (соответственно 
доля женщин – 2,9 %).  

Такое соотношение объясняется прежде всего тем, что речь 
идет об относительно дерзком преступлении, требующим проявления 
определенной личной смелости. Более 114 того, следует заметить, что 
из указанной выше доли женщин в вымогательствах более половины 
приходится на соучастников, преимущественно в форме пособников, 
реже – организаторов и подстрекателей [8].  

Следующий критерий – возрастной состав лиц, совершающих 
вымогательства. Возрастные особенности – весьма важная 
составляющая часть социально-демографической и 
криминологической характеристики личности преступника. Как 
известно, сами по себе возрастные параметры той или иной категории 
преступников не представляли бы криминологического интереса, если 
бы с ними не были связаны социальный статус личности, характер и 
степень ее социализации, особенности социально-психологического 
облика и многие другие качества. 
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 В целом возрастная градация вымогателей выглядит 
следующим образом: – возраст до 18 лет – 11,2 %; – возраст от 18 до 
25 лет – 29,8 %; – возраст от 25 до 35 лет – 37,4 %; – возраст от 35 до 
45 лет – 17,6 %; – возраст старше 45 лет – 4,0 % Как видно, более 
склонны к вымогательству люди молодые, но уже имеющие 
некоторый жизненный опыт, самостоятельные, избравшие 
определенную социальную роль. Однако относительно высокий 
уровень вымогателей среди несовершеннолетних свидетельствует о 
том, что вымогательство характерно для преступной деятельности лиц
, только начинающих социальную жизнь. Лица данных возрастных 
категорий, как правило, чаще совершают кражи, грабежи, разбои и 
хулиганство [9]. 

 Важнейшей представляется уголовно-правовая 
характеристика личности лиц, совершивших вымогательства. 
Совокупность уголовно-правовых признаков, характеризующих 
личность преступника, имеет как правовое, так и криминологическое 
значение, в котором эти признаки приобретают более глубокое 
социальное содержание. Уголовно-правовая характеристика личности 
тех или иных категорий преступников в различных работах включает 
в себя неодинаковое число личностных и объективных признаков.  

Одним из признаков, характеризующих личность 
рассматриваемой категории преступников, является судимость за 
ранее совершенные преступления. Значимость этого признака 
определяется как уголовно-правовым, так и криминологическим 
аспектами. В первом случае он влияет на решение вопросов 
квалификации преступления, выбора вида и размера наказания, 
условий его отбывания и т.д., во втором случае данные о судимости 
позволяют судить о том, насколько глубоко укоренились в сознании 
лица антиобщественные взгляды и привычки, какова вероятность 
совершения им новых преступлений и каких именно.  

Такая информация, помимо всего прочего, имеет не только 
большое профилактическое значение, но и является весьма важной 
для раскрытия и расследования такого рода преступлений. 
Особенностью вымогательства как преступления против 
собственности является, относительно высокий уровень латентности, 
что в свою очередь, во многом определяется специфическими чертами 
потерпевших от вымогательства. 
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B криминологическом же плане подлежат рассмотрению 
особенности виктимности, то есть повышенной способности человека 
в силу ряда духовных и физических качеств при определенных 
объективных обстоятельствах становиться потерпевшим; и 
виктимизации – процесса превращения такого лица в реальную 
жертву, конечного результата такого процесса [3].  

Теоретические и методологические наработки советский 
криминологов о виктимологии в целом востребованы и в настоящее 
время. В этой связи представляется необходимым более подробно 
рассмотреть виктимологический аспект вымогательства. Если иметь в 
виду, половой признак, то большинство потерпевших от 
вымогательства составляют мужчины (71,9 %). Мужчины нередко 
становятся жертвами рассматриваемых преступлений в силу того, что 
подавляющее большинство преступников также являются мужчинами. 
Мужчина чаще ведет себя неосмотрительно, что проявляется в выборе 
случайных знакомых для проведения досуга, демонстрации вещей или 
денег и т.п. Нередко они находятся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения в ночное время на безлюдных улицах, что 
делает их более уязвимыми для виктимизации [1].  

Соответственно доля женщин составляет 28,9 %. Такая цифра, 
как представляется, значительна, учитывая, что большинство 
предпринимателей и состоятельных лиц представляют собой 
мужчины. При этом скaзываeтся характерная для вымогательства 
групповая виктимность (коллективы, семьи), a также уязвимость 
женщины как жертвы вымогательства [2] – женщина быстрее 
поддается угрозам вымогателей. Одним из наиболее важных 
показателей виктимности является социальное положение жертвы.  

При этом виктимизация среди потерпевших от вымогательства 
распределилась следующим образом: – в 37,7% вымогательств 
потерпевшими являются руководители коммерческих структур и 
предприниматели: – в 14,9 % вымогательств объектами преступных 
требований вымогателей являются государственные и муниципальные 
служащие, сотрудники государственных и муниципальных 
учреждений; – в 12,4 % потерпевшими являются студенты и 
учащиеся. [7] 

 Остальные 35,0 % жертв вымогателей приходятся на 
представителей иных социальных групп и сфер занятости (работники 
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торговли, водители, безработные и др.). При этом полностью 
выполнили требования преступников 16,8 % потерпевших от 
вымогательств. 26,3 % выполнили их требование передачи имущества 
или права на имущество или совершение других действий 
имущественного характера под угрозой применения насилия 
частично, 12,5 % отказались удовлетворить требования преступников.  

Важнейшим является то обстоятельство, что многие жертвы 
вымогателей (это относится, в большей мере, к вымогательству в 
предпринимательской деятельности) взаимосвязаны с преступником и 
взаимозависимы от него по роду совместной коммерческой 
деятельности, или же они совместно (преступник и жертва) в той или 
иной мере взаимодействуют с организованной преступностью.  

 Чаще всего жертва идет на подобное соглашение с 
преступниками, опасаясь получить большие неприятности, 
отказываясь от навязываемого ему «охранного сервиса» [2].  

Изложенное позволяет констатировать, что личность лиц, 
совершающих вымогательства, в большинстве своем уже 
сформирована, вымогательства в большинстве случаев совершаются 
уже достаточно зрелыми людьми, причем осознанно, с 
предварительной подготовкой, то есть спонтанности здесь, как 
правило, нет. Типология лиц, совершающих вымогательства, и их 
жертв может быть полезной для следственной и судебной практики, а 
также при анализе и учете его особенностей, когда речь идет об 
определении вида и меры наказания.  
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will is perceived as a fairly simple and understandable category, but in fact 
in legal science it is defined ambiguously and has no legal consolidation. 
The purpose of the article is to consider the theoretical issues related to the 
understanding of the will of the subject in the legal aspect, to carry out the 
relationship of will with the will, consciousness and action of the subject, to 
determine the defects of the will of the subjects in civil law, as well as to 
investigate the practical issues arising in court on the recognition of the 
transaction invalid due to the defect of the will of the subject. The tasks 
were achieved by means of analysis, synthesis, dialectical, formal-legal, 
comparative-legal methods. The author concludes that in some cases the 
court States the existence of the will of the subject to the transaction and 
the correctness of its formulation and on this basis refuses to satisfy the 
claims for the recognition of the transaction invalid. In other cases, the 
court finds the transaction invalid due to the lack of will of the subject to 
the transaction or its incorrect formulation.  

Keywords: will, expression of will, defects of will of the subject, 
invalidity of the transaction 

 
The term "will" is widely used by legal sciences, although there is 

still no legal definition of it. Аccording to G.V. Leibniz, mathematicians 
operate with numbers, and lawyers – with concepts, in particular, the 
concept of "will". At first sight, will perceived as a fairly definite and 
simple category, does not require detailed formulation, legislative 
consolidation and explanation. However, both in practice and in the legal 
literature, there are different ideas about the essence and the meaning of 
will, there is a confusion of the concepts of "volitional process" and 
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"decision making will", which negatively affects law enforcement. V.A. 
Eugensicht wrote that the misconception of the category "will" entails 
misapplication of legal norms [1]. 

The concept of will has a philosophical, psychological and legal 
aspect. In the legal aspect, the will of the subject is a relatively independent 
mechanism for regulating the behavior of a capable subject, consistently 
implemented in legal limits and focused on achieving a specific result by 
meeting his needs. Based on this, it is possible to identify the characteristic 
signs of will. 

First, will is a regulatory mechanism that is gradually formed in the 
consciousness of the subject. This is not a given, not a statics, but the 
dynamics of the process. The formation of will depends on a number of 
objective and subjective reasons. Objectives include: a specific type state 
and law; predominance of universal or class started in essence right; the 
uniqueness of the political regime; the predominance of religious, national 
and other factors; established socio-economic and political situation. 
Subjective reasons include: legal education of citizens; their level legal 
awareness, general and legal culture, legal literacy; efficiency, usefulness 
and economy of legal regulations; the attitude of subjects to the work of 
state bodies and local authorities self-government; the ability to act and be 
responsible for them. 

Secondly, the will in the legal aspect presupposes the presence of a 
capable subject (natural or legal person). Civil legal capacity arises in full 
upon reaching the age of eighteen (Article 22 of the Civil Code of the 
Republic of Uzbekistan), and the legal capacity of a legal persons – from 
the moment of state registration. 

Thirdly, the close relationship of the will of the subject with the 
legal responsibility. The subject is responsible for the conscious free choice 
of his behavior, determined by motive and purpose. In the opinion V.V. 
Sorokin, “Will presupposes a conscious psychological regulation of his 
behavior by an individual on the basis of freedom of choice. Will sets in 
motion needs, interests, motives, ideas, goals, attitudes ... Without a 
volitional effort, the individual could not turn into a subject of legal 
relations " [2]. 

Fourth, with the help of will, the subject has the opportunity to 
choose variant of behavior and control in the process of its implementation.  
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Fifth, the will of the subject has legal limits, with the help of which 
is ensured by the opposition to personal arbitrariness. 

Sixth, ultimately, the will of the subject as a mechanism for 
regulating the subject's behavior is focused on achieving a specific result 
(meeting the needs of the subject). 

In its most general form, the content of will includes such elements 
as striving for a goal – a certain need, consciously the performed actions of 
the subject, his desire (consent) to carry out them, the ability (efforts and 
skills) to subordinate his actions to such way to achieve the result. If we 
consider the ratio will with the categories "consciousness", "expression of 
the will", "action of the subject," then the will rests on consciousness, acts 
as an intermediary between consciousness and action, forms a unity with 
the expression of will, as a result of which it acquires legal significance. 

Deals act as a demonstration of will – volitional legal acts in which 
volitional content is essential, the subjects who commit them, by their 
actions set themselves the goal is to achieve a legal result, and the 
expression of will generates legal consequences. Through transactions, 
subjects of civil rights establish, modify and terminate their civil rights and 
duties of their own free will and in their own interest (clause 2, article 1 of 
the Civil Code of the Republic of Uzbekistan). 

Any deal as an action is a unity of internal the will and external 
expression of the will of the person performing it. Absence one of these 
elements or the inconsistency between them deprives a legally binding 
transaction. In the process of formation and expression deformation of the 
will occurs, i.e. such deviations or distortions, which are called defects 
(vices) of the will. We will trace the invalidity of transactions with the 
vices of the will of the subject, when there is no the will to make a deal and 
when it is formulated incorrectly. 

Article 121 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan 
provides for the invalidity of the transaction, perfect citizen, although 
capable, but being at the time of the transaction in such a state when he was 
not is able to understand the meaning of his actions or to lead them, since at 
the time of its commission the citizen could not consciously form his will. 

The specific reason that caused this failure, it doesn't matter. This 
can be a nervous shock, physical trauma, alcohol or drug intoxication, and 
etc. A claim to the court to invalidate the transaction in this case can be 
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presented by a citizen himself or a person whose rights and protected 
interests are violated by law as a result of its commission [3]. 

Citizen K. entered into a loan agreement with a pledge of real 
estate property, but after a while she went to court with a claim declaration 
of invalidation of this agreement. Court satisfied K.'s claims for 
recognizing the concluded agreement as invalid, since the forensic 
psychiatric examination carried out in the case gave the conclusion that K. 
at the time of registration the contract was under the influence of drugs and 
/ or withdrawal syndrome, which caused disorganization of the mental 
activities and grossly deformed the motives of her behavior, deepened 
manifestation of cognitive deficit, reduced the ability to understand, 
analyze and critically assess complex problem situations, planning and 
predicting their actions and their consequences in a legally significant 
period [4]. Therefore, K. when signing the loan agreement with the pledge 
was in such a mental state, when she, due to her mental and intellectual 
development she could not understand the actual content of her actions and 
control them [5]. 

The court, taking into account all the circumstances of the case in 
the aggregate, as well as the fact that the basis for the invalidity of the 
transaction provided for in Art. 121 of the Civil Code of the Republic of 
Uzbekistan, is associated with defects of will (such formation of the will of 
the party to the transaction, which occurs under the influence of 
circumstances giving rise to the discrepancy between the true will of such 
parties to her expression of will, as a result of which the transaction, 
completed a citizen who at the time of its commission was in such a state 
when he was not able to understand the meaning of his actions or lead 
them, cannot be considered as a transaction made at his will), given that at 
the time of the transaction the plaintiff could not understand the actual 
content of her actions and manage them due to organic personality disorder 
against the background of long-term drug use, came to the conclusion that 
the loan agreement with the pledge of real estate is an invalid transaction. 

Thus, the jurisprudence shows that individual transactions suffer 
from defects of will. This is due to the incorrect formation of the will or the 
discrepancy between the will and expression of the will of the subject. 
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Ан н отация: В статье приведен анализ проблематики 

возросшей преступности в сфере компьютерной информации в связи с 
эволюцией общественно-экономического устройства общества, 
изучены комплексы социальных явлений, совместное действие 
которых приводит к латентности этих преступлений. Авторами 
раскрывается технический принцип работы сетевой маршрутизации, 
основанной на применении семейства технологий пакетной передачи 
данных Ethernet. Исследуется понятие «луковая маршрутизация» – 
криптографическая технология скрытой передачи данных по 
открытым каналам связи. Предлагаются пути снижения латентности 
компьютерных преступлений, совершаемых в сети «Интернет». 

Ключевые слова: компьютерные преступления, 
информационная телекоммуникационная сеть «Интернет», пакетная 
передача данных, луковая маршрутизация, электронная 
вычислительная машина, электронное устройство 

 
«Высокие технологии» сегодня показывают невероятно 

энергичное развитие, освобождая общество от тяжелых 
производственных процессов и рутинных домашних дел. Переход от 
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аналоговых технологий к цифровым, появление промышленных 
роботов, развитие и доступность компьютерной техники, 
глобализация процессов производства дали начало новой эпохе – 
развитию постиндустриального общества, где основа экономики 
представлена инновациями, высокопроизводительной 
промышленностью и повсеместным возрастанием роли человеческого 
капитала. Благодаря компьютеризации производственных процессов, 
использованию различных информационно-телекоммуникационных 
систем, позволяющих передавать огромные объемы информации на 
расстояния, не очерченные границами государства, эволюционируют 
способ производства и производственные отношения. С изменением 
этой экономической основы происходит переворот и во всех 
надстройках, пересматриваются общепринятые правила 
нравственности, политические взгляды, господствующие 
философские воззрения. 

В наше время каждый шаг человека становится частью 
информационной среды, а самые простые вещи – частью 
электронного мира. И действительно, сегодня уже совершенно 
невозможно представить бизнес-среду и производство без 
использования того или иного компьютерного оборудования и 
технологий. Все чаще, местом хранения данных являются не 
бумажные и даже не персональные машинные носители информации, 
а так называемые «облачные хранилища данных» – сервера, 
подключаемые к техническим каналам международной сети 
«Интернет» и доступные пользователям из любой точки Земного шара 
[1]. Системы автоматизации на производстве, осуществляют 
управление процессом, в соответствии с технической документацией, 
относящейся к «коммерческой тайне» и хранящейся в электронном 
виде на серверах предприятия. Не менее активно «высокие 
технологии» используются и в банковской сфере. Безналичные формы 
оплаты, онлайн-банкинг и аналогичные цифровые технологии 
уверенно вошли в нашу жизнь, внеся в неё свои потенциальные риски. 

Народная мудрость гласит – «К хорошему привыкаешь 
быстро». Однако, наряду с несомненными преимуществами новейших 
компьютерных технологий и систем, у них есть существенный 
недостаток: человечество попадает в растущую зависимость от них. 
При этом возрастает риск появления ранее неизвестных источников 
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общественной опасности. Нарушение функционирования глобальных 
компьютерных сетей может привести не только к наступлению 
финансовых потерь для бизнеса, но и к более серьезным последствиям 
– экологическим и техногенным катастрофам, влекущим массовую 
гибель людей. Кроме того, новые возможности, предоставляемые 
информационными и телекоммуникационными технологиями, их 
широкая распространенность и доступность делают эту область 
чрезвычайно привлекательной и для преступности. 

Привлекательность информационных и 
телекоммуникационных технологий для преступников заключается, 
прежде всего, в многочисленности аудитории потенциальных жертв, 
их территориальной удаленности друг от друга, длительности самого 
преступного воздействия, отсутствии прямого контакта между 
потенциальной жертвой и преступником, существенных 
возможностях по сокрытию следов преступных посягательств, а также 
обеспечении значительного временного разрыва между началом 
активных действий и наступлением общественно опасных 
последствий. Преступления, совершаемые в сфере компьютерной 
информации с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, отличаются высокой 
латентностью, сложны в выявлении и раскрытии. Доказательства по 
ним могут быть уничтожены в считанные секунды, а 
идентифицировать устройство, с помощью которого совершено 
преступление, порой бывает очень сложно. 

Разнообразие подобных противоправных действий впечатляет 
– электронное мошенничество; незаконное распространение 
защищаемой законом информации (коммерческой, банковской, 
налоговой тайны и др.), призывы к террористической и 
экстремистской деятельности, создание вредоносного программного 
обеспечения и т.д. 

Интернет стал не только высокотехнологичной системой, 
позволяющей пользователю общаться с людьми, находящимися в 
любой точке земного шара, быстро и комфортно отыскивать любую 
необходимую информацию, публиковать для всеобщего сведения 
данные, которые он хотел бы сообщить всему миру, но и в то же 
время, непосредственно местом и средством совершения 
преступления. 
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Популярность сети Интернет как места совершения 
преступления вполне закономерна, поскольку Всемирная 
информационная телекоммуникационная сеть «Интернет» объединяет 
в своем составе персональные компьютеры, телефоны, планшеты и 
другие электронные устройства пользователей всех стран мира. В сети 
организован обмен данными по технологии Ethernet, в основу которой 
положен пакетный способ передачи данных. Все входящие в состав 
сети устройства имеют сетевой адрес (IP-адрес) и уникальный сетевой 
идентификатор (MAC-адрес). Пакеты данных, посредством сетевой 
архитектуры (маршрутизаторов, коммутаторов, серверов и т.д.) 
безошибочно транспортируются по техническим каналам в адрес 
конкретного сетевого устройства [2]. Трансграничность сети 
«Интернет» позволяет организовать обмен данными между 
устройствами, географически расположенными в различных странах 
мира, с различным правовым режимом, а передаваемые IP-пакеты, как 
правило, проходят большое количество транзитных узлов коммутации 
сетевого трафика. Все это сравнимо с разветвленной сетью 
транспортных магистралей и дорог, существующих в реальной жизни 
людей, но только контроль за правомерностью деятельности в сети, в 
отличии от контроля на дорогах, организован совсем иначе. 

Описанная модель сетевой маршрутизации относится к так 
называемому «белому Интернету», где циркулирующие в сети данные 
не шифруются и находятся в открытом виде, оставаясь доступными 
для злоумышленников. По этой причине, разработчики программного 
обеспечения предлагают различные программно-технические 
решения, которые позволяют транспортировать данные с 
гарантированной степенью защиты. К таким техническим 
разработкам, например, относится технология «луковой 
маршрутизации», позволяющая посредством многократного 
шифрования IP-пакетов осуществлять анонимный обмен 
информацией в открытой сети через значительное количество 
промежуточных прокси-серверов с использованием нестандартных 
портов, протоколов, а также закрытых таблиц доменных имен – DNS 
(примерами служат анонимайзер TOR, TurboHide, DarkNet и др.) [3]. 

Однако, существует и обратная сторона медали. К сожалению, 
указанная технология, благодаря своим неоспоримым достоинствам, 
стала применяться и в преступной среде. Примером являются, 
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распространение наркотических средств, порнографических 
материалов, торговля оружием и другая противоправная деятельность, 
которая безнаказанно осуществляется в сети «Интернет». Таким 
образом, уже сама сеть, благодаря развивающимся информационно-
телекоммуникационным технологиям все чаще становится средством 
(инструментом) для совершения традиционных преступлений, таких 
как: против жизни и здоровья, против собственности, в сфере 
экономики, против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, других охраняемых общественных отношений. Число 
преступлений, совершаемых посредством сети «Интернет», растет с 
каждым днём пропорционально числу пользователей сети. Так, 
согласно официальным данным, если в 2016 году количество 
зарегистрированных на территории России преступлений в сфере 
компьютерной информации составляло 1748, то уже в 2020 году – 
4498 [4]. Возросшее число преступлений, более чем в два раза, вполне 
объяснимо – компьютерные технологии интегрируются 
производителями во все виды жизнедеятельности человека, 
приобретая все большую популярность. В свою очередь, массовость 
такой интеграции мотивирует преступные элементы, возбуждает у 
них криминальный интерес. В процессе реализации преступных 
замыслов цифровые технологии позволяют преступникам действовать 
удаленно, анонимно, и даже организованно. Преступления, 
совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, все чаще представляют собой 
криминальные операции, выходящие за региональные и национальные 
границы, которые совершаются на территориях не одного, а сразу 
нескольких государств. В итоге, правовые институты всех стран, без 
исключения, сталкиваются с подобного рода преступлениями. 
Учитывая специфические особенности национального 
законодательства (становление которого основано на традициях, 
истории, менталитете народа), различные государства используют 
разные классификации. Так, законодатели ряда стран отнесли 
преступления в сфере компьютерной информации к деяниям против 
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, 
защиты своей чести и доброго имени, другие – к противоправным 
действиям экономического характера. Законодатели же некоторых 
стран, включая российского, выделили преступления в сфере 
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компьютерной информации в отдельную главу Уголовного Кодекса, 
уделив, тем самым, данной сфере правового регулирования 
повышенное внимание [5]. 

Еще одной особенностью преступлений, совершаемых в сфере 
компьютерной информации, является их повышенная латентность. 
Высокая технологичность злодеяний в сфере компьютерной 
информации и низкая информированность общества о появлении 
новых способов их совершения, приводит к тому, что основная масса 
потерпевших даже не догадывается о нарушении своих прав. Работа 
вредоносного программного обеспечения, нацеленного на сбор и 
передачу персональной информации яркий тому пример. 

Своевременное выявление совершенных преступлений в сфере 
компьютерной информации затрудняет и отсутствие элементарной 
правовой и компьютерной грамотности населения в сфере цифровых 
коммуникаций. К сожалению, многие пользователи сети «Интернет» 
не соблюдают цифровую гигиену, легкомысленно относятся к 
регистрации в различных сервисах и социальных сетях, в результате 
чего злоумышленники производят регистрацию электронных 
кошельков и иных электронных счетов на подставных лиц. 
Осуществляя многократные транзакции между подобными счетами, 
преступники легализуют полученные преступным путем доходы, 
избегая при этом уголовной ответственности [5]. Здесь примерами 
совершаемых преступлений могут выступать регулярные утечки 
персональных данных граждан, нарушение авторских и смежных 
прав. 

Однако бывает и так, что латентности преступлений в сфере 
компьютерной информации способствует и сам потерпевший, 
который заинтересован в сокрытии факта «утечки информации». Так 
крупные географически распределенные компании, операторы связи, 
провайдеры и банки, опасаясь подрыва деловой репутации, недоверия 
со стороны клиентов, а также опасения раскрытия «серых схем» своей 
деятельности правоохранительными органами, предпочитают решать 
проблему самостоятельно, скрывая от общественности обнаруженные 
ими противоправные деяния. 

И так, информационный анализ показал. Преступления в сфере 
компьютерной информации – достаточно новый, и окончательно еще 
не сформировавшийся вид преступлений. Процесс постоянного 
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технологического усовершенствования имеющихся технологий, 
неизбежно, приводит к появлению новых методов технической 
обработки компьютерной информации, тем самым предоставляя 
дополнительные возможности злоупотребления ими. 

Развитие и интеграция компьютерных технологий во все без 
исключения сферы жизнедеятельности человека, качественно и 
количественно увеличивают рост преступности в сфере 
компьютерной информации, в то время как уголовно-правовому 
регулированию в данной сфере не уделяется должного внимания. 

Сегодня сеть «Интернет» одновременно может являться как 
местом, так и средством совершения преступления, а информация, 
информационные ресурсы или техника все чаще выступают 
предметом и целью преступных посягательств. 

В отличии от иных видов преступлений, преступления в сфере 
компьютерной информации характеризуются широким 
разнообразием, изменчивостью и динамикой, которые обусловлены 
техническими особенностями постоянно совершенствующихся 
информационных систем и растущим запросом общества на 
предоставление информационно-технических услуг. 

Возможности, предоставляемые сетью Интернет, огромны, но 
глобальная система не имеет защитных мер. Её существующая 
архитектура построения информационных сетей стирает границы 
суверенитета государств-участников информационного обмена. И 
здесь решение данной проблемы видится в принятии и признании 
единых международных правовых норм, понятий и правил 
регулирования международного телекоммуникационного обмена [6]. 
Одновременно с этим необходимо разработать и внедрить в 
электронном виде систему информационного взаимодействия между 
правоохранительными органами всех стран-участников договора. 
Применение подобных правовых механизмов позволит вывести 
раскрытие компьютерных преступлений на качественно новый 
уровень в значительной степени снизив их латентность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

законодательного урегулирования завещательных отказов в 
дореволюционном, советском и современном гражданском праве 
России. Приводятся отдельные положения совершения и исполнения 
завещательного отказа. Представлена краткая характеристика 
проблем, возникающих при реализации завещательного отказа.  
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Институт завещательного отказа ведет свою историю со 

времен Древнего Рима, где для его обозначения использовался термин 
«легат» (legatum). Известно, что нормы о завещательном отказе были 
реципированы в современное гражданское законодательство.  

Исследователи неоднократно подчеркивали, что в римском 
частном праве данный институт был вполне развит. При этом 
отмечается, что в дореволюционном российском и советском 
законодательстве институт легата являлся недостаточно 
разработанным [1, с. 10-11]. Несмотря на то, что современное 
российское законодательство включает в себя нормы о завещательном 
отказе, широкого практического значения данный субинститут на 
сегодняшний день не приобрел.  

Комплексное изучение законодательства, регулирующего 
отдельные положения совершения и исполнения завещательного 
отказа, является важным шагом на пути поиска ответа на вопрос о 
причинах вышеуказанного явления.  

Право наследодателя возложить на назначенных им в 
завещании наследников исполнение обязанностей имущественного 
характера в интересах третьих лиц устанавливалось в ст.ст. 1011, 1086 
тома X Свода гражданских законов Российской империи [6, с. 199, 
213], ст. 423 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (далее – ГК РСФСР 
1922 г.) [5], ст. 538 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (далее – ГК 
РСФСР 1964 г.) [3]. Однако сам термин «завещательный отказ» был 
впервые зафиксирован только в последнем из упомянутых 
документов. Вместе с тем стоит отметить, что с принятием Декрета 
ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» и до появления 
ГК РСФСР 1922 г. было запрещено наследование по завещанию в 
принципе, в том числе и совершать завещательные отказы и иные 
распоряжения в интересах наследников [4].  

На сегодняшний день в Российской Федерации завещательный 
отказ предусматривается ст.ст. 1137, 1138 ГК РФ.  

В соответствии с содержанием абз. 1 п. 1 ст. 1137 ГК РФ 
завещательным отказом признается сделанное в завещании 
распоряжение наследодателя, включающее в себя обязательство 
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имущественного характера, которое выполняется наследником 
наследодателя за счет перешедшего к нему в порядке наследования 
имущества в интересах третьего лица, приобретающего право 
требовать исполнения соответствующей обязанности наследником. 
Лицо, в пользу которого произведен завещательный отказ, выступает 
в качестве отказополучателя (легатария) [2].  

Законодатель определил правило, в соответствии с которым 
завещательный отказ устанавливается исключительно в завещании, 
форма составления которого должна отвечать требованиям 
действующего законодательства. На основании абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК 
РФ можно говорить о том, что само содержание завещания может 
ограничиться лишь вышеуказанным завещательным распоряжением, 
без назначения наследника [2]. 

Согласно действующей редакции ч. 3 ГК РФ обязанность по 
исполнению завещательного отказа может быть возложена 
завещателем как на наследника по завещанию, так и на наследника по 
закону. Необходимо при этом обратить внимание на то, что таких 
наследников может быть несколько [2].  

Примечательно, что ранее действовавшее законодательство 
(ст. 423 ГК РСФСР 1922 г., ст. 538 ГК РСФСР 1964 г.) допускало 
возложение завещательного отказа только на наследников по 
завещанию, исключая наследников по закону из перечня 
потенциальных исполнителей легата. Кроме того, возможность 
исчерпания содержания завещания одним или несколькими отказами 
законодательно не была предусмотрена.  

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1137 ГК РФ предметом 
завещательного отказа являются действия имущественного характера, 
которые совершаются наследником (ками) в пользу одного или 
нескольких лиц – отказополучателей. К такого рода действиям 
относятся: ««передача отказополучателю в собственность, во 
владение на ином вещном праве или в пользование вещи из состава 
наследства; передача ему входящего в состав наследства 
имущественного права; приобретение и передача иного имущества 
для отказополучателя; выполнение для него обусловленной работы 
или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в его 
пользу периодических платежей и т.п.». Заметим, что приведенный 
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перечень обязанностей, которые могут составить предмет 
завещательного отказа, не является исчерпывающим [2].  

Отказополучателям следует учитывать, что в случае 
осуществления дальнейшей передачи права собственности на 
включенное в наследственную массу имущество иному лицу, 
предоставленное в соответствии с завещательным отказом право 
пользования этим имуществом сохраняется в силу абз. 3 п. 2 ст. 1137 
ГК РФ [2].  

В соответствии с п. 4 ст. 1137 ГК РФ право на приобретение 
завещательного отказа действительно на протяжении трех лет с 
момента открытия наследства. Переход данного права к иным 
субъектам возможен только при определенных обстоятельствах, а 
именно – если наследодателем при составлении завещания 
отказополучателю подназначен другой отказополучатель на случай 
его смерти до открытия наследства или одновременно с 
наследодателем, несогласия отказополучателя на получение 
завещательного отказа, либо лишения его права на получение 
завещательного отказа по установленным законодательством 
основаниям. Вместе с тем, там же содержится положение о том, что 
право на получение завещательного отказа не переходит к другим 
лицам, и отказ от получения завещательного отказа в пользу другого 
лица, с оговорками или под условием не допускается [2].  

 Общим правилом, предусмотренным действующим 
законодательством в ст. 1137 ГК РФ, является модель 
обязательственного легата. В п. 3 ст. 1137 ГК РФ указано, что к 
взаимоотношениям между отказополучателем (кредитором) и 
наследником, на которого возложен завещательный отказ 
(должником), должны применяться положения ГК РФ об 
обязательствах [2].  

Однако данная модель нередко приводит к судебным 
разбирательствам ввиду нарушения прав отказополучателей, которые 
могут защитить свои права с помощью обязательственных исков (в 
первую очередь, используя ст.ст. 393-398 ГК РФ) [2].  

На практике возникают проблемы при реализации легата. 
Действующие нормативные правовые акты не содержат информации о 
действиях отказополучателя при оформлении своего права, о 
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действиях нотариусов, о том, какие документы, подтверждающие 
право отказополучателя, необходимо ему выдать.  

Таким образом, институт легата в настоящее время еще 
недостаточно урегулирован, следовательно, остается значительное 
количество вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.  

 
Список литературы 

 
[1] Белицкая Н.А. Институт особых завещательных распоряжений 

в наследственном праве Российской Федерации: автореф…дис. канд. 
юрид. наук. / Н.А. Белицкая. – М., 2008. 27 с.  

[2] «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // «Российская газета», № 
233, 28.11.2001. 

[3] «Гражданский кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) 
(ред. от 26.11.2001). – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/3/print 
(дата обращения: 10.12.2021). 

[4] Декрет ВЦИК от 27.04.1918 "Об отмене наследования". 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-04-27.htm. (дата 
обращения: 10.12.2021). 

[5] Новицкая Т.Е Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. – 
Москва: Зерцало-М, 2012. 262 c. // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5856.html. (дата 
обращения: 10.12.2021). 

[6] Свод законов Российской империи. Том десятый. Часть I. 
Законы гражданские. – СПб: Тип. Второго Отделения Собственной 
Е.И.В.Канцелярии, 1832. 604 с.  

 
© Т.А. Болганова, 2021  

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 221 ~ 

УДК 504.03 
 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Н.А. Ронжина, 

ст. преп. 
С.М. Павлова, Н.И. Прунчак, 

студенты 2 курса, напр. «Юриспруденция», 
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской 

таможенной академии, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье затронуты единые правила безопасности 

пищевой продукции, перемещаемой через таможенную границу 
ЕАЭС. Авторы конкретизировали запреты и ограничения, 
затрагивающие внешнеторговый оборот продуктов питания, механизм 
таможенного контроля их соблюдения, а так же принципы 
продовольственной безопасности во внешней торговле. 
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Одной из ключевых задач таможенных и федеральных 

органов, уполномоченных на обеспечение экологического 
благополучия населения, является защита населения от воздействия 
вредных факторов, источниками которых могут быть продукты 
питания. Контроль (надзор) в целях обеспечения качества продуктов 
питания – одно из приоритетных направлений охраны здоровья 
человека и экологического благополучия населения [1, с. 134].  

Роль и место таможенных органов в системе обеспечении 
безопасности внешней торговли продуктами питания, заключается в 
обеспечении установленных для данной категории товаров 
нетарифных мер регулирования ВЭД (запретов и ограничений) и 
пресечении ввоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС, Союз) небезопасной продукции. 
Условия ввоза и перемещения товара по территории ЕАЭС 
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закреплены в Таможенном кодексе ЕАЭС (ТК ЕАЭС) (ст. 9-18) [2, с. 
637]. Обеспечение продовольственной безопасности призвано 
нейтрализовать существующие и вновь возникающие угрозы, которые 
могут привести к уменьшению объемов продовольственного 
производства, ухудшению доступа населения к важным видам 
продуктов питания. 

Обращаясь к данным официальной статистки ФТС России, в 
период с 2018 по 2020 год можно проследить увеличение объемов 
экспорта и импорта продовольственных товаров (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Статистика внешнеторгового оборота продовольственных 

товаров в период 2018-2020 г 

Год Экспорт, млн. дол. Импорт, млн. дол. 

2018 г. 24,9 млрд. 25,6 млрд. 
2019 г. 25,6 млрд. 26,3 млрд. 
2020 г. 28,7 млрд. 29,7 млрд. 
 
Понятие «продукта питания» закреплено Федеральным 

законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 
02.01.2000. К данной категории товаров отнесены продукты и 
полуфабрикаты (растительного, животного, минерального, 
искусственного и др. происхождений), предназначенные для 
употребления человеком в пищу. 

Состояние качества и безопасность продуктов питания 
должны соответствовать стандартам законодательства РФ, 
регламентам ЕАЭС и условиям договора, определяющим их 
потребительские свойства и пищевую ценность [3]. С точки зрения 
номенклатурной классификации товаров, в таможенных целях, к 
продуктам питания относятся товарные группы, включая 
растительную продукцию – орехи, овощи и фрукты, грибы, ягоды, 
сухофрукты, крупы и другое; продукты животного происхождения – 
мясо, морепродукты, яйца, молоко, рыба; переработанная продукция – 
колбаса, сыр, мясные полуфабрикаты, джемы, кондитерские изделия и 
прочее; пищевые добавки – пектин, агар-агар и другое. 

Согласно утвержденному техническому регламенту 
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» в 
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целях обязательного экологического информирования потребителей 
на продукции (упаковке продукции) указываются основные сведения 
о товаре (маркировка, состав упаковки, оборудование (технология) 
производства продукции)». Регламентом установлен запрет 
присутствия в пищевой продукции агентов паразитарно-
инфекционной природы, а так же запрет на трансграничное 
перемещение непереработанной продукции, консервантов, 
красителей, искровавленного мяса, продуктов подвергнутых 
размораживанию в период хранения. По требованиям технического 
регламента «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 п. 
5, ст. 7 главы 2 «…не переработанное продовольственное (пищевое) 
сырье животного происхождения, предназначенное для производства 
(изготовления) пищевой продукции, должно быть получено от 
продуктивных животных, уловов водных биологических ресурсов и 
объектов аквакультуры и признано пригодным для употребления в 
пищу по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы» [4].  

Продолжая тему контроля качества продуктов питания, 
отметим, что импортные пищевые продукты подлежат оценке их 
соответствия единым санитарным требованиям непосредственно до 
момента их ввоза на территорию государств-членов Евразийского 
экономического союза [5]. Согласно ст. 322 ТК ЕАЭС для проверки 
качества продуктов питания применяются такие формы таможенного 
контроля, как проверка документов и (или) сведений, таможенный 
осмотр, таможенный досмотр и таможенная проверка [6]. Стоит 
подчеркнуть, что должностные лица таможенных органов не 
осуществляют санитарно-карантинный контроль товаров, которые 
импортируются физическими лицами для индивидуальных и 
общебытовых нужд (для личного пользования).  

Для пищевых товаров предусмотрен разрешительный способ 
перемещения через таможенную границу при условии наличия 
декларации о соответствии товара требованиям безопасности, 
сертификата соответствия или же государственной регистрации 
продукта питания. Согласно п.1 ст. 13 ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» рассматриваются вопросы обеспечения качества 
и безопасности пищевой продукции.  

На интеграционном уровне требования безопасности пищевой 
продукции унифицированы в «Единых санитарно-
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эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)» и 
«Едином перечне товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому контролю (надзору)» [7]. Международная 
перевозка продуктов питания осуществляется по особым правилам, 
целью которых является сохранение качества и товарного вида 
продукта. При необходимости транспортировка осуществляется с 
помощью охлаждающих устройств, необходимых для поддержания 
определенной температуры и влажности. Ниже представлены правила 
и основные стандарты перевозки продуктов питания: 

1) соблюдение норм температурного режима перевозки 
(свежие продукты перевозятся при температуре от 0 до +15 °C. 
Замороженная продукция должна перевозиться при температуре от -4 
°C до -20 °C); 

2) тип транспортировки (для международной перевозки 
продуктов питания может использоваться любой транспорт по выбору 
участника ВЭД: автомобильный, воздушный, железнодорожный, 
морской, мультимодальный вид транспортной перевозки); 

3) медицинские и гигиенические требования (водители 
транспорта с пищевой продукцией обязаны иметь личную 
медицинскую карту, подтверждающую прохождение медицинского 
осмотра, результаты лабораторных анализов, а также обучение и 
аттестацию по вопросам профессиональной гигиенической 
подготовки) [8]. 

В судебной практике достаточно редко встречаются примеры 
нарушений таможенных правил, связанных с транспортировкой 
товаров через границу ЕАЭС продуктов питания. Согласно Кодекс об 
административных правонарушениях РФ (ст. 16.1-16.19), можно 
выделить следующие виды нарушений правил импорта и экспорта 
пищевых продуктов, касательно внешней торговли [9]:  

1) перемещение через таможенную границу ЕАЭС одного 
товара под видом другого путем сокрытия (контрабанда товара) (ст. 
16.1 КоАП РФ); 

2) недекларирование по установленной форме либо 
недостоверное декларирование товаров, подлежащих таможенному 
декларированию (ст. 16.2 КоАП РФ); 
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3) несоблюдение запретов и ограничений, затрагивающих 
внешнюю торговлю продуктовыми товарами (ст. 16.3 КоАП РФ); 

В качестве дополнения хотелось бы привести статистику 
административных правонарушений, выявленных таможенными 
органами за 2020 год. Наибольшее количество возбудимых дел об АП 
относится к нарушениям, связанными с гл. 16 КоАП РФ – 63 642. Из 
этого числа 22 % (т.е. 25 316) от общего количества возбудимых дел 
относятся к фактам недекларирования либо недостоверного 
декларирования товара (ст. 16.2 КоАП РФ); далее, 9,3 % (10 692) 
возбуждено по факту несоблюдения определённых запретов и 
ограничений при импорте/экспорте того или иного товара (ст. 16.3 
КоАП РФ).  

В области правоприменительных проблем разграничения 
товаров, относящихся и к продуктам питания и товаров, 
используемых для иных (непищевых) целей, показательным является 
пример судебной практики коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда РФ (Определение № 310-ЭС19-24856 от 19.03.2020 
по делу № А09-12191/2018) в котором акционерное общество, 
ввозившее продукты питания (яйцо куриное) не в пищевых целях (для 
птицеводческой деятельности), оспаривало факт доначисления 
Брянской таможней таможенных платежей в отношении части 
товарной партии ненадлежащего качества (не оплодотворенных яиц), 
применив к данным товарам повышенные ставки таможенных пошлин 
и налогов, как для ввоза неоплодотворенных яиц, используемых в 
пищевых целях. Однако, изучив обстоятельства дела, судебная 
коллегия выявила факт отсутствия противоправного поведения со 
стороны общества на момент ввоза товара, в силу чего решения 
Брянской таможни о классификации товаров о внесении изменений и 
(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 
были признаны недействительными. Приведённый пример 
подтверждает, что проверка, осуществляемая таможенным органом, 
может быть проведена некорректно, при этом у любого участника 
ВЭД имеется возможность судебного восстановления нарушенных 
прав. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 
что система безопасности импорта и экспорта пищевых продуктов 
достаточно сложна. Экологическую безопасность ввозимых товаров 
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обеспечивают как таможенные органы, так и органы ветеринарного, 
санитарного, фитосанитарного, технического контроля и органы 
здравоохранения [8-10]. Следует отметить, что в подавляющем 
большинстве стран – членов ЕАЭС, требуется усовершенствование 
государственной системы контроля безопасности продовольственного 
сырья и пищевой продукции. В качестве решения существующих 
проблем безопасности международного оборота данной категории 
товаров, необходимо разработать единую стратегию повышения 
технического уровня лабораторной инфраструктуры тестирования 
качества на основании международных методик. В свою очередь, 
государствам-членам ЕАЭС необходимо создать единый 
наднациональный орган обеспечения безопасности пищевых 
продуктов по всей технологической логистической цепи их 
функционирования, включающей, как производство, так и 
внешнеторговый оборот продуктов питания и продовольственного 
сырья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с привлечением к ответственности за жестокое обращение с 
животными, в современном российском праве. Целью исследования 
является выявление пробелов в нормах об ответственности за 
жестокое обращение с животными. Указанная цель достигается с 
помощью системного подхода к исследованию при использовании 
общенаучных и формально-логических методов. 

Ключевые слова: законодательство о животных, жестокое 
обращение с животными, уголовно-правовая ответственность, 
владельцы животных 

 
Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами. Процесс демократизации всех сторон 
общественной жизни невозможен без укрепления законности и 
правопорядка, а также обеспечения надлежащего уровня 
нравственности.  

Обращение с животными является важной стороной 
деятельности человека, которая затрагивает интересы и чувства 
многих людей, отражается на морально-этической и социальной 
жизни общества. Жестокость по отношению к животным 
способствует формированию у правонарушителей чувства 
равнодушия к страданиям живых существ, порождает агрессивность и 
насилие по отношению к окружающим. Оказывает влияние на 
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сознание как лиц, непосредственно совершающих жестокие действия, 
так и лиц, являющихся очевидцами подобных деяний. 

В настоящее время вопрос защиты животных от жестокого 
обращения довольно активно обсуждается широкой 
общественностью. Люди создают петиции, выходят на акции 
протеста, желая, во-первых, донести до других идеи о необходимости 
нравственного обращения с животными, во-вторых, добиться 
позитивных изменений в законодательстве. 

Уровень преступности в рассматриваемой сфере 
прогрессирует, не встречая должного противодействия со стороны 
правоохранительных органов. Лишь небольшое количество уголовных 
дел возбуждается по факту жестокого обращения с животными и 
доходит до суда. Органы власти в целом не уделяют достаточного 
внимания проблеме гуманного обращения с животными, решение 
которой требует принятия комплекса не только правовых, но и 
организационных, экономических мер. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
правоохранительная система не видит особой опасности в жестоких 
действиях против животных и, в то же время, не имеет достаточных 
правовых средств эффективного предупреждения таких действий. 
Вместе с тем, характер указанной проблемы достаточно серьезен. 

Физическая жестокость к животным, наряду с другими 
формами асоциального поведения (воровство, частая ложь, физ. 
жестокость к людям), входит в клиническую картину проявлений 
расстройства поведения в Международной классификации болезней. 
Код данного диагноза – F91 [1]. 

Современная психология и криминология убедительно 
показали взаимосвязь жестоких действий против животных и 
насильственных преступлений против людей. По данным 
исследований Института судебной психиатрии им. Сербского, 168 из 
187 совершивших тяжкие насильственные преступления начинали с 
истязаний животных [2]. 

Одной из проблем данного вопроса является возраст субъекта 
данного преступления. 

Субъектом преступления, закрепленного в ст. 245 Уголовного 
Кодекса РФ, является общественно опасное вменяемое лицо, 
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достигшее 16-тилетнего возраста, виновно, противоправно 
совершившее преступление. 

Ведущий специалист по проблеме серийных убийств и 
социальной агрессии, профессор Александр Бухановский в своих 
исследованиях обнаружил, что более «60 % будущих серийных убийц 
в детстве обнаруживали специфически жестокое отношение к 
животным». А большинство ученых делают заключение о том, что 
маньяк-убийца начинает формироваться уже в возрасте 8-12-ти лет [3, 
с. 49]. 

Изучив судебную практику Российской Федерации, можно 
сделать вывод о том, что жестокое обращение с животными в 
большинстве случаев совершаются подростками в возрасте от 13 до 17 
лет. 

В рамках вопроса защиты животных от жестокого обращения 
Россия «отстает» от многих цивилизованных стран. К примеру, нашим 
государством не подписана Европейская конвенция о защите 
домашних животных [4]. Российская Федерация данную конвенцию 
просто проигнорировала: не подписала и не ратифицировала. При 
этом Конвенция была ратифицирована в 24 государствах членах 
Совета Европы [5]. В свое время Президент РФ наложил вето на 
Проект Федерального закона № 97802163-2 «О защите животных от 
жестокого обращения» [6] в связи с отсутствием «собственного 
предмета правового регулирования» [7], что на время лишило Россию 
нормативного акта, полностью посвященного данной проблеме, 
оставило пробел в праве незаполненным. Принять подобный (но не 
идентичный) документ в нашем государстве смогли лишь спустя 18 
лет. Однако наиболее критичным упущением законодателя, на наш 
взгляд, является тот факт, что ответственность за жестокое обращение 
с животными в современном российском праве проработана очень 
слабо. 

Целью данного исследования является разработка научно 
обоснованных предложений по совершенствованию системы мер 
уголовно-правового противодействия жестокому обращению с 
животными. 

Утверждения, высказанные в работе, опираются на труды 
таких ученых, как Н.И. Барташова, А.О. Бухановский, В.Н. 
Кудрявцев, А.И. Рарог и др. 
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Проведенный анализ проблем данного вопроса позволяет 
сформулировать следующие выводы и предложения. 

1. Государству следует обратить внимание на международные 
тенденции в данной области и с учетом зарубежного опыта 
сформировать такие нормы, которые будут работать эффективнее.  

2. Необходимо включить в ч. 2 ст. 245 УК РФ 
квалифицирующие составы: 1) усиливающий ответственность именно 
собственников (владельцев, хозяев) животных за жестокое обращение 
с ними; 2) об ответственности за жестокое обращение с животными 
путем совершения насильственных действий сексуального характера. 

3. Также считаем целесообразным снизить возраст уголовной 
ответственности по данному преступлению до 14 лет, так как по 
статистике чаще всего оно совершается подростками в возрасте от 13 
до 17 лет. 

 
Список литературы 

 
[1] Саратова О.В. Личность совершившего преступление, 

связанное с жестоким обращением с животными. / О.В. Саратова. // 5 
изд. – М.: Общество и право, 2009. 430 с. 

[2] Исаев В.В. Феноменология жестокости. / В.В. Исаев. // 1 изд. – 
М.: Природа, 2000. 145 с. 

[3] Богатова Е.В. Криминологическая характеристика жестокого 
обращения с животными. / Е.В. Богатова, Н.В. Голубых. // 10 изд. – 
М.: Правоохранительные органы: теория и практика, 2013. 187 с. 

[4] European Convention for the Protection of Pet Animals. 
Strasbourg, 13.11.1987//. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCo
ntent?documentId=090000168007a443. (дата обращения: 2.12.2021). 

[5] Таблица подписей и ратификации Европейская конвенция о 
защите домашних животных. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/125/signatures?p_auth=aLhMPBsZ. (дата обращения: 
2.12.2021). 

[6] Проект Федерального закона № 97802163-2 «О защите 
животных от жестокого обращения» (окончательная ред., принятая ГД 
ФС РФ 01.12.1999) // СПС Консультант Плюс. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 232 ~ 

[7] Письмо Президента РФ от 03.01.2000 № Пр-6 «Об отклонении 
Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения» 
// СПС Консультант Плюс. 

 
© А.И. Павлова, 2021 

 
 
УДК 34 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК ЭЛЕМЕНТ ИХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА  
 

Е.В. Гребенькова, 
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

О.В. Яценко, 
к.юр.н., доц., зав.каф. ТиИГиП, 

ТИУИЭ, 
г. Таганрог 

 
Аннотация: Обращение граждан как направленное в 

государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу письменное предложение, заявление или жалоба, 
рекомендация гражданина по совершенствованию законов, просьба 
гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

Ключевые слова: обращения граждан, предложение, 
заявление, жалоба, письменное обращение, коллективное обращение 

 
Обращения граждан являются одним из источников 

информации о социально-экономическом положении различных групп 
населения или их месте проживания (район, город, село), об их 
настроениях и потребностях. Своевременное и качественное 
разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной 
мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию 
напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и 
управления, укреплению их связи с населением. Статья 4 
Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – 
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Закон) дает понятие обращение гражданина (далее – обращение) как 
направленное в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу письменное предложение, 
заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 
государственный орган, орган местного самоуправления из чего 
вытекают и виды обращений, определенные в данном законе [1]: 

1. Предложение – рекомендация гражданина по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества. 

2. Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации 
его конституционных прав и свобод или конституционных прав и 
свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

3. Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц. Статья 2 Закона 
закрепляет две формы обращения: личное и письменное: Личное 
обращение заключается в непосредственном присутствии гражданина 
на приеме в государственно или муниципальном органе, или у 
должностного лица. Письменное обращение может заключаться в 
направлении адресату по почте, с нарочным, подаче в канцелярию, 
секретарю или непосредственно должностному лицу документально 
оформленных обращений. 

Коллективное обращение – обращение двух и более граждан, а 
также обращение, принятое путем голосования или сбора подписей 
участников митинга или собрания [2]. 

 Законом не устанавливается каких-либо требований ни к 
форме, ни к содержанию письменного ответа, единственное 
требование – это дача ответа по существу поставленных в обращении 
вопросов. 

 При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
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частной жизни гражданина, без его согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов. Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" уточнено, какие обращения граждан 
считаются анонимными или повторными. Также уточнен порядок 
рассмотрения органами власти анонимных и повторных обращений 
граждан [3]. 

По общему правилу ответ на анонимные обращения не дается. 
При этом анонимными ранее считались обращения, в которых не 
указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ. Таким образом, если был адрес, но не было 
фамилии или, наоборот, указана фамилия, но нет адреса, следовало 
ответить заявителю. Однако на практике это не представлялось 
возможным, поскольку отсутствовали необходимые данные о лице. 
Согласно поправкам не направляется ответ на обращение, если в нем 
отсутствует хотя бы часть данных о гражданине – его фамилия или 
почтовый адрес. Основные новшества в сфере защиты и охраны 
частной жизни граждан, которые были внесены статьей 152.2 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Новая 
редакция ГК РФ установила, что сбор, хранение, распространение и 
использование любой информации о частной жизни гражданина без 
его согласия не допускаются, если иное не предусмотрено законом [4]. 
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Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) 
иностранного государства. Лицо без гражданства – лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 
доказательств наличия гражданства иностранного государства. Для 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации существуют национальный режим 
и режим наибольшего благоприятствования. Иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 
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кроме случаев, установленных федеральным законом или 
международными договорами РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции) [1-4]. 

Классификация иностранных граждан: 
1) по сроку пребывания на территории Российской 

Федерации: 
 постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации – иностранные граждане, имеющие разрешение и вид на 
жительство, выданное органами внутренних дел; 

 временно пребывающие на территории Российской 
Федерации – иностранные граждане, находящиеся на территории 
Российской Федерации на иных законных основаниях; 

 следующие через территорию Российской Федерации 
транзитом; 

2) по степени подчиненности юрисдикции РФ: 
 граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом; 
 граждане, не обладающие дипломатическим иммунитетом; 
 военнослужащие иностранных воинских частей, экипажей 

военных кораблей, самолетов военно-воздушных сил (ВВС); 
 члены официальных государственных, межпарламентских, 

межправительственных делегаций, миссий; 
 граждане, служащие в международных организациях; 
 граждане, работающие по контрактам с российскими 

учреждениями, предприятиями, организациями; 
 свидетели и иные лица, статус которых определен 

международными договорами РФ; 
3) по целям нахождения на территории Российской 

Федерации: 
 работники дипломатических и консульских учреждений, 

международных организаций; 
 корреспонденты и журналисты, аккредитованные в 

Российской Федерации; 
 преподаватели в учебных заведениях; 
 лица, относящиеся к иностранной рабочей силе, – 

трудящиеся эмигранты; 
 лица, находящиеся на лечении и отдыхе, и т.д. 
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Особенности административно-правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1) не могут быть приняты на государственную службу, 
занимать должности в органах государственной власти и местного 
самоуправления, связанные с наличием гражданства Российской 
Федерации; 

2) не допускаются к деятельности, связанной с 
государственной тайной; 

3) не могут участвовать в отправлении правосудия; 
4) не обладают ни активными, ни пассивными 

избирательными правами; 
5) не имеют права участвовать в референдуме; 
6) на них не распространяется воинская обязанность; 
7) не могут быть членами политических общественных 

объединений; 
8) за ряд правонарушений к ответственности могут 

привлекаться только иностранные граждане и лица без гражданства 
(нарушение режима пребывания); 

9) только к иностранным гражданам и лицам без гражданства 
применяются некоторые административные взыскания 
(административное выдворение); 

10) могут въезжать на территорию Российской Федерации 
при наличии специальных разрешений (исключение составляют 
граждане Содружества 12. Независимых Государств (СНГ), с 
которыми заключено соглашение о безвизовом порядке въезда и 
выезда); 

11) проживают и осуществляют свою деятельность на 
основании специальных разрешений; 

12) устанавливаются ограничения в передвижении и в 
выборе места пребывания и жительства (пограничная зона, 
специальные охраняемые территории); 

13) по территории, открытой для иностранцев, могут 
свободно перемещаться при условии уведомления об этом органов 
внутренних дел; 

14) могут приобретать гражданское оружие по лицензии, 
выданной органами внутренних дел, но только на основании 
ходатайств представительств государств, гражданами которых они 
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являются, и при условии вывоза ими оружия с территории Российской 
Федерации – в течение пяти дней со дня приобретения. 
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Аннотация: Статья является продолжением цикла публикаций 

по проблемам рецидивной преступности и факторному анализу 
региональной преступности. Взаимодействие учреждений УИС и 
региональных органов власти играют важную роль в борьбе с 
рецидивной преступностью и эффективности государственного 
управления в целом. 
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Развитая система взаимодействия учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы с региональными органами власти 
в условиях развития выполняет важную роль в обеспечении 
законности и эффективности государственного управления в целом и 
такой его специфической сферы, как исполнение уголовных 
наказаний в виде лишения свободы.  

Актуальность статьи обусловливается решением двух новых 
проблем: формирования целостной теоретической платформы для 
преобразований в системе организации взаимодействия учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы с региональными 
органами власти, и научной разработки на этой основе концептуаль-
ных мер ее развития в период проходящих реформ. 

Под взаимодействием учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы с региональными органами власти 
понимается взаимосвязанная, согласованная в пространстве и во 
времени деятельность учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и региональных органов власти 
направленная на достижение общей цели, решение общих задач:  

1) укрепление законности и правопорядка, предупреждение и 
профилактику правонарушений и преступлений лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы; 

2) социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

К сожалению, в настоящее время России несовершенна 
система оказания помощи лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы. Существующие во многих странах службы пробации или 
аналогичные им организации у нас не созданы. Между тем ежегодно 
из исправительных учреждений освобождается в среднем до 280 
тысяч человек [1]. У многих существуют серьезные проблемы с 
социальной адаптацией и реабилитацией бывших осуждённых. 
Многие из них не имеют возможности самостоятельно решить 
вопросы, связанные с бытовым и трудовым устройством по месту 
жительства. Именно это является одним из факторов рецидивной 
преступности, особенно в первый год после освобождения из мест 
лишения свободы (около 30 %).  

В соответствии с этим необходимо провести комплекс 
мероприятий, направленных на:  
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1. Оказание учреждениям УИС помощи в решении вопросов 
трудового и бытового устройства, при этом должно быть на 
постоянной основе. 

2. Решение вопроса на государственном уровне по созданию и 
увеличению сети центров социальной реабилитации осуждённых 
осводившихся из мест лишения свободы, в регионах Российской 
Федерации финансируемых из средств федерального бюджета. В ряде 
регионов Российской Федерации, такие центры созданы и действуют, 
но финансируются из средств региональных бюджетов. 

3. В учреждениях УИС ввести в практику проведения 
специальных тренингов перед освобождением из учреждения, 
которые должны включать в себя информацию об изменениях в 
обществе в современном периоде развития общества и определять, 
сможет ли осуждённый приспособится к новым условиям жизни. 
Определённую категорию осуждённых, имеющих на это право 
переводить в ИК – поселения, с последующим разрешением 
краткосрочных выездов по избранному месту жительства, для 
самостоятельного решения вопросов трудового и бытового устройства 
и восстановлению социально-полезных связей.  

4. Создание условий для подготовки освобождающихся лиц к 
дальнейшей постпенитенциарной адаптации через службу пробации, 
создание которой предусматривается Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года 
предусматривает создание и развитие в Российской Федерации 
эффективной системы пробации, которая предусматривает 
возложение на уголовно-исполнительные инспекции оказания 
помощи в вопросах занятости, обеспечения жильём, психологической 
и правовой помощи освобождённым освободившимся условно-
досрочно [2]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2036 года в разделе 
«Рынок труда, доходы и потребление населения» в долгосрочной 
перспективе не потеряет актуальность цель по обеспечению 
устойчивого роста: 

 качества жизни населения и снижению уровня бедности. В 
среднесрочной перспективедостижению указанной цели будут 
способствовать: 
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 совершенствование механизмов адресной социальной 
защиты и системы социальногообслуживания граждан; 

 расширение мер поддержки, предоставляемых на основе 
оценки нуждаемостис использованием данных государственной 
информационной системы социальногообеспечения и единого ресурса 
сведений о населении; 

 предоставление гражданам пособий, выплат и других мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством; 

 ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля 
соответствующего года с учетомуровня инфляции; 

 развитие практики применения социального контракта, 
предусматривающего взаимные; 

 обязательства государства и получателей социальной 
помощи [3]. 

В связи с тем, что вопросы развития социальных институтов и 
социальная политика не входят в компетенцию ФСИН России, по 
нашему мнению служба пробации не должна входить в состав 
уголовно- исполнительной системы. 

В зарубежных странах, таких как Дания, Норвегия, Чешская 
Республика, Швеция имеется достаточно большой опыт деятельности 
служб пробации.  

Представляется, что основными факторами создания такой 
службы в Российской Федерации являются: 

Первое – наличие определенных юридических оснований для 
пробации, закрепление института пробации на законодательном 
уровне, определение функций пробации, перечня задач и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Второе – политическим фактором создания подобной службы 
в России выступает гуманизация, проводимой в рамках либерализации 
уголовной политики, которая объективно ведет к необходимости 
создания подобной службы. 

Имеющийся опыт доказывает необходимость создания 
целостной системы реабилитации для граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и закрепление этой инициативы в 
нормативно-правовом порядке. 

В настоящее время существует проблема постпенитенциарной 
адаптации освобождающихся осужденных. Имеющиеся в субъектах 
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Российской Федерации центры социальной реабилитации, социальные 
приюты не могут охватить своим воздействием всех нуждающихся в 
социальной помощи. Сложившаяся практика трудового и бытового 
устройства лиц, отбывших наказания, отсутствие государственно-
правового механизма социальной помощи и социальной адаптации 
лиц, отбывших наказания в виде лишения свободы, не обеспечивает в 
полной мере реализацию прав и законных интересов указанной 
категории граждан [4].  

В целях социальной реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, необходимо проводить комплекс 
мероприятий. 

В настоящее время после отбытия наказания в виде лишения 
свободы бывший осуждённый сталкивается с рядом проблем, которые 
одному решить практически невозможно. И, к сожалению, во многом 
это предопределяет повторное совершение преступлений этими 
лицами [5]. С точки зрения правового регулирования вопросов 
социальной адаптации, помощи осужденным после отбытия наказания 
в этом аспекте наблюдается недоработка законодателя. Единственный 
закон, в котором предусмотрена помощь осужденным, 
освобождаемым от отбывания наказания, – это Уголовно-
исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ). Глава 22 УИК РФ 
содержит всего четыре статьи, три из которых посвящены вопросам 
оказания помощи. Следует отметить, что эти статьи являются 
бланкетными. Так, например, ст. 181 УИК РФ «Оказание помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания» отсылает нас 
к Постановлению Правительства РФ "О порядке обеспечения 
продуктами питания или деньгами на время проезда к месту 
жительства осужденных, освобождаемых от отбывания наказания», 
Постановлению Правительства РФ «О размере единовременного 
денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свободы», а ст. 182 УИК РФ «Права 
освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и 
другие виды социальной помощи» – к Трудовому кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону «О государственной социальной 
помощи» и иным нормативным правовым актам [6]. 

Таким образом, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации не относит к предмету уголовно-исполнительного 
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законодательства отношения в сфере социальной помощи 
освобожденным, отношения государства и освобожденного лица 
после завершения исполнения наказания и не определяет порядок 
оказания социальной помощи, а содержит лишь отсылочные нормы, 
определяющие трудовое и бытовое устройство и получение других 
видов социальной помощи в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Думается, что вопрос о социальной помощи осужденным 
требует глубокой проработки, и, видимо, не только с позиций 
уголовного и уголовно-исполнительного, но и административного 
права. 

Для уменьшения количества осужденных, не имеющих 
образования и трудовых навыков, в настоящее время практически во всех 
исправительных учреждениях ФСИН России функционируют 254 
федеральных казенных профессиональных образовательных 
учреждений и 187 их филиалов, имеется 265 общеобразовательных 
организаций и 481 филиал общеобразовательных организаций [1]. 
Дальнейшее развитие получило заочное и дистанционное обучение 
осужденных в высших учебных заведениях. 

В период реформирования уголовно-исполнительной системы 
все большее внимание со стороны руководства ФСИН России 
уделяется повышению образовательного и интеллектуального уровня 
осужденных к лишению свободы, что, несомненно, является 
положительным моментом в деятельности УИС. 

Большое значение для организации и проведения 
воспитательной работы на этапе подготовки к освобождению имеет 
взаимодействие исправительного учреждения с органами и 
учреждениями других ведомств, от которых во многом зависит 
решение проблем социальной адаптации освобождаемых. Это, прежде 
всего, областные и муниципальные органы социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения, службы занятости. 

К сожалению, существующая правовая база не предоставляет 
возможности полноценно сотрудничать уголовно-исполнительной 
системе и службе занятости населения России. Нужен, на наш взгляд, 
федеральный закон, который бы внес дополнения и изменения в 
действующий Закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» по регламентации реального предоставления льгот 
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бывшим осужденным к лишению свободы, отнесенным к гражданам, 
нуждающимся в социальной защите.  

В некоторой степени разрешению сложившейся ситуации в этой 
сфере способствовал Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», вступивший в силу с 1 января 2007 г., который обязал 
органы государственной власти субъекта РФ оказывать содействие в 
трудоустройстве освободившихся из мест лишения свободы путем 
«организации их временного трудоустройства». Однако в полном 
объеме этот Закон проблемы не решил. 

Следует констатировать тот факт, что в настоящее время 
растут требованиями работодателей к квалификации рабочих. 
Повышение темпа и качества производительного труда, неуклонное 
сокращение несложных видов работ, переход предприятий на новые 
пути хозяйственной деятельности создают определенные трудности, в 
первую очередь для социальной реабилитации и профессиональной 
адаптации лиц из числа отбывших наказание. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, при отсутствии 
детального регламентирования этого вопроса, требуется, на наш 
взгляд, изменение действующего законодательства, необходим 
правовой механизм, позволяющий освобождаемымизсистемы 
исполнения наказаний.реализовать закрепленное Конституцией РФ 
право на труд, жилище, охрану здоровья, защиту интересов семьи и 
семейных отношений. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности развития 

способностей в процессе музыкальной деятельности, которые по ряду 
параметров отличаются от развития способностей в иной 
деятельности. Также в статье дано определение каждой особенности. 
Проанализированы разные точки зрения. 

Ключевые слова: особенности, музыка, музыкальная 
деятельность, музыкальность 

 
Дошкольный возраст – наиболее сензитивный период для 

развития фундамента музыкальной культуры, о чем говорят научные 
исследования последних лет. Отсутствие или недостаток 
музыкального образования в период развития дошкольника тяжело 
восполнить в старшем или преддошкольном периоде. С самого 
раннего возраста дошкольника важна помощь взрослых в изучении 
музыки.  

Формирование способности к музыке является одной из 
главных задач, которые решают педагоги дошкольных учреждений, 
так как дошкольный период развития является самым важным в 
развитии всех психических процессов, способностей, тем более 
музыкальных.  

Развитие педагогом музыкальных способностей, с помощью 
музыкальных видов деятельности – сложный и интересный раздел 
работы педагогов и детей-дошкольников.  
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Способности развиваются в различных видах деятельности, в 
которых требуется их проявление. Это утверждение является 
общепринятым в психологии и педагогике.  

По мнению Л.Н. Виноградова эмоции, которые появляются, во 
время прослушивания произведений, являются основой 
музыкальности и развивается во всех видах деятельности, связанных с 
музыкой. Восприятие, творчество, исполнительность – чувства, 
необходимые для осмысленного прослушивания произведений, 
выражения её в творческой и исполнительской деятельности [3]. 

Н.Г. Куприн говорит о том, что восприятие музыки, является 
активным слухо-двигательным процессом, помогающим развить 
эмоциональную отзывчивость, что выражается в танцевальных, 
мелких движениях рук и т.д.  

Восприятие музыки, движения – вид деятельности, в котором 
эффективно и успешно развивается восприятие музыки [1-7].  

Музыкальная отзывчивость, как считает Л.С. Выготский, 
формируется у дошкольников в первые месяцы жизни. Младенец 
оживленно реагирует на весёлую музыку – возгласами, 
непроизвольными движениями, спокойно, внимательно – на 
медленную. Со временем реакция становится более произвольной, 
ритмически организованной и согласованной с музыкой [4]. 

Педагоги-музыканты также указывают на музыкально-
слуховые представления, которые требуют воспроизведения и 
различения по слуху и развиваются В музыкальных видах 
деятельности. Наиболее успешно эти способности формируются в 
играх по слуху на звуково-высотных инструментах, пении и в 
процессе восприятия, который предшествует воспроизведению 
музыки.  

В исследованиях Б.М. Тепловая отмечено, что для успешной 
работы музыкально-слуховых представлений крайне важна связь с 
восприятием только что прозвучавшей мелодии. Намного легче 
продолжить уже звучавшую мелодию, чем представить её сначала, без 
опоры на восприятие мелодии. Так как движения также способствуют 
наилучшему запоминанию мелодии, их важно использовать для 
формирования музыкально-слуховых представлений – 
моделирование, подпевание, соотношение высоты звука при помощи 
рук [8].  
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Обучение пению дошкольников происходит постепенно. Дети 
пробуют и в результате "бесчисленных проб" у них формируется 
навык владения голосовым аппаратом и развиваются музыкальные 
слуховые представления.  

В своих работах А.Л. Арисменди пишет, что использование 
игр на музыкальных инструментах, для формирования музыкально-
слуховых представлений должно исключить воспроизведение 
мелодии "автоматически" минуя слух. Игры на музыкальных 
инструментах с применением цифр и цветов не развивает слух, а 
приводит только к запоминанию и воспроизведению мелодии по 
зрительным ориентирам.  

Обозначения, как правило, приносят быстрый эффект, но не 
влияют на развитие музыкально-слуховых представлений. Это 
говорит о том, что овладение дошкольниками определёнными 
умениями и навыками не всегда является результатом формирования 
музыкальных способностей. Большее значение имеет способ 
формирования навыков и умений [1]. 

Для того, чтобы воспроизвести мелодию на музыкальном 
инструменте на слух, у ребёнка должны быть сформированы слуховые 
представления о звуковысотном, ритмическом движении, 
многократно слышать и помнить мелодию. Для лучшего запоминания 
можно пропевать звуки, что даст возможность детям 
соорентироваться в направлении движения звука с помощью 
вокальной моторики. 

Исследования, проведённое Б.М. Тепловым указывает на то, 
что формировать звуко-высотный слух необходимо в условиях лада, 
при воспроизведении и прослушивании мелодий, а не отдельных 
звуков. Формировать звуковысотный слух сравнением отдельно 
взятых звуков неэффективно. В мелодии лучше ощущается лад, что 
помогает дошкольнику различить звук по высоте и воспроизвести 
наиболее точно [8]. 

Л.С. Выготский в своём исследовании говорил о том, что 
чувство ритма активнее развивается в ритмических, соответствующих 
по эмоциональной окраске мелодии, движениях. Согласованность 
ритма и музыки – необходимое условие для формирования чувства 
ритма. Ритмика помогает почувствовать и выразить в движении смену 
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настроения в произведении, улучшить чувство ритма, помощь 
координации музыки и движения.  

Занятия важно подчинить не только обучению двигательным 
навыкам, но и формированию способностей музыкального восприятия 
дошкольников [5]. 

Чувство ритма развивается не только в музыкально-
ритмических движениях, но и в другой деятельности, в пенсии и игре 
на инструментах. Для того, чтобы преодолеть ритмические 
неточности важно не только воспроизводить ритм мелодии в хлопка. 
Ритм является неотъемлемой частью выразительности музыки, 
поэтому нужно осознать выразительно значение мелодии, что будет 
иметь больший развивающий эффект.  

Кроме трех основных музыкальных способностей, в 
музыкальной деятельности развиваются и другие необходимые для 
музыкального развития способности: тембровый и динамический 
слух, исполнительские способности, музыкальное мышление. 

Так Н.А. Ветлугина определяет тембровый и динамический 
слух как разновидности музыкального слуха, которые позволяют 
слышать музыку во всей полноте ее выразительных, красочных 
средств. При анализе понятия музыкальный слух было показано, что 
основное его качество – различение звуков по высоте. Тембровый и 
динамический слух формируются на основе звуковысотного. Развитие 
тембрового и динамического слуха способствует выразительности 
детского исполнительства, полноте восприятия музыки. Дети узнают 
тембры музыкальных инструментов, различают динамику как 
выразительное средство музыки. В практике работы используются 
музыкально – дидактические игры, с помощью которых 
моделируются звуковысотные, тембровые и динамические свойства 
музыкальных звуков. Принимая во внимание наибольшую сложность 
развития звуковысотного слуха и его важную роль в структуре 
музыкальности, необходимо уделять ему больше внимания. Поэтому 
игры на развитие тембрового и динамического слуха должны 
применяться лишь по необходимости, для знакомства с 
выразительными возможностями музыкальных средств и закрепления 
представлений о тембре и динамике [3]. 

Н.Г. Куприна определяет развитие исполнительских и 
творческих способностей как наиболее важную задачу музыкального 
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воспитания детей. Творческие способности делятся на способности к 
продуктивному творчеству (сочинение, импровизация попевок, 
мелодий на музыкальных инструментах, музыкально – ритмические 
движения), а также к творческому восприятию музыки [7]. 

Творческие способности необходимо развивать с младшего 
дошкольного возраста, когда дети охотно выполняют посильные для 
себя творческие задания. Развитие исполнительских способностей 
позволяет ребенку полнее выразить свои впечатления от музыки. 

Исполнительские и творческие способности могут проявляться 
у детей по-разному, в зависимости от наличия природных задатков, 
развития основных музыкальных способностей. У одних 
обнаруживается способность к творческому восприятию в музыке, у 
других – к одному из видов исполнительства или продуктивного 
творчества. 

Л.А. Безбородова в своих работах говорит, что музыкальное 
мышление – способность проследить за сменой настроений в музыке, 
осмыслить взаимосвязь интонаций, тем, образов, частей, замысел 
произведения в целом, выразительность музыкальной речи, различить 
музыкальные средства, передающие содержание. Для развития этой 
способности необходим «словарь эмоций», с помощью которого дети 
могут высказаться о характере произведения, оценить услышанную 
мелодию, определить количество частей (форму). Музыкальное 
мышление полезно формировать также, начиная с раннего детства, 
когда дети еще не могут сами высказаться о музыке. Вначале ее 
характер поясняет педагог, нацеливая тем самым ребят на грамотный 
анализ музыкального произведения. Постепенно «словарь эмоций» 
усваивается детьми, накапливается и расширяется.  

Таким образом, способности, составляющие ядро 
музыкальности, необходимы для успешного осуществления всех 
видов музыкальной деятельности. Каждая способность в большей или 
меньшей степени развивается в различных видах музыкальной 
деятельности: восприятии, исполнении, творчестве. 
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Для понимания особенностей формирования навыков 

безопасного поведения у дошкольников обратимся к понятиям 
«навык», «навык безопасного поведения».  

К.Ю. Белая утверждает, что навык представляет собой: 
«упроченное, автоматизированное, доведенное до совершенства 
выполнение действия» [1]. Американский психолог Эдвард Ли 
Торндайк описал основные законы формирования навыков: 

 закон готовности – научение зависит от готовности 
обучаемого (имеется в виду уровень развития, мотивация, 
предшествующее научение и т.д.); 

 закон доминирования элементов – реакция более вероятна в 
ответ на наиболее заметные, доминирующие элементы стимульной 
ситуации; 

 закон реакции по аналогии – появление реакций зависит от 
проявления сходства между двумя стимульными ситуациями; 
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 закон упражнения (закон приучения и отучения) – чем чаще 
действие или реакция используется в данной ситуации, тем сильнее 
ассоциативная связь между действием и ситуацией [2].  

Навык безопасного поведения, с точки зрения Н.В. 
Куницыной, представляет собой: «Упроченное, автоматизированное, 
доведенное до совершенства выполнение действия, обеспечивающего 
предотвращение опасности, минимизацию рисков» [3-5].  

Как отмечает И.Г. Колмыкова, что формирование навыков 
безопасного поведения у старших дошкольников подчиняется ряду 
закономерностей: 

 целенаправленность формирования предполагает 
необходимость сосредоточения усилий на формировании 
определенного конкретного навыка в рамках одной образовательной 
ситуации; 

 внутренняя мотивация обеспечивается пониманием 
необходимости данного навыка в обеспечении его безопасности; 

 внешняя инструкция выполнения действия с описанием 
условий успешности и ошибок реализации; 

 понимание ориентировочной основы действия (почему 
нужно делать именно так, а не иначе); 

 правильное распределение упражнений во времени – для 
закрепления навыка необходимо повторять действие многократно в 
течение нескольких дней (в зависимости от сложности); 

 включение тренируемого навыка в значимую деятельность 
– при этом научение протекает эффективнее, а закрепление идет 
успешнее; 

 влияние ранее усвоенных знаний и навыков, которые лежат 
в основе тренируемого умения, могут облегчать формирование 
навыка» [4].  

Индивидуальный опыт безопасного поведения формируется 
через приобщение к общественно-историческому опыту, усвоение и 
присвоение этого опыта. По мнению Е.В. Кузьминой, Е.А. 
Бырыловой: «Такое усвоение осуществляется через ряд этапов: 

 ознакомление (связано с узнаванием знакомого); 
 осмысление (характеризуется присвоением – «это мое 

знание, умение»); 
 запоминание (связано с переосмыслением);  
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 применение на практике (это не только результат, но и 
способ усвоения)» [5].  

Формирование навыков безопасного поведения во многом 
зависит от степени доверия образцу, за которым наблюдает старший 
дошкольник. О.В. Лбова пришла к выводу, что формирование 
навыков безопасного поведения проходит три основных стадии: 

 наблюдение – дошкольник внимательно отслеживает 
элементы выполнения действия; 

 имитация – дошкольник пробует повторить наблюдаемое 
действие; 

 идентификация – дошкольник полностью присваивает себе 
модель поведения или действия [6].  

Эффективное руководство формированием навыков 
безопасного поведения обеспечивается соблюдением правил, 
разработанных в рамках педагогической психологии: организационно-
управленческих и психолого-педагогических. 

О.И. Лесникова сформулировала организационно-
управленческие правила формирования навыков безопасного 
поведения: 

1. Ясно определить правила, которым необходимо следовать и 
санкции при отступлении от них. 

2. Самоорганизация, самодисциплина педагога, владение 
собой, своим состоянием, поведением (демонстрировать навыки 
безопасного поведения в деятельности). 

3. Подкреплять или хвалить желаемое поведение, которое 
является важным для развития социальных и познавательных 
навыков. Быть последовательным в использовании похвал и санкций. 

4. Награждать каждое улучшение, а не только конечный 
результат деятельности. 

5. Демонстрировать дошкольникам возможные последствия 
«правильных» и «неправильных» действий [7].  

О.И. Лесникова приводит также психолого-педагогические 
правила формирования навыков безопасного поведения:  

1. Содержание информации должно способствовать 
поддержанию любопытства у дошкольников, соответствовать их 
возрастным интересам, а также уровню знаний и уровню развития 
ребенка (интеллектуальному, моральному, физическому).  
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2. Организация воспитательно-образовательной деятельности 
предполагает использование приемов и методов, активизирующих 
ребенка на деятельность, а не вызывающих смущение и скованность, а 
также скуку и отторжение материала.  

3. Коллективные формы воспитательно-образовательной 
деятельности (соревнование, сотрудничество), как правило, 
предполагают сравнение, обсуждение, стремление к достижению 
наилучших результатов. Однако если дошкольник эффективнее 
работает индивидуально, то не следует требовать от него включения в 
общую работу. 

4. Рефлексия воспитательно-образовательной деятельности 
позволяет дошкольнику сориентироваться в правильности 
выполнения формируемых умений и стимулирует к 
совершенствованию навыка [7, 8].  

Современные организационно-педагогические технологии 
сосредоточены на технологических и процессуальных особенностях 
воспитательно-образовательного процесса, позволяют максимально 
эффективно организовать деятельность по формированию навыков 
безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. А.Н. 
Каюрова, О.В. Скокова, Т.С. Шеховцова считают, что система 
деятельности педагога по развитию навыков безопасного поведения 
старших дошкольников включает следующие аспекты: 

 формирование предметных умений и навыков (видов 
деятельности, которые осуществляются не только в безопасных 
условиях, но и в условиях риска); 

 специальную теоретическую подготовку к безопасному 
поведению (овладение знаниями в области безопасности); 

 психологическую подготовку к безопасному поведению 
(развитие таких качеств, как смелость, решительность, и т.д.); 

 развитие качеств личности, необходимых для безопасного 
поведения (проницательность, дальновидность); 

 воспитание нравственных ценностей, ставших внутренними 
убеждениями, в которых закреплены как требования к личности, так и 
нормы поведения, ставшие безусловными (добро, милосердие, 
толерантность, долг, ответственность)» [3].  

Таким образом, в содержание работы по развитию навыков 
безопасного старших дошкольников входят правила уличного 
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движения; правила обращения с огнѐм, электроприборами, острыми, 
колющими и режущими предметами; знания о домашних и диких 
животных, их повадках; об окружающих предметах в быту и природе; 
о себе самом; о здоровом образе жизни; изучение телефонных 
номеров полиции, пожарной службы и скорой помощи. В процессе 
целенаправленной работы по развитию и обогащению знаний и 
умений о безопасном поведении происходит постепенное осознание и 
принятие детьми смысла безопасного поведения. 
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Аннотация: В статье изучается влияние занятий 

аквааэробикой на развитие физических качеств у женщин. Проведено 
исследование построения занятий аквааэробикой для развития общей 
физической работоспособности занимающихся, отмечено, что занятия 
аквааэробикой повышают мотивацию к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, а значит повышают 
оздоровительный эффект от занятий. А так же представлены 
результаты исследования влияния физкультурно-оздоровительных 
занятий аквааэробикой на развитие физической подготовки женщин 
наиболее трудоспособного возраста. 

Ключевые слова: аквааэробика, физических качества, 
женщины, физкультурно-оздоровительные занятия 

 
Введение. 
Согласно статистическим данным женщины в возрасте 36-45 

лет составляют базу работоспособного населения. Этот возрастной 
спектр является более трудоспособным, которые располагают 
широким арсеналом трудовых знаний умений и опыта [1-5]. 

Вместе с трудовой работой, женщине нужно делать целый ряд 
социальных функций: семейных, воспитательных, репродуктивных. В 
связи с эти необходимо, прежде всего, уделять внимание проблеме 
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гармоничного физического развития и психического здоровья 
женщин.  

Систематические занятия двигательной активностью помогают 
снижать темпы старения и сохранять трудовое долголетие, снижать 
нарушения функций организма. В числе наиболее подходящих для 
женщин видов двигательной активности [1-5] можно в особенности 
выделить аквааэробику, как средство укрепления сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, укрепления опорно-
двигательного аппарата, гармоничного развития всех физических 
качеств, и коррекции фигуры. 

Методы и организация исследования. 
В исследовательской работе были использованы: анализ 

литературы по проблеме развития физических качеств у женщин; 
тестирование уровня физической подготовленности; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики. Для оценки 
результатов, показанных в процессе тестирования физической 
подготовленности, использовался параметрический метод 
математической статистики – t-критерий Стьюдента.  

В эксперименте учувствовали две группы контрольная и 
экспериментальная. В каждой групп по 15 женщин возрастом 36-45 
лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В результате теоретического исследования было выявлено, что 

существует крайне мало противопоказаний для занятий 
аквааэробикой, и это делает ее в настоящее время не только 
популярной и привлекательной, но доступной и полезной для женщин 
разного возраста. Так же аквааэробика имеет много преимуществ 
перед другими видами оздоровительной физической культуры. Она 
считается самым безопасным видом фитнеса, отличается малой 
вероятностью травматичности, разгружает суставы и позвоночник, 
достигается эффект гидромассажа, не чувствуется лишняя масса тела. 

Аквааэробика включает комплекс специальных упражнений, 
состоящих из танцевальных движений, силовых упражнений, которые 
проводятся в воде, имеет комплексное воздействие на организм 
женщин, увеличивая уровень развития физических качеств. 
Результаты теоретического исследования стали базой для 
осуществления данного исследования.  
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Целью исследования явилась разработка и внедрение 
методики, направленной на развитие физических качеств у женщин на 
занятиях аквааэробикой. 

Оценка эффективности влияния разработанной методики на 
занятиях осуществлялась при помощи исследования динамики уровня 
физической подготовленности у женщин. Для этого тестирование 
проводилось в начале и по окончанию педагогического эксперимента.  

Женщины контрольной группы занимались по плану 
групповых программ фитнес-клуба. 

На занятиях с женщинами экспериментальной группы была 
применена специально разработанная методика, особенностью 
которой явилось использование блоков упражнений, направленных на 
определенные мышечные группы, а именно мышцы рук, ног, 
брюшного пресса и спины. Блоки проводились последовательно. На 
первом занятии использовался блок упражнений, с упором на мышцы 
рук. На втором занятии блок, с упором на мышцы ног, на третьем с 
упором на мышцы пресса. И последний блок, с упором на мышцы 
спины. Далее последовательность соблюдалась.  

Занятия проводились по два раза в неделю, длительностью 45 
минут.  

Для каждого отдельного блока применялся дополнительный 
инвентарь (перчатки, гантели и ботинки для акваэробики, 
утяжеляющие пояса). Для блока упражнений, с упором на мышцы рук, 
использовались перчатки и гонтели для аквааэробики. Для блока 
упражнений, с упором на мышцы ног, использовались ботинки для 
аквааэробики. Для блока упражнений, с упором на мышцы брюшного 
пресса, использовались ботинки и гантели для аквааэробики. Для 
блока упражнений, с упором на мышцы спины, использовались пояса 
для аквааэробики.  

Темп задавался в соответствии с музыкальным 
сопровождением. Для силовых упражнений, махов, танцевальных 
движений темп выполнения упражнений выше среднего (120-130 
уд/мин). Использовался непрерывный способ реализации упражнений. 

Оценка уровня физической подготовленности перед началом 
педагогического эксперимента статистически важных различий между 
двумя группами не выявила. 
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Физическая подготовленность женщин оценивалась при 
помощи следующих тестов:  

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
2. «Стульчик» у стены.  
3. Подъем туловища из положения лежа на спине. 
4. Удержание туловища в положении лежа на животе 

прогнувшись. 
5. Бег, 6 минут. 
6. Наклон вперед на гимнастической скамье.  
Результаты предварительного тестирования физических 

качеств женщин контрольной и экспериментальной групп 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели предварительного тестирования физических 

качеств женщин контрольной и экспериментальной групп (Мm) 
Показатели Контрольная Экспериментальная P 
Сгибание-

разгибание рук 
в упоре лежа на 
коленях (кол-во 

раз) 

5±1 5,1±0,9 
> 

0,05 

Стульчик у 
стены (с) 

58,2±2 54,2±6 
> 

0,05 
Подъем 

туловища из 
положения 

лежа на спине 
(кол-во раз за 1 

мин.) 

23,8±5,2 24,2±4,8 
> 

0,05 

Удержание 
туловища в 
положении 

лежа на животе 
прогнувшись, 

руки за 
головой, ноги 

на полу (с) 

31,3±3 30,2±1 
> 

0,05 
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Показатели Контрольная Экспериментальная P 

Бег, 6 минут. 1002±38 1091 ±20 
> 

0,05 
Наклон вперед 

на 
гимнастической 

скамье (см) 

3,8±2,2 4,1±2,1 
> 

0,05 

 
Как видно из таблицы 1 до эксперимента между группами не 

наблюдалось достоверных отличий ни по одному из показателей 
тестирования. 

По окончанию педагогического эксперимента было проведено 
итоговое тестирование физических качеств женщин. Результаты 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Показатели итогового тестирования физических качеств 

женщин контрольной и экспериментальной групп (Мm) 
Показатели Контрольная Экспериментальная P 
Сгибание-

разгибание рук 
в упоре лежа на 
коленях (кол-во 

раз) 

8,4±1,2 11,2±1,4 <0,05 

Стульчик у 
стены (с) 

63,2±6 75,2±2 <0,05 

Подъем 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
(кол-во раз за 1 

мин.) 

27,8±5,2 34,7±2,8 <0,05 

Удержание 
туловища в 
положении 

лежа на животе 
прогнувшись, 

руки за 

34,3±3 42,2±1 <0,05 
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Показатели Контрольная Экспериментальная P 
головой, ноги 

на полу (с) 

Бег, 6 минут (м) 1110 ± 29 1165 ±30 
> 

0,05 
Наклон вперед 

на 
гимнастической 

скамье (см) 

4,8±1,2 4,9±1,1 
> 

0,05 

 
По показателям тестирования в контрольной и 

экспериментальной группе, после проведения эксперимента, можно 
увидеть положительную динамику прироста показателей в обеих 
группах. Показатели в тесте, отражающем уровень развития гибкости 
и выносливости улучшились в обоих группах равномерно разница 
между группами также недостоверна (P>0,05). 

Однако, прирост остальных показателей не равномерный. В 
экспериментальной группе значительно увеличились показатели силы 
в отличие от контрольной группы. Эти показатели не только лучше в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной, но и имеют 
достоверно значимые различия (P<0,05).  

Заключение. 
Проведенное исследование показывает, что последовательное 

использование блоков упражнений, направленных на определенные 
мышечные группы, способствует эффективному развитию физических 
качеств женщин, занимающихся аквааэробикой. 
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Аннотация: В статье рассматривается театрализованная 

деятельность как средство развития диалогической речи старших 
дошкольников. В статье представлены ключевые задачи по развитию 
диалогической в рамках образовательного процесса в ДОУ. 
Дошкольному педагогу необходимо быть информированным об 
инновационных подходах к речевому развитию детей дошкольного 
возраста в контексте различных ООП ДО. Одним из таких 
инновационных подходов может выступать организованная 
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театрализованная деятельность в детском саду. Старший дошкольный 
возраст является наиболее сензитивным для использования различных 
творческих подходов и активностей в ходе образовательной работы. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, речевое 
развитие, диалогическая речь, старший дошкольный возраст, 
дошкольная педагогика 

 
Анализ современной психолого-педагогической литературы, 

образовательных программ дошкольных учреждений, педагогической 
практики воспитателей доказывает актуальность проблемы развития 
диалогической речи у старших дошкольников. Основные задачи по 
развитию диалогической у детей 5-6 лет являются следующими: 

1. Развивать различные формы речевого этикета, а также 
навыки по их использованию. 

2. Развивать навыки реплицировать. 
3. Формировать умение вступать в диалог, осуществлять 

запрос информации, поддерживать и развивать диалог. 
В современных условиях модернизации системы российского 

дошкольного образования к речевым компетенциям и педагогов и 
воспитанников предъявляются высокие требования. Именно поэтому 
дошкольному педагогу необходимо быть информированным об 
инновационных подходах к речевому развитию детей дошкольного 
возраста в контексте различных ООП ДО. 

Задачи по развитию речи реализуются в различных 
вариативных программах, которые определяют уровень речевого 
развития по окончанию ДО, требования к развитию речи детей в 
разных возрастных группах, объем речевых навыков и умений. 

Анализ содержания по речевому развитию вариативных 
программ демонстрирует, что вместе с продуктивным определением 
задач, которые направлены на освоение дошкольниками связных 
монологических высказываний, в них выявляется неполное освещение 
специфики оформления цельности изложения в ходе пересказа. В 
ООП ДО недостаточно полно раскрыта специфика структурного 
построения разнообразных типов высказывания (самостоятельного 
составления рассказа, сказки; пересказ; рассуждение; описание), 
овладения смысловым единством изложения, формирования 
представлений о типах речевой связи для каждого возрастного этапа. 
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Авторами программ не представлено использование своих технологий 
с целью реализации новых направлений по развитию языковой 
личности воспитанников. 

Е.Б. Танникова в качестве основных педагогических условий, 
которые необходимо реализовать при развитии диалогической речи 
выделяет [1]: 

 использование комплекса средств и методов для развития 
диалогических навыков (фольклор, упражнения, игры, 
театрализованная деятельность и др.); 

 создание эмоционально благополучной, доброжелательной 
атмосферы для коммуникативного взаимодействия детей; 

 систематическая организация и проведение работы по 
активизации и пополнению словаря, комплексное развитие речи; 

 обеспечение и организация речевой среды. 
Ф.А. Сохина в своих исследованиях ссылается [2] на то, что 

работу над развитием диалогической речи у детей с помощью, 
театрализованной деятельность можно начинать с четырех лет. К 
старшему дошкольному возрасту у детей происходит развитие 
творческой самостоятельности при передаче образа, происходит 
совершенствование художественно-образных умений, 
пантомимические и речевые действия. 

Также, как отмечает Н. К. Миронова [3], немаловажную роль в 
развитии диалогической речи старших дошкольников играют 
театрализованные игры, которые не только развивают диалогическую 
речь, обогащают словарь детей, но и помогают освоению культуры 
поведения. Например, в процессе театрализованной игры «День 
рождение куклы Кати» дошкольники внимательно следят за 
действиями с куклой, исполняя роли гостей, пьют чай, садятся за стол, 
учатся развивать и поддерживать общую беседу, проявляют внимание 
к имениннице и друг другу, стараются правильно вести себя за столом 
и аккуратно пить и есть. В ходе данной игры используются такие 
приемы развития диалогической речи как: 

 словесное упражнение (педагог совместно с детьми 
многократно повторяет определенные речевые действия для того, 
чтобы вырабатывать и совершенствовать диалогические навыки и 
умения); 
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 речевой образец (педагог произносит слова неторопливо, 
громко четко); 

 указания (педагог разъясняет детям алгоритм действий для 
достижения желаемого результата); 

 повторение (происходит организация индивидуальной 
работы отдельно с каждым ребенком, совместное повторение педагога 
и двух детей, а далее хоровое повторение). 

Л.П. Бочкарева особо подчеркивает [4], что эмоциональность 
педагога в ходе театрализованной деятельности играет крайне важную 
роль. Соревновательный характер заданий, использование шуток при 
объяснении задания, преувеличенная озабоченность в голосе при 
объяснении сложного задания, интригующая интонация в голосе 
усиливают внимание и вызывают интерес детей; также важным 
моментом является добавление соревновательных элементов («Кто 
назовет самое красивое имя?», «Кто назовет больше?»), также крайне 
важны занимательность сюжетов, новизна атрибутов, красочность. 

Е.А. Антипова отмечает [5], что для развития у старших 
дошкольников выразительной, связной, эмоционально окрашенной 
диалогической речи можно применять такие упражнения, как: 
артикуляционная гимнастика (укрепление соответствующего 
комплекса мышц); проговаривание скороговорок и чистоговорок 
(например, «ту-ту-ту – я найду себе трубу» дети должны произносить 
с различной интонацией – напугано, вопросительно, удивленно); с 
различной силой голоса; звукоподражание (как собака, как кошка, как 
корова и т.д.). 

По мнению целого ряда исследователей, формирование 
диалогической речи средствами театрализованной деятельности 
происходит наиболее эффективно в ходе работы над ролью, образом, 
во взаимодействии с другими детьми. Это связано с тем, что 
происходит творческое становление и развитие личности 
дошкольников, формирование произвольных и высших психических 
функций, усвоение детьми социальных норм поведения. 

Е.В. Мигунова выделяет [6] следующие ключевые методы 
работы по формированию диалогической речи в ходе 
театрализованной деятельности: 
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1. Рассказ наизусть. Произведение, которое читается 
воспитателем наизусть должно быть выбрано с опорой на возраст 
детей, с учетом жанра произведения. 

2. Чтение. Педагог читает наизусть или по книге (передавая 
оттенки речи и суть мысли автора, дословно сохраняя авторский 
язык). 

3. Инсценировка. Традиционно данным средством пользуются 
при вторичном ознакомлении с литературным текстом. 

4. Рассказ педагога, который предполагает довольно 
свободную передачу текста. Педагог может менять толкование текста, 
не меняя его смысл, заменять и переставлять слова в ходе 
рассказывания текста. Рассказ должен привлекать детское внимание 
своей естественностью. 

Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе театрализованной деятельности происходит активное 
привнесение в роль своеобразного, личного, индивидуального. В 
старшем дошкольном возрасте становится возможным формирование 
связной диалогической речи в процессе театрализованной 
деятельности. 
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Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение 

вопроса формирования и развития межкультурной и социокультурной 
компетенций обучающихся как одной их важнейших составляющих 
современного языкового образования.  

Межкультурная компетенция рассматривается современными 
исследователями как владение своей культурой и знакомство с 
«чужой» культурой, что позволяет личности обучающегося 
осуществлять успешную иноязычную коммуникацию в рамках 
возникающего полилога культур. Социокультурная компетенция 
предусматривает владение обучающимися различными фоновыми 
знаниями (в том числе, знаниями национально-культурных 
особенностей, обычаев, нравов, традиций стран изучаемого 
иностранного языка, а также менталитета и особенностей речевого 
поведения его носителей). 

Формирование и развитие межкультурной компетенции 
предусматривает овладение обучающимися своей родной культурой и 
знакомство с иноязычной культурой. Формирование и развитие 
социокультурной компетенции предполагает овладение 
обучающимися новыми фоновыми знаниями, включающими 
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различные национально-культурные особенности стран изучаемых 
иностранных языков, а также особенного речевого поведения их 
носителей. 

Важнейшими задачами межкультурного иноязычного 
обучения на современном этапе являются знание обучающимися 
своей собственной («родной», «своей») культуры и формирование 
дальнейших представлений об иноязычной («чужой») культуре. К 
базовым задачам социокультурного языкового образования относятся: 
знание языковых единиц с национально-культурной спецификой, а 
также традиций, обычаев, нравов, форм речевого этикета и 
особенностей речевого поведения носителей изучаемого иностранного 
языка. 

Ключевые слова: социокультурное образование, 
межкультурное образование, межкультурная компетенция, 
социокультурная компетенция, полилог культур 

 
Современное иноязычное образование в контексте 

формирования социокультурной и межкультурной компетенций 
обучающихся, а также в аспекте теории межкультурной 
коммуникации и полилога культур является предметом рассмотрения 
многочисленных отечественных ученых (С.Г. Тер-Минасова, В.П. 
Апальков, П.В. Сысоев, В.В. Сафонова, Г.В. Елизарова, А.П. Садохин, 
Л.В. Фадеева, В.А. Колебер, Т.В.Болдырева и др.) [1- 9]. 

Одной их важнейших составляющих современного языкового 
образования является формирование и развитие межкультурной и 
социокультурной компетенций обучающихся.  

Г.В. Елизарова определяет межкультурную компетенцию как 
способность осуществлять успешное взаимодействие между 
культурами посредством достижения общего для обеих сторон 
понимания ситуации, добиваясь при этом положительного результата 
иноязычной коммуникации [5, c. 236].  

Как правило, межкультурная компетенция рассматривается 
как способность, позволяющая личности обучающегося осуществлять 
успешную иноязычную коммуникацию и реализовать себя в условиях 
полилога культур. 

По мнению А.П. Садохина, межкультурная компетенция 
представляет собой определенный комплекс знаний и умений 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 271 ~ 

личности, используемый для эффективного процесса межкультурного 
взаимодействия с одновременным осуществлением проверки 
результатов коммуникации с помощью обратной связи [5, c. 65]. При 
этом исследователь важное значение придает тем знаниям, навыкам и 
умениям обучающихся, которые необходимы для формирования и 
развития межкультурной компетенции. К ним относятся следующие: 
(1) социокультурные знания; (2) коммуникативные навыки; (3) 
языковые знания; (4) психологические умения [5, c. 163–165]. К 
социокультурным знаниям cледует отнести фоновые знания, в 
частности, знания национально-культурных особенностей, обычаев, 
нравов, традиций и др.). Психологические умения представляют собой 
реакцию коммуниканта на явления иной («чужой») культуры [5, c. 
163-165].  

По мнению В.В. Сафоновой, социокультурная компетенция 
обучающихся включает в себя знание национально-культурных 
особенностей страны или стран изучаемого иностранного языка и 
умения успешно осуществлять вербальную коммуникацию в 
соответствии с этими знаниями [6, 7].  

Т.В. Болдырева рассматривает социокультурную компетенцию 
как составляющей иноязычной коммуникативной и межкультурной 
компетенций при обучении иностранному языку [2]. 

Современные исследователи отмечают многокомпонентный 
состав социокультурной компетенции. Она включает такие важные 
составляющие, как:  

1) лингвострановедческую, предполагающую знание 
языковых единиц с национально-культурной спецификой и умение их 
применять в различных ситуациях межкультурного общения;  

2) культурологическую, предусматривающую знание 
традиций, обычаев, нравов, национальный характера и менталитета 
народа – «носителя» иноязычной культуры;  

3) социолингвистическую, включающую знание основных 
языковых особенностей, форм речевого этикета и особенностей 
речевого поведения и др.;  

4) социально-психологическую [2].  
Cоциально-психологическая составляющая социокультурной 

компетенции предусматривает владение национально-
специфическими моделями поведения, принятыми в иноязычной 
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культуре. Принятие и овладение ими способствует формированию 
толерантного отношения к «чужой» культуре [2].  

На наш взгляд, формирование и развитие межкультурной и 
социокультурной компетенции обучающихся является не только 
базовой составляющей, но и приоритетной целью современного 
иноязычного образования.  

Формирование и развитие межкультурной и социокультурной 
компетенции обучающихся предполагает овладение обучающимися 
культурой своего собственного народа в контексте развития 
национальной самоидентификации, формирование представлений о 
многообразии культур в общем мировом пространстве, а также 
«познание» иноязычной культуры, в частности, изучение 
национально-культурных особенностей стран изучаемого 
иностранного языка, особенностей менталитета его носителей, а также 
овладение национально-специфическими моделями поведения, 
принятыми в иноязычной культуре.  

Соответственно, важнейшими задачами межкультурного 
иноязычного обучения на современном этапе становятся дальнейшее 
овладение обучающимися своей собственной культурой и 
формирование представления об иноязычной («чужой») культуре. В 
процессе овладения родной («своей») и иноязычной («чужой») 
культурой создаются необходимые предпосылки для успешной 
иноязычной коммуникации обучающихся в условиях полилога 
культур. К базовым задачам социокультурного языкового образования 
в контексте формирования социокультурной компетенции 
обучающихся относятся: знание языковых единиц с национально-
культурной спецификой, а также традиций, обычаев, нравов, форм 
речевого этикета и особенностей речевого поведения носителей 
изучаемого иностранного языка и умение успешно применять их в 
межкультурной коммуникации. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
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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 распределить и сочетать эти виды подготовки 
в тренировочном микроцикле. В работе были использованы 
следующие методы исследования: теоретический анализ научной и 
методической литературы, метод математической статистики. В 
статье предложены наполнение и формирование микроциклов для 
начальной подготовки первого года обучения. Мы считаем, что это 
поможет более быстрому освоению двигательных действий. 

Ключевые слова: начальная подготовка, акробатический рок-
н-ролл, содержание микроциклов, общая физическая подготовка, 
специальная физическая подготовка, функционально-двигательная 
подготовка, концентрированное обучение 

 
В акробатическом рок-н-ролле, как и в любом 

сложнокоорцинационном виде спорта, большое количество 
двигательных действий необходимо для достижения спортивных 
результатов, но параллельно происходит и решение таких задач как 
оздоровительные, образовательные и воспитательные [3, 4]. 
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В акробатическом рок-н-ролле характерна строгая 
регламентация двигательных действий. Происходит формирование не 
только физического компонента, но и эстетического, так как этот вид 
спорта представляет соединение спорта и искусства (Погребная Е.А., 
Салимгариева Е.Г., 2003). 

В своих труда многии авторы в теории и практике физического 
воспитания и спорта в процессе обучения двигательным навыкам 
следует руководствоваться следующими распоряжениями [3, 4]:  

 строгая последовательность изучения от более простого к 
более сложному; 

 разделение двигательных актов по частям; 
 ограничение при изучении новых движений на одном 

занятии (не более двух); 
 условия при выполнении должны быть относительно 

постоянные; 
 использование зрительных раздражителей; 
 необходимо учитывать сходство и различие технической 

основы движения; 
 применение активного отдыха. 
В физическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста ( 6 лет) использование концентрированного обучения 
основным двигательным движениям М.П. Мухиной, А.И. Кравчука 
(2006) распределение программного материала по определенной 
направленности способствовало более эффективному влиянию на 
развитие физических качеств, формированию двигательных навыков, 
а также позволило более прочному усвоению материала [5].  

Основой тренировочного процесса в акробатическом рок-н-
ролле у группы первого года обучения на этапе начальной подготовки 
стала применение концентрированного обучения основным 
двигательным действиям и развитию физических качеств у детей 
(А.И. Кравчук, М.П. Мухина, 2006). Техническая подготовка 
проходила по стандартной программе вида спорта [1], в то время как 
совершенствование физических качеств мы оптимально разделили на 
микроциклы. Специальные контрольные упражнение, отражающие 
уровень двигательного потенциала ребенка показали, что дети (20 
человек) зачисленные на первый год этапа начальной подготовки в 
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акробатическом рок-н-ролле не имеют отставаний в двигательной 
подготовленности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели оценки текущего контроля двигательной 
подготовленности детей 7 лет начальной подготовки первого года 

обучения в акробатическим рок-н-роллом 

 

Дви
жен
ия 

рук
ами 

Дви
жен
ия 

нога
ми 

Ход
ьба 

Б
ег 

Рав
нов
еси

е 

Пры
жки 

Лаз
ани

е 

Мета
ние 

НП 
1-

ого 
года 
обуч
ения 

да да да 
д
а 

да да да да 

 
Все дети зачисленные на этап начальной подготовки первого 

года обучения в акробатический рок-н-ролл прошли контрольные 
испытания в соответствии с федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл [2] (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
Физическое 
качество – 

контрольны
е 

упражнения 

Юно
ши 

n=20 

Юноши 
(нормат

ив) 
Р 

Девуш
ки 

n=20 

Девушк
и 

(нормат
ив) 

Р 

Скоростные 
качества – 

бег 20 м (с.) 
4,5 4,7 

p˃0.
05 

4,7 5 
p˃0.
05 

Координацио
нные 

способности 
– челночный 

9,67 16 
p˃0.
05 

10,35 16 
p˃0.
05 
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Физическое 
качество – 

контрольны
е 

упражнения 

Юно
ши 

n=20 

Юноши 
(нормат

ив) 
Р 

Девуш
ки 

n=20 

Девушк
и 

(нормат
ив) 

Р 

бег 3х10м 
(с.) 

Выносливост
ь – бег 1 км 

(с.) 
4,96 6 

p˃0.
05 

5,36 7 
p˃0.
05 

Вестибулярн
ая 

устойчивость 
–удержание 
равновесия, 

на одной 
ноге вторая 

согнута 
вперед (с.) 

9 5 
p˃0.
05 

12 5 
p˃0.
05 

Гибкость – 
наклон из 

положения 
сидя, 

фиксация (с.) 

10,1 5 
p˃0.
05 

12,24 5 
p˃0.
05 

Скоростно-
силовые 

качества – 
прыжок в 
длину с 

места (см.) 

140 70 
p˃0.
05 

120 60 
p˃0.
05 

Сила – 
сгибание 

разгибание 
рук в упоре 

лежа (кол-во 
раз) 

19,3 6 
p˃0.
05 

16,2 5 
p˃0.
05 
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Концентрированное обучение основным движениям и 
развитию физических качеств состоит в использовании недельных 
микроциклов (три тренировочных занятия, пятый микроцикл состоит 
из 1-2 занятий) направленных на обучение и совершенствование 
определенным видам основных двигательных действий и развитию 
физических качеств. 

 
Таблица 3 – Содержание недельных микроциклов 

МКЦ 
Двигательные 

действия 
Направленность 

I 
Акробатические 

упражнения 

Обучение акробатическим 
элементам согласно 

программе по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл 

II Прыжки, равновесия 

Обучение отталкивающим 
движениям стопами в 
различных условиях, 

приземлению. Статическое и 
динамическое равновесие 

III Метание 

Броски и ловля набивного 
мяча различного веса, 

отталкивающие движения 
руками 

IV Лазание, равновесие 

Развитие ловкости, 
переместительным 

действиям, статическое и 
динамическое равновесие 

V 
Контроль за освоением 

основных действий. 
Игры 

Активный отдых, 
выполнение упражнений на 

оценку 
 
Первый микроцикл направлен на освоение технической 

подготовки акробатическим упражнениям. Юные спортсмены 
осваивают акробатические упражнение согласно программе обучения 
в акробатическом рок-н-ролле для начальной подготовки первого года 
обучения. На первом занятии микроцикла создается представление об 
основном разучиваемом упражнении, происходит изучение и 
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закрепление конкретного упражнения. На втором занятии идет 
дальнейшее изучение этого упражнения и закрепление двигательного 
навыка. На третьем занятии продолжается совершенствование 
упражнения и создается представление либо изучение другого 
упражнения. Акробатические упражнения входят в техническую 
подготовку. Совершенствование физических качеств: быстрота, 
быстрота движений рук и ног, статическая сила нижних и верхних 
конечностей, гибкость. Развитие данных физических качеств 
развиваются независимо друг от друга. 

Второй микроцикл направлен на совершенствование 
специальной физической и функционально двигательной подготовки. 
Техническая (танцевальная) подготовка проводиться согласно 
программе по виду спорта акробатический рок-н-ролл для первого 
года начальной подготовки. Выполняются упражнения на 
формирование статической и динамической осанки, формирование 
пространственной точности рук и ног, а также на развитие скоростно-
силовых способностей, скоростной выносливости (прыжки с 
использованием стандартного и нестандартного оборудования), 
координационных способностей, гибкости. Большинство показателей 
этих способностей имеют высокую корреляционную связь и могут 
развиваться совместно (табл. 4). 

Третий микроцикл направлен совершенствование общей и 
специальной физической подготовки. Техническая подготовка 
(танцевальная) осуществляется согласно программе по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл для первого года начальной подготовки. 
Выполняются упражнения на развитие динамической и статической 
силы, скоростно-силовых качеств, гибкости, совершенствованию 
навыка броска и ловли с использованием набивного мяча различного 
веса и диаметра в различных условиях. Развитие данных физических 
качеств развиваются независимо друг от друга. 
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Таблица 4 – Корреляция между показателями специальной 
физической и функционально двигательной подготовкой 

ФД
П 
 
 
 
 
 
 
 

СФ
П 

Коор
динац
ионн

ые 
спосо
бност
и – 1 

Коор
дина
цион
ные 

спосо
бност
и – 2 

Прос
транс
твенн

ая 
точно

сть 
рук 

Прос
тран
стве
нная 
точн
ость 
ног 

Проб
а 

Ромбе
рга 

Ритм
ичес
кая 

памя
ть 

(сек) 

Муз
ыка
льно

-
рит
мич
еска

я 
коор
дина
ция 

Скор
остн

ая 
выно
слив
ость 

0,75 0,6 -0,54 -0,83 0,5 -0,69 0,77 

Быст
рота 
движ
ения 
рук 

0,62 0,45 -0,34 -0,37 0,53 -0,9 0,54 

Быст
рота 
движ
ения 
стоп 

0,66 0,41 -0,62 -0,43 0,43 0,3 0,6 

 
Четвертый микроцикл направлен на совершенствование 

специальной физической и функционально двигательной подготовки. 
Техническая подготовка проходит согласно программе по виду спорта 
для первого года обучения начальной подготовки в акробатическом 
рок-н-ролле. Выполняются упражнения на развития ловкости, 
гибкости, статической выносливости, координационных 
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способностей, пространственную точность рук и ног, а также на 
формирование статической и динамической осанки, музыкально-
ритмических способностей. 

 
Таблица 5 – Корреляция между показателями общей физической и 

функционально двигательной подготовкой 

ФДП 
 
 
 
 
 

ОФП 

Координ
ационн

ые 
способн
ости – 1 

Координ
ационн

ые 
способн
ости – 2 

Прост
ранств
енная 
точнос
ть рук 

Прост
ранств
енная 
точнос
ть ног 

Музы
кальн

о-
ритм
ическ

ая 
коорд
инац

ия 
Статичес

кая 
вынослив

ость 

0,71 0,88 -0,34 -0,69 0,8 

Гибкость 0,52 0,66 -0,44 -0,69 0,55 
Ловкость 0,51 -0,53 0,3 0,55 -0,72 

 
В пятом микроцикле юные спортсмены выполняют 

технические акробатические и танцевальные упражнения на оценку. 
Игры с использованием упражнений общей, специальной физической 
подготовки и функционально двигательной подготовки. 

Мы считаем, что такое наполнение тренировочных 
микроциклов и распределение видов подготовки на начальном этапе 
подготовки первого года обучения в акробатическом рок-н-ролле 
поможет юным спортсменам быстрее овладеть новыми 
двигательными действиями и будет способствовать более 
качественному совершенствованию физических качеств. 
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Аннотация: Автор статьи анализирует технологию 

проблемного обучения, необходимую для реализации личностно-
ориентированного подхода. В работе описывается не только понятие 
«проблемная ситуация», но и обозначаются правила и приёмы 
создания такой ситуации, характеризуются её виды. Определяются 
четыре уровня проблемности обучения, представляется структура 
проблемного урока. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная 
ситуация, проблемность, проблемный урок 

 
В настоящий момент федеральный государственный 

образовательный стандарт требует развития у учащихся умений 
творчески подойти к решению проблем, формирования научного типа 
мышления, активной учебно-познавательной деятельности.  

Происходящие в современном обществе изменения диктуют 
необходимость подготовки учащегося к активной жизненной позиции. 
В основе личностно-ориентированного образования лежит подход, 
при котором учитель обращается к ученику как к личности, 
стремящейся к самоопределению и самореализации. 

Эта педагогическая задача определяет приоритет 
использования технологий обучения, помогающих учащимся не 
только ориентироваться в сложном мире, но и владеть методами 
самостоятельного извлечения новых знаний. 

Одной из таких технологий является технология проблемного 
обучения, которая позволяет формировать не только предметные 
умения, но и универсальные учебные действия, поскольку новые 
знания не даются в готовом виде, а учащиеся открывают их в процессе 
самостоятельной деятельности.  
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Стоит отметить, что проблемное обучение является именно 
тем феноменом, который способен преодолеть решение трёх 
одинаково необходимых задач образования: накопление готовых 
знаний (свойственное традиционному объяснительно-
репродуктивному обучению), формирование основ творческого 
мышления, творческой деятельности и формирование эмоционально-
ценностного отношения к миру, в том числе к деятельности [7, с. 163]. 

Анализ работ исследователей свидетельствует о том, что до 
сих пор не сложилась система научных определений и классификаций 
педагогических технологий, принятая всем научным и 
педагогическим сообществом. Под педагогической технологией 
понимается «упорядоченная система действий, выполнение которых 
приводит к достижению поставленных целей», то есть мы говорим о 
такой технологии тогда, когда речь идет о последовательности 
действий учителя, об общих закономерностях данного процесса, о 
сформулированных целях и задачах, достижение которых на каждом 
этапе обучения проверяется, о способах взаимосвязанной 
деятельности учителя и ученика [2, с. 7]. 

Технология проблемного обучения ‒ это «такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей» [1, с. 45] 

Целью проблемной технологии выступает приобретение 
знаний, умений, навыков, усвоение способов самостоятельной 
деятельности, развитие познавательных и творческих способностей.  

К основным понятиям проблемного обучения относятся: 
«проблемная ситуация», «проблемная задача», «проблемность». 

По словам С.Л. Рубинштейна, «процесс мышления берет свое 
начало в проблемной ситуации», которая представляет собой 
интеллектуальное затруднение школьника, возникающее в случае, 
когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 
действительности, не может достичь цели известным ему способом, 
что побуждает его искать новый способ объяснения или способ 
действия [3, с. 45]. Иначе говоря, проблемная ситуация ‒ это такая 
ситуация, при которой субъект хочет и имеет интеллектуальные 
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возможности решить трудные для него задачи, но ему не хватает 
данных, и он должен сам их искать [10, с. 153]. 

В книге «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» 
А.М. Матюшкин представляет следующие шесть правил их создания. 

1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися 
следует поставить такое практическое или теоретическое задание, 
выполнение которого потребует открытия новых знаний и овладения 
новыми умениями; здесь может идти речь об общей закономерности, 
общем способе деятельности или об общих условиях реаизации 
деятельности. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным 
возможностям учащегося. Степень трудности проблемного задания 
зависит от уровня новизны материала преподавания и от степени его 
обобщения. 

3. Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого 
материала. 

4. Проблемными заданиями могут быть: а) усвоение, б) 
формулировка вопроса, в) практические задания. Однако не следует 
путать между собой проблемные задания и проблемные ситуации. 
Проблемное задание может привести к проблемной ситуации только в 
случае учета вышеперечисленных правил. 

5. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана 
различными типами заданий. 

6. Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет 
путем указания учащемуся причин невыполнения данного ему 
практического задания или невозможности объяснения им тех или 
других фактов [4, с. 39].  

Приемы создания проблемных ситуаций:  
1. Педагог подводит учащихся к противоречию и предлагает 

им самим найти способ его решения. 
2. Сталкивает противоречия практической деятельности. 
3. Излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос. 
4. Предлагает учащимся рассмотреть явления с различных 

позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога). 
5. Побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы 

из ситуации, сопоставлять факты. 
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6. Ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику рассуждения). 

7. Определяет проблемные теоретические и практические 
задания (например, исследовательские). 

8. Ставит проблемные задачи (например, с недостаточными 
или избыточными исходными данными, с неопределенностью в 
постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 
допущенными ошибками и др.) [8, с. 68]. 

Можно выделить пять видов проблемных ситуаций: 
1. Проблемная ситуация, связанная с невозможностью 

выполнить задание. Учащиеся пытаются выполнить задание, у них не 
получается, возникает вопрос: что не получается, то есть 
формулировка проблемы. 

2. Проблемная ситуация, связанная с противоречием между 
жизненным опытом учащихся и научными знаниями. 

3. Проблемная ситуация, связанная с процессом познания, то 
есть с противоречием между ранее полученными знаниями и новыми. 

4. Проблемная ситуация, связанная с предъявленными 
противоречивыми фактами. 

5. Проблемная ситуация, связанная с противоречием самой 
объективной реальности [1, с. 48; 9, с. 44; 10, с. 154]. 

По определению психологов, мышление начинается там, где 
перед человеком возникает что-то новое, неизвестное, когда он 
начинает что-то анализировать, сравнивать, обобщать. Такие условия 
создаются в процессе решения проблемной ситуации.  

Процесс решения познавательной задачи начинается с 
постановки и чёткой формулировки вопроса, на который необходимо 
ответить, исходя из конкретных условий проблемной ситуации.  

Таким образом, «проблемная задача ‒ это учебно-
познавательная задача, вызывающая стремление к самостоятельному 
поиску способов и путей ее решения». Проблемная задача всегда 
содержит «новые для учащихся понятия, факты, способы действия» 
[5, с. 304]; противоречие и проблемный вопрос, который требует 
своего решения. Именно благодаря противоречивости и проблемности 
таких заданий у учащихся появляется стимул к поиску новых знаний, 
в процессе которого они имеют возможность развивать свои 
способности.  
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Под проблемностью же мы понимаем «категорию, 
отражающую закономерности изменения структуры содержания 
учебного материала и сочетания методов обучения на основе логико-
познавательных противоречий процесса обучения и 
характеризующую способы реализации этих закономерностей в 
соответствии с целями обучения, развития, интеллектуальных 
способностей учащихся и их воспитания». Основные способы 
реализации проблемности – создание проблемных ситуаций, 
постановка и решение учебных проблем [6]. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 
1. Учитель сам ставит проблему и сам решает её. 
2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под 

его руководством находят решение. Учитель направляет ученика на 
самостоятельные поиски путей решения.  

3. Ученик ставит проблему, учитель помогает её решить. У 
ученика воспитывается способность самостоятельно формулировать 
проблему. 

4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает. Учитель даже 
не указывает на проблему: ученик должен увидеть её самостоятельно, 
а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы ее 
решения [10, с. 154].  

Поскольку показателем проблемности урока является наличие 
в его структуре этапов поисковой деятельности, то естественно, что 
они и представляют структуру проблемного урока, которая включает 
в себя: 

1) осознание проблемной ситуации; 
2) её анализ, формулировка проблемы; 
3) решение проблемы: 
 выдвижение, обоснование гипотез; 
 их последовательная проверка: попытка решения проблемы 

известным способом; поиски нового способа решения; нахождение 
нового способа решения; 

 доказательство гипотезы. 
4) проверка правильности решения проблемы [7, с. 163; 10, с. 

149]. 
Таким образом, на всех этапах обучения, на всех фазах 

усвоения знаний и умений проблемное обучение может эффективно 
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функционировать, а для этого можно использовать тот или иной 
приём создания проблемной ситуации, а для разрешения последней – 
тот или иной метод проблемного обучения. Создание проблемной 
ситуации сопряжено с необходимостью выявления противоречия и его 
отражения в формулируемой проблеме.  
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Аннотация: В статье исследуется роль питания как одного из 

важнейших факторов подготовки спортсменов в таких популярных 
видах спорта как: баскетбол, смешанные единоборства, футбол, 
художественная гимнастика. Большое место в работе занимает 
рассмотрение корреляции различных видов спортивной нагрузки 
спортсменов в зависимости от принадлежности к определенному виду 
спорта и необходимого питания. Главное внимание обращено на 
особенности диеты в зависимости от вида спорта и их роль в 
современной подготовке. Используя материалы отечественных и 
зарубежных ученых мы провели анализ сбалансированного питания 
спортсменов. В основной части статьи уделяется внимание 
сравнительному анализу физической нагрузки спортсменов в таких 
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видах спорта как: баскетбол, смешанные единоборства, футбол и 
художественная гимнастика. В заключении статьи кратко 
подытожены особенности питания спортсменов из исследуемых видов 
спорта и выявлены основные тенденции произошедших изменений в 
диетах ведущих отечественных спортсменов. 

Ключевые слова: спортивное питание, спорт, баскетбол, 
единоборства, футбол, художественная гимнастика 

 
Питание является основным фактором обеспечения 

оптимальных условий роста и развития организма человека, 
повышения его трудоспособности, адаптации к условиям внешней 
среды. Оно оказывает определенное влияние на адекватную 
деятельность и длительность жизни человека. Питание, 
соответствующее характеру метаболических изменений, вызванных 
мышечной деятельностью, в определенной степени определяет 
развитие процессов адаптации организма спортсмена к выполнению 
нагрузок во время тренировок и соревнований [1-5]. Кроме того, 
факторы питания могут влиять на метаболические процессы, повышая 
спортивную работоспособность, а в период отдыха ускорять 
восстановительные процессы. В связи с этим необходимо знать 
принципы питания спортсменов с тем, чтобы придерживаться их как в 
период тренировок и соревнований, так и в домашних условиях. 
Рассмотрим основные принципы питания спортсменов, к ним 
относится:  

1. Снабжение организма необходимым количеством энергии, 
соответствующим ее расходу в процессе выполнения физических 
нагрузок. 

2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к 
определенным видам спорта и интенсивности физических нагрузок. 

3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых 
веществ и их комбинаций) в период интенсивных и длительных 
нагрузок, непосредственной подготовки к соревнованиям, самих 
соревнований и последующего восстановления. 

4. Использование пищевых веществ для активации и 
регуляции внутриклеточных метаболических процессов в различных 
органах и тканях. 
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5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого 
метаболического фона для биосинтеза и реализации действия 
гормонов, регулирующих ключевые реакции метаболизма. 

6. Разнообразие пищи за счет использования широкого 
ассортимента продуктов и применения разных приемов их 
кулинарной обработки для оптимального обеспечения организма 
всеми необходимыми пищевыми веществами. 

7. Включение в рационы биологически полноценных и 
быстро-переваривающихся продуктов и блюд, не обременяющих 
пищеварительный тракт. 

8. Использование пищевых факторов для повышения скорости 
наращивания мышечной массы и увеличения силы, а также для 
регулирования массы тела в зависимости от весовой категории 
спортсмена. 

9. Индивидуализация питания в зависимости от 
антропометрических, физиологических и метаболических 
характеристик спортсмена, состояния его пищеварительной системы, 
личных вкусов и привычек. 

Есть три типа энергетических систем: фосфагенная система, 
гликолиз и окислительная система. Каждая из них характеризуется 
скоростью производства аденозинтрифосфата (АТФ) (мощность), 
общей способностью производить АТФ (емкость) и используемым 
топливом. Фосфагенная система характеризуется очень высоким 
уровнем мощности, очень низким уровнем производительности и 
использованием в качестве топлива креатинфосфата и накопленного 
АТФ [5-10]. Гликолиз обеспечивает высокую мощность, низкую 
производительность и обычно в качестве топлива использует глюкозу 
в крови и/или гликоген в мышцах и печени. Окислительная система 
характеризуется низкой мощностью и очень высокой емкостью; в 
качестве топлива в основном используются жиры. 

Важно отметить, что ни один вид спорта не предполагает 
использование лишь одной энергетической системы. В зависимости от 
используемой энергетической системы спортсменам нужны разные 
подходы к питанию, чтобы оптимизировать свои результаты. В 
некоторых видах спорта, например в теннисе, может быть даже 
сочетание двух или более энергетических систем. К сожалению, даже 
мышцы спортсменов не хранят много АТФ; следовательно, наши тела 
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должны синтезировать, восстанавливать и запасать его. Производство 
АТФ никогда не достигается за счет исключительного использования 
одной энергетической системы, а скорее за счет скоординированной 
реакции всех трех энергетических систем, вносящих свой вклад в 
разной степени. Поэтому остается важна слаженная работа атлета со 
спортивным врачом и диетологом – от тренировочной площадки до 
дня соревнований и далее. Мы – то, что мы едим, и спортсмены, 
конечно же, не исключение. 

Рассмотрим расход калорий при занятии разными видами 
спорта в час (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расход калорий при занятии разными видами спорта: 

баскетбол, единоборства, футбол гимнастика 

Вид спорта 
Расход в калориях при занятиях в 60 
минут 

Баскетбол 380 ккал 
Смешанные 
единоборства 

600 ккал 

Футбол 450 ккал 
Гимнастика 480 ккал (интенсивная тренировка) 

 
Спортсмены должны следить за своим питанием еще более 

скрупулезно, чем люди, для которых мир спорта далек. Ведь 
физические нагрузки требуют больше энергии, сил и выносливости. 
Высокий уровень физических нагрузок, который испытывают 
спортсмены во время тренировок и соревнований, связан с 
повышенной затратой энергетических ресурсов и вызывает активацию 
метаболических процессов в организме. Необходимым условием 
поддержания работоспособности, наращивания силы мышц и 
выносливости, является грамотная организация рационального 
питания во всех периодах учебно-тренировочного цикла. Изучим 
подробнее типы правильного питания спортсменов исследуемых 
видов спорта  

Обеденные блюда баскетболистам обычно помогают 
компенсировать потерю питательных веществ после тренировки. 
Особенно важно употребить углеводы и белковую пищу для 
восстановления мышечной ткани. Обед баскетболиста должен 
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состоять из трех основных компонентов: овощей, продуктов 
углеводного и белкового происхождения. 

Диета для баскетболистов включает следующие продукты на 
обед: макароны пшеничные, коричневый рис, хлеб, иногда картофель. 

Источник углеводов: 
1. Зеленые овощи (фасоль, брокколи, зеленый горошек, 

шпинат, огурец). 
2. Салат. 
3. Желтые овощи (кукуруза, тыква, морковь). 
4. Фрукты (с высоким содержанием сахара). 
5. Коричневый рис, макаронные изделия из пшеницы высшего 

сорта (твердых 
6. сортов). 
7. Хлеб (желательно употреблять иногда). 
8. Картофель (потреблять только в случае очень тяжелых 

тренировок в течение дня). 
Избегайте потребления хлеба и картофеля в вечернее время! 
Где искать источник белков: 
1. Красное мясо (говядина, телятина). 
2. Курица, свинина, индейка. 
3. Рыба (тунец, лосось, креветки, форель), моллюски, мидии, 

омары. 
4. Яйца, сыр. 
5. Растительный белок (тофу, соя). 
Бойцы ММА вносят определенные коррективы в рацион 

питания, что вызвано сочетанием различных видов нагрузок 
(анаэробно-аэробные), на фоне выполнения сложных и 
многообразных технико-тактических действий. Повышенные 
требования предъявляются к таким качествам как выносливость, 
ловкость, сила и гибкость мышц (задействованы практически все 
группы мышц, которые выполняют и динамические, и статические 
усилия). 

Дополнительной «проблемой» является необходимость 
поддерживать лимит веса, особенно строго в период подготовки к 
соревновательным боям и непосредственно перед процедурой 
официального взвешивания. 
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В рационе преобладают белки (до 35 %) и снижена доля жиров 
(предпочтение отдается жирам растительного происхождения), а 
режим включает дробление порций на 6-9 приемов пищи в течение 
дня. Профессиональные бойцы включают в рацион пищевые добавки, 
которые ускоряют процесс восстановления мышц, компенсируют 
энергозатраты, оказывают стимулирующее влияние на центральную 
нервную систему. Подбором таких средств должны заниматься 
профильные специалисты, которые определяют состояние спортсмена 
и разрабатывают программу приема. 

Для бойцов смешанных единоборств необходимо 
предусматривать равномерное распределение в рационе белков, 
жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Рекомендуемое 
потребление: 

1. Белки – 15-20 %, при соотношении растительного и 
животного белка 1:1. 

2. Жиры (концентрированный источник энергии) – от 10 до 35 
%. 

3. Углеводы – до 50 % (истощаются раньше белков и жиров, 
поэтому требуют больших запасов). 

У футболистов важное место в диете занимаем калорийность 
пищи, так в период тренировок футболист должен потреблять 
примерно 60-67 ккал на одно кило собственного веса. При этом важно 
рассчитать правильное соотношение белков, жиров и углеводов. В 
нашем случае правильным будет следующее соотношение 1:0,8:4. 
Давайте теперь пройдемся по каждому питательному элементу. 
Начнем, пожалуй, с белка, который должен ежедневно потребляться в 
количестве 2.3 грамма на 1 кг веса. Тут, как правило, речь идет о 
белке животного происхождения, то важно обозначить, что лучше 
включить в рацион: яйца; мясо птицы; говядину; сыры; молочные 
продукты; творог. 

Если мы говорим про правильное питание футболистов, то 
нельзя не отметить, что мясо лучше готовить на пару или 
отваривать/запекать. Жаренное рекомендуется полностью/частично 
исключить. Так, теперь про белки природного происхождения, 
которые также обязаны быть в рационе футболиста: фасоль; 
картофель; овсянка; рис; гречка. Жиры. Страшное слово, но его не 
стоит бояться. Просто миры нужно разумного дозировать и ни в коем 
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случае не исключать из рациона, так как они являются 
концентрированным источником энергии, которая так необходима 
при больших физических нагрузках. Мы будем исходить из 
следующего расчета: 1 грамм жиров на 1 кг массы тела. Добыть 
нужные нам жиры мы может в таких продуктах: сливочное масло; 
рыбий жир; сыры; сметана; масло различных семян; орехи. Углеводы. 
Тут деление происходит на простые и сложные. При этом на 70 % мы 
отдаем предпочтение сложным углеводам, все остальное – простым. 
Сложные углеводы мы берем из: неочищенного риса; овощей и 
фруктов; различных круп; хлеба (цельнозернового); макарон. Теперь о 
неприятном – запретах. Питание футболистов не приемлет: сладкие 
газировки; алкоголь; фаст-фуд; сухарики, чипсы и различные снеки; 
кремы; сладкую выпечку. Это было в общем, а теперь перечень 
запрещенных продуктов в день игры: жареное мясо; блюда с 
приправами; бобовые; орехи/семечки; масло. В день игры (перед 
игрой) максимально приветствуется: овощные блюда/салаты/гарниры; 
натуральные йогурты; отварное мясо птицы; яйца; компоты/кисели. 
Для быстрого восстановления сил после игр рекомендуется 
употреблять: рыбу, приготовленную любым способом; овощные 
салаты; тушеные овощи; много фруктов. 

Художественная гимнастика очень красивый и грациозный вид 
спорта, который учит своих спортсменок правильному и здоровому 
питанию с ранних лет. Ведь стоит непростая задача – изящно 
выглядеть на протяжении всей спортивной карьеры, в периоды 
физиологического роста и округления организма, вместе с тем, 
получая в достатке все необходимые питательные вещества, 
витамины, макро- и микроэлементы. Обычно, девочки начинают 
заниматься гимнастикой в возрасте с 3-5 лет. В этот период родители 
вместе с тренерами закладывают правильный режим питания юных 
спортсменок и выбор полезных продуктов. 

Продукты, которые нужно категорически исключить из 
рациона питания, т.к. они не только высококалорийны, но и просто 
вредны для организма: 

 фаст-фуд; 
 чипсы и сухарики; 
 любые разноцветные газированные напитки; 
 молочный шоколад и конфеты с красителями; 
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 мучное (булочки, торты, печенье, кексы); 
 изделия жареные в большом количестве масла: чебуреки, 

беляши, пироги, картофель фри; 
 острые и жирные соусы: кетчуп, майонез, горчица; 
 красители, ароматизаторы, загустители и консерванты. 
Продукты, используемые в небольшом количестве в рационе 

гимнасток и реже одного раза в неделю: 
 макароны; 
 кисломолочные продукты высокой жирности; 
 жирные сорта мяса (свинина, баранина); 
 бананы и виноград. 
К наиболее предпочтительным продуктам питания относится: 
 диетические виды мяса (индейка, цыплёнок, телятина и 

крольчатина), приготовленные на пару или в духовке, являются 
основным поставщиком белка в растущий организм ребёнка; 

 морепродукты (креветки, мидии, кальмары, морская рыба, 
икра, морская капуста) как источник полиненасыщенных жирных 
(омега-3) кислот, витаминов, минералов и микроэлементов должны 
употребляться 2-3 раза в неделю; 

 перепелиные, куриные яйца должны быть в рационе 
еженедельно в количестве 4-5 шт.; 

 тушёные овощи (предпочтительно использовать в качестве 
гарнира); 

 из каш в качестве источника углеводов наиболее полезны: 
гречневая, рисовая, пшённая, овсяная; 

 оливковое, подсолнечное, и сливочное масло (в небольшом 
количестве) используется в качестве дополнительного источника 
незаменимых аминокислот, а также для усвоения организмом 
жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К; 

 кисломолочные продукты низкой жирности: кефир, 
ряженка, йогурт, творог и сыр; 

 свежие фрукты и овощи (в частности, белокочанная 
капуста) способствуют улучшению пищеварения, т.к. поставляют в 
организм клетчатку, макро- и микроэлементы, витамины. 
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Таким образом, можно выделить основные практические 
правила для всех спортсменов, так в качестве общие рекомендации по 
потреблению углеводов:  

1. Спортсмены должны потреблять углеводы за три часа до 
тренировки. За это время взрослый спортсмен должен съедать один-
два грамма углеводов на килограмм веса тела. Это количество 
углеводов, необходимое для увеличения запасов гликогена в начале 
тренировки. За час или меньше до тренировки спортсмены должны 
потреблять один грамм жидких углеводов на килограмм веса тела. 

2. Во время соревнований спортсмены должны стремиться 
потреблять 30-60 граммов углеводов в час. Это позволяет им 
поддерживать уровень глюкозы в крови и оптимизировать усвоение и 
окисление глюкозы. Поддержание уровня глюкозы – ключевой 
момент для всех спортсменов при любой повышенной интенсивности 
упражнений. 

3. Сразу после тренировки или соревнования спортсменам 
рекомендуется употреблять 1-1,5 грамма углеводов на килограмм веса 
тела. Как всегда, время имеет решающее значение. В течение этого 
периода времени происходит повышенное усвоение глюкозы, и если 
доставка углеводов задерживается на пару часов, то скорость 
восстановления гликогена может замедлиться. 

Выводы. Режим питания и состав пищи играют важную роль 
и улучшают адаптационные возможности спортсменов к 
тренировочному процессу. Представителям различных видов спорта 
требуется питание в зависимости от характера их мышечной 
деятельности. Режим питания спортсмена имеет свои особенности. 
Систематические тренировки и участия в соревнованиях повышают 
процессы обмена веществ. Исходя из расхода энергии, которая 
затрачивается спортсменом в процессе всей его деятельности (работа, 
учеба, тренировки), и определяется рацион питания.  
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Аннотация: В современных условия двигательная активность 

меняет свой характер, трансформирует двигательную деятельность 
каждого ребенка. В данной статье рассмотрена соотношения 
двигательная активность и успеваемость. Двигательная активность, 
выступающая как одно из важнейших условий сохранения здоровья и 
повышения уровня физического состояния детей. 

Ключевые слова: успеваемость, здравоохранение, 
двигательная активность, спортивная педагогика, физическая 
активность, физические упражнения 

 
Введение: Актуальность изучаемой проблемы связана с тем, 

что, по мнению, многих авторов, существует прогрессирование 
дефицита двигательной активности у современных школьников. С 
первых лет обучения в школе суточная двигательная активность детей 
снижается на 50 % и по мере перехода из класса в класс продолжает 
неуклонно снижаться. Известно, что хроническое умственное 
утомление, и особенно переутомление, при отсутствии физической 
активности, прежде всего, неблагоприятно воздействует на 
центральную нервную систему. Это в первую очередь характеризуется 
снижением функциональной активности или рабочего тонуса коры 
головного мозга. 
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Состояние здоровья детей в начале обучения имеет тенденцию 
к ухудшению: увеличивается число детей с сутулой формой спины, с 
функциональным ухудшением осанки. Для детей младшего 
школьного возраста естественной является потребность в высокой 
двигательной активности. Она заложена наследственной программой 
индивидуального развития ребёнка и обуславливает необходимость 
постоянного подкрепления расширяющихся функциональных 
возможностей органов и структур организма детей. Если эти органы и 
структуры не проявляют постоянной активности, то процессы их 
развития тормозятся и, как следствие этого, возникают разнообразные 
функциональные и морфологические нарушения. Поэтому по мере 
увеличения ученического стажа растёт количество функциональных 
отклонений, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата и 
зрения. Вместе с тем постоянная двигательная активность является 
своего рода «пусковым механизмом» прогрессивного повышения 
функциональных возможностей детей. Следовательно, необходимо 
обращать особое внимание и всячески способствовать повышению 
уровня двигательной активности у младших школьников [1-4]. 

Цель работы: изучить взаимосвязь двигательной активности и 
успеваемости у детей младшего школьного возраста. 

Для реализации поставленной цели предполагается решить 
следующие задачи: 

1. Проанализировать научную и научно-методическую 
литературу по выбранной теме. 

2. Изучить взаимосвязь двигательной активности и 
успеваемости у школьников младшего школьного возраста. 

Гипотеза: оптимальная двигательная активность оказывает 
благоприятное влияние на физическое развитие и успеваемость 
школьников. 

В исследовании использовались следующие методы: анализ 
научной и научно- методической литературы; анкетирование; работа с 
медицинской документацией и классным журналом (с разрешения 
родителей, медицинского работника, классного руководителя), метод 
математической статистики. 

Исследование было организовано на базе МАОУ СОШ № 14 
города Балашиха, в нем принимали участие школьники 4 класса с 
письменного согласия их родителей. Метод анкетирования 
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(интервью) широко используется при массовых исследованиях с 
целью ретроспективной оценки двигательной активности детей. 
Разработано большое количество различных анкет. Они могут 
заполняться либо субъектом самостоятельно, либо наблюдателем в 
процессе опроса. В анкеты включаются вопросы, касающиеся вида 
занятий, длительности и интенсивности нагрузок. Полученные данные 
обычно группируются в следующие 5 разделов: сон и отдых лежа; 
самообслуживание; учебная деятельность; профессиональное 
обучение и общественно-полезная деятельность; занятия физической 
культурой и спортом. 

Метод анкетирования рассчитан на воспроизведение 
деятельности по памяти, поэтому в отношении учащихся школ нашел 
широкое применение [5]. 

В целом двигательная активность школьника должна занимать 
не менее 1/5 общего времени (за вычетом времени сна и дневного 
отдыха), а ее структура несколько различается для детей разных 
возрастных групп. Это связано с тем, что у детей младшего возраста 
больше доля неорганизованной двигательной активности, но 
значительно меньше вклад тех ее видов, которые могут быть отнесены 
к трудовой деятельности. Тем не менее, существуют дети явно 
возбудимые и явно заторможенные, энергичные и пассивные, 
самоуверенные и робкие, выносливые. Любое напряжение организма в 
этот период всегда связано с активной перестройкой работы чуть ли 
не всех органов и систем, и цена адаптации к изменению внешних 
условий особенно велика. 

Остановимся на анатомо-физиологических и психологических 
особенностях детей 7-12 лет, т.е. детей, отнесенных к группе 
младшего школьного возраста. По некоторым показателям развития 
большой разницы между мальчиками и девочками младшего 
школьного возраста нет, до 11-12 лет пропорции тела у мальчиков и 
девочек почти одинаковы. В этом возрасте продолжает формироваться 
структура тканей, продолжается их рост. Темп роста в длину 
несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом 
дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается 
ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг [2-7]. 

После проведения опроса и подсчета результатов 
анкетирования выяснилось, что двигательная активность среди 
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девочек укладывается в промежуток между 60 % 
соответствует оценке «хорошо» у мальчиков двигательная 
активность находится в промежутке от 80 % до 100 %, что 
соответствует оценке «отлично». 

Средний балл успеваемости класса –  4,48; 
успеваемости среди девочек – 4,54; средний балл успеваемости среди 
мальчиков – 4,39. 

У девочек отсутствует прямая линейная взаимосвязь
успеваемостью и двигательной активностью (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью у девочек 

 
У мальчиков же, наоборот, выявлена прямая

взаимосвязь между двигательной активность и успеваемостью (рис. 2).
Таким образом, в данном классе, вероятно, можно сделать 

предположение, что оптимальный уровень двигательной активности 
благоприятно влияет на хорошую школьную успеваемость
несмотря на то, что с первой группой здоровья учеников 
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Таким образом, в данном классе, вероятно, можно сделать 
предположение, что оптимальный уровень двигательной активности 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь между успеваемость и двигательной
активностью у мальчиков 

 
На основании выше изложенного можно сделать

выводы: 
1. Большинство авторов, изучающих данную тему, указывают 

на огромное значение и роль оптимальной двигательной активности 
на здоровье и успеваемость школьников. Для младших школьников 
суммарное время на малые формы физического воспитания, такие как 
утренняя гигиеническая гимнастика, игры во время перемен, 
активный отдых, должно составлять около 2-2,5 часов 
значение среди этих форм имеет утренняя гимнастика. Именно с неё 
должно начинаться приобщение к систематическим занятиям 
физическими упражнениями. 

2. В изучаемом классе у девочек не наблюдается
между двигательной активностью и успеваемостью, у мальчиков 
выраженная линейная зависимость между двигательной активностью 
и успеваемостью. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме снижения 

физической активности человека в условиях цифровизации. 
Рассматривается польза активного образа жизни для физического и 
ментального здоровья. Приведены эксперименты, доказывающие 
важность физических нагрузок для человека, занимающегося 
большую часть времени умственной деятельностью. Даны 
рекомендации по оптимизации образа жизни. Сделаны выводы о 
взаимосвязи физической и умственной активности. 

Ключевые слова: физическая активность, умственная 
деятельность, образ жизни, исследование, эксперимент 

 
XXI век стал эрой цифровизации, все больше набирают 

популярность профессии, связанные с IT-технологиями. В связи с их 
спецификой образ жизни людей становится менее подвижным, так как 
монотонные действия приводят к упадку сил. Люди потребляют 
большое количество простых углеводов в попытке избавится от 
стресса, тем самым набирая лишний вес, что приводит к 
заболеваниям: желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата и к неправильной работе сердечно-сосудистой системы.  
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Что же такое физическая активность? Физическая активность – 
это любые движения тела при помощи мышечной силы, 
сопровождающиеся расходом энергии. 

 
Таблица 1 – Виды активности и их энергозатратность 

Вид физической 
активности 

Количество калорий, 
сгорающих за 20 минут 

занятий 
Ходьба в обычном темпе 80-140 

Подъем по лестнице 100-200 
Бальные танцы 50-100 

Уборка листьев граблями 60-100 
Работа в саду 100-180 
Уборка дома 100-200 

Велосипедная прогулка (9 
км/ч) 

120-125 

 
Преимущества регулярной физической активности: 
1. Снижение риска инфаркта. 
2. Снижение и нормализация веса. 
3. Снижение содержания холестирина в крови. 
4. Снижение риска развития диабета 2 типа. 
5. Снижение риска развития некоторых видов рака. 
6. Снижение риска развития гипертонии. 
7. Укрепление костной ткани, снижение риска развития 

остеопороза, переломов. 
8. Улучшение самочувствия и настроения. 
9. Нормализация сна. 
Минимальным уровенем физической активности для 

поддержания здоровья является ходьба в умеренном темпе без 
остановки на протяжении 30 или более минут ежедневно. 

Оптимальным уровнем физической активности для 
осуществления пользы здоровью являеются занятия 
оздоровительными видами физической активности на протяжении 40-
60 минут в день не менее 4-5 раз в неделю. 
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Доказано, эффективность умственной деятельности прямо 
зависит от физической подготовленности, влияет на физическую 
подготовленность. 

1. Занятия физическими упражнениями повышают активность 
обмена веществ и энергии, улучшают кровоснабжение и газообмен, а 
это положительно влияет на умственную работоспособность.  

2. Занятия физическими упражнениями способствуют 
совершенствованию органов чувств (двигательной чувствительности, 
зрительных, слуховых восприятий), развитию памяти, внимания, 
проявлению определённых качеств ума (пытливость, 
любознательность, находчивость, гибкость и т.д.). 

3. Вместе с тем, овладев системой знаний в области 
физической культуры (т.е. повысив уровень умственной 
подготовленности) занимающиеся более эффективно повышают свой 
уровень физической подготовленности [1-2]. 

Учеными изучено: умственная усталость связана с 
невозможностью концентрации мозгом внимания на одной и той же 
задаче на протяжении длительного времени. Почему это так? Был 
проведен эксперимент со студентами, который заключался в 
монотонной классификации изображений. Первая группа 
подопытных, которые не отвлекались от процесса, теряли 
концентрацию уже через час после начала, в то время, как вторая 
группа, прерывавшаяся на физическую активность каждые 30-50 
минут, показала результат значительно выше, нежели их оппоненты, 
что доказывает пользу влияния физической активности на 
умственную деятельность и концентрацию внимания в целом.  

Физическая активность играет большую роль не только в 
жизни молодежи, но и для людей преклонного возраста (от 50 до 74 
лет). Изучением данного вопроса озадачилась физиотерапевт-
исследователь Мааике Ангеварен. В ее работе основным аспектом 
являлись аэробные нагрузки, при которых основная нагрузка 
приходится на легкие и сердце, что также позволяет увеличить приток 
крови, насыщенной кислородом, к мозгу, положительно влияя на 
умственную деятельность. 

В ходе исследования выяснилось, что участники 
эксперимента, имеющие минимальный уровень физической 
активности (по 30 минут в день 3 раза в неделю в течение 3 месяце), 
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показали улучшения работы сердечно-сосудистой системы, 
дыхательных органов и когнитивной функции, в отличие от группы не 
занимающейся никакими упражнениями. Главным отличием стало 
улучшение концентрации внимания и повышение скорости обработки 
информации.  

Из этого эксперимента можно сделать вывод, что физические 
тренировки повышают мозговую активность. Это объясняется 
поступлением в кровь гормона роста, оказывающего 
воздействие на мозг [3]. 

Сидячий образ жизни увеличивает риск смерти на 40 %. 
Проводя сидя более 6 часов в день, мы увеличиваем риск смерти в 
ближайшие 15 лет на 40 % по сравнению с теми, кто сидит менее 3 
часов, даже если занимаемся спортом.  

 

Рисунок 1 – Средняя физическая активность (в часы бодрствования)
 
Так почему же проблема современного общества 

малоактивный образ жизни? Конечно, основным фактором 
малоподвижности людей является рост технологий, которые 
позволяют все больше и больше выполнять разного рода деятельность 
сидя. Также приблизительно за последние 50 лет выросло количество 
сидящих рабочих мест, а именно на 83 %, в то время как количество 
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Так почему же проблема современного общества – это 
малоактивный образ жизни? Конечно, основным фактором 
малоподвижности людей является рост технологий, которые 
позволяют все больше и больше выполнять разного рода деятельность 

последние 50 лет выросло количество 
сидящих рабочих мест, а именно на 83 %, в то время как количество 
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рабочих мест, предполагающих физическую активность, составляет 
всего 25 %. 

Помимо сидячей работы, большинство людей проводит на 
работе около 47-60 часов в неделю, а это как минимум на 164 часа в 
год больше, чем 20 лет назад, что пагубно влияет на физическое и 
умственное состояние человека. Такой вид деятельности людей, 
приводит к необходимости занятий спортом, для поддержания 
собственного здоровья (уменьшения риска заболеваний), а также для 
повышения умственной активности. Самый простой способ сейчас, 
делать это на рабочем месте, учитывая, что в среднем человек 
работает по 8 часов в день [4]. 

Повысить физическую активность можно просто вставая на 
беговую дорожку или велосипедный тренажер несколько раз в 
течение рабочего дня, тем самым сократив в несколько раз риски 
заболеваний, а также повысите свою концентрацию внимания и 
мозговую деятельность.  

 
Таблица 2 – Пирамида физической активности

 

Требуется ограничить: пребывание в 
сидячем положении (не более 30 минут), 

просмотр телевизора, видео и 
компьютерные игры, настольные игры.

2-3 раза в неделю: упражнения на гибкость 
и силу, отжимания, подтягивания, танцы, 

боевые искусства, йога и т.д.

3-5 раз в день: коньки, велосипед, 
скейтборд, бег, плавание, прогулки 

быстрым шагом, теннис, футбол и т.д.

Ежедневно: подъем и спуск по лестнице, 
пешие прогулки в течение дня, уборка по 

дому и т.д. 

 
Недаром в современном мире многие солидные офисы 

оборудуют свои рабочие места тренажерами и различным 
спортинвентарем для восполнения физической активности 
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спортинвентарем для восполнения физической активности 
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сотрудников, которыми можно пользоваться на протяжении всего 
рабочего дня.  

Также немаловажный фактор в физическом здоровье человека 
– это сам человек. Ведь заниматься спортом можно в любой ситуации, 
главное, чтобы было желание, можно просто пойти пешком на работу, 
делать зарядку с утра, вечером после работы выходить на прогулку и 
т.д. Поскольку в современном обществе проблемой является не только 
малоподвижная работа, но и провождение своего досуга, мы часто 
проводим свободное время за телевизором, компьютером или 
телефоном, т.к. считаем, что это лучшее избавление от стресса после 
работы, но это не так.  

Учеными доказано, что лучший отдых для нашего организма, 
это смена вида деятельности, а именно замена умственной 
активности, на физическую. Из чего можно сделать вывод, что для 
нормальной работы организма человека необходима как умственная 
активность, так и физическая, поскольку два этих фактора являются 
взаимодополняющими: физические нагрузки не имеют смысла без 
определенного уровня умственной подготовки, а умственная 
деятельность должна быть разбавлена физическими нагрузками, 
которые позволяют мозгу разгрузиться. 
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Аннотация: Первый официально зарегистрированный случай 

COVID-19 в Республике Беларусь приходится на 28 февраля 2020 
года.  

Этот год значительно отразился на жизнедеятельности как 
белорусов, так и всего человечества в целом.  

Когда в Беларуси в 2020г. началась первая волна инфекции 
COVID-19, мало кто мог предположить, что проявления инфекции 
затронут не только легочную ткань, но и волосяные фолликулы. 

По мере развития пандемии ученые исследуют влияние 
COVID-19 на многие органы и системы, в том числе на кожу и ее 
придатки. Некоторые симптомы возникают во время пребывания 
пациентов в стационаре (в разгар тяжелых клинических проявлений 
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инфекции), некоторые – вскоре после инфицирования, другие могут 
проявляться намного позже, спустя 3-4 месяца после клинического 
выздоровления.  

Ученые ежедневно работают над выяснением причин 
возникновения кожных патологий. Иммунный ответ организма на 
инфекцию, стресс или гормональные изменения – всё это подлежит 
тщательному исследованию, что делает данную проблему актуальной 
и для 2021г., и для последующих годов. 

Ключевые слова: алопеция, возможные проявления COVID-
19, стрессовый фактор 

 
Цель: Установить частоту встречаемости алопеции как 

возможного проявления инфекции COVID-19 среди населения города 
Гомеля. 

Задачи: 
1. Проведение анонимного анкетирования среди населения 

города Гомеля. 
2. Основываясь на данных анонимного анкетирования 

определение частоты встречаемости алопеции как побочного явления 
инфекции COVID-19. 

Материал и методы исследования. Было проведено 
исследование с выборкой из 200 респондентов (125 женщин и 75 
мужчин) в возрасте от 18 до 50 и более лет. Для анализа и сбора 
статистических данных была разработана анкета с предложенными 
вариантами ответов. Статистическая обработка данных проводилась в 
ППП "STATISTICA10" [1-7] с использованием критерия χ2 Пирсона. 
Значимым считалось различие в группах при достоверности 95 % 
(p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Количество респондентов в возрасте от 18 до 29 лет составило 

83 % (166 человек), от 30 до 49 лет – 11 % (22 человека) и от 50 и 
более – 6 % (12 человек). Среди этих людей инфекцией COVID-19 
переболело 78 % (156 человек), 22 % же (44 человека) отрицательно 
ответили на данный вопрос.  

Разберем подробнее респондентов с усиленным выпадением 
волос. 

Наличие алопеции отмечают 36,5 % (73 человека).  
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Из них 89,04 % (65 человек) болели COVID-19. Участники 
опроса, которые не отмечали у себя признаков ковид-инфекции, но 
страдают алопецией иной этиологии – 10,96 % (8 человек). Различия 
между группами χ2=8,17, p=0,0043. 

58,33 % (91 человек) не наблюдают усиленного выпадения 
волос после COVID-19.  

На основании вышеперечисленных данных, можно судить о 
распространенность алопеции среди мужского и женского пола, 
переболевших COVID-19. Данный опрос прошли 68 мужчин, из 
которых 32,35 % (22 человека) имеют постковидную алопецию, 67,65 
% – нет. Женщины – 88 человек, в числе которых 48,86 % (43 
человека) имеют постковидную алопецию, 51,14 % – нет. Чаще 
постковидная алопеция встречается у женщин, χ2 = 4,2, p = 0,0381. 

Повышенное выпадение ресниц и бровных волосков отмечают 
7,05 % (11 человек), все из них наблюдали у себя симптомы инфекции 
COVID-19. 

92,31 % (60 человек) от респондентов, перенесших ковид и 
страдающих алопецией, замечали первые выпадения волос на 7-9 
неделе после инфекции, 7,69 % (5 человек) – на 4-6 неделе.  

Анализируя данные участников опроса, выяснилось, что во 
время заболевания COVID-19 было госпитализировано 14 человек, из 
которых алопеция наблюдается у 71,43 % (10 человек), 28,57 % (4 
человека) – не надлюдают признаков так называемой постковидной 
алопеции. 

К не госпитализированным респондентам относятся 142 
человека. При этом алопеция наблюдается у 38,73 % (55 человек). 
Остальные же 61,27 % (87 человек) отрицают признаки алопеции. 
Больший процент респондентов с алопецией наблюдается при 
госпитализации в период COVID-19, χ2=5,61, p=0,0179. 

В зависимости от количества выпавших волос за последние 3 – 
9 месяцев, можно выделить 4 группы: 1)2 %-10 %, 2)11 %-20 %, 3)21 
%-30 %, 4)40 % и более. Данные группы отражают количество 
выпавших волос в процентном соотношении. Исключая респондентов, 
которые ответили «Болел(а), но не наблюдаю повышенного 
выпадения волос» и «Не болел(а) COVID-19», и анализируя 
оставшиеся варианты ответов (группы), результат оказался 
следующим. 
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Первая группа составляет 89,23 % (58 человек) от 
переболевших инфекцией с постковидной алопецией; вторая – 9,23 % 
(6 человек); третья – 1,54 % (1 человек). Ни один респондент не 
отметил поредение 40 % и более. 

Постковидная алопеция – заболевание, которое нередко имеет 
тенденцию к самоизлечению. В случае респондентов, прошедших 
данный опрос, самоизлечение наблюдается у 20% (13 человек). За 
медицинской помощью обратились 44,62% (29 человек), 55,38 % (36 
человек) не видели необходимости в посещении врача-трихолога.  

Таким образом, 50,68 % (37 человек) не обращают внимание 
на данную проблему, 39,73 % (29 человек) ощущают небольшой 
дискомфорт в социуме и 9,59 % (7 человек) отмечают повышенную 
нервозность/ агрессивность, т. к. думаю об этой проблеме постоянно.  

Исходя из данных о значимости выпадения волос, можно 
предположить, что алопеция после COVID-19 в наши дни является 
серьезной проблемой для общества. 

Выводы:  
1. Встречаемость алопеции после COVID-19 составляет 40 %. 
2. Чаще постковидная алопеция наблюдается у женщин. 
3. Большинство респондентов отмечают малое количество 

выпавших волос (от 2 % до 10 %). 
4. Чаще алопеция встречается у лиц, которые были 

госпитализированы в период заболевания COVID-19, что, 
предположительно, связано со стрессом или иммунным ответом 
организма. 

5. Более 50 % респондентов с алопецией не видят 
необходимости в посещении врача-трихолога. 

 
Список литературы 

 
[1] Кожные и венерические болезни. / В.П. Адаскевич. // 

Практическое руководство. 
[2] Облысение. Дифференциальный анализ. Методы терапии. / 

Е.Р. Аравийская, Т.Н. Михеев, И.А. Мошкалова, Е.В. Соколовский; 
Под ред. Е.В.Соколовского. – С.-Петербург: Сотис, 2003.  

[3] Фармакология : учебник. / Д.А. Харкевич. // 12-е изд., испр. и 
доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 760 с. : ил. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 315 ~ 

[4] Суворова К.Н. «Эволюция терапии гнездной алопеции и 
современная дерматологическая практика». / К.Н. Суворова, К.Л. 
Варданян, Е.Г. Хватова. // Вестник дерматологии и венерологии. – 
2004. No 5. 

[5] «Кожные и венерические болезни». / под ред. О.Н. 
Шапошникова. – М. Медицина 1985. 

[6] Иванов О.Л. Справочник дерматолога. / О.Л. Иванов, А.Н. 
Львов. – М., 2005.  

[7] Клиническая дерматовенерология в 2-х томах. / Под ред. Ю.К. 
Скрипкина, Ю.С. Бутова. – М:ГЭОТАР-Медиа, 2009. Т. 1. 

 
© А.И. Новикова, 2021 

 
УДК 615.036 

 
РОЛЬ ВИТАМИНОВ D И С В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

COVID-19 
 

М.В. Котельников, А.И. Стуков, А.А. Булдакова, А.В. Филянина, 
студенты 5 курса лечебного факультета, 

ФГБОУ ВО «ПГМУ 
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

г. Пермь 
 
Аннотация: До сих пор не существует эффективной 

этиопатогетической терапии новой коронавирусной инфекции, 
остается использовать прочие методы лечения. Одной из таких 
методик является использование витаминов. Наибольшее значение в 
данный момент отдают витаминам группы D и C. Их использование 
является безопасным и дешевым, что должно подтолкнуть медицину к 
их использованию. Эффективность применения этих средств изучена 
мало, но имеющиеся данные доказывают положительное влияние на 
заболеваемость и смертность больных COVID-19. 

Ключевые слова: витамин D, витамин С, лечение и 
профилактика коронавируса, COVID-19 
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В настоящее время мир охвачен пандемией коронавирусной 
болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2, который мутировал и 
повысил показатели заболеваемости и смертности. По состоянию на 1 
октября 2021 года было зарегистрировано 233,5 миллиона 
подтверждённых случая COVID -19, включая более 4,7 миллиона 
смертельных случая [1]. Инфекция может вызывать потерю обоняния 
и вкуса, лихорадку, сухой кашель, усталость, тяжелую пневмонию, 
острый респираторный дистресс-синдром и в некоторых случаях 
смерть. Коронавирус влияет на иммунную систему, вызывая синдром 
высвобождения цитокинов. COVID-19 непропорционально поражает 
именно пожилых людей как напрямую, так и через ряд возрастных 
сопутствующих заболеваний. Эффективная противовирусная терапия 
пока что недостаточно разработана, симптоматическая и 
поддерживающая терапия до сих пор остаются основными методами 
лечения. Роль витаминов многократно изучалась в условиях 
интенсивной терапии, а также при повседневном применении. 
Существует предположение, что витаминные добавки могут ослабить 
тяжесть заболевания и укрепить иммунную систему. Прием 
витаминов и минералов является безопасным и дешевым 
вмешательством, что лишний раз подчеркивает актуальность данного 
предположения. 

Витамин D является жирорастворимым витамином, 
отвечающим за обмен кальция и фосфора, а также витамин оказывает 
другие биологические эффекты: регуляция пролиферации, 
дифференцировки и апоптоза различных клеток. Необходимый 
уровень витамина D в организме может быть достигнут при 
достаточном потреблении витамина с пищей и пребывании на солнце. 
Существуют независимые связи между уровнем витамина D в 
сыворотке крови и восприимчивостью к острым респираторным 
инфекциям [2]. Уровень распространенности коронавируса и частота 
связных с ним смертей была значительно выше в высокоширотных 
штатах (≥ 37 °), чем в низкоширотных штатах (<37 °) США [3]. 
Витамин D улучшает физический барьер организма, регулируя 
выработку белков для плотных контактов клеток, спаек и щелевых 
контактов, которые могут нарушаться при вирусных инфекциях; 
витамин стимулирует выработку антимикробных пептидов, таких как 
кателицидин и дефенсин [4]. Кателицидин оказывает 
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противовирусное действие за счет уменьшения количества вирусных 
частиц, продуцируемых вирусом в эпителиальных клетках, а 
дефенсин дестабилизирует вирусную оболочку, что подавляет 
активность вируса [4]. Витамин D может снижать выработку 
провоспалительных цитокинов, что может предотвратить 
цитокиновый шторм, определяющий тяжелое течение COVID-19 [5]. 
Все эти данные показывают возможное положительное влияние 
витамина D на течение различных болезней, в том числе и SARS-CoV-
2. Проведенное в середине 2021 года квазиэкспериментальное 
исследование гериатрических пациентов с COVID-19 показало, что, 
независимо от всех измеренных потенциальных факторов, добавление 
витамина D3 было связано с лучшей 3х месячной выживаемостью [6]. 
В целом было показано, что пациенты с достаточным уровнем 
витамина D имеют более низкий риск заражения коронавирусом, а в 
случае заражения – более низкий риск развития тяжелых форм [6]. 
Подобное исследование было проведено и для беременных, которое 
показало, что дефицит витамина D влияет на течение COVID-19, а 
также что добавки витамина D и поддержание адекватного уровня 
витамина D могут быть полезны в качестве предотвращения 
агрессивного течения воспаления, вызванного этим вирусом у 
беременных [7]. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) относится к 
водорастворимым витаминам. Антиоксидантные свойства витамина С 
были положительно оценены в лечении пациентов с тяжелыми 
состояниями, такими как сепсис и острый респираторный дистресс-
синдром (ОРДС). Именно к этим тяжелым осложнениям приводит 
коронавирус. Таким образом появились предпосылки к изучению 
влияния дополнительной терапии витамином С. Низкие дозы 
витамина, вводимые перорально, способствовали снижению частоты 
тромбозов, но никак не влияли на снижение внутрибольничной или 
30-дневной смертности [8]. Другое исследование на животных с 
внутривенном вливании мегадоз витамина С при сепсисе показало, 
что происходит стойкая регрессия дисфункции органов и улучшение 
клинического состояния в целом; в этом же исследовании провели 
лечение мегадозами витамина С и одного тяжелобольного пациента с 
коронавирусом, что также привело к улучшению его состояния [9]. 
Перспективным направлением лечения коронавируса является 
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использование комбинации витамина С и кверцетина (растительный 
флавоноид), которая оказывает мощные антиоксидантные, 
противовоспалительные, противовирусные и иммунопротекторные 
действия [10]. В данной комбинации кверцетин будет оказывать эти 
действия, влияя на инвазию и репликацию вируса, а витамин С их 
усиливать [10]. 

Использование витаминов D и С оправдано: это безопасно, 
приводит к положительным результатам, финансово не затратно. 
Медицинским центрам следует рассмотреть возможность применения 
данных витаминов в качестве базовой терапии пациентов с 
коронавирусом.  
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Аннотация: Акне является одним из самых распространенных 

дерматозов среди подростков и людей молодого возраста. По данным 
ВОЗ поражено до 85 % лиц в возрасте от 12 до 25 лет и 11 % лиц в 
возрасте старше 25 лет. Клиническим пиком является промежуток 
между 16 и 18 годами жизни, но также может сохраняться до 40 лет и 
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старше. У 20 % подростков следствием акне является образование 
рубцов на лице, что оказывает отрицательное влияние на самооценку.  

Так как совершенной терапии акне не существует, хоть и для 
большинства пациентов может быть найдено подходящее лечение, 
обеспечивающее редуцирование повреждения, заболевание всё же 
остаётся достаточно распространенным и политологическим, что 
делает изучение данной темы актуальной. 

Ключевые слова: акне, высыпания, факторы риска, 
провоцирующее факторы, этиология акне 

 
Цель: установить современные факторы риска акне.  
Задачи: 
1. Проведение анонимного анкетирования среди студентов 

Гомельского Государственного Медицинского университета. 
2. Определить провоцирующие факторы акне [1-7] у 

студентов Гомельского Государственного Медицинского 
университета. 

3. Определить влияние смены наволочек на количество 
высыпаний. 

4. Статистическая оценка полученных данных. 
Материал и методы исследования. Было проведено 

исследование с выборкой из 100 респондентов (34 мужчины и 66 
женщин, соответственно) в возрасте от 17 до 23 лет. У всех 
опрошенных акне документально подтверждено. С целью сбора 
статистических данных была разработана анкета из 11 вопросов. 
Статистическая обработка данных проводилась в ППП “STATISTICA 
12”. Различие в группах считалось значимым при достоверности 95 % 
(р<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Количество респондентов в возрасте 17-18 составило 21 % (21 

человек), 19-20 – 55 % (55 человек), 21-23-24 % (24 человека).  
Количество высыпаний в размере 10-12 у 58 % (58 человек), 

более 20 высыпаний у 21 % (21 человек), менее 10 высыпаний у 11 % 
(11 человек), более 30 высыпаний у 10 % (10 человек). 

63 % (63 человека) связывают появление высыпаний на лице с 
гормональным сбоем, 24 % (24 человека)-генетической 
предрасположенностью, 41 % (41 человек)-предменструальным 
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периодом, 1 % (1 человек)-курением, 3 % (3 человека)-алкоголем, 17 
% (17 человек)-заболеваниями ЖКТ, 20 % (20 человек) – 
использованием декоративной косметики, 63 % (63 человека) – 
частыми стрессами, 47 % (47 человек)-употреблением фастфуда, 22 % 
(22 человека)-длительное ношение масок во время эпидемии COVID-
19. 

75 % (75 человек) вытирают лицо полотенцем для лица, 13 % 
(13 человек)-общим полотенцем для лица и тела, 11 % (11 человек) – 
бумажным полотенцем, 1 % (1 человек) – не вытирает лицо после 
умывания.  

Среди тех, кто вытирает лицо полотенцем для лица (в том 
числе бумажными), высыпаний на лице отмечается меньше 69 % (69 
человек), т.е. меньше 12 высыпаний, что значительно меньше по 
сравнению с группой, вытирающих лицо общим полотенцем, у них 
отмечается больше 12 высыпаний 30 % (30 человек), различие между 
группами Х² = 6.91, p=0.0086. 

50 % (50 человек) меняют наволочки один раз в две недели, 33 
% (33 человека)-один раз в месяц, 14 % (14 человек) один раз в 
неделю, 3 % (3 человека)- два и более раз в неделю.  

Среди тех, кто меняет наволочки чаще одного раза в месяц, 
высыпаний на лице отмечается меньше 70 % (70 человек), что 
значительно меньше по сравнению с группой, меняющих наволочки 
один раз в месяц, у них отмечается больше 12 высыпаний 30 % (30 
человек), различие между группами Х²=10.86, p=0.001. 

47 % (47 человек) пользуются уходовой косметикой каждый 
день, 38 % (38 человек)- 2 и более раз в неделю, 15 % (15 человек)-не 
пользуются.  

34 % (34 человека) отметили, что пользуются увлажняющим 
кремом, 34 % (34 человека)-молочком/гелем/пенкой, 27 % (27 
человек)-жидким мылом, 36 % (36 человек)- скрабом/пилингом, 9 % 
(9 человек)-сывороткой, 26 % (6 человек)- масками, 15 % (15 человек) 
-не пользуются. 

62 % (62 человека) пользуются декоративной косметикой 
ежедневно, 5 % (2 человека)-используют только в особых случаях, 3 % 
(3 человека) -два и более раз в неделю, 33 % (33 человека)-не 
пользуются.  
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Среди тех, кто пользуется декоративной косметикой 
ежедневно, высыпаний на лице больше 12 высыпаний 30 % (30 
человек), что значительно больше по сравнению с группой, 
пользующихся декоративной косметикой реже (по особым случаям, 
два и более раз в неделю) 70% (70 человек), различие между группами 
X²=3.91, p=0.0479. 

14 % (14 человек) ежемесячно посещают кабинет косметолога, 
8 % (6 человек)-один раз в три месяца, 2 % (2 человека)-один раз в 
полгода, 76 % (76 человек)-не обращались к услугам косметолога. 

20 % (20 человек) у косметолога пользуются услугой 
механической чистки лица, 3 % (4 человека) – массаж с 
увлажняющими маслами, 1 % (1 человек) – кислотный пилинг, 76 % 
(76 человек) – косметолога не посещают. 

Выводы:  
1. Самой частой причиной возникновения акне среди 

студентов ГГМУ является гормональный сбой и частые стрессы. 
2. Высыпаний меньше, если после умывания использовать 

полотенца для лица (в том числе бумажные). 
3. Редкая смена наволочек провоцирует появление большего 

количества высыпаний. 
4. При использовании декоративной косметики отмечается 

большее количество высыпаний. 
5. Большинство из опрошенных студентов 76 % (76 человек) 

косметологический кабинет не посещают и не обращаются к услугам 
косметолога. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А ЖИТЕЛЕЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Н.В. Ваньков, А.А. Бурлакова, 
студенты 6 курса, напр. «Медико-профилактическое дело», 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
имени академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, 

г. Пермь 
 
Аннотация: Гепатит А распространён во всём мире и может 

проявляется как в виде единичных случаев заражения, так и в виде 
эпидемий. По данным Всемирной Организации Здравоохранения за 
период 2016 года от вирусного гепатита А умерло 7134 человека. В 
отличие от вирусных гепатитов В и С, гепатит А не вызывает 
хронической инфекции, но может протекать в фульминантной форме с 
острой печёночной недостаточностью, которая зачастую приводит к 
летальному исходу. Снижению уровня заболеваемости гепатитом А 
способствуют улучшение санитарного состояния источников 
водоснабжения, повышение качества пищевых продуктов и 
увеличение охвата вакцинацией населения. 
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Вирусный гепатит А – это острая антропонозная вирусная 

инфекция, характеризующаяся доброкачественным течением. 
Возбудителем является РНК-содержащий вирус из семейства 
Picornaviridae рода Hepatovirus. Вирус имеет 6 генотипов, три из 
которых выделены от больных людей, а ещё три от обезьян, но 
полученные от обезьян не являются патогенами для человека. В 
настоящее время известно множество штаммов данного вируса, но 
при этом сам вирус имеет только один вирус специфический антиген 
белковой природы. Передача вируса от человека к человеку 
осуществляется фекально-оральным механизмом через 
контаминированные вирусом пищевые объекты или воду. Вирус 
гепатита А устойчив к воздействию факторов внешней среды и 
способен сохраняться в воде, пище, сточных водах, на разнообразных 
объектах внешней среды в течении нескольких месяцев [1, 2]. 

Инфекционный процесс начинается с попадания вирусных 
частиц на слизистые оболочки входных ворот в ротоглотке и тонком 
кишечнике. В месте внедрения вируса активируется воспалительная 
реакция с формированием катарального синдрома в области 
ротоглотки и диспептических явлений в желудочно-кишечном тракте. 
В месте внедрения вируса в организм происходит первичная вирусная 
репликация и в дальнейшем с током крови вирусные частицы 
попадают в печень, где и оказывают прямое цитопатическое действие 
на гепатоциты. Вторичная репликация вируса происходит в в 
гепатоцитах и клетках ретикулогистиоцитарной системы, что 
приводит к цитолизу и дистрофии печёночных клеток. Антигены 
вируса гепатита А обладают высокой иммуногенностью, что, в 
большинстве случаев, сопровождается быстрым выздоровлением в 
течение 2-3 недель с полной элиминацией вирусных частиц из 
организма. Кроме этого, антигены вируса имеют сходство с 
собственными антигенами гепатоцитов, что обуславливает развитие 
аутоиммунных процессов, а у лиц, имеющих генетическую 
предрасположенность, есть вероятность развития хронического 
аутоиммунного гепатита [3]. 
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Клиническая картина течения вирусного гепатита А 
складывается из нескольких периодов. Во время инкубационного 
периода, который в среднем длится 20 дней, какие-либо проявления со 
стороны организма отсутствуют. Период продромальных проявлений, 
который длится 7 дней, характеризуется гриппоподобными 
проявлениями, которые могут включать лихорадку с температурой 38-
39 °С и озноб, также головные боли и миалгии. Возможны 
катаральные явления, такие как насморк и боль в области ротоглотки. 
Так же среди возможных вариантов течения продромального периода 
можно выделить диспепсический вариант со снижением аппетита, 
болями в правом подреберье, тошнотой и рвотой, и 
астеновегетативный вариант с нормальной температурой тела, но 
преобладанием общей слабости, сонливости, головных болей и 
головокружений. Не исключается смешанный вариант 
продромального периода, который сочетает в себе признаки 
предыдущих трёх вариантов течения. На этом периоде отмечается 
гепатомегалия либо гепатоспленомегалия в сочетании с 
гипохоличным стулом. Период разгара заболевания или желтушный 
период начинается с иктеричности склер и слизистых оболочек 
ротоглотки, затем проявляется желтушность кожных покровов. 
Интенсивность желтой окраски нарастает достаточно быстро и за 
неделю достигает максимума. Клинически данный период 
проявляется тем, что стихают симптомы продромального периода, но 
длительно сохраняется общая слабость и снижение аппетита. 
Сохраняется гепатомегалия или гепатоспленомегалия. В крови 
повышается содержание общего билирубина, аминотрансфераз, 
скорость оседания эритроцитов остаётся нормальная или снижена. 
При анализе клеточного состава крови наблюдается лейкопения, 
нейтропения, относительный лимфоцитоз и моноцитоз. Моча 
приобретает тёмную окраску, а стул становится ахоличным. Период 
реконвалесценции может продолжаться до 3 месяцев, за этот период 
нормализуется общее состояние пациента, лабораторные показатели 
приходят в норму, при этом длительно может сохраняться 
увеличенной печень. Среди возможных осложнений вирусного 
гепатита А возникают фиброз печени, дискинезия желчевыводящих 
путей, также возможны рассеянный энцефаломиелит, невропатии, 
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холецистит, панкреатит, гломерулонефрит и другие [2]. 
Заболеваемость вирусным гепатитом А представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость вирусным гепатитом А на территории 

Пермского края и Российской Федерации за период 2010-2020 года, на 
100 тысяч населения 

 
При анализе графика заболеваемости вирусным гепатитом А 

на территории Пермского края и Российской Федерации можно 
сделать следующие выводы: минимальный показатель заболеваемости 
как на территории края, так и в целом по стране пришёлся на 2020 год 
и составлял 1,3 на 100 тыс. населения по Пермскому краю, что на 31,6 
% ниже показателя заболеваемости по России, максимальный 
показатель заболеваемости в Пермском крае пришёлся на 2016 год и 
составил 22,7 на 100 тыс. населения, что больше максимального 
показателя заболеваемости по Росси в 2014 году в 3,2 раза. Подъём 
заболеваемости на территории Пермского края в 2016 году 
обусловлен вспышечной заболеваемостью, при анализе вспышек 
который было установлено, что в 50 % фактором передачи стало 
употребление некипячённой воды из децентрализованных источников 
водоснабжения, таких как родники и ключи, в 40,5 % случаев 
фактором передачи стало употребление некипячённой водопроводной 
воды и в 38,5 % – контакт с больным острым вирусным гепатитом А 
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[4- 8]. Распределение заболеваемости по возрастам представлено на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость вирусным гепатитом А в зависимости от 
возраста на территории Пермского края за период 2016-2020 года, на 

100 тысяч населения группы 
 
При анализе графика заболеваемости вирусным гепатитом А 

жителей различных возрастов территории Пермского края за период 
2016-2020 года можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень 
заболеваемости в группе не организованных детей 3-6 лет, за период 
2016-2019 год уровень заболеваемости в данной группе снизился в 4,4 
раза с 106,5 до 24,5 на 100 тыс. населения данной группы [4]. 

С наступлением пандемии Covid-19 санитарно-
эпидемиологическими службами было рекомендовано использование 
дезинфицирующих растворов и гелей при посещении мест скопления 
людей, также многие люди стали носить с собой индивидуальные 
дезинфицирующие средства, стали тщательнее подходить к обработке 
рук и продуктов питания, все эти меры не могли не сказаться на 
инфекциях с фекально-оральным механизмом передачи, в том числе 
на вирусном гепатите А. Так уровень заболеваемости на территории 
Пермского края в 2020 году снизился в 3,8 раз по сравнению с 2019 
годом. Также изменились группы риска, так в 2020 году на первое 
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место выходят дети 15-17 лет с уровнем заболеваемости 2,5 на 100 
тыс. населения группы. Такое изменения может быть связано с 
возрастными психологическими особенностями подростков, среди 
которых возможно пренебрежение некоторыми правилами, в том 
числе личной гигиены. 
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Аннотация: В обзоре рассмотрено нарушение гемодинамики 

при сепсисе, которое традиционно трактуют как гипердинамию 
кровообращения с высоким сердечным выбросом на фоне сниженного 
общего периферического сосудистого сопротивления и тахикардии. 
Однако, несмотря на многочисленные исследования и активную 
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дискуссию, вопрос о нарушении сократительной функции миокарда 
при сепсисе остается открытым. 

Ключевые слова: нарушение гемодинамики, сепсис, шок, 
гипоперфузия тканей, миокардиальная дисфункция 

 
В начале XXI столетия сепсис по-прежнему остается одной из 

самых актуальных проблем современной анестезиологии и 
реаниматологии в силу неуклонной тенденции к росту заболеваемости 
и стабильно высокой летальности пациентов. Данные современной 
литературы также указывают на увеличение необходимости 
стационарного лечения и возрастание частоты повторной 
госпитализации пациентов в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) [1-3]. В клинической практике определение понятия 
«сепсис» и его диагностика до сих пор остаются камнем преткновения 
для представителей многих специальностей, включая врачей – 
анестезиологов-реаниматологов. 

Среди основных органов-мишеней, поражаемых при сепсисе, 
особое место занимает сердце, обеспечивающее адекватное 
кровоснабжение органов и тканей, поражение которого считается 
важным звеном формирования системы множественных острых 
дисфункций (СМОД) и развития септического шока (СШ) [4]. Сепсис 
и СШ сопровождаются не только повреждением миокарда и 
развитием СМОД, но и нарушением тонуса периферических сосудов 
[5]. 

Цель исследования: Формирование представления о 
нарушении и коррекции гемодинамики (ГД) у пациентов с сепсисом. 

Материалы и методы. Научный анализ 
высокоиндексированных докладов, статей и клинических протоколов. 
Поисковые термины включали: [гемодинамика], [сепсис], 
[септический шок], [критическое состояние пациента], [отделение 
реанимации и интенсивной терапии]. Были отобраны публикации за 
последние 5 лет. Дополнительные источники были выбраны из 
списков литературы анализируемых статей. Критерии включения в 
анализ: исследования, изучающие связь нарушений ГД и тяжести 
состояния пациентов с сепсисом; когортные исследования с 
проспективным или ретроспективным дизайном. Критерии 
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исключения из анализа: дублирование исследований; исследования, в 
которых отсутствовали данные. 

Результаты и обсуждение Септическая кардиопатия (СКП) – 
сепсис-обусловленная острая сердечная дисфункция, не связанная с 
ишемией вследствие поражения венечных артерий и 
характеризующаяся одним признаком или более: 

 дилатация левого желудочка (ЛЖ) с нормальным или 
низким давлением наполнения; 

 снижение сократимости желудочков; 
 дисфункция (систолическая или диастолическая) правого 

и/или ЛЖ со сниженным ответом на инфузионную терапию (ИТ) [5, 
6]. 

Профессор И.А. Козлов указывает, что ГД при сепсисе – это 
гипердинамия с высоким сердечным выбросом на фоне сниженного 
общего периферического сосудистого сопротивления и тахикардии 
[7]. При этом он считает, что основной проблемой раннего периода 
сепсиса является сепсис-ассоциированная вазоплегия. 
Миокардиальная дисфункция на начальных стадиях СШ 
диагностируется не более чем у 15 % больных, как правило, с 
сопутствующими заболеваниями сердца. Однако признаки СКП могут 
быть зарегистрированы значительно чаще, в среднем у 60 % больных. 
Сепсис-индуцированное снижение фракции изгнания ЛЖ является 
обратимым, не усугубляет СМОД и не влияет на исход сепсиса. Так, у 
больных с неблагоприятным исходом сепсиса в сравнении с 
выжившими умеренное снижение мощности и общей систолической 
функции сердца можно зарегистрировать уже в первые 3 сут лечения. 
Особый интерес представляют характеристики систолической 
функции сердца, уровень преднагрузки, так как изменения в 
указанных параметрах могут явиться ранним признаком СКП. 

Группа российских исследователей [8] выделяют следующие 
направления: 

1. Эмпирическая комбинированная антибиотикотерапия. 
2. Индивидуальная по объему ИТ. 
3. Быстрая диагностика инфекции. 
4. Оценка органно-системной дисфункции. 
5. Выделение предикторов долгосрочной нуждаемости в 

оказании медицинской помощи и летальности. 
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6. Попытки внедрения и перспективы 
точной/персонализированной медицины. 

Относительно применения вазоактивных препаратов для 
коррекции нарушений ГД при сепсисе и СШ в современной 
литературе имеется большое количество данных противоречивого 
характера. В руководстве [9] рекомендуется норадреналин в качестве 
вазопрессора выбора (1В); предлагают добавлять к норадреналину 
либо вазопрессин (до 0,03 Ед/мин) (2В), либо адреналин (2С) с целью 
повышения АДср. до целевых значений или добавлять вазопрессин 
(до 0,03 Ед/мин) (2В) для уменьшения дозы норадреналина; 
рекомендуют использовать допамин в качестве вазопрессорного 
агента вместо норадреналина только в тщательно отбираемых группах 
(2С); не рекомендуют применение низких доз допамина для 
нефропротекции (1В); предлагают использовать добутамин у больных 
со стойкой гипоперфузией, несмотря на адекватную ИТ и применение 
вазопрессорных агентов (1С). 

Заключение. Чрезвычайно важной прикладной задачей 
современной анестезиологии и реаниматологии является 
персонализация клинико-лабораторно-инструментальных показаний к 
назначению при сепсисе кардиотропных лекарственных средств, 
корригирующих нарушения ГД. СКП – важнейшее патогномоничное 
звено сепсиса и вносит существенный вклад в формирование тканевой 
гипоксии и СМОД. 
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Аннотация: Вопрос постковидного иммунитета особенно 

остро встал с момента начала вакцинации. Все больше стало 
появляться сведений о повторных случаях заражения вирусом. Также 
начали появляться данные о заболевших после постановки вакцины. В 
этой статье рассматриваются возможные механизмы формирования 
иммунитета, данные о его продолжительности. Рассмотрены 
механизмы клеточного и гуморального иммунитета. 

Ключевые слова: иммунитет, COVID-19, SARS-CoV-2 
 
Вирус SARS-CoV-2 впервые появился в 2019 году в городе 

Ухань, Китай и в течении нескольких месяцев распространился по 
всему миру, вызвав пандемию COVID-19, продолжающуюся до сих 
пор. Вирус относится к респираторным и передается от человека к 
человеку в основном контактным и воздушно-капельным путями. 
Несмотря на быстрые темпы выработки у населения активного 
искусственного иммунитета после вакцинации, важным аспектом 
остается и выработка естественного приобретенного иммунитета. 

Т-лимфоциты благодаря своему фенотипическому и 
функциональному разнообразию играют важную роль в 
долговременной защите организма от различных инфекций. О 
значении Т-клеток в иммунной защите человека против SARS-CoV-2 
можно судить по исследованиям пациентов с COVID-19 и 
агаммаглобулинемией. Болезнь Брутона, или агаммаглобулинемия, 
относится к заболеваниям группы первичных иммунодефицитов и 
связано с дефектом В-клеточного звена, при котором в костном мозге 
и периферической крови нет В-лимфоцитов и плазмоцитов, также 
отсутствуют иммуноглобулины [1]. Немногочисленные пациенты с 
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этой патологией смогли вылечиться от инфекции без кислородной 
вентиляции или интенсивной терапии, что свидетельствует о том, что, 
хотя В-клеточный иммунитет и антитела имеют решающее значение в 
выздоровлении, Т-клеточного ответа может быть достаточно, чтоб 
избавиться от инфекции [2]. В экспериментах на мышах, которые не 
имели CD4+ и В-клеток, CD8+ Т-клетки памяти в ответ на шиповый 
белок S вируса продуцировали несколько цитокинов, включая IFN-γ, 
TNF-α, IL-2, что снижало вирусную нагрузку при заражении SARS-
CoV [3]. Некоторые исследования показали, что CD4+ и CD8+ Т-
клеточные ответы обнаруживались у пациентов с COVID-19 (80-100 
% и 70-80 % соответственно) [2]. Обнаружена широкая 
специфичность к белкам вируса, доминируют ответы на белки S, M и 
N [4]. Доказана способность перекрестной реакции Т-клеток ускорять 
выведение вируса с улучшением клинических результатов [5]. 
Перекрестное взаимодействие наблюдается между циркулирующими 
коронавирусами “простуды” и SARS-CoV-2 [2]. Благодаря такой 
перекрестной реакции возможно образование центральных (ТСМ) и 
эффекторных (ТЕМ) клеток памяти, поэтому клеточный иммунитет 
может сохраняться на длительное время [2]. 

Гуморальный ответ на ковид-инфекцию в виде IgM и IgA уже 
через 5-7 дней, а антитела IgG обнаруживаются к 7-10 дню; при этом 
величина антител и Т-клеточной реакции не является равномерной и 
зависит от тяжести заболевания [6]. Измерение частоты повторного 
инфицирования сезонных коронавирусов (NL63, 229E, OC43 и HKU1) 
в течении 35 лет показал, что защитный иммунитет против сезонных 
CoV является краткосрочным, повторные инфекции происходили для 
всех сезонных CoV в течении 12 месяцев [7]. Если разделить 
иммунный ответ пациентов с подтверждённой COVID-19-инфекцией 
на 5 компонентов (циркулирующий антиген-специфические антитела 
IgG и IgM, В-клетки памяти, CD8+ и CD4+ Т-клетки), то получатся 
следующие результаты: титры IgG остаются стабильными с 20 по 240 
день после появления симптомов; В-клетки памяти увеличивали свою 
популяцию в течении первых 150 дней, а затем выходили на плато; 
спустя 6 месяцев половина пациентов имела циркулирующие CD8+ Т-
клетки памяти на SARS-CoV-2, а почти 90 % имели циркулирующие 
CD4+ [8]. Через 2 месяца после заражения 59 % имеют 5 из 5 
компонентов, а уже через 5 месяцев 5 из 5 компонентов имеют лишь 
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40 %; однако спустя 5 месяцев 96 % были положительными по 3 из 5 
компонентам [8]. Важным моментом является то, что почти все люди, 
инфицированные SARS-CoV-2 вырабатывают обнаруживаемые 
антитела [9]. При наличии антиспайковых IgG обеспечивается сильная 
защита от заболевания, но даже при отсутствии лабораторно-
определяющихся антител человек может оставаться 
невосприимчивым к инфекциям благодаря клеточному иммунитету 
[10]. 

Изучение аспектов естественного иммунитета важно для 
формирования искусственного. Исходя из представленных данных, 
предложенная схема ревакцинации 2 раза в год вполне оправдана для 
большинства населения. Данных о более длительном сроке иммунной 
защиты пока недостаточно. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития 

межличностных отношений младших школьников. Дано понятие 
межличностных отношений. Показана значимость межличностных 
отношений для развития личности детей. Межличностные отношения, 
являясь важной составляющей любой деятельности, оказывают 
существенное влияние на ее эффективное осуществление. В работе 
описаны исследование межличностных отношений младших 
школьников и программа по их развитию. Автором особое значение 
придается проблеме оптимизации межличностных отношений 
учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, 
межличностные отношения, диагностические методики, 
психологический тренинг, развитие межличностных отношений 

 
В современной психолого-педагогической науке проблема 

изучения и развития межличностных отношений является особо 
актуальной.  

Межличностные отношения оказывают существенное влияние 
на то, что происходит в группе людей (коллективе) и в целом на 
эффективность любой деятельности (учебной, спортивной, 
производственной и т.д.). 
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Межличностные отношения являются первостепенной основой 
на которой базируется усвоение и исполнение различных социальных 
ролей, осуществляется процесс социализации. Человек стремиться 
познать установки, выяснить особенности и причины поведения 
окружающих людей, стремиться к конструктивному общению и 
эффективному взаимодействию. 

Формирование личности и ее особенностей осуществляется в 
межличностных контактах, при ролевом взаимодействии партнеров 
общения. 

Межличностные роли непосредственным образом связаны с 
протеканием межличностных отношений, особенностями проявления 
эмоциональных состояний и личностных характеристик партнеров по 
общению.  

В психологической литературе существуют различные 
подходы к пониманию межличностных отношений. 

Одни исследователи считают, что межличностные отношения 
являются необходимым компонентом группового взаимодействия. 
Утверждает, что от них будет зависеть положение человека в группе 
(коллективе). Межличностные отношения влияют на эмоциональное 
благополучия, психологический климат, психологическое здоровье, 
удовлетворенность человека в группе [4].  

Исследователи межличностных отношений выделяют 
характерные особенности данного явления: они сводятся к общению и 
предметным взаимодействиям; это отношения между людьми, 
которые переживаются ими [3]. 

В психологическом словаре отмечается, что межличностные 
отношения ‒ это субъективно переживаемые взаимосвязи между 
людьми, проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 
оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной 
деятельности и общения» [2]. 

Сфера межличностных взаимодействий являются важной 
составляющей любой взаимовлияния, деятельности и от их развития, 
эффективного взаимодействия людей, зависит продуктивность этой 
деятельности.  

Первые навыки межличностных отношений ребенок 
приобретает в семье, затем расширяется круг общения и теперь, не 
только семья, но и сверстники, воспитатели играют важную роль в 
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развитии общения. С поступлением ребенка в школу изменяется 
сфера общения, увеличивается количество межличностных контактов 
ребенка. 

Школьник попадает в новую социальную ситуацию развития, 
у него появляется новая деятельность, учебная. В начальной школе, 
учебная деятельность как ведущая, определяет психическое развитие 
ребенка. Успехи в учебной деятельности определяют и статус ребенка 
в классе. С «сильным учеником», отличником все хотят общаться, 
дружить, взаимодействовать. В учебной деятельности формируются и 
деловые взаимоотношения. Основную помощь и поддержку на этом 
этапе в плане оптимизации межличностных отношений оказывает 
педагог [1]. 

Учитывая важность межличностных отношений в плане 
протекания деятельности и их влияния на становление личности 
ребенка, мы разработали программу диагностики и развития 
межличностных отношений учащихся начальной школы. 

Исследовательская работа осуществлялась в три этапа: первый 
этап – диагностический, второй – формирующий (разработка 
программы и развитие межличностного общения и отношений), 
третий – контрольный, выявление развивающего эффекта после 
проведенных занятий. 

Эксперимент проводился на базе ГКУ РМ ДО «РДМШИ» г. о. 
Саранск, в котором приняли участие дети младшего школьного 
возраста, в количестве 32 человека.  

Для диагностики были отобраны следующие методики: 
«Социометрия» (Т.А. Репина игра-беседа «Секрет»), цель: изучение и 
оценка межличностных отношений младших школьников; «Какой у 
нас коллектив» (А.Н. Лутошкин), цель: выявление степени 
сплоченности детского коллектива [5].  

Подобранные диагностические методики отвечают всем 
необходимым требованиям: соответствие возрастным нормам; 
надежности и валидности; объективности оценивания и 
интерпретации полученных данных. 

Анализ экспериментальных данных по методике 
«Социометрия» показал, что 9 % учащихся относятся к категории 
«предпочитаемые», это те дети, с которыми все ходят общаться, 
дружить. 47 % детей относятся к категории «принятые». Эти дети 
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общительны и имеют много друзей, они удовлетворены 
межличностными отношениями. Однако значительная часть 
«испытуемых» (31 %) была отнесена к категории «непринятые». Для 
них характерна стеснительность, замкнутость, робость, 
«затрудненность» вступать в контакт с другими ребятами. 13 % детей 
по результатам методики были отнесены к категории 
«изолированные».  

Анализ экспериментальных данных по методике «Какой у нас 
коллектив» показал, что большинство респондентов, считают степень 
развития своего класса как коллектива на уровне «мягкая глина» (47 
%). На этом уровне развития появляются попытки по объединению 
группы, но они разрозненны, так как у детей еще нет опыта 
групповой, коллективной работы. Очень многое на этом этапе зависит 
от организатора (лидера, руководителя). Почти треть учащихся (28 %), 
считают, что их класс находится на стадии «песчанная россыпь». 
Такой уровень характеризуется отсутствием общих интересов, общих 
дел, отсутствием сплачивающего «ядра». Формальные отношения 
между детьми, которые не дают радости и удовлетворения от 
общения. 19 % школьников отнесли свой класс к стадии «мерцающий 
маяк» (есть желание трудиться сообща, помогать друг другу, быть 
вместе, есть на кого равняться, но проявление инициативности и 
активности происходит фрагментарно, «всплесками»). 6 % детей 
отметили уровень развития своей группы на стадии «алый парус» 
(характерно дружеское участие и заинтересованность делами друг 
друга, есть надежные «организаторы», авторитетные товарищи, 
коллектив сплочен, но бывают и разногласия). 

Результаты исследования показали, что структура класса 
младших школьников неоднородна по особенностям межличностных 
отношений и по уровню развития. 

С целью оптимизации общения, межличностных 
взаимодействий детей мы сконструировали программу по развитию 
коммуникативной сферы, межличностных взаимоотношений 
учащихся начальной школы. В тренинговую группу было включено 
15 учащихся относящихся к категории непринятые/принятые и 
находящихся на степени развития коллектива – «мягкая глина».  

Разработанная программа включает в себя обогащение знаний 
младших школьников о специфике межличностных отношений и их 
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значении для личности, направлена на повышение привлекательности, 
самооценки, социометрического статуса, уверенности во 
взаимоотношениях, развитие эмпатии, доброжелательности, внимания 
к сверстникам и взрослым, формирование навыков эффективного, 
бесконфликтного общения, доброжелательной атмосферы. 

Программа состоит из трех блоков: блок I (знакомство, 
выработка правил, сплочение, создание условий для положительной 
работы); блок II (основной: формирования навыков и умений 
оптимальных межличностных отношений); блок III (заключительный: 
подведение итогов). 

После тренинговых занятий был проведен контрольный 
эксперимент, на котором использовались те же методики, что и на 
этапе констатирующего эксперимента. 

Анализ полученных экспериментальных данных (по методике 
«Социометрия») показал, что в экспериментальной группе 
увеличилось количество респондентов по категории 
«предпочитаемые» – 33,3 %. Категория «принятые» выявлена у 40 % 
детей. 20 % школьников были отнесены к категории «непринятые». 
Категория «изолированные» выявлена у 6,7 % младших школьников.  

Анализ результатов на контрольном этапе исследования по 
методике «Какой у нас коллектив» свидетельствует о том, что после 
проведения тренинговой программы показатели испытуемых 
экспериментальной группы значительно изменились. Увеличилось 
количество человек по категории «мерцающий маяк» – 53,3 %. 
Категория «алый парус» выявлена у 33,3 % детей. У 6,7 % обнаружена 
категория «мягкая глина». Категория «горящий факел» выявлена у 6,7 
% младших школьников.  

Для оценки значимости произошедших изменений были 
сравнены индивидуальные показатели до и после проведения 
программы с помощью Т-критерий Вилкоксона. 

Таким образом, мы видим, что в педагогической практике, в 
специально организованных условиях, можно организовывать и 
осуществлять процесс оптимизации межличностных отношений 
учащихся и в целом, процесс развития личности.  
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Аннотация: В статье рассматривается, как физические 

нагрузки влияют на показатель стрессоустойчивости у студентов-
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психологов, с учетом реалий ХХI, а именно пандемии и развития 
технологий. Сравниваются данные входной и выходной диагностики у 
контрольной и экспериментальной групп, до и после физической 
тренировки. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, физические нагрузки, 
студенты-психологи, стресс, эксперимент 

 
Постепенно современной общество утрачивает мотивацию к 

занятию спортом, это связанно со многими факторами. Так, ХХI век 
является веком современных технологий, где человечество 
максимально старается упростить себе жизнь. Если раньше, человеку 
приходилось выйти из дома чтобы приобрети необходимые товары, 
теперь же все сводится к звонку в службу доставки, которая в 
кратчайшие сроки доставит тебе необходимые товары. То есть, даже 
такая простейшая вещь, как прогулка до магазина, заменяется 
времяпрепровождением дома.  

Также следует упомянуть, что последние несколько лет 
обернулись для всего человечества кризисом, связанным с 
наступление пандемии. Санкции, вводимые государством, с целью 
обеспечения безопасности нашей жизни, являются для нас не только 
помощью, но и тяжелым ударом по нашему физическому и 
психоэмоциональному состоянию. Постоянное нахождение в 
домашних условиях, лишает людей возможности использования 
легких физических нагрузок в виде ходьбы, легких пробежек и т.д. 
Таким образом, комплекс гормонов, которые вырабатывались 
организмом за счет этих нагрузок утрачивается. Снижение количества 
инсулина в организм стимулирует рост жировых клеток, уровень 
серотонина и дофамина уменьшается, за счет этого 
стрессоустойчивость организма человека снижается, а сам уровень 
стресса растет, так состояние человека подается серьезным 
изменением. Человек чувствует себя «разбитым», новые начинания 
даются с большим трудом, простая работа, кажется сложной для 
выполнения, положительный эмоциональный фон снижается и т.п.  

Студенты-психологи также не избежали влияния 
вышеперечисленных факторов. Так в статье В.Г. Бичева: «Влияние 
физических нагрузок на эмоциональное состояние студента», 
отмечается, что особую роль в жизни деятельности студента играет 
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физическая нагрузка. Ее целью, является оптимизации 
работоспособности, профилактическа мер против нервно-
эмоционального и психофизического утомления; снижение уровня 
стресса, повышение стрессоустойчивости, продуктивности учебного 
труда студентов и в дальнейшем их профессиональной деятельности. 

Объект: стрессоустойчивость человека. 
Предмет: влияние физических нагрузок на 

стрессоустойчивость у студентов-психологов. 
Гипотеза: физические нагрузки повышают 

стрессоустойчивость. 
Цель: исследование влияния физических нагрузок на 

стрессоустойчивость у студентов. 
Задачи:  
1. Провести психологический анализ стрессоустойчивости 

студентов-психологов. 
2. Проанализировать в научной литературе разработанность 

проблемы влияния физических нагрузок на стрессоустойчивость у 
студентов-психологов. 

3. Описать этапы, обосновать выборку, подобрать методы и 
методики исследования. 

4. Провести первичную диагностику стрессоустойчивости у 
студентов-психологов в экспериментальной и контрольной группах. 

5. После проведенной физической тренировки провести 
вторичную диагностику стрессоустойчивости у студентов-психологов 
в экспериментальной и контрольной группах. 

6. Выявить влияние физических нагрузок на 
стрессоустойчивость у студентов-психологов. 

Методы: теоретический анализ литературы, 
психодиагностическое тестирование, эксперимент, математико-
статистический анализ (t-критерий Стьюдента). 

Методики:  
1. Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности 

И. А. Усатов. 
2. Методика «Перцептивная оценка типа 

стрессоустойчивости» Н. П. Фетискина, В. В. Козлова. 
3. Анкета «Какова ваша стрессоустойчивость?» Ф. Т. 

Готвальд, В. Ховальд. 
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Выборка: 42 студента специальности: «Психология 
служебной деятельности» (группы ПСДс-17 и ПСДс-18), в возрасте от 
20 до 22 лет, где 27 студентов представляют контрольную группу, а 15 
экспериментальную. 

Методологические принципы: детерминизма, научности. 
Теоретико-методологическая основа исследования: Б. Г. 

Ананьева, Н. И. Бережная, И. С. Бусыгина, Ю. К. Вольвич, Т. В. 
Зарипова, И. А. Зимняя, Л. Н. Ильина, Л. А. Китаев-Смык, И. М. 
Макина, Б. Р. Мандель, Е. В. Распопин, М. Л. Сачс. 

Практическая значимость: исследование может оказать 
эффективное воздействие при активном использовании психологами, 
спортивными психологами, педагогами и воспитателями 
образовательных и реабилитационных учреждений для оптимизации 
показателя стресса и повышения стрессоустойчивости и регуляции 
учебно-воспитательного процесса.  

Наше исследование будет опираться на определение, 
предложенное Л.А. Китаевым-Смык. По мнению автора, 
стрессоустойчивость – это совокупность качеств личности, 
позволяющую переживать чрезмерные интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые нагрузки, которые обусловлены 
особенностями профессиональной деятельности и обыденной жизни. 
Также стрессоустойчивость поддерживает работоспособность 
человека в оптимальном состоянии.  

Рассматривая термин «физические нагрузки» мы опирались на 
работы Л.Н. Ильины и М.Л. Сачс, по их мнению, физические нагрузки 
представляют собой: ходьбу, легкую физическую тренировку, бег, 
танцы, которые положительно сказываются на психоэмоциональном 
состоянии человека, а также положительно влиять на 
стрессоустойчивость [1-4].  

Рассматривая студенческий возраст в различных работах, мы 
пришли к выводу, что он является пиком развития 
стрессоустойчивости и постоянно подвергается испытаниям в 
учебной/профессиональной и личной сферах. 

Для исследования влияния физических нагрузок на 
стрессоустойчивость у студентов-психологов была составлена 
выборка, состоящая из 42 студентов. Респонденты были студентами 
четвертого (ПСДс – 18) и пятого (ПСДс – 17). С количественным 
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показателем по гендерному признаку можно ознакомится на рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 – Количественное соотношение выборки по гендерному 
признаку и возрасту 

 
На рисунке 1 видно, что в исследовании количество девушек 

преобладает над количеством юношей, в исследовании приняли 
участие 76 % девушек и 24 % юношей. Возраст выборки варьировался 
от 20 до 22 лет. Количество респондентов в возрасте 21 года 
преобладает и составляет 52 % от общего числа выборки, 36 % от 
выборки являются респонденты в возрасте 22 лет и 12 % от общего 
количества выборки представляют респонденты в возрасте 20 лет. 

С целью получения достоверных данных выборка была 
равномерна разделена на контрольную и экспериментальную группы. 

В контрольной группе было 27 человек, а в экспериментальной 
15 человек. В контрольной группе 78 % девушек и 22% юношей, в 
экспериментальной 73 % девушек и 27 % юношей. Возраст студентов 
в каждой группе находится в интервале от 20 лет до 22 лет.
%, 21 год – 4 %). Количественное соотношение контрольной и 
экспериментальной групп по гендерному признаку и возрасту 
представлено на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Количественное соотношение контрольной и 

экспериментальной групп по гендерному признаку и возрасту 
 
Таким образом, для исследования влияния физических 

нагрузок на стрессоустойчивость у студентов психологов была 
составлена выборка, состоящая из 42 человек в возрасте от 20 до 22 
лет, где 27 студентов представляют контрольную группу, а 15 
экспериментальную. Было определено что количество девушек 
значительно преобладает над количеством юношей. Средний возраст 
респондентов составил 21 год.  

Далее нами был проведен эксперимент и изучены полученные 
результаты. Эксперимент представлял собой физическую тренировку, 
состоящую из 9 занятий, длился он 2 недели. В первую неделю были 
проведены 5 тренировок, а во вторую четыре, на следующий день 
после последний тренировки, была собрана выходная диагностика [2, 
3]. С итоговой частью анализа данных вы можете ознакомиться ниже. 

Результаты выходной диагностики стрессоустойчивости 
экспериментальной и контрольной групп по тесту на определение 
уровня стрессоустойчивости личности И. А. Усатова представлены на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Результаты выходной диагностики стрессоустойчивости 

экспериментальной и контрольной групп 
 
На рисунке 3 видно, что в экспериментальной группе уровень 

стрессоустойчивости возрос. Так, после тренировки студенты 
экспериментальной группы стали чувствовать себя увереннее в 
стрессовых ситуациях. Студентам теперь студентам будет легче 
преодолевать стрессовые ситуации. В контрольной группе не 
выявлено значимых изменений.  

С результатами выходной диагностики стрессоустойчивости 
экспериментальной и контрольной групп по методике «Перцептивная 
оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, вы 
можете ознакомится на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты выходной диагностики стрессоустойчивости 

экспериментальной и контрольной групп 
 
Представленные на рисунке 4 результаты свидетельствуют о 

том, что в экспериментальной группе после тренировки не произошли 
значительные изменения. Таким образом, значения показателей по 
данной методике практически не изменилось. В контрольной группе 
также не наблюдается значительных изменений стрессоустойчивости.  

Результаты выходной диагностики стрессоустойчивости 
экспериментальной и контрольной групп, по анкете «Какова ваша 
стрессоустойчивость?» Ф.Т. Готвальда и В. Ховальда, представлены 
на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Результаты выходной диагностики стрессоустойчивости 

экспериментальной и контрольной групп 
 
Показатели по рисунку 5, указывают, что после проведения 

тренировки большинство студентов экспериментальной, в сравнении с 
контрольной группой, развили свою стрессоустойчивость, что также 
подтверждают результаты по тесту на определение уровня 
стрессоустойчивости личности И.А. Усатова. В таком случае мы 
можем утверждать, что тренировка значительно улучила 
стрессоустойчивость студентов и их готовность в борьбе со стрессом, 
относительно контрольной группы. В контрольной группе не 
произошло значительных изменений. 

Для выявления влияния физических тренировок на 
стрессоустойчивость студентов-психологов была использована оценка 
достоверности отличий t-критерия Стьюдента между изменениями 
(дельтами) показателей, подробнее ознакомиться со всеми расчетами 
можно в приложении 5, а эффективность влияния физических 
тренировок на стрессоустойчивость студентов-психологов показана в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Эффективность влияния физических тренировок на 
стрессоустойчивость студентов-психологов 

Экспериментальная группа 

 
С1 
до 

С2 
до 

С3 
до Э

ксперим
ент 

С1 
пос
ле 

С2 
пос
ле 

С3 
пос
ле 

∆ 
С1 

∆ 
С2 

∆ 
С3 

Ср. 
ари
фм 

19,3
8 

18,2
7 

21,6
9 

16,5
0 

16,6
4 

16,3
1 

-
3,31 

-
1,5
0 

-
5,3
8 

Ср. 
кв. 

откл
. 

8,52 8,80 9,51 7,59 7,92 7,35 2,93 
4,4
2 

4,0
3 

Контрольная группа 

 
С1 
до 

С2 
до 

С3 
до 

Э
ксперим

ент 
С1 
пос
ле 

С2 
пос
ле 

С3 
пос
ле 

∆ 
С1 

∆ 
С2 

∆ 
С3 

Ср. 
ари
фм 

16,4
8 

17,7
8 

15,3
3 

16,9
6 

17,3
0 

18,8
5 

0,64 
-

0,5
5 

-
0,2
1 

Ср. 
кв. 

откл
. 

7,00 4,71 4,76 6,39 3,24 7,66 3,06 
2,1
9 

2,7
7 

t-
крит
ерий 
Сть
юде
нта 

  
 
 

   
-

3,79 

-
0,7
4 

-
4,1
3 

р – 
уров
ень 
знач
имо
сти 

      
0,00

1 
0,0
5 

0,0
01 

 
Согласно математическому методу статистической обработки 

данных, а именно t-критерию Стьюдента, по результатам теста на 
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определение уровня стрессоустойчивости личности И. А. Усатова, в 
экспериментальной группе произошли изменения. Полученное 
эмпирическое значение (t-эмп.= -3,79) больше критического (t-крит.= 
3,29), при уровне значимости p ≤ 0,001. Следовательно, тренировка 
повлияла на развитие стрессоустойчивости экспериментальной 
группы в сравнении с контрольной группой; по методике 
«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н. П. Фетискина, 
В. В. Козлова, в экспериментальной группе не произошли изменения. 
Полученное эмпирическое значение (t-эмп.= -0,746) меньше 
критического (t-крит.= 1,96), при уровне значимости p ≤ 0,05. 
Следовательно, тренировки не повлияла на развитие 
стрессоустойчивости студентов экспериментальной группы, в 
сравнении с контрольной группой; по результатам анкеты «Какова 
ваша стрессоустойчивость?» Ф. Т. Готвальда и В. Ховальда, в 
экспериментальной группе произошли значимые изменения. 
Полученное эмпирическое значение (t-эмп.= -4,132), что больше 
критического (t-крит.=3,29), при уровне значимости p ≤ 0,001. 
Следовательно, мы можем утверждать, что тренировка повлияла на 
повышение стрессоустойчивости у студентов экспериментальной 
группы, в сравнении с контрольной группой. 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, физические 
нагрузки повышают стрессоустойчивость, нашла свое подтверждение. 
У студентов повысился уровень стрессоустойчивости. 
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Аннотация: В статье приводятся данные психологического 

исследования влияния психорегулирующих тренировок на 
стрессоустойчивость студентов-психологов. В статье описывается 
эксперимент, построенный по квазиэкспериментальному плану, а 
также схема структурно-методологического анализа 
психологического эксперимента. Для выявления влияния 
психорегулирующих тренировок на стрессоустойчивость студентов-
психологов была использована оценка достоверности отличий по t-
критерию Стьюдента. 

Ключевые слова: психорегулирующая тренировка 
стрессоустойчивость, студенты-психологи, эксперимент 

 
В учебной деятельности студентов-психологов, часто 

возможно возникновение стресс-факторов. Основными стрессорами 
для студентов являются: новизна учебно-профессиональных действий 
и задач, недостаток сна, информационные и эмоциональные 
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перегрузки, неумение рационально распределить время работы и 
отдыха. При этом в сегодняшних реалиях в профессиональной 
деятельности востребованными являются специалисты способные 
осуществлять работать на максимуме возможностей, умеющие 
нивелировать кризисные ситуации и сохранять способность к 
эффективному выполнению работы при любых обстоятельствах. 

Высокий уровень стрессоустойчивости отражает способность 
студента без какого-либо внутреннего напряжения поддерживать 
оптимальное психоэмоциональное состояние, работоспособность, 
высокую активность. В нашем исследовании поставлен вопрос о 
повышении стрессоустойчивости студентов посредством 
психорегулирующей тренировки. 

Объект: стрессоустойчивость человека. 
Предмет: влияние психорегулирующих тренировок на 

стрессоустойчивость студентов-психологов. 
Гипотеза: психорегулирующие тренировки повышают 

стрессоустойчивость студентов-психологов. 
Цель: исследование влияния психорегулирующих тренировок 

на стрессоустойчивость студентов-психологов. 
Методы: теоретический анализ литературы, 

психодиагностическое тестирование, эксперимент, математико-
статистическая обработка данных (t-критерий Стьюдента). 

Методики: 1. Тест на определение уровня 
стрессоустойчивости личности И.А. Усатов. 2. Методика 
«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина, В. 
В. Козлова. 3. Анкета «Какова ваша стрессоустойчивость?» Ф.Т. 
Готвальд, В. Ховальд [2]. 

Перед введением в работу понятия «стрессоустойчивость», 
рассмотрим понятие «стресс». Современный исследователь В.А. 
Бодров предлагает следующее определение: Стресс – это 
функциональное состояние организма и психики, которое 
характеризуется существенными нарушениями биохимического, 
физиологического, психического статуса человека и его поведения в 
результате воздействия экстремальных факторов психогенной и 
физической природы [4]. 

Стрессоустойчивость в целом рассматривается как 
особенность психической адаптации человека, эмоциональной 
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устойчивости и способности самоконтроля. Стрессоустойчивость – 
свойство темперамента, которое позволяет качественно реализовывать 
основные задачи деятельности за счет рационального использования 
резервов эмоциональной, нервно-психической энергии [1]. 

Психорегулирующая тренировка (ПТР) – вариант аутогенной 
тренировки, направленный на восстановление динамического 
равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, 
нарушенных в результате стресса [3]. 

Для реализации исследования в состав выборки вошли 42 
студента-психолога 3-5 курсов КГПИ КемГУ специальности 
«Психология служебной деятельности». Выборка была равномерна 
разделена на контрольную (27 человек) и экспериментальную (15 
человек) группы. 

Далее был разработан эксперимент, в таблице 1 представлен 
структурно методологический анализ эксперимента. 

 
Таблица 1 – Схема структурно-методологического анализа 

психологического эксперимента 

№ Элемент анализа Характеристика эксперимента 

1 
Определение вида 

эксперимента 
Лабораторный, формирующий. 

2 

Определение 
зависимой и 
независимой 
переменных 

Зависимая переменная – 
стрессоустойчивость студентов-

психологов. 
Независимая переменная – 

психорегулирующая тренировка. 

3 
Формулирование 

экспериментальной 
гипотезы 

Психорегулирующие тренировки 
повышают стрессоустойчивость 

студентов-психологов. 

4 
Определение типа 

гипотезы по 
содержанию 

Каузальная гипотеза, 
предположение, о существовании 

причинно-следственной связи 
между явлениями. 
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№ Элемент анализа Характеристика эксперимента 

5 
Определение плана 

эксперимента по 
количеству групп 

Групповой эксперимент. 

6 

Определение плана 
эксперимента по 

особенностям 
контроля валидности, 

схематическое 
представление плана. 

Квазиэкспериментальный план: 
О1 Х О2 

О3 О4 

7 

Определение плана 
эксперимента по 

количеству 
независимых 
переменных 

С одной независимой переменной 

8 

Определение основных 
методов измерения 

экспериментального 
эффекта 

Психодиагностическое 
тестирование. 

.9 

Описание основных 
способов контроля, 

которые используются 
в эксперименте 

Контроль и фиксация 
дополнительных переменных, 
Организация благоприятных 

условий для проведения 
психорегулирующих тренировок. 

10 
Описание способов 

обработки результатов 
данного эксперимента. 

Метод математико-
статистической обработки 

данных, а именно t-критерий 
Стьюдента 

 
После реализации эксперимента, состоявшего из комплекса, 

состоящего из 8 психорегулирующих тренировок, направленных на 
развитие стрессоустойчивости студентов-психологов, был проведен 
анализ и интерпретация результатов входной и выходной диагностики 
студентов-психологов экспериментальной и контрольной групп. 
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Рассмотрим данные входной и выходной, а также изменения 
(дельты) показателей по методике «Тест на определение уровня 
стрессоустойчивости личности» И.А. Усатова, которые представлены 
на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности»

 
По результатам методик, стрессоустойчивость в контрольной и 

экспериментальной группе находится на уровне – выше среднего, как 
до, так и после экспериментального воздействия.  

Далее рассмотрим результаты по методике «Перцептивная 
оценка типа стрессоустойчивости», которые представлены на рисунке 
2. 

 

Рисунок 2 – Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости»

 
Согласно полученным результатам, стрессоустойчи

группах находится на высоком уровне, до и после 
экспериментального воздействия. 

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

VESTNIK.RU 

одной и выходной, а также изменения 
(дельты) показателей по методике «Тест на определение уровня 
стрессоустойчивости личности» И.А. Усатова, которые представлены 

 
Результаты входной и выходной диагностики по методике 

определение уровня стрессоустойчивости личности» 

По результатам методик, стрессоустойчивость в контрольной и 
выше среднего, как 

методике «Перцептивная 
оценка типа стрессоустойчивости», которые представлены на рисунке 
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Рассмотрим результаты входной и выходной диагностики по 
методике «Какова ваша стрессоустойчивость?», представленные на 
рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Какова ваша стрессоустойчивость?» 

 
По результатам методик, стрессоустойчивость групп 

находится на среднем уровне, как до, так и после воздействия.
Для выявления влияния психорегулирующих тренировок на 

стрессоустойчивость студентов-психологов была использована оценка 
достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями 
(дельтами) показателей. Результат представлен в таблице 2.

 
Таблица 2 – Эффективность влияния психорегулирующих тренировок 

на стрессоустойчивость студентов-психологов
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Рассмотрим результаты входной и выходной диагностики по 
методике «Какова ваша стрессоустойчивость?», представленные на 

 
ходной диагностики по методике 

По результатам методик, стрессоустойчивость групп 
находится на среднем уровне, как до, так и после воздействия. 

Для выявления влияния психорегулирующих тренировок на 
психологов была использована оценка 

критерию Стьюдента между изменениями 
(дельтами) показателей. Результат представлен в таблице 2. 
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В ходе исследования не было выявлено значимых различий 

между дельта-значениями стрессоустойчивости при помощи t-
критерия Стьюдента (tэмп = -0,93; tэмп = 1,17; tэмп = -1,67). Это 
может быть связанно с рядом причин. Во-первых, для наибольшего 
эффекта от психорегулирующих тренировок необходимо ощущение 
полной расслабленности, на участников воздействие могла оказывать 
внешняя обстановка, так как занятия проводились в учебных 
аудитория, это могло помешать расслабиться, для устранения 
подобных эффектов в дальнейших исследованиях необходимо 
оценить степень комфортности помещений для респондентов, сменить 
помещение на то, которое не будет ассоциироваться с учебной 
деятельностью. В таком случае мы можем сделать вывод о том, что 
психорегулирующие тренировки не повлияли на стрессоустойчивость 
студентов-психологов. 
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Аннотация: Статья посвящена взаимосвязи локуса контроля и 

проблемы ответственности у студентов-психологов. Полученные 
результаты позволили выявить значимую прямую положительную 
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взаимосвязь интернального локуса контроля с высоким уровнем 
ответственности у студентов-психологов. 

Ключевые слова: ответственность, локус контроля, студенты, 
психология, служебная деятельность 

 
Введение. 
Психология XXI века активно изучает личность человека и ее 

основные компоненты. Среди этих компонентов выделяется – 
ответственность. Многие ученые, рассматривают: «ответственность», 
как высшее личностное образование, характеризующим личностную и 
социальную зрелость человека. Существенным фактором, 
определяющим характер активности и ответственности личности, 
является локус контроля. Особенно это актуально сейчас, в век, когда 
пандемия охватила весь мир и каждый человек в ответе за свою жизнь 
и безопасность.  

Ответственность имеет огромное значение во всех сферах 
жизнедеятельности человека и общества в целом. Она является одним 
из фундаментальных принципов человеческого бытия и 
нравственности. Ответственность становится сложным элементом 
общественного контроля, где отсутствуют оценивающие инстанции. 

Для будущих психологов категории ответственности и локуса 
контроля являются одними из ключевых личностных образований [4]. 
Данные личностные характеристики имеют огромное значение для 
процесса получения образования и для будущей профессиональной 
деятельности. Психолог, не обладающий должным уровнем 
ответственности и внутренним локусом контроля, не сможет 
качественно оказывать психологическую помощь, а это может 
повлечь за собой серьезные последствия, как для самого психолога, 
так и для клиента. 

В нашей работе с целью определения термина 
«ответственность» были взяты работы В.П. Прядеина. В.П. Прядеин 
под ответственностью понимает совокупность установок и 
предрасположенность индивида действовать определенным образом, а 
также непосредственную реализацию задуманного, поведения 
человека в ответственной ситуации [1, 2]. 

Опираясь на работы В.В. Столина под локусом контроля, мы 
понимали склонность человека приписывать ответственность за 
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происходящие в жизни события и результаты своей деятельности 
внешним силам, либо собственным способностям и усилиям 

Всё вышесказанное обусловило актуальность и необходимость 
проведения данного исследования и определило его цель и задачи. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь локуса контроля с 
проблемой ответственности у студентов-психологов. 

Изложение основного материала статьи. 
На базе Кузбасского гуманитарно-педагогического института 

«Кемеровского государственного университета» (КГПИ КемГУ) было 
проведено психологическое исследование студентов
количестве 29 человек, 52 % из которых женского пола, 48 % 
мужского пола в возрасте от 20 до 22 лет. 

Для выявления показателя ответственности у студентов
психологов был взят тест «Экспресс–диагностика ответственности» В. 
П. Прядеина. Процентное соотношение полученных результатов 
представлено на рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Уровни ответственности по тесту «Экспресс
ответственности» В. П. Прядеина у студентов специальности 

«Психология служебной деятельности» 
 
Результаты, полученные входе проведения данной методики, 

свидетельствуют о том, что большинство респондентов (66 %) имеют 
средний уровень ответственности. Высокий уровень диаг
34 % респондентов. Низкий уровень ответственности по результатам 
данной методики не обнаружен. 

Высокий уровень ответственности характерен для тех 
студентов, которые принимают решения в соответствии со своей 
внутренней структурой ценностей, их контроль над совершаемой ими 
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внешним силам, либо собственным способностям и усилиям [3]. 

Всё вышесказанное обусловило актуальность и необходимость 
ного исследования и определило его цель и задачи.  

Цель исследования: изучить взаимосвязь локуса контроля с 

педагогического института 
емеровского государственного университета» (КГПИ КемГУ) было 

проведено психологическое исследование студентов-психологов в 
количестве 29 человек, 52 % из которых женского пола, 48 % 

венности у студентов-
диагностика ответственности» В. 

П. Прядеина. Процентное соотношение полученных результатов 

 
Уровни ответственности по тесту «Экспресс–диагностика 

и» В. П. Прядеина у студентов специальности 
 

Результаты, полученные входе проведения данной методики, 
свидетельствуют о том, что большинство респондентов (66 %) имеют 
средний уровень ответственности. Высокий уровень диагностирован у 
34 % респондентов. Низкий уровень ответственности по результатам 

Высокий уровень ответственности характерен для тех 
студентов, которые принимают решения в соответствии со своей 

контроль над совершаемой ими 
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деятельностью носит устойчивый характер. Для таких людей 
ответственность – это черта личности, без которой свою жизнь не 
представляют. 

Средний уровень ответственности, характеризуется 
осознанием только ближайших последствий пре
действий, у людей с таким показателем ответственности отсутствует 
анализ последствий своих действий в дальнейшей перспективе. Важен 
результат, получаемый на данный момент. Таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что большинство студентов-психологов, имеют 
средний уровень ответственности. 

Также для диагностики уровня ответственности у студентов
психологов нами была проведена методика «Принятие 
ответственности» В.П. Прядеина. Процентное соотношение 
полученных результатов представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Уровни ответственности по тесту «Принятие 
ответственности» В.П. Прядеина у студентов специальности 

«Психология служебной деятельности» 
 
Были получены следующие результаты по данной методике: 

24 % студентов – психологов обладаю высоким
ответственности, что характеризует их как осознанных и понимающих 
последствия своих действий людей. В обществе для людей с таким 
уровнем ответственности открыты многие дороги. С ними приятно 
иметь дело в работе, учебе и личных отношениях. Они осоз
понимают, зону своей ответственности, как и что они должны делать 
на благо себе и обществу. 

Средний уровень ответственности присущ 69 % выборки. Как 
нами было отмечено ранее, их ответственность ограничивается 
осознание только ближайших последствий предпринимаемых 
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деятельностью носит устойчивый характер. Для таких людей 
это черта личности, без которой свою жизнь не 

Средний уровень ответственности, характеризуется 
осознанием только ближайших последствий предпринимаемых 
действий, у людей с таким показателем ответственности отсутствует 
анализ последствий своих действий в дальнейшей перспективе. Важен 
результат, получаемый на данный момент. Таким образом, мы можем 

психологов, имеют 

Также для диагностики уровня ответственности у студентов-
психологов нами была проведена методика «Принятие 
ответственности» В.П. Прядеина. Процентное соотношение 
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Были получены следующие результаты по данной методике: 
психологов обладаю высоким уровнем 

ответственности, что характеризует их как осознанных и понимающих 
последствия своих действий людей. В обществе для людей с таким 
уровнем ответственности открыты многие дороги. С ними приятно 
иметь дело в работе, учебе и личных отношениях. Они осознают и 
понимают, зону своей ответственности, как и что они должны делать 

Средний уровень ответственности присущ 69 % выборки. Как 
нами было отмечено ранее, их ответственность ограничивается 

редпринимаемых 
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действий, чаще всего такие люди сначала делают, а потом смотрят на 
последствия своих действий. В целом, сложные ситуации таких 
студентов не пугают, они воспринимают их как вызов, они стараются 
не доводить происходящее до того, момента, когда положение дел 
станет критичным, но у них не всегда это получается.  

Низкий уровень ответственности присущ 7 % выборки. Для 
таких людей характерно не обязательность и надежность в делах. В 
данном случае ответственность, рассматривается не как черта 
личности, а как ответственное отношение, возникающее в 
зависимости от ситуации и настроения человека. В личных и рабочих 
отношениях такие люди перекладывают ответственность на 
близлежащее окружение. Также такие люди нуждаются в контроле 
собственной деятельности со стороны. 

Анализируя все полученные результаты исследования уровня 
ответственности у студентов-психологов, мы пришли к выводу, что 
результаты по двум методикам не имеют значимых отличий. 
Большинство студентов-психологов имеют средний уровень 
ответственности (66 и 69 %), высоким уровнем обладают (34 и 24 %), 
а низким (0 и 7 %).  

Таким образом, большинство студентов обладают достаточной 
сознательностью и ответственностью, они понимают, что их действия 
приводят к тому или иному результату, контролируют его, а в случае 
негативного исхода разбираются с последствиями.  

Для диагностирования локуса контроля у студентов-
психологов нами был использован тест-опросник «Субъективная 
локализация контроля» С.Р. Пантилеева, В.В. Столина. Процентное 
соотношение полученных результатов представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение респондентов по субъективной 
локализации контроля 

 
Преимущественно экстернальный (внешний) локус контроля 

имеют 41 % респондентов. Такие студенты, считают, что большинство 
неудач или неприятных ситуаций в их жизни – 
невезения, случайных совпадений и отрицательного влияния других 
людей. Таким образом они пытаются защитить себя от внешней среды 
и условных «виновников» возникающей ситуации. Для студентов
экстерналов необходима поддержка друзей и родственников, но в то 
же время они считают, что эти люди обязаны давать им такую 
поддержку, следовательно, благодарности они обычно не 
испытывают, а вот обиду за отсутствие такой поддержки могут.

Интернальным (внутренним) локусом контроля обладают 41 % 
респондентов. Такие студенты считают, что все их взлеты и падения в 
жизни – это не случайное стечение обстоятельств, а закономерный 
результат их деятельности и самостоятельности. Они направляют свой 
спектр активности на поиск причин, кроющиеся в их 
некомпетентности, развивают способности и в целом усиливают себя 
как личность за счет людей, обстоятельств, знаний и т.д. Свое время 
они структурируют, им свойственно «жить по расписанию», они 
усердно и упорно идут к своим целям для достижения
Студенты с таким локусом контроля, производят впечатление 
уверенных в себе людей, серьезные трудности для них не сложность, а 
новый вызов, но, к сожалению, череда сложных обстоятельств, 
вызывает у них увеличение реактивной тревожности и 
фрустрированности.  
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Не имеют четко определенного локуса контроля 18 % 
студентов-психологов. Для них характерно в зависимости от уровня 
сложности ситуации и степени включенности в эту ситуацию, они 
будут приписывать успехи неудачи либо себе, либо внешним 
факторам. Их локус контроля носит «ситуативный» характер. От 
такого челоека никогда не знаешь сможет ли он включится в решение 
проблемы или перекладет все на плечи других людей. 

Таким образом, нами были получены следующие результаты, 
по тесту-опроснику «Субъективная локализация контроля» С.Р. 
Пантилеева, В.В. Столина: 41 % студентов обладают внутренним 
локусом контроля; 59 % опрашиваемых имеют внешний или 
«ситуативный» локус контроля. Из полученных результатов мы 
можем сделать вывод, что меньше 50 % опрошенных психологов 
готовы брать ответственность на себя и решать поступающие 
проблемы; 41 % опрошенных и вовсе старается избежать любых 
проблем и все перекладывает на других людей, а 18 %, ведут себя 
неожиданно и так, как им будет выгодно в тот или иной момент.  

C целью обработки данных, полученных в ходе тестирования, 
мы использовали линейный коэффициент корреляции r-Пирсона, 
определяя взаимосвязь локуса контроля с уровнем ответственности у 
студентов–психологов. 

Основываясь на этих данных, мы полностью подтверждаем 
гипотезу о том, что существует взаимосвязь локуса контроля с 
проблемой ответственности у студентов специальности «Психология 
служебной деятельности», а именно чем выше ответственность, тем 
выше показатели интернального локуса контроля. 

Взаимосвязь между тремя величинами, представлена 
корреляционной плеядой, ее можно наблюдать на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Корреляционная плеяда связей между уровнем 

ответственности и локусом контроля 
Прямая положительная связь (r > 0, при р ≤ 0,01) 

Прямая отрицательная связь (r < 0, при р ≤ 0,01) 
 
Заключение. 
По результатам обработки полученных эмпирических данных, 

было выявлено, что существует прямая значимая положительная 
взаимосвязь интернального локуса контроля с высоким уровнем 
ответственности у студентов-психологов. Также нами была 
обнаружена прямая значимая отрицательная взаимосвязь 
экстернального локуса контроля с высоким уровнем ответственности 
у студентов специальности «Психологи служебной деятельности». 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние фототерапии 

(терапии фотографией) на отношение к внешности и самооценку у 
студентов-психологов. Данное исследование актуально, так как 
фототерапия как метод коррекции самооценки и позитивного 
отношения к своей внешности с помощью фотографии, а именно 
фотографирования клиента совсем недавно используется в практике 
отечественных психологов и мало освещена в научной литературе. 

Ключевые слова: студенты-психологи, студенчество, юность, 
самооценка, фототерапия 

 
Самооценка и отношение к своей внешности начинает 

формироваться уже в детстве, когда, будучи еще ребенком мы 
получаем оценку, например, за каждое наше действие, за то, как мы 
выглядим. Становясь студентами, мы проходим сквозь призму оценок 
со стороны окружающих. И данная проблема обостряется тем, что на 
данный момент у нас существуют социальные сети, где в основном 
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каждый студент проводит в них свое свободное время. Также 
фотография в социальных сетях стала проводником жизненных 
эмоций и событий. В век нативного фотошопа и фотографии, 
используя различные фильтры и маски в социальной сети, например, в 
«Инстаграм», студент может сравнивать себя с идеальными 
созданными образами, что приведёт к негативным последствиям. 
Также в социальных сетях, студенты могут столкнуться с таким 
понятием как «бодишейминг», а именно критические высказывания 
по поводу внешнего вида другого человека. В связи с негативными 
последствиями у студента может возникнуть нарушение пищевого 
поведения, которое сопровождается навязчивым желанием похудеть, 
страхом перед набором веса. Расстройствами такого характера 
являются: анорексия, булимия, переедание.  

Фотография имеет психотерапевтический характер, она может 
включать в себя различные методы работы, например, фототворчество 
клиента или проведение его фотосессии. 

Гипотеза нашего исследования: фототерапия (терапия 
фотографией) повышает отношение к своей внешности и самооценку 
у студентов-психологов. 

Задачи: 
1. Провести психологический анализ учебно-

профессиональной деятельности студентов-психологов. 
2. Проанализировать в научной литературе разработанность 

проблемы влияния фототерапии на отношение к внешности и 
самооценку студентов-психологов. 

3. Описать этапы, обосновать выборку, подобрать методы и 
методики исследования. 

4. Разработать программу фототерапевтического занятия. 
5. Провести первичную диагностику самооценки и отношение 

к внешности у студентов-психологов в экспериментальной и 
контрольной группах. 

6. После прохождения фототерапевтического занятия 
провести вторичную диагностику самооценки и отношение к 
внешности у студентов-психологов в экспериментальной и 
контрольной группах. 

7. Выявить влияние фототерапии на отношение к внешности и 
самооценку у студентов-психологов. 
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Методы: теоретический анализ литературы, 
психодиагностическое тестирование, экспериментальный метод, 
метод математико-статистической обработки данных, а именно 
оценка достоверности отличий с помощью t-критерия Стьюдента). 

Методики: 
1. Шкала самоуважения М. Розенберга. 
2. Тест «Самооценка личности» по С. А. Будасси. 
3. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. 

Ковалёв. 
Выборка: 40 студентов-психологов специальности 

«Психология служебной деятельности», из них 12 студентов Псд-17в 
экспериментальной группе и 28 студентов Псд-18 в контрольной.  

В рамках исследования влияния фототерапии на отношение к 
внешности и самооценку у студентов-психологов, мы рассмотрели их 
учебно-профессиональную деятельность, а также психологические 
составляющие в студенческом возрасте. За основу возрастной 
периодизации и определения студенчества вы опирались на понятия 
Б.Г. Ананьева. Студенческий возраст, по утверждению учёного, 
является сенситивным периодом для развития основных социогенных 
потенций человека. Б.Г. Ананьев в юношеском возрасте выделяет две 
фазы, где одна находится на границе с детством, а другая – на границе 
со зрелостью (студенческий возраст) [3]. 

Изучение самооценки как психологического феномена в 
зарубежных и отечественных исследованиях занимает 
привилегированное положение. Данное положение говорит о 
непрерывном росте публикаций, которые напрямую связаны с 
проблемами самооценки. Исследователь И.И. Чеснокова выявила, что 
самооценка включается в регуляцию поведения личности как один из 
определяющих моментов. И по мнению автора, рассмотрение 
самосознания как процесса, позволяет учитывать его внутреннюю 
динамику, т.е. различное соотношение внутренних составляющих, а 
именно: самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе 
и саморегулирования, которое также влияет на детерминацию 
поведения [1]. Данное определение автора мы берем за основу нашего 
исследования. 

Также мы рассмотрели метод использования фотографии в 
психологической коррекции, а именно фототерапию Фототерапия 
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является одним из элементов арт-терапии, которая связана с 
применением фотографий для решения различных психологических 
проблем, а также для развития и гармонизации личности. А.И. 
Копытин считал, что, «общаясь» с фотографиями или создавая их, 
человек как бы «лечит» себя сам. Фототерапия – это лучший метод 
для работы с актуализацией и разрешением внутриличностных 
конфликтов, а также помогает разобраться усилить личностный 
ресурс, разобраться во взаимоотношениях с людьми, сформировать 
стратегии самостоятельного сохранения психологического здоровья 
[2]. 

Проведенная диагностика по методике «Шкала самоуважения» 
М. Розенберга показала, что у респондентов преобладает средний 
уровень самоуважения, а именно 50 %. Респонденты со среднем 
уровнем самоуважения адекватно оценивают свои достоинства и 
недостатки, а также могут согласиться с тем, что бываете неправы, 
сохраняют уважение к себе при неудачах, но склонны иногда 
заниматься затянутым «самобичеванием. Высоким уровнем 
самоуважения обладают 5 % респондентов, которые уважают себя как 
человека, личность, профессионала и делают все для того, чтобы 
продолжать уважать себя и дальше: развиваться в интересующихся 
сферах жизни, а также уметь извлекать уроки из ошибок и трудных 
ситуаций. У 35 % респондентов уровень самоуважения ниже среднего, 
которые ситуативно находятся между самоуважением и 
самоуничижением. Низкий уровень самоуважения у 10 % 
респондентов. При любых неудачах респонденты склонны всегда 
винить себя и видеть только свои недостатки, акцентируя внимание 
только на своих слабых сторонах. Низкий уровень самоуважения не 
позволяет ставить цели и достигать успеха.  

Представим наглядно результаты первичной диагностики по 
методике «Самооценка личности» С.А. Будасси на рисунке 2. 

Согласно диагностике по методике «Самооценка личности» 
С.А. Будасси среди респондентов преобладает низкий уровень 
самооценки 52 %. Такие респонденты требовательны к себе и больше 
требовательны к другим, не прощают себе сделанных ошибок. Также 
им свойственна неуверенность, которая часто объективно 
необоснованная и ведет к формированию у человека таких черт, как 
смирение, пассивность, «комплекс неполноценности». Респонденты 
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со среднем уровнем самооценки 48 % умеют признавать как свои 
достоинства, так и недостатки. Уверенность – это главное свойство 
респондентов, которое заложено в самооценки. Посредством данного 
свойства студенты обладают навыком регулирования уровня 
притязания, где адекватно оценивают свои возможности 
применительно различным жизненным ситуациям. У 8 % 
респондентов высокая адекватная самооценка. Люди с завышенной 
адекватной самооценкой более субъективно оценивают свои 
достоинства, ставят перед собой более высокие цели, чем те, которые 
они могут реально достигнуть. У респондентов высокий уровень 
притязаний, не соответствующий их реальным возможностям. 
Затрудняет их в процесс перевоспитания – это отсутствие или 
недостаточная потребность в самосовершенствовании, развитие. 
Также среди респондентов не были выявлены следующие уровни 
самооценки: высокая неадекватная, низкая неадекватная. 

По методике «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёва 
у респондентов преобладает средний уровень самооценки 53 %. 
Респонденты с таким уровнем самооценки время от времени ощущает 
необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми. 
Также часто недооценивает себя и не объективно оценивают свои 
способности в негативную сторону без достаточных на то оснований. 
У 47 % респондентов низкий уровень самооценки. Обладатели низким 
уровнем самооценки нередко болезненно переносят критические 
замечания в свой адрес. Также стараются подстроиться под мнение 
других людей. У 3 % респондентов высокий уровень самооценки. 
Такие респонденты адекватно реагируют на замечания других и 
объективно оценивают свои действия. 

Для выявления влияния фототерапии на самооценку и 
отношение к внешности студентов-психологов была использована 
оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между 
изменениями (дельтами) показателей. Эффективность влияния 
фототерапии на отношение к внешности и самооценку студентов-
психологов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1– Эффективность влияния фототерапии на отношение к 

внешности и самооценку студентов-психологов 
Экспериментальная группа 

 
С1 
до 

С2 
до 

С3 
до 

Э
ксперим

ент 

С1 
пос
ле 

С2 
пос
ле 

С3 
пос
ле 

∆ 
С1 

∆ 
С2 

∆ 
С3 

Ср. 
арифм 

24 
0,3
7 

41,8
3 

26,
06 

0,4
6 

40,
67 

2,0
8 

0,0
9 

-
1,1
7 

Ср. кв. 
откл. 

5,2
4 

0,2
3 

10,2
4 

9,9
4 

0,2
4 

10,
25 

2,2
3 

0,1
4 

2,1
7 

Контрольная группа 

 
С1 
до 

С2 
до 

С3 
до 

Л
екция 

  
С1 
пос
ле 

С2 
пос
ле 

С3 
пос
ле 

∆ 
С1 

∆ 
С2 

∆ 
С3 

Ср. 
арифм 

24,
07 

0,3
9 

48,4
3 

24,
33 

0,3
8 

48,
40 

0,2
7 

-
0,0
1 

-
0,0
3 

Ср. кв. 
откл. 

4,0
0 

0,1
8 

11,8
7 

4,6
0 

0,1
7 

11,
89 

0,1
3 

0,0
0 

1,6
5 

t-
критер

ий 
Стьюд
ента 

      
2,4
62 

2,0
83 

-
1,4
97 

р – 
урове

нь 
значи
мости 

      - - - 

 
Таким образом, занятия фототерапией не оказали влияния на 

самооценку студентов. Возможно, это связано с недостаточным 
контролем в эксперименте дополнительных переменных. Поскольку 
данное исследование было пилотажным, то мы планируем в 
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дальнейшем исследовании доработать занятия с респондентами в 
экспериментальной группе. 

Исходя из анализа результатов исследования влияния 
фототерапии на отношение к внешности и самооценку у студентов-
психологов, нами определен дальнейший путь исследовательской 
деятельности, в котором будет произведена работа по повышению 
внутренней и внешней валидности.  

 
Список литературы 

 
[1] Молчанова О.Н. Самооценка: Теоретические проблемы и 

эмпирические исследования учебное пособие. / О.Н. Молчанова. // 2-е 
изд., стер. – Москва ФЛИНТА, 2016. 392 с.  

[2] Фототерапия: Использование фотографий в психологической 
практике сборник научных трудов. / под редакцией А.И. Копытина. – 
Москва Когито-центр, 2006. 192  

[3] Сулайманова А.И. Смысложизненные ориентации как 
новообразование студенческого возраста. / А.И. Сулайманова. // 
Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. – 2016. № 
12. 173-177 с.  

 
© Т.В. Степикова, Е.В. Дворцова, 2021 

 
  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 376 ~ 

УДК 159.9  
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Аннотация: В статье рассматривается прощение и 

особенности проявления феномена прощения в младшем школьном 
возрасте, негативные эмоции такие как обида, является характерным 
переживанием лежавшей в основании конфликта. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, прощение, 
общение, воспитание доминанта, саморегуляция, эмпатия, обида 

 
Способность к прощению может стать основой профилактики 

таких явлений школьной жизни, как острые, неконструктивные 
конфликты, буллинг, моббинг. Одним из первых феномен прощения и 
различные аспекты развития способности к прощению начал 
исследовать американский ученый Р. Энрайт с сотрудниками. 
Согласно Р. Энрайту в основе прощения лежит уважение к личности 
другого человека и к себе самому, умение осознать свои негативные 
переживания и отказаться от них, принять обидчика как человека, 
который может ошибаться, делать что-либо не из злого умысла, 
случайно и т.д. Прощение необходимо как обиженному, так и 
обидчику, т.к освобождение от негативных переживаний (обиды, 
злости, вины и пр.) позволяет человеку двигаться вперёд. Решение 
разобраться в сложившейся ситуации и понять, что лежит в основании 
конфликта – первый и наиболее ценный шаг в процессе прощения. 

Такой шаг является проявлением силы и осознанности 
личности. Развивая способность к прощению важно воспитывать у 
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младших школьников способность понять другого, переживать 
сочувствие, умение на зло ответить добром, не затаив на сердце обиды 
и ненависти. Но на практике процесс инициации прощения не так – то 
прост, т.к. даже взрослому человеку трудно справиться с сильными 
негативными эмоциями. Прощение предполагает, что человек, 
переживший негативные эмоции вследствие конфликта и простивший, 
получил опыт принятия своего и чужого поступка, учится 
устанавливать взаимодействие через утверждение прощаемого как 
человека действующего. Умение прощать зависит от ряда 
особенностей личности, в том числе, такой феномен как эмпатия, 
играет не последнюю роль при прощении обидчика. И в меньшей 
степени оно зависит от ситуации, когда обидчик начнёт у вас просить 
о прощении. 

Начинать работу над развитием этой способности необходимо 
ещё в дошкольном и младшем школьном возрастах, поскольку это 
периоды детства, когда происходит интенсивное становление и 
упрочение этических инстанций, социальных эмоций ребенка, 
рефлексии, саморегуляции, развиваются представления об образе «Я и 
Другого». 

Мы считаем, что воспитание способности к прощению должно 
начинаться с воспитания доминанты на другом, поскольку ее 
появление соответствует задачам развития детей этого возраста. Дети 
учатся отстаивать свои позиции, своё мнение, своё право на 
автономность – право быть равноправными в общении с другими 
людьми. Способность к прощению связана с умением понимать себя и 
другого, признавать право на ошибку и иметь свою точку зрения. 

Из принципа достаточного основания упомянутых автором 
важно отметить в отношении феномена прощения, что: 

1. Признании Другого Другим и праве другого на «другость»: 
подлинное прощение возможно лишь при признании «другости» 
Другого. 

2. Такое признание открывает возможность не только 
простить, но и сочувствовать обидчику. 

3. Признание Другого Другим открывает возможность 
диалога и вне находимости, иными словами, возможность выйти из 
ситуации обиды, встать над ней, осуществить ее рефлексию [1, с. 115-
122.]. 
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Важно, что воспитание способности к прощению должно 
начинаться с воспитания доминанты на другом. В процессе 
коммуникации с ребенком, важным моментом является диалог, ведь 
взрослый должен выстроить отношения таким образом, что бы 
ребенку было интересно, не просто передача опыта, взаимное 
обогащение знаний, установок. С детьми необходимо говорим о 
ценностных основах мира. 

По итогам проведенного эмпирического исследования 
формирования феномена прощения, выявлены следующие 
закономерности: 

1. Прощение является феноменом, в основе которого лежат 
нравственные мотивы, человек переживший духовные и физические 
мучения, опыт принятия своего и чужого поступка научается 
устанавливать взаимодействия через утверждение прощаемого как 
человека действующего. 

2. Прощение разными исследователями понимается и как 
способность, и как сложный многоступенчатый процесс, и как 
нравственное явление, и как действие или поступок. В настоящей 
работе прощение понимается как способность человека (обиженного) 
отказаться от возмездия или мести, исходя из признания права 
другого на ошибку или собственную позицию, сочувствия к обидчику, 
переживающему вину. Способность к прощению связана с умением 
понимать себя и другого, признавать право на ошибку и свою точку 
зрения.  

3. Развитие способности к прощению уже в младшем 
школьном возрасте может стать основой для формирования 
позитивных социальных отношений. 

Рисунок 10 демонстрирует динамику роста процента детей, 
способных на искреннее прощение: в ЭГ1 – на 33 %, в ЭГ2 – на 29 %, 
в ЭГ3 – на 29 %. Таким образом, исследуя результаты диагностики с 
помощью методики «Диагностика уровня развития способности к 
прощению», можем заключить, что проведение цикла занятий, 
направленных на повышение уровня способности к прощению, было 
эффективным. Способность к прощению можно развить, о чем 
свидетельствует математическая статистика. 
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Рисунок 10 – Результаты диагностики с помощью методики 
«Диагностика уровня развития способности к прощению» на 

контрольном этапе по сравнению с констатирующим (прощение 
искренне) 

 
Эмпирическое исследования позволило сделать следующие 

выводы: 
1. У детей младшего школьного возраста наблюдаются 

преимущественно средне-низкие показатели по различным 
параметрам способности к прощению. 

2. Оценка родителей способности детей к прощению и 
взаимодействию с другими детьми также относительно низкая, 
родители оценивают способности детей в этом отношении, скорее, как 
низкие. 

3. Формирующий эксперимент показал, что у младших 
школьников возможно формирование способности к прощению при 
условии соблюдения ряда требований: учет возрастных особенностей, 
вовлечение в совместную деятельность родителей, организация 
общения с детьми в процессе выполнения заданий в форме диалога, 
уважение личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей. 
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Аннотация: В статье анализируются различные взгляды и 

подходы к определению понятий «управление предприятием», 
«социального управления», «социологического анализа». 
Проанализированы направления социального управления на 
нефтегазовых предприятиях. Так же проведен анализ в направлении 
социальной политики. Рассмотрены основные типы социологического 
анализа, методы и приемы проведения, а также этапы проведения. 
Сделаны выводы о недостаточной разработанности темы 
исследования.  

Ключевые слова: система управления, социальная политика 
управления, нефтегазовые предприятия, социологический анализ, 
методы исследования, экономическое развитие, технологическое 
развитие 

 
Социальное управление предприятиями нефтегазового 

комплекса включает в себя мероприятия, направленные на решение 
социальных проблем, исходя из анализа социальных факторов, 
ситуации внутри организации, в городе, регионе, стране, социальной 
ситуации в мире. Направленные мероприятия по социальному 
управлению включают в себя совокупность методов и способов 
воздействия, организованный спланированный непрерывный процесс 
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воздействия на социальную среду. Система социального управления 
предприятиями нефтегазового сектора утверждается на 
корпоративном уровне, и далее реализуется на региональном уровне и 
на предприятиях. Социальное управление основывается на 
социальной политике компаний нефтегазового сектора, как правило 
политика имеет схожие направления реализации: поддержка здоровья; 
льготная ипотека; страхование; дополнительные пенсионные 
программы; поддержка женщин с детьми и одиноких родителей; 
благотворительность; дополнительные социальные меры в связи с 
короновирусной инфекцией.  

Степень научной разработанности данного вопроса можно 
рассматривать исходя из становления, изменений как в системе 
управления в целом, так и применительно к нефтегазовым компаниям. 
В процессе анализа используются различные теоретические подходы, 
рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Степень научной разработанности теоретических 
подходов изменений для современных систем управления
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1. Управление определяется как процесс, действие.
2. Управление – непосредственно рычаг воздействия.
В научной литературе также встречается множество 

определений понятия «социальное управление».  
Г.А. Пестов рассматривает вопрос социального управления, 

как процесс, связанный с традициями, культурой общества и 
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промышленного предприятия – необходимо учитывать эти 
составляющие. В данном случае процесс управления определяется как 
реализация потребностей развития общества и его подсистем. А.И. 
Кравченко определяет социальное управление, как взаимодействие 
между руководителем и персоналом в конкретной организации – на 
микроуровне, и как управленческие элиты на макроуровне в масштабе 
всего общества. А.И. Пригожин характеризует систему управления 
как комплексный инструмент, который состоит из целевого 
управляющего воздействия, порядка и правил, сложившихся в 
социальной группе, и самоорганизации каждого члена группы. Л.А. 
Бурганова трактует социальное управление, как социальные рычаги 
воздействия, направленные на достижение поставленной цели 
компании, с учетом благоприятного климата в коллективе [1, с. 710].  

Чтобы сформировать эффективную социальную политику 
управления на крупном нефтегазовом предприятии, необходимо 
провести ряд мероприятий, чтобы собрать необходимые данные, 
проанализировать их, сопоставить с данными в отрасли, тут и 
возникает целесообразность применения социологического анализа.  

У.Ростоу, Р.Арона, Ж.Эллюля, представляют такие взгляды к 
подходу социального управления на нефтегазовых предприятиях, как 
соотношение социальных процессов с экономическими в ходе 
производственной деятельности организации. Здесь прослеживается 
два аспекта, первый заключается в том, что развитие экономики, 
технологий, автоматизация производства, политическая ситуация, все 
это отводит социальные составляющие на второй план, и происходит 
недооценка социально значимых составляющих. Второй же аспект, 
наоборот, указывает на то, что все эти технологические новшества и 
автоматизация, например облегчают труд на производстве, улучшают 
условия, и тем самым положительно влияют на социальную 
составляющую для сотрудников нефтегазовых компаний. Авторы 
отмечают, что гармоничное развитие персонала на производстве и в 
нефтегазовой сфере возможно только при правильном сочетании 
физических, интеллектуальных и психических усилий, поэтому 
необходимо совмещать различные функции в процессе работы.  

На современном этапе технологического развития в 
нефтегазовой отрасли и деятельности в области социальной политики 
и социального управления, все чаще делают акцент на том, что в 
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экономическом развитии нельзя видеть только технологический 
прогресс, но и нужно всегда отмечать человека и социальную 
составляющую [4-7]. Поэтому в принимаемых экономических 
решениях необходимо учитывать изменения, которые коснуться 
личностных качеств сотрудников компании, даже если речь идет об 
изменении технологической структуры.  

Выделяют основные качества, которые необходимо развивать 
в коллективе, и на которые стоит обращать внимание:  

 мировоззрение и модельное мышление которое 
складывается внутри компании, позволяющее видеть не только 
технологические изменения и технический прогресс, но и выделять 
плюсы для социально – культурной составляющей этих изменений;  

 повышение профессиональных знаний и компетенций, 
направленные на развитие видения конструктивизма в решении 
социальных вопросов в процессе экономического развития;  

 принятие экономических решений на основе не только 
расчетов с точки зрения анализа финансово – хозяйственной 
деятельности, но и проведение социологического анализа; 

 социологическая подготовка кадров, которая позволяет 
системно подходить к оценке результатов экономических изменений.  

Что же касается социологического анализа, то в словаре – 
справочнике в разделе по социологии можно встретить следующее 
определение: анализ социологический (от греч. analisis – разложение) 
– представляет собой способ научного познания, который включает в 
себя процесс мысленного разделения объекта социологического 
исследования на отдельные составные части, с целью анализа их 
содержания и взаимодействия. Социологический анализ позволяет 
разбить на составляющие единицы важные факторы для 
социологического исследования, получить о них информацию 
эмпирической направленности, которая необходимо для дальнейшего 
анализа. Выделяют основные типы социологического анализа, 
рисунок 2. 

Анализируя работы Блауберга И.В., Юдина Э.Г. по вопросам 
становления и сущности системного подхода, а также работы Юдина 
Э.Г. в области системного подхода и принципа деятельности, можно 
сделать вывод о том, что социологический анализ рассматривается как 
изучение сложного объекта (общества, отрасли, региона, корпорации) 
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на уровне единого социального целого. В частности, анализируется 
его взаимодействие со всеми сферами (экономической, политической, 
и конечно же социальной). Данные авторы также выделяют схему по 
которой происходит социологический анализ: анализ характера 
изменений, которые возникают в следствии воздействия 
определенного анализируемого процесса (несущественное изменение 
системы, процессы развития и процессы деградации (прогрессивные 
или регрессивные)); реализация функции социального процесса 
(базовые социальные процессы и изменяюще – поддерживающие); 
содержательная значимость и сущность происходящего (какая цель, и 
что получаем в итоге); масштаб (на мировом уровне, на федеральном, 
региональном, местном, внутри предприятия, внутри какой 
другой структуры) [2, с. 43].  

 

Рисунок 2 – Основные типы социологического анализа
 
В своих работах авторы приходят к заключению что процессы 

управления, в частности социальной направленности оказывают 
влияние на качество и эффективность других процессов. В 
социологическом анализе выделяют определённые этапы: 1) 
системный анализ объекта исследования; 2) социальный анализ 
объекта исследования; 3) сравнение полученных данных с 
гипотетическими, и выявление резервов для дальнейшего 
качественного развития.  
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В процессе анализа степени научной разработанности темы 
исследования необходимо отметить учебное пособие Рахманова Ю.В. 
в котором описываются методы социологического анализа, которые 
включают в себя: количественные и качественные стратегии; 
программу исследования. Основные измерения в социологическом 
анализе: шкалы; валидность и надежность измерения. Основные 
методы сбора информации для социологического анализа: опрос; 
наблюдение; анализ документов; экспертиза в социологическом 
исследовании; фокус – группа; социометрический анализ; case study. 
Социологический анализ включает в себя: кодировку данных и их 
подготовку к обработке; обобщение и предоставление результатов 
исследования; вторичный анализ; составление отчета; анализ качества 
проведенного исследования [3, с. 53].  

Таким образом, существует множество трактовок и 
определений, таких понятий как «система управления на 
предприятии», «социальное управление», и «социологический 
анализ». Всех их объединяет общность в том, что социальное 
управление необходимо рассматривать в совокупности со всеми 
другими аспектами жизни человека, или общества, как в целом, так и 
на уровне профессиональной деятельности, внутри коллектива и 
компании. Социологический анализ, как инструмент для проведения 
исследования позволяет оценить систему социального управления по 
необходимым заданным критериям. В литературе чаще всего 
описывается система социального управления на промышленных 
предприятиях, не выделяя в отдельный блок предприятия 
нефтегазового сектора. В чем заключается недостаточность степени 
научной разработанности темы исследования. Также, достаточно 
много исследований по направлению социального управления, но без 
использования социологического анализа, в частности для 
предприятий нефтегазовой отрасли. Значит в них не учтена специфика 
деятельности, социальные факторы удаленной работы в сложных 
климатических условиях, вахтовой метод работы, деятельность во 
вредных и тяжелых условиях, что также является показателем 
недостаточности изученности вопроса, и определяет актуальность 
выбора данной темы для дальнейшего исследования.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, 

объектом которого являются потребительские практики россиян в 
сегменте видеоконтента. Раскрыты особенности стриминговых 
сервисов как инновационного способа передачи видеоконтента. 
Значительная часть исследования посвящена пандемии 
коронавирусной инфекции, как фактору, повлиявшему на структуру 
потребительского поведения. Также, рассматривается влияние 
Интернет-пиратства как потенциального конкурента онлайн-
кинотеатров в сегменте потокового видеоконтента. В рамках 
исследования был проведен сбор первичной социологической 
информации с применением количественной и качественной 
стратегии, с дальнейшем анализом полученной информации. По 
результатам исследования были сформированы рекомендации по 
управлению развитием стриминговых сервисов в России. 
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Появление стриминговых сервисов (онлайн-кинотеатров), как 

принципиально нового способа распространения видеоконтента, 
значительно изменило структуру потребительского поведения в 
данном сегменте рынка. С появлением возможности иметь доступ к 
разнообразному контенту в любой момент времени и с помощью 
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практически любого устройства, стриминговые сервисы стали 
составлять серьёзную конкуренцию как традиционному телевидению, 
заточенному под жесткое эфирное расписание и ограниченному 
цензурными рамками, так и физическим носителям информации, 
которые сегодня стали восприниматься как нечто архаичное, 
приковывающее зрителя к конкретным проигрывателям, телевизорам 
и компакт-дискам. Безусловно, стриминговые сервисы пока не могут 
выступать в качестве конкурента самому главному способу просмотра 
фильмов – кинотеатральному просмотру, однако, наступление 
пандемии коронавируса и ограничения, связанные с закрытием 
кинотеатров, дали понять, что в условиях отсутствия полноценно 
функционирующих кинотеатров, стриминговые сервисы становятся 
основным каналом взаимодействия между производителями контента 
и зрителями [1]. В качестве фактора, сдерживающего развитие 
онлайн-кинотеатров в России, можно выделить явление Интернет-
пиратства, предоставляющего нелегальный доступ к контенту, 
который защищен авторским правом, в результате чего у 
потребителей вырабатывается привычка потреблять контент без 
какой-либо платы, а правообладатели теряют часть потенциальной 
прибыли, которую можно было бы направить на развитие онлайн-
кинотеатров и производство нового видеоконтента [2]. 

Для того, чтобы выявить особенности потребительского 
поведения в сегменте видеоконтента, автором данной статьи было 
проведено собственное исследование, с применением количественной 
и качественной стратегий сбора социологической информации. Так, 
был проведен онлайн-опрос среди российской Интернет-аудитории, в 
рамках которого, респондентам были заданы вопросы, касающиеся их 
предпочтений и потребительских практик в сегменте потокового 
видеоконтента. Кроме того, был проведен ряд экспертных интервью с 
работниками российских онлайн-кинотеатров, анализ результатов 
которых позволил взглянуть на работу стриминговых сервисов не 
только с точки зрения потребителя, но и с точки зрения 
представителей самих сервисов. 

В результате, в онлайн-опросе приняло участие 412 
респондентов – российских пользователей сети Интернет, 
представляющих различные социально-демографические группы 
населения. Выяснилось, что доля респондентов, пользующихся 
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Интернетом для просмотра видеоконтента чаще, чем раз в неделю 
выросла с 17 % до начала пандемии до 41 % во время пандемии, что 
говорит о том, что введение режима самоизоляции и вынужденное 
нахождение многих граждан в «четырех стенах», привели к росту 
интереса к подобному способу просмотра контента. Говоря о росте 
аудитории стриминговых сервисов, следует отметить, что до 
наступления пандемии онлайн-кинотеатрами пользовались 17 % 
респондентов, а после её начала данный показатель вырос до 37 %, 
что можно объяснить усиленной рекламной компанией онлайн-
кинотеатров, а также тем фактом, что многие российские онлайн-
кинотеатры открыли бесплатный доступ к своим каталогам в период 
действия режима самоизоляции [3]. Выделяя основные преимущества 
онлайн-кинотеатров, респонденты уделили особое внимание низкой 
цене подписки на сервис (86 % респондентов), наличию в каталоге 
уникального контента (77 % респондентов) и бесплатному пробному 
периоду (65 % респондентов), что указывает на то, что наиболее 
важными факторами, влияющими на выбор пользователей, являются 
ценовая доступность онлайн-кинотеатра и возможность иметь доступ 
к эксклюзивному контенту. Стоит отметить, что 36 % респондентов в 
принципе не готовы платить за контент в Интернете, причем среди 
ответивших подобным образом нет четкой взаимосвязи с уровнем 
дохода, но прослеживается закономерность, что чем старше 
респондент, тем с меньшей вероятностью он готов платить за контент. 
Рассуждая о конкретных суммах, которые респонденты были бы 
готовы заплатить за доступ к видеоконтенту, большинство 
респондентов озвучило такие цифры как не более 400 рублей за 
месячную подписку на сервис, и не более 100 рублей за доступ к 
конкретному контенту. Четких жанровых предпочтений у 
респондентов выявлено не было, а среди форматов были ожидаемо 
выделены фильмы и сериалы, а также спортивный контент, 
преимущественно пользующийся популярностью у мужской части 
аудитории. Среди конкретных онлайн-кинотеатров, которые 
интересуют респондентов, чаще всего упоминались «Кинопоиск HD» 
(53 % респондентов), «IVI» (49 % респондентов), «Okko» (48 % 
респондентов), «Start» (45 % респондентов) и «Netflix» (38 % 
респондентов). Стоит отметить, что 4 наиболее популярных сервиса 
оказались российскими онлайн-кинотеатрами со стоимостью 
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подписки в пределах 400 рублей и с собственным эксклюзивным 
контентом, что также подтверждает предыдущее предположение о 
факторах, влияющих на выбор сервиса. 

В процессе проведения экспертных интервью были опрошены 
5 сотрудников различных российских онлайн-кинотеатров, 
работающих на различных должностях. Характеризуя аудиторию 
стриминговых сервисов, эксперты давали различные оценки, однако, 
обобщая их мнения, можно сказать, что аудитория российских 
онлайн-кинотеатров достаточно широкая, но, в основном, она 
характеризуется представителями в возрасте от 20 до 35 лет, без 
какой-либо конкретной оценки уровня доходов или социального 
положения. Все эксперты отметили, что наибольшей популярностью 
пользуется модель подписки на сервер, данный факт они объяснили её 
сравнительно низкой стоимостью, а также невыгодными ценами на 
покупку и аренду отдельного контента. Также, эксперты отметили, 
что акции, предоставляющие временный бесплатный доступ к 
сервисам, пользуются значительным спросом, однако, данный спрос 
редко конвертируется в новых подписчиков. Рассуждая о контенте, 
пользующимся большей популярностью на их сервисах, никто из 
экспертов не смог выделить каких-либо жанров, наиболее популярных 
среди пользователей, однако, все эксперты сошлись во мнении, что 
наличие эксклюзивного контента положительно влияет на прирост 
новых пользователей. Мнения о пиратах, как о конкуренте 
стриминговых сервисов, кардинально различаются среди экспертов. 
Если один эксперт выразил мнение что «пираты нам не конкуренты», 
то другой эксперт, наоборот, посчитал, что на данный момент, 
стриминговые сервисы не в состоянии составить серьёзную 
конкуренцию пиратам, что может говорить о неоднозначности 
пиратства как фактора, влияющего на развитие онлайн-кинотеатров. 
По мнению экспертов, начало пандемии, а именно ограничения, 
введенные в связи с ней, оказали значительное влияние на рост 
аудитории их сервисов. Помимо значительного роста аудитории, 
произошедшего во время введения режима самоизоляции, эксперты 
обратили внимание на тот факт, что иногда их серверы не справлялись 
с большим наплывом пользователей, что приводило к различным 
техническим проблемам. Кроме того, эксперты отметили, что 
значительный рост аудитории во время режима изоляции, обратился 
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резким спадом интереса многих пользователей, после окончания 
подобных акций: «большая часть аудитории ушла, хотя, несмотря на 
это, прирост аудитории был, безусловно, значительным» – заявляет 
один из экспертов [4,5]. 

Таким образом, по результатам исследования, можно сделать 
ряд выводов. Во-первых, выявлена четкая взаимосвязь между ростом 
популярности стриминговых сервисов и началом пандемии 
коронавирусной инфекции. Во-вторых, не обнаружено четких 
взаимосвязей между фактом пользования стриминговыми сервисами и 
уровнем доходов респондентов, из чего можно сделать вывод, что 
нежелание ряда граждан платить за контент связано не с дороговизной 
подписки, а с низким уровнем культуры потребления. В-третьих, 
можно сделать вывод, что, несмотря на то, что значительная часть 
респондентов пользуется пиратскими сайтами, сам факт 
существования подобных сервисов не оказывает значительного 
влияния на структуру аудитории стриминговых сервисов. 

По итогам исследования были сформированы рекомендации, 
направленные на улучшение функционирования стриминговых 
сервисов на российском рынке. Так, представителям стриминговых 
сервисов рекомендовано сосредоточиться на производстве 
собственного контента, а также уделять внимание технической 
оснащенности серверов, во избежание проблем, связанных с большим 
потоком пользователей. При этом следует устанавливать стоимость 
месячной подписки в пределах 400 рублей, а также делать акцент на 
бесплатных пробных периодах, для привлечения новой аудитории. В 
сфере государственного регулирования рекомендовано продолжать 
деятельность по борьбе с сайтами, демонстрирующими 
нелицензионный контент, а также заниматься организацией 
различных мероприятий, направленных на повышение уровня 
потребительской культуры граждан.  
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Аннотация: В статье даются определения угрозы 

безопасности информации, модели угроз. Приводятся исходные 
данные для определения возможных актуальных нарушителей. 
Представлены основные источники угроз безопасности информации. 
Определены виды нарушителей. Рассматривается категории 
нарушителя. Описываются возможности внутреннего и внешнего 
нарушителя. 

Ключевые слова: угрозы безопасности информации, модель 
угроз, источник угроз, нарушитель, вид, категория, уровень 

 
В современных условиях цифровизации общества и 

экономики, развития и внедрения новейших технологий 
искусственного интеллекта во многие отрасли промышленности 
одним из актуальных вопросов эффективного функционирования 
любого современного предприятия является задача построения 
эффективной системы защиты информации (СЗИ) его существующих 
информационных систем (ИС). Важнейшей частью данной работы 
разработка модели угроз безопасности информации (УБИ) ИС. 

В руководящих документах, ГОСТах РФ под УБИ понимается 
совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или 
реально существующую опасность нарушения безопасности 
информации (БИ) [1].  

Модель УБИ ИС [2] – это описательное представление 
характеристик УБИ, возможных потенциальных нарушителей 
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информационной безопасности (ИБ), способы реализации этих УБИ, 
последствий от их реализации, а также характеристик защищаемых 
ИС. В связи с этим при разработке модели УБИ ИС предприятия 
важнейшей задачей является оценка УБИ ИС.  

В ходе данной оценки специалисты подразделений защиты 
информации (ЗИ) службы информационной безопасности (ИБ) 
совместно со специалистами службы информационных технологий 
(ИТ), как правило, определяют возможные источники УБИ – 
актуальных нарушителей ИБ, к которым относятся лица (группа лиц), 
осуществляющие реализацию УБИ с помощью несанкционированного 
доступа (НСД) и (или) воздействия (НСВ) на ИС. 

Исходными данными для определения возможных актуальных 
нарушителей ИБ ИС предприятия являются: 

 обобщённый список УБИ банке данных УБИ [3] ФСТЭК 
России; 

 характеристики векторов компьютерных атак, описанных в 
источниках в сети «Интернет» (CAPEC, ATT&CK, OWASP, STIX, 
WASC); 

 нормативно-правовые акты России, в соответствии с 
которыми создается и функционирует ИС предприятия; 

 техническая и технологическая документация ИС; 
 результаты оценки рисков ИБ ИС; 
 объекты и виды воздействия УБИ, а также негативные 

последствия от реализации УБИ в соответствии с Методикой оценки 
УБИ ФСТЭК [4]. 

В результате анализа выше приведенных данных 
устанавливаются виды актуальных нарушителей ИБ ИС предприятия. 

Такими типовыми видами нарушителей ИБ, как правило, 
являются [4]: 

 специальные службы иностранных государств; 
 террористические, экстремистские группировки; 
 преступные группы (криминальные структуры); 
 отдельные физические лица (хакеры); 
 конкурирующие организации; 
 разработчики программных, программно-аппаратных 

средств; 
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 лица, обеспечивающие поставку программных, 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих систем; 

 поставщики услуг связи, вычислительных услуг; 
 лица, привлекаемые для установки, настройки, испытаний, 

пусконаладочных и иных видов работ; 
 лица, обеспечивающие функционирование систем и сетей 

или обеспечивающих систем оператора (администрация, охрана, 
уборщики и др.); 

 авторизованные пользователи систем и сетей; 
 системные администраторы и администраторы 

безопасности; 
 бывшие (уволенные) работники (пользователи). 
Данные виды нарушителей ИБ будут являться актуальными 

для исследуемых ИС предприятия лишь в том случае, когда их 
потенциальные цели реализации УБИ смогут привести к 
определенным для ИС негативным последствиям (ущербу). 

Современные нарушители ИБ (внутренние кибернарушители, 
хакеры) могут иметь совершенно различные знания, навыки, умения, 
оснащенность, мотивацию для осуществления НСД и НДВ. В 
зависимости от своих возможностей нарушители ИБ делятся на 
нарушителей, владеющих [4]: 

 базовыми возможностями по реализации УБИ (уровень – 
Н1); 

 базовыми повышенными возможностями по реализации 
УБИ (уровень – Н2); 

 средними возможностями по реализации УБИ (уровень – 
Н3); 

 высокими возможностями по реализации УБИ (уровень – 
Н4). 

В общем случае, при рассмотрении уровней актуальных 
нарушителей ИБ для любой ИС актуальными могут быть нарушители 
с разными уровнями возможностей. 

Нарушители ИБ в зависимости от их прав доступа к 
информационным ресурсам (ИР) и ИС подразделяются на две 
категории: 
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 внешние нарушители – нарушители ИБ, не имеющие прав 
доступа на объекты предприятие и полномочий по доступу к ИР и ИС;  

 внутренние нарушители – нарушители ИБ, имеющие права 
доступа на объекты предприятие и полномочий по доступу к ИР и ИС. 

К категории внутренних нарушителей ИБ относятся 
следующие пользователи ИС: имеющие как непривилегированные 
(пользовательские), и привилегированные (административные) права 
доступа к ИР и ИС. 

Внешние нарушители ИБ могут осуществлять УБИ 
преднамеренные УБИ. 

Внутренние нарушители ИБ могут осуществлять 
преднамеренные и непреднамеренные УБИ. 

К ИС могут быть предъявлены также требования к 
устойчивости и надежности ее функционирования. Тогда необходимо 
также к антропогенным источникам УБИ дополнительно 
рассматривать техногенные источники. 

Основными условиями факторами возникновения УБИ 
техногенного характера могут быть: 

 недостаточно качественное, надежное в работе 
программное обеспечение, программно-аппаратные средства, средства 
защиты информации ИС; 

 недостаточно качественные, надежные в работе 
обеспечивающие системы ИС; 

 недостаточно качественные, слабо доступные сервисы 
(услуги) сторонних организаций (аутсорсеров). 

В результате процесса определения источников УБИ должны 
быть определены: 

1) виды актуальных нарушителей ИБ, уровни, возможные их 
цели по реализации ими УБИ, а также их возможности реализации 
УБИ; 

2) категории актуальных нарушителей ИБ, которые могут 
реализовывать УБИ, в том числе преднамеренные и 
непреднамеренные. 

В процессе выявления источников УБИ необходимо 
рассматривать потенциальные возможности наличия у нарушителей 
ИБ повышенной мотивации к реализации ими УБИ. Необходимо 
также предполагать, что нарушители ИБ типа специальных служб 
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иностранных государств и террористических, экстремистских 
группировок могут использовать в своих целях (входить в сговор) 
внутренних нарушителей ИБ предприятий. В этом случае уровень 
возможностей актуальных нарушителей ИБ существенно возрастает и 
должен определяться уже общей суммарной совокупностью 
возможностей всех нарушителей ИБ, входящих в предварительный 
сговор. 

Заключение. 
В статье рассмотрены основные источники УБИ, виды 

нарушителей ИБ. Приводятся классификация нарушителей ИБ по их 
уровням и категориям. Данные о портрете нарушителя ИБ, его 
характеристик, мотивации, а также его возможностях по реализации 
УБИ помогут специалистам подразделений по ЗИ разработать 
адекватную модель УБИ ИС предприятия, а также создать 
эффективную комплексную систему ИБ ИС предприятия. 
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Аннотация: XXI век ознаменовался широким развитием 

предпринимательства, в частности малого и микро бизнеса, и 
катастрофической экологической ситуацией в мире. Цель написания 
данной статьи – обратить внимание на проблемы экологичности 
предпринимательства в сфере флористики, рассмотрев существующие 
стандарты и обозначив необходимость введения новых. Наибольший 
интерес в этой связи представляют стандарты профессиональной 
подготовки флориста и экологические стандарты. Профессиональные 
стандарты требуют доработки и включения процедур и регламентов, 
которые позволят уменьшить негативное воздействие 
флористического бизнеса на окружающую среду. 

Ключевые слова: экология, экологические стандарты, 
профессиональные стандарты флориста, устойчивое развитие, 
флористика 

 
Флористический бизнес у большинства людей ассоциируется в 

первую очередь с нежными цветами, пышными букетами, красочными 
композициями и другими природными материалами. При этом 
широко распространены два стереотипа. Первый – что навыками 
флориста с легкостью может овладеть абсолютно каждый, да и 
профессия сама по себе не сложная: всего то надо собрать цветы в 
руку и лентой перевязать. А второй – что флористика не наносит вред 
окружающей среде. Даже среди флористов и производителей товаров 
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для флористики, не говоря уже о потребителях и предпринимателях, 
мало кто задумывается над экологичностью второстепенных 
расходных материалов, которые выбрасываются вместе с засохшими 
быстроразлагающимися цветами. 

Обуславливается такая ситуация прежде всего 
профессиональными стандартами флориста – требованиями к его 
компетенциям и профессиональной подготовке [1-3]. 

Лучше всего понять требования и стандарты к 
профессиональной подготовке флориста можно изучив и сравнив два 
документа: должностную инструкцию для флористов от 
Минздравсоцразвития РФ и техническое описание компетенции 
«Флористика» от WorldSkills Russia [3-8]. 

Сравнительный анализ приведенных документов показывает, 
что международный стандарт WorldSkills дает более широкое и 
структурированное толкование набора компетенций флориста. Всего 
по стандарту WorldSkills оценка компетентности флористов ведет по 
112 пунктам, разделенным на 9 категорий с определенным процентом 
важности [8]. 

1. Организация работ и самоорганизация – 13 %. 
2. Уход за материалами и инструментами – 10 %. 
3. Компетенции в сфере деловых коммуникаций (Бизнес и 

коммуникации) – 8 %. 
4. Концепция флористического дизайна – 30 %. 
5. Основы создания цветочных композиций – 5 %. 
6. Флористическое оформление помещений – 7 %. 
7. Флористические работы с использованием горшочных 

растений – 7 %. 
8. Свадебная флористика – 10 %. 
9. Флористика на особые случаи – 10 %. 
Следует отметить, что на международном уровне, уделяется 

внимание не только техническим способностям и навыкам, которые 
можно измерить и которым можно научиться, так называемым в 
англоязычной литературе «hard skills», но и надпрофессиональным, 
универсальным навыкам и личностным качествам – «soft skills» [9]. 

Тем не менее больший интерес представляют потенциально 
необходимые стандарты, которые не нашли своего отражения ни на 
международном уровне, ни в РФ. Прежде всего, это экологические 
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стандарты. Из 112 пунктов стандарта WorldSkills лишь один так или 
иначе относится к экологии, а звучит он так: флорист должен знать и 
соблюдать принципы экологической устойчивости в рамках 
индустрии, которые, однако, не конкретизируются. С точки зрения 
влияния флористики на окружающую среду, к этим принципам можно 
отнести следующие:  

1. Каждый человек имеет право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой, на жизнь в экологически чистой и 
благоприятной для него окружающей среде. 

2. Развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в 
равной мере обеспечить возможность удовлетворения основных 
жизненных потребностей как нынешнего, так и будущих поколений 
при сохранении окружающей природной среды. 

3. Сохранение окружающей природной среды должно 
составлять неотъемлемую часть процесса развития и не должно 
рассматриваться в отрыве от него, в одно целое должно быть 
соединено экономическое развитие, справедливое развитие 
социальной сферы и экологическая безопасность. 

4. Развитие международного сотрудничества и глобального 
партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления 
целостности экосистемы Земли, восстановления нарушенных 
экосистем, направление усилий на принятие государствами 
эффективных законов, защищающих природную среду. 

5. Необходимо широкое использование принципа 
предосторожности, опережающего принятия эффективных мер по 
предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, 
превентивных действий по предотвращению экологических 
катастроф, даже при отсутствии полного их научного обоснования. 

6. Для достижения целей устойчивого развития необходима 
экологизация сознания и мировоззрения человека [7-9]. 

Как показал проведенный мини-опрос только 31 % 
опрошенных понимают, что флористику нельзя называть 
экологичной, 23 % с ними не согласны, и еще 46 % опрошенных 
никогда над этим не задумывались, поэтому затрудняются ответить 
[6]. При этом с наиболее неэкологичными и часто используемыми 
материалами, за некоторым исключением, знакомо малое количество 
людей, поэтому на них стоит остановится подробнее. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 402 ~ 

Флористическая пена, с который знакомы 77 % опрошенных, – 
это синтетический пористый материал, способный удерживать влагу. 
Сам материал называется феноло–формальдегидной пеной. Это один 
из самых старых видов пластика. 95 % всех композиций, арок и 
конструкций собираются на флористической пене. Данный материал 
крайне токсичен. В сухом виде пена сыпется, а пыль от нее крайне 
вредна. Также этот материал не разлагается в почве и рассыпается на 
пыль, которая активно загрязняет окружающую среду [5]. 

Анкор-скотч, с которым знакомы 15,4 % опрошенных, 
используют для перевязывания частей букетов, чтобы соединить 
элементы букета, закрепить флористическую губку или зафиксировать 
бутоны. В отличие от обычного скотча, флористический устойчив к 
воде и обладает повышенной клейкостью. Состоит он на 100 % из 
пластика, который разлагается не менее 500 лет [1, 2]. 

Полибаст, с которым знакомы 7,7 % опрошенных, – это очень 
прочный полипропиленовый шпагат, который также используется для 
перевязки стеблей и разлагается минимум 500 лет [1, 2]. 

Флористический клей, о котором знают 27 % опрошенных, – 
клей прозрачного цвета, водостойкий, быстро сохнущий, имеет очень 
слабый запах. Легко воспламеняем. Производители рекомендуют 
избегать попадания на кожу и слизистые рта, глаз, носа и др. А также 
указывают, что клей вреден для окружающей среды [4]. Срок 
разложения неизвестен. 

Флористическая проволока, которая известна 53,5 % 
опрошенных, – это вид прочной легкогнущейся проволоки, 
поверхность которой дополнительно покрыта цветной эмалью. 
Проволока является средством закрепления цветов в композиции, 
поэтому наиболее часто используется во флористике. По сути, это 
провод из низкоуглеродистой стали, иногда используется нержавейка 
или медь. Разлагается одна такая проволока около 100-200 лет [1, 2]. 

Такой богатый набор неэкологичных материалов говорит об 
одном – необходимо применять меры по сокращению воздействия 
флористики на окружающую среду. Во-первых, имеет смысл введение 
нового направления в области политики экологического просвещения 
населения, в частности уже работающих флористов, производителей и 
продавцов товаров для флористики, желающих развиваться в этой 
сфере предпринимателей и обычных потребителей. Во-вторых, это 
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означает необходимость пересмотра и доработки профессиональных 
компетенций флориста и соответствующих стандартов 
профессиональной подготовки, а также созданию и развитию 
движений экологичной флористики. В мире флористики на 
сегодняшний день существует только движение #nofloralfoam –– 
объединение флористов по всему миру, которые отказываются от 
использования неэкологичных материалов и делятся альтернативными 
техниками работы [5]. Именно на основе их опыта и знаний стоит 
строить новое сообщество флористов и необходимые для этой сферы 
экологические стандарты. 
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Современная природная экосистема и экология регионов 

Российской Федерации, где сосредоточена значительная часть 
объектов промышленного производства сталкиваются со следующими 
актуальными проблемами, среди которых: 

 загрязнение атмосферного воздуха из-за различных аварий 
техногенного характера, лесных и степных пожаров и т.д.; 

 размещение и захоронение отходов производства 
промышленных объектов, которое резко обострилось в последние 
годы; 

 недостаточное финансирование в модернизацию 
технологий жилищно-коммунальных предприятий в сфере 
энергоснабжения, водоснабжения и водоочистки; 

 рост выбросов CO2 из-за высокой доли промышленного 
сектора в структуре валового внутреннего продукта; 

 высокая степень износа основных фондов. 
Для того, чтобы повысить уровень эффективности системы 

управления экологической безопасности для обеспечения устойчивого 
развития промышленных регионов нашей страны, необходимо 
применение такого механизма, как введение углеродного налога. 
Актуальность научных исследований на данную проблематику 
обусловлена тем, что экология и охрана окружающей среды 
становятся более важным вопросами на текущей повестке управления. 
Чтобы понимать примерную эффективность от применения 
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углеродного налога в экономике России необходимо сперва 
проанализировать опыт зарубежных стран. 

По нашему мнению, углеродный налог, как экологический 
платеж, может иметь важную практическую роль для современного 
российского государства, поскольку он поспособствует и 
простимулирует развитие государственной системы регулирования 
вопросов экологической безопасности регионов страны. Мотивом к 
применению углеродного налога может являться государственная 
политика, которая нацелена на борьбу с влиянием хозяйствующих 
субъектов и людей на окружающую среду. 

По свежим данным Росгидромета сегодня темпы потепления в 
России почти в 3 раза быстрее, чем в мире. Как отметил министр 
природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, планы по 
адаптации к изменениям климата будут утверждены у отраслевых 
ведомств и у всех 85-ти регионов [1]. 

Согласно статистической информации Росстата, в России 
наблюдается сокращение выброса веществ, которые загрязняют 
атмосферу нашей страны (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России [2] 

 
Стоит обратить внимание, что с 2015 по 2019 гг. выбросы 

вредных веществ в атмосферу снизились с 31,269 млн тонн до 22,735 
млн тонн. В первую очередь, это возможно благодаря активной 
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политике органов государственной власти по противодействию 
выбросов вредных веществ в окружающую среду со стороны 
промышленных объектов и компаний, поскольку было произведено 
совершенствование системы экологического налогообложения. 

В последнее время, с каждым годом, роль углеродных налогов 
во всем мире меняется вместе с пониманием странами стратегии 
устойчивого развития. Использование такого вида налогообложения, 
как фискального инструмента при финансировании деятельности по 
охране окружающей среды несет в себе более низкую практическую 
эффективность, чем использование экологических платежей, как 
фактора стимулирования экологически безопасного, чистого и 
зеленого бизнеса в отраслях экономической системы. Однако, 
углеродный налог в некоторых вопросах не имеет доступных 
альтернативных вариантов. 

По мнению экспертов, во всем мире возникла новая 
финансовая система регулирования выбросов парниковых газов, 
связанных с экспортом продукции, которая в дальнейшем будет 
только расширяться и охватывать все новые категории экспорта. 
Данная система открывает возможности для внедрения зеркальных 
мер многими экономиками, в частности США и Китаем. Для России 
политика декарбонизации путем введения углеродного налога может 
означать возможность развития новых отраслей, в первую очередь, 
которые связаны с возобновляемыми источниками энергии [3]. 

В мировой практике изначально углеродный налог был 
разработан в США, как концепция, при которой необходимо было 
совершенствование Киотского протокола. Изначально были 
разработаны определенные квоты по углеродным выбросам среди 
стран-участников. Однако они оказались неэффективными. Введение 
углеродного налогообложения оказалось правильным решением. Как 
показал первоначальный опыт европейских стран – он крайне 
эффективен при борьбе за экологичность. 

Одна из первых стран, которая применила концепцию 
углеродного налогообложения – Швеция. В 1991 году ними был 
введен углеродный налог, размер ставки которого составляет 138 
долларов за тонну выбросов. Однако, у такого налога оказался ряд 
недостатков, среди которых [4]: 
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 повышение фискальной нагрузки на субъектов малого 
бизнеса; 

 увеличение косвенного налогообложения граждан и 
потребителей; 

 мало защищенные группы населения столкнулись с 
проблемой платежеспособностью по товарам, которые включали в 
себя расходы на углеродные налоги. 

Чтобы решить эту проблемы, правительством Швеции было 
принято решение запустить программу субсидирования тех категорий 
потребителей, которые и ощущали максимальный негативный эффект. 
Практика показала положительные результаты. По прогнозам к 2045 
году углеродные выбросы достигнут 100 % эффективности. 

Практика Великобритании по введению углеродного налога 
началась с 2013 года. Размер налогового платежа составляет 18 
фунтов за тонну выбросов CO2. При помощи такого механизма было 
значительно понижено показатели выбросов парниковых газов. Ранее 
британская энергетическая промышленность имела высокую степень 
зависимости от использования угля, как ресурса при выработке 
электроэнергии на тепловых электростанциях. Доля такой энергии в 
общей структуре выработки составляла 40 % в 2013 году. По данным 
за 2019 год доля выработки такой электроэнергии снизилась до 
рекордные 3 % [4]. 

В 2018 году углеродный налог был внедрен в Аргентине, а в 
2019 году – в Канаде и ЮАР. Поэтому анализировать эффективность 
практики применения углеродного налогообложения данными 
странами еще рано, поскольку промежуточных результатов нет. 

Таким образом, мировая практика применения углеродного 
налога демонстрирует практическую важность начала такого 
направления экологической политики в системе государственного 
управления. Однако главным недостатком введения углеродного 
налога является увеличение косвенной налоговой нагрузки на 
потребителей, поскольку будет подорожание топливных ресурсов, а 
вместе с ними и себестоимости производства и логистики продукции. 
Наиболее показательным примером решения данной проблемы 
является Швеция, которая запустила государственную программу 
субсидирования тех категорий потребителей, которые и ощущали 
максимальный негативный эффект. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

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

~ 410 ~ 

Однако, чтобы это реализовать необходимы дополнительные 
бюджетные ресурсы, а сам эффект их использования может быть не 
высоким, ведь незащищенными остаются другие более 
платежеспособные категории населения. Таким образом, получается, 
что за применение углеродного налога должны будут платить, в 
первую очередь, не компании, а потребители. 

По нашему мнению, российская промышленность столкнется с 
определенными сложностями и угрозами от экспорта продукции в 
страны Европы. В целом, Правительству РФ необходимо принятие 
решений по следующим направлениям, которые связаны с развитием 
углеродного налогообложения: 

1. Разработка нормативно-правовой базы регулирования для 
повышения прозрачности. 

2. Формирование внутреннего механизма регулирования 
углеродного рынка. 

3. Пересмотр систем регулирования, комплаенса и систем 
стандартизации и качества под европейские стандарты производства 
промышленной продукции. 

Таким образом, углеродное налогообложение является новым 
направлением для мировой практики, но первые результаты стран, 
которые активно используют углеродный налог при обеспечении 
экологической безопасности, демонстрируют положительную оценку. 
По этой причине, необходимо предполагать развитие концепции 
применения углеродного налога и далее, что, в свою очередь, коснется 
и российской промышленности. 
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