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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.851 
 

УРАЛЬСКИЙ МАТЕМАТИК  
 

Д.А. Королева, 
студентка 1 курса 

Н.В. Мурзина, 
научный руководитель, 

преп., 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: В данной статье можно получить информацию о 

известном математике Иване Михеевиче Первушине. В статье 
освещаются основные аспекты деятельности известного математика. 
Вклад в науку. В работе анализируется жизнь математика Зауралья. 
Рассказ Ивана Михеевича. 

Ключевые слова: Иван Михеевич Первушин, вклад в 
историю математической науки, жизнь и деятельность 

 
URAL MATHEMATICIAN  

 
D.A. Koroleva, 
1st year Student 
N.V. Murzina, 

Scientific Director, 
teacher, 
ShFEK, 

Shadrinsk 
 
Annotation: In this article you can get information about the 

famous mathematician Ivan Mikheevich Pervushin. The article highlights 
the main aspects of the famous mathematician's activity. Contribution to 
science. The paper analyzes the life of a mathematician of the Trans-Urals. 
The story of Ivan Mikheevich.  
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Иван Михеевич Первушин (1827-1900) дорог зауральцам не 

только как талантливый математик (рис. 1, 2). Это был большой 
патриот своего края, старавшийся всесторонне изучить его. Ученый 
записывал устную народную поэзию крестьян, открывал народные 
школы, занимался статистикой, издавал рукописный журнал 
«Шадринский вестник» [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Первушин Иван Михеевич 

 
Иван Михеевич Первушин родился 9 января 1827 года в 

поселке Лысьвенского завода Пермской губернии. Семья была 
большая: семнадцать братьев и сестер. Трудно приходилось 
родителям [2]. 

Вот что рассказывал Иван Михеевич об этом много лет спустя: 
«…Познакомился я с числами и арифметикой в 1838-1840 

годах, заняла мысль о «простых числах», не давала мне покою и 
периодически отнимала у меня много времени и труда письменного. 
Между числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… и т.д. за квадриллионы 
(квинтиллионов, дециллионов я еще не знал тогда) одни мне 
представлялись по справедливости произведениями других, как 
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например 4=2*2, 6=2*3, 15=3*5, 16=2*2*2*2. Непроизводные 
постепенно уменьшались, сравнительно с производными; в первом 
десятке они равнялись друг другу, обоих по пяти; а в первой сотне 
непроизводных было только двадцать шесть, а производных почти 
втрое больше- 74; тяжкими трудами я добился и первой тысячи; в ней 
оказалось непроизводных 169, а производных 831, почти в пять раз 
более» [3]. 

После успешного окончания Пермской духовной семинарии 
Иван Первушин был рекомендован в Казанскую Духовную академию. 
Перед окончанием академии Иван Михеевич снова занялся простыми 
числами, но чем дальше он работал над вычислениями, «тем 
запутаннее становился ответ». 

Иван Михеевич снова в Перми. Он преподает математику в 
семинарии, служит в одной из городских церквей. Но жизнь и служба 
его не удовлетворяют. «Удушливая атмосфера губернского города» 
вынуждает уехать «под благодатное сельское небо». По всей 
вероятности, он не поладил с чиновниками духовной консистории.  

В 1856 году Иван Михеевич приехал в село Замараево 
Шадринского уезда Пермской губернии и стал священником местной 
Знаменской церкви. Переезд благотворно сказался на всей 
последующей жизни математика. Он горячо полюбил Зауралье, его 
просторы, нескончаемые поля, приветливые березовые колки, голубые 
озера и тихую сельскую жизнь. К нему снова приходят 
математические мечтания, и он выписывает из Петербурга книгу П.Л. 
Чебышева «Теория сравнений» [6]. 

В 1887 году Российскую Академию наук пришла его первая 
работа о делении числа 22 +1 на простой делитель p = 7*2  
+1=114689.  

В 1883 году зауральский священник Иван Михеевич 
Первушин доказал, что число, большее открытого Эйлером, а именно 
2 -1=2305843009213693951 – тоже простое [8]. 

В 1869 году Иван Михеевич открыл в селе Замараево школу 
для крестьянских детей [5]. Много труда, терпения затратил он, 
прежде чем школа стала пользоваться авторитетом у местных 
жителей. Через некоторое время он открыл школу и для взрослых 
крестьян [4]. 
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В конце 1860 г. Первушин задумал редкое для того времени дело – 
издание рукописного журнала. 
 

 
Рисунок 2 – Иван Михеевич Первушин [10] 

 
Журнал начал выходить в период подготовки реформы 1861 г, 

отменившей крепостное право в России. Кризис феодально-
крепостнической системы явился главной причиной отмены 
крепостного права [7] 

Жизнь математика Зауралья была внутренне богатой, 
содержательной. Уставая от математических исследований, он 
нередко занимался переводами. В этом занятии проявлялась страсть 
его высокоорганизованной натуры к широкому образованию. Освоив 
английский язык самостоятельно И.М. Первушин читал сочинения 
английских авторов. 

Ещё одно интересное занятие для сердца, для души, для ума 
находил Иван Михеевич, живя в деревне. Это сбор драгоценных 
россыпей сокровищницы великого искусства- устного, поэтического, 
народного творчества. 

В 1883 году Иван Михеевич с семьей переехал из села 
Замараево в Шадринск. Перевода добилось физико-математическая 
отделение Российской Академии наук. Его назначили вторым 
священником Шадринской Николаевской церкви, здание которое 
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находилось на берегу светлоструйной Исети, на тихой, покрытой 
травяным ковром улицы Преображенской.  

В конце 1887 года его перевели в село Мехонское 
Шадринского уезда, и там он прожил до самой смерти.  

Иван Михеевич Первушин умер в 1900 году в селе Мехонском 
Шатровского района Курганской области, там он и похоронен.  

Вся жизнь и деятельность Ивана Михеевича Первушина – 
блестящий образец бескорыстного служение народу. И.М. Первушин 
работал не только на поприще местной науки, культуры и 
просвещения, но внес достойный вклад в развитие отечественной 
математической мысли [9, 10]. 

Интерес к личности И.М. Первушина, к его научному 
наследию не ослабевает, а увеличивается. Им интересуются ученные 
математики Ленинграда, Казани, Перми, Свердловска. Сбором 
материалов о знаменитом математике занимались наши земляки: В.П. 
Бирюков, К.Н. Донских, В.П. Тимофеев и другие. Ещё при жизни 
математика его имя попало в энциклопедии, нисходит с их страниц и в 
настоящее время. Необходимо подчеркнуть, что именно в советское 
время И.М. Первушин получил настоящее признание как ученный и 
общественный деятель.  
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Аннотация: В статье дается характеристика газообразному 

виду топлива. Рассматривается актуальность использования 
природного газа в качестве моторного топлива. В работе 
анализируются положительные качества применения газа в виде 
топлива для автомобилей. Особое внимание уделяется вопросам 
экологичности. Обращается внимание на перспективы развития 
использования газомоторного топлива. 

Ключевые слова: топливо, газообразное топливо, горючие 
газы 

 
На сегодняшний день отрасль газомоторного топлива стоит на 

пороге нового этапа развития. С каждым уже даже не годом, а 
месяцем цены на бензин и дизель становятся все выше. Не 
удивительно, что тема перехода на газ с каждым годом становится все 
более актуальной. Использование природного газа в качестве 
моторного топлива – мировая тенденция, которая активно развивается 
в более чем 80 странах, где парк таких транспортных средств 
насчитывает около 22,5 млн единиц. Все логично, ведь мировые 
запасы газа огромны, его легко транспортировать из районов добычи, 
что делает цену значительно ниже [1-5]. 

Топливо – это горючие вещества, выделяющие при сжигании 
тепло, используемое для получения других видов энергии или 
материалов. По агрегатному состоянию топливо подразделяется на 
твёрдое, жидкое и газообразное. 
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Газообразное топливо – многокомпонентная смесь горючих и 
негорючих газов природного или искусственного происхождения. 

Горючие газы по происхождению делятся на естественные и 
искусственные. К естественным относятся природные газы газовых 
месторождений и попутные газы, улавливаемые при добыче нефти. 
Искусственные газы получают при переработке твёрдого и жидкого 
топлива, а также как отходы производства. После очистки от 
примесей из горючих газов получают газообразное топливо. 
Газообразное топливо полностью сгорает, не оставляя твёрдых 
остатков; позволяет получить высокие температуры и более высокий 
КПД; широко распространено; не содержит веществ вызывающих 
коррозию. Основным недостатком газообразного топлива является его 
высокая взрывоопасность. Горючая часть газообразного топлива 
состоит из водорода и углерода в химических соединениях и водорода 
в свободном состоянии. 

Газ может быть сжиженным или сжатым. Сжиженные газы 
получают в виде побочного продукта при переработке нефти и бурых 
углей. Сжиженной газы состоят в основном из пропанобутановых 
фракций. Кроме пропана и бутана в состав газа могут входить 
пропилен, бутилен, этан, этилен, пентан и эмилены. 

Теплота сгорания, а следовательно, энергетические качества 
сжиженного газа и газо-воздушной смеси не уступают соответственно 
бензину и бензо-воздушной смеси. Для сжиженного газа применяются 
достаточно лёгкие баллоны и несложная газовая аппаратура, которые 
практически не снижают грузоподъёмность автомобиля. 

К сжатым относятся газы, которые при нормальной 
температуре сохраняют газообразное состояние даже при высоком 
давлении. Основным компонентом сжатого газа является метан. 
Кроме метана в состав сжатого газа могут входить этан, водород, 
окись углерода и некоторые примеси. Теплотворная способность газо-
воздушной смеси ниже теплотворной способности бензо-воздушной 
смеси. И всё же благодаря присущим положительным качествам 
сжатые газы нашли применение в виде топлива для автомобилей. К 
числу таких качеств относятся: меньшая загрязненность воздуха 
отработанными газами, лёгкость пуска двигателя при низких 
температурах, меньше износ двигателя. 
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Не последнюю роль в выборе в пользу метана, как 
газомоторного топлива играет экологичность. Если стоимость 
традиционного топлива дорожает, в том числе из-за перехода на 
новый экологический стандарт «Евро-6», то природный газ уже 
соответствует ему. При сгорании газа выброс токсичных вредных 
веществ в окружающую среду снижается до десяти раз, а в выхлопе 
полностью отсутствуют сажа и соединения серы. 

Ученые подсчитали, что газ в 4-5 раз экологичнее бензина. 
Тяжелых металлов и окиси углерода в выхлопе автомобиля на газу 
нет, других вредных веществ намного меньше, чем при сжигании 
бензина или солярки. Содержание углекислого газа в выхлопе также 
приближается к нулю: это означает, что газ ближе к климатической 
нейтральности, чем любое другое углеводородное топливо. 

К тому же, автомобили на газомоторном топливе более 
безопасны, чем аналоги. Не так давно европейские исследовательские 
центры провели краш-тесты транспортных средств с ГБО: имитацию 
удара сзади на скорости 70 км/ч и имитацию возгорания. Так вот, ни 
автомобиль, ни баллоны не пострадали больше, чем аналог на 
бензине. 

Все больше людей понимают, что газомоторное топливо – это 
удобно, безопасно и практично. Благодаря газообразному состоянию 
природный газ невозможно слить или разбавить. Он не смывает со 
стенок цилиндров масляную пленку, по которой работают поршневые 
кольца, что продлевает ресурс службы двигателя до капремонта в 1,5-
2 раза, так как ударных нагрузок здесь гораздо меньше. 

Из-за более высокого октанового числа природного газа 
практически невозможны детонационные повреждения силового 
агрегата, что снижает нагрузку на детали цилиндро – поршневой 
группы и продлевает их ресурс. 

Тренд перехода транспорта на природный газ обоснован его 
большей экологичностью и соответствием мировым ESG-стратегиям. 
Так, в период 2016-2020 гг. за счет применения техники на 
газомоторном топливе России удалось снизить выбросы парниковых 
газов на 7,27 млн т, а загрязняющих веществ – на 119,21 тыс. т. 

Рынок газомоторного топлива – один из самых 
быстрорастущих и перспективных в контексте общемировой 
энергетической трансформации. В РФ за последние три года 
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газомоторный парк и количество АГНКС увеличились почти в 2,5 
раза, а продажи ГМТ выросли до 1,3 млрд кубометров. 

Исполняя поручения президента РФ, ключевые игроки 
газомоторной отрасли уже не первый год занимаются ее развитием и 
созданием необходимой инфраструктуры. 

По запасам газа Россия первая в мире. Как топливо для 
автомобиля, газ в 2-3 раза дешевле бензина и дизеля. При его 
использовании в два раза меньше стоит обслуживание машины и в 
полтора раза увеличивается срок службы двигателя. Но, несмотря на 
эти преимущества, развитие газомоторного транспорта в нашей стране 
идет медленно. Его доля от всего парка машин – менее 1 %. 

В России наибольшие перспективы газомоторного топлива 
связаны с коммерческим транспортом, как пассажирским, так и 
грузовым. И главным тормозом для развития этой сферы являются два 
фактора – недостаточная заправочная инфраструктура и 
одновременно отсутствие необходимого для рентабельной работы 
заправочных станций количества газовых авто. Без машин не будет 
заправок, а без заправок не будет машин. Замкнутый круг, а такого 
рода проблемы не решаются без государственной поддержки. 
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Аннотация: Качество электроэнергии является серьезной 

проблемой в системах электроснабжения. Нарушения качества 
электроэнергии, такие как провалы, выбросы, гармонические 
искажения и другие помехи. Такие нарушения влияют на 
электрические устройства и машины и в тяжелых случаях могут 
привести к серьезным повреждениям. Известно несколько решений 
данной проблемы: технология быстрого автоматического ввода, 
источник бесперебойного питания, динамический компенсатор 
искажения напряжения. Поэтому необходимо как можно раньше 
распознавать и компенсировать все виды возмущений, чтобы 
обеспечить нормальную и эффективную работу энергосистемы.  

Ключевые слова: динамический компенсатора искажения 
напряжения, напряжение, провалы напряжения, искажение 
напряжения, электроэнергия 

 
В настоящее время современные экономические условия 

являются главным фактором совершенствования промышленного 
производства и внедрение технологий для повышения качества 
электроэнергии. Процесс бурения нефтяных скважин и отпуска нефти 
и газа потребителю обусловлен техническими процессами, 
использующими электрическую энергию.  
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Ввиду большой протяженности сетей нефтедобывающих 
предприятий приходится сталкиваться с неравномерной нагрузкой на 
линии электропередачи, также большое внедрение 
электрооборудования с нелинейной фольт-амперной характеристикой, 
что в свою очередь не может не отразиться на качестве 
электроэнергии. Эти причины являются последующим 
возникновением провалов, перебоев напряжения, искажением 
синусоидальной формы напряжения и тока. При исследовании 
электросетей нефтедобывающих предприятий было выявлено, что 
качество электроэнергии зачастую не соответствует нормам 
национальных и международных стандартов, что недопустимо для 
процесса добычи нефти. 

Хотя проблемы, описанные в этом разделе, хорошо известны, 
для полноты картины мы кратко рассмотрим здесь основные 
проблемы качества электроэнергии. Качество электроэнергии можно 
определить, как способность энергосистемы обеспечивать своих 
потребителей непрерывным потоком энергии с идеальной 
синусоидальной формой волны. Различные проблемы с качеством 
электроэнергии можно разделить на следующие категории: провалы 
напряжения, выбросы, гармоники, переходные процессы и 
прерывания, которые считаются наиболее распространенными 
проблемами качества электроэнергии в распределительных сетях.  

Все эти проблемы могут вызвать проблемы технологического 
процесса различной сложности, такие как: неверные срабатывания 
релейной защиты, отказ электроснабжения для потребителей первой 
категории, сокращение срока службы электрооборудования [1]. Вид 
провала напряжения изображен ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Провал напряжения 
 
Согласно ГОСТ 32144-2013 можно определить параметры 

провалов напряжения по следующим формулам: 
Формула для нахождения глубины провалов напряжения: 

 
Частость появления провала напряжения определяется 

формулой: 

 
Формула для расчёта длительности провала напряжения:

 
Причинами возникновения провалов напряжения являются:
 работа механизмов повторного включения; 
 неполадки на смежных электрически связанных участках 

цепи; 
 короткие замыкания; 
 изменения нагрузки; 
 подключение больших нагрузок. 
Для решения проблем с провалами и перепадами особое 

внимание следует уделить динамическим компенсаторам искажения 
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напряжения (ДКИН). Установка ДКИН производится на основе 
инвертора, с пофазным управлением, управляемыми выпрямителями, 
вольтдобывочным трансформатором. Динамические компенсаторы 
представляют собой устройства с двукратным преобразованием 
напряжения. Вход подключается напрямую к системе 
электроснабжения через управляемый выпрямить, далее через 
управляемый инвертор и вольдобывачный трансформатор выход 
подключается к нагрузке. Обмотка вольтдобавочного трансформатора 
включена последовательно с нагрузкой, в которой наводится 
добавочное напряжение для компенсации провалов напряжения в 
системе электроснабжения. ДКИН является более дешевым и 
эффективным средством, по сравнению с источником бесперебойного 
питания. На рисунке 2 представлена схема ДКИН.  

 

 
Рисунок 2 – Схема устройства ДКИН 

 
Структура ДКИН: 1 – силовой трансформатор, 2 – 

выпрямитель, 3 – аккумулирующие конденсаторы, 4 – управляемый 
инвертор, 5 – вольтдобавочный трансформатор, 6 – пассивный 
фильтр, 7 – выключатели, 8 – защитное устройство компенсатора, 9 – 
байпасный выключатель [2]. 
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Основные преимущества ДКИН перед другими устройствами: 
 быстрое срабатывание при провале напряжения; 
 срабатывание с последующим регулированием и 

восстановлением напряжения; 
 высокая эффективность (от 98 %); 
 умешенное потребление мощности. 
Провалы и перебои напряжения происходят часто и зачастую 

не всегда удается обнаружить это вовремя. Разумное решение данной 
проблемы – внедрение более эффективного электрооборудования. 
Динамический компенсатор напряжения является ключом для 
достижения цели, путем снижения ущерба при провале напряжения, 
что положительно скажется на сложных технологических процессах и 
работе электрических сетей в целом [2-4]. 

Таким образом, для обеспечения необходимых показателей 
качества электроэнергии, должны быть выявлены причины и 
источники помех, для их снижения с соблюдением норм и правил 
эксплуатации электроустановок. 
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электрической энергии. Затронуты вопросы влияния качества 
электроэнергии на экономическую составляющую в промышленной 
отрасли. Также рассмотрены перспективы и целесообразность 
модернизации и автоматизации электрических сетей 
нефтедобывающих предприятий с целью соблюдения стандартов 
показателей качества элекроэнергии. Определены основные 
устройства, способствующие улучшению ситуации при эксплуатации 
нефтедобывающего оборудования. 
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В настоящее время современные экономические условия 

являются главным фактором совершенствования промышленного 
производства и внедрение технологий для повышения качества 
электроэнергии. Процесс бурения нефтяных скважин и отпуска нефти 
и газа потребителю обусловлен техническими процессами, 
использующими электрическую энергию.  

В России около 50 миллиардов кВт∙ч активной энергии 
потребляется нефтяной промышленностью каждый год. Для 
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электродвигателей нефтяной промышленности коэффициент 
мощности в среднем составляет около 0,7. Учитывая увеличение цены 
на электроэнергию, снижение финансов на электрооборудование и 
заработную плату, 30-35 % от добычи нефти тратится на счета за 
электроэнергию (рис. 1). Диаграмма четко показывает рост цен на 
электроэнергию и снижение финансовой составляющей на 
оборудование в период с 1980 по 2020 год. 

 

Рисунок 1 – Распределение затрат в себестоимости добычи нефти с 
1980-2020 гг. 

 
Наиболее обширными и энергоемкими процессами добычи 

нефти являются: добыча жидкости механическим способом, 
подготовка и перекачка нефти, поднятие жидкости, поддержка 
давления в пласте (рис. 2) [1]. 

 

Рисунок 2 – Структура потребления электроэнергии нефтедобычи по 
технологическим процессам, % 
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Одной из основных задач для достижения экономичной и 
бесперебойной работы электрооборудования является надежность 
системы электроснабжения. Одно из главных направлений 
эффективного использования электроэнергии нефтедобывающего 
комплекса является использование регулируемых систем 
электропривода для насосных установок. 

В нынешних условиях регулируемые системы электропривода 
для насосных установок конструируются на основе преобразователей 
частоты с широтно-импульсной модуляцией, а также асинхронных 
двигателей. Использование таких систем оказывает негативное 
влияние на системы электроснабжения, посредством воздействия на 
установившиеся и переходные процессы, что значительно уменьшает 
показатели качества электроэнергии. 

Причинами этому служат: 
1. Падение напряжения, путем включения в сеть большой 

нагрузки. 
2. Перепады напряжения, от 15 до 100 процентов. 
3. Повышение напряжение в 2 и более раз, при резком 

снижении нагрузки. 
4. Импульсные всплески, которые более чем в 2 раза 

превышают номинальное напряжение. 
Искажения несинусоидальной формы напряжения и тока 

накладываются на стандартную их форму и вызывают высшие 
гармонические составляющие. Высшие гармонические составляющие 
– это гармоники в n раз превышающие гармонику промышленной 
частоты, т.е. 3n, 5n и т.д. [2-4]. 

Процент нелинейной нагрузки на шины низкого напряжения 
может достичь семидесяти процентов и общей нагрузки. 
Повсеместное использование регулируемого электропривода 
вызывает искажением синусоидальности формы напряжения, чаще 
всего преобладают третья, пятая и седьмая гармоники, которые 
приводят к нарушению функционирования и нестабильности. В свою 
очередь такие электроприводы не устойчивы к колебаниям, 
несимметрии и создают сильные помехи, которые влияют и нарушают 
работу другой электроники. Все вышеперечисленные факторы 
приводят к ухудшению качества электроэнергии.  
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Негативное влияние высших гармонических составляющих на 
работу электрооборудования, такого как асинхронные двигатели, 
заключается в том, что изменяются их механические характеристики, 
а также появляются дополнительные потери. Механические 
характеристики изменяются незначительно даже при увеличении 
коэффициена искажения до 10-15 процентов.  

Также, при определенных условиях из-за наличия высокого 
уровня высших гармоник напряжения и тока возникает опасность 
перегрузки конденсаторных установок, вследствие явления резонанса. 
Кроме этого, необходимо учитывать влияние высших гармоник на 
изменение компенсирующей способности и работу устройств 
автоматического управления мощностью конденсаторных установок. 

При широком использовании систем регулируемого 
электропривода необходимо использовать фильтрокомпенсирующие 
устройства, для снижения влияния высших гармоник 

Таким образом, чтобы обеспечить необходимые показатели 
качества электроэнергии, должны быть выявлены причины и 
источники помех, а также способы их снижения с соблюдением норм 
и правил при эксплуатации электроустановок. 

Для решения проблем, связанных с качеством электроэнергии 
может послужить следующее оборудование: 

1. Высокочастотные фильтры. 
2. Источники бесперебойного питания. 
3. Фильтры высших гармоник. 
4. Динамические компенсаторы искажения напряжения 

(ДКИН). 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

повышения КПД газорегуляторных пунктов (ГРП) за счет 
преобразования не используемой ранее энергии потока газа в 
механическую, возможность работы электрогенератора при разнице 
давления газа в трубопроводах высокого и среднего давления с 
помощью установки турбодетандеров в ГРП, которые позволят 
покрыть нужды электроэнергии ГРП, а также снабжать 
электроэнергией общую энергосистему. Также представлена 
однолинейная схема, перечислены основные элементы и описан 
принцип действия турбодетандерной установки. 

Ключевые слова: турбодетандеры, резервный контур, 
мощность, давление газа, электроэнергия 

 
Сейчас как никогда актуален вопрос увеличения КПД 

газотранспортных систем, применяя утилизацию ранее не 
использовавшей энергии. Тогда поднимается вопрос об 
использовании турбодетандеров – это расширительная турбина, 
работающая за счет разности давления в трубопроводе, связанная 
жестким валом с потребителем, например, компрессором или 
электрогенератором [1-6]. 

Как известно газ доставляется от источника до потребителя 
при помощи трубопроводов различного давления, при этом для 
восстановления потерь используются мощные компрессоры, которые 
устанавливаются по всей длине трубопровода. Поскольку газ 
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доставляется при большем давлении чем требуется потребителю, то 
между трубопроводами поставки газа и контуром его распределения 
установлены ГРП, которые состоят из дроссельных клапанов и 
подогревателей газа.  

При увеличении объема газа на станциях используется энергия 
для увеличения его температуры после охлаждения, на крупных ГРП 
это возможно реализовать за счет замены дроссельных клапанов на 
турбодетандеры, что позволит генерировать электроэнергию. Но часть 
электроэнергии будет использована для нагрева газа, что делается для 
того, чтобы избежать выпадения газогидратов в облопатывание 
турбины, так как это может привести к снижению ее ресурса. Поэтому 
необходимая температура поддержания – не менее пятидесяти 
градусов цельсия, также нельзя превышать температуру работы 
антикоррозийного и теплоизоляционного покрытий газопровода (не 
более сорока градусов цельсия). подогревая газ, мы увеличиваем 
мощность и КПД турбодетандера, например, повышение температуры 
газа от ноля градусов цельсия до восьмидесяти градусов цельсия 
увеличивает мощность турбодетандера на тридцать-тридцать пять 
процентов. 

Турбодетандеры производятся компаниями Атлас Копко, АББ, 
интервал мощностей от 1 до 6 МВт. На рисунке 1 представлена 
однолинейная схема турбодетандерной установки. 

 

 
Рисунок 1 – Однолинейная схема турбодетандерной установки 
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(1 – турбина; 2 – электрогенератор; 3 – подогреватель газа; 4 – 
регулирующий клапан; 5 – регулятор давления; 6 – газопровод 

высокого давления; 7 – газопровод среднего давления) 
 
Резервный контур – участок трубопровода, который 

оборудуется дополнительным турбодетандером во время проведения 
ремонтных работ, при этом перекачка горючего по линии не 
прекращается. 

Рассмотрим работу установки, по газопроводу высокого 
давления газ транспортируется к ГРС, подогревается (3), проходит 
через регулирующий клапан, при этом с повышением температуры он 
расширяется в турбине 1 и, отдав ей энергию, проходит через 
газопровод среднего давления (7), затем в ГРП низкого давления и к 
потребителю. 

При этом мощность, производимая в турбине 1, позволяет 
генерировать электрический ток. Регулирующий клапан по 
управлением регулятора давления (5) отвечает за поддержание 
необходимого значения давления в газопроводе 7. 

Таким образом, турбодетандеры утилизируют собственные 
энергетические ресурсы газотранспортной системы (полезно не 
используемый перепад давлений газа) и достаточно просты в 
эксплуатации. 

Использование турбодетандеров позволяет генерировать 
электроэнергию с участием потребителей, при этом повышая 
энергоэффективность системы. Также снижается и количество 
выбросов парниковых газов, так как используется избыточная 
энергия.  

При этом данная установка позволяет покрыть не только 
нужды потребителей в электроэнергии, но и отдавать избытки обратно 
в энергосистему. 

Но остается два существенных вопроса в реализации данной 
технологии: это техническое внедрение турбодетандеров в 
существующие установки ГРС и ГРП, а также законодательная часть. 

Для расположения турбодетандеров в станции нужно учесть 
определенные факторы: 

 доступность электросети, потребителя или другого рынка 
для сбыта электроэнергии; 
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 шумовое воздействие от установки, удаленность от жилья; 
 наличие места для размещения установки; 
 количество потребляемого населенным пунктом или 

другими потребителями газа, его давление. 
За счет турбодетандера мы может увеличить КПД 

газораспределительных пунктов, обеспечить электроэнергией саму 
установку, а так же часть электроэнергии отдать в общую сеть, тем 
самым незначительно, но уменьшить на нее нагрузку. 
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Аннотация: Воздушный транспорт по-прежнему остается 

самым безопасным средством передвижения. Вместе с тем, учитывая 
прогресс в разработке и надежности современных воздушных судов, 
быстро меняющуюся эксплуатационную среду и осознание того, что 
недостаточно было сделано для разрешения вопроса человеческого 
фактора, послужили толчком для проведения в отрасли 
стратегического пересмотра подхода к подготовке пилотов. 
Программа подготовки персонала на основе анализа фактических 
данных (ЕВТ) возникла в связи с необходимостью разработки новой 
парадигмы подготовки, основанной на компетенциях, и оценки 
пилотов, основанной на фактических данных.  

Ключевые слова: программа EBT, безопасность полетов, 
онтология, подготовка пилотов 

 
Целью программы ЕВТ является определение, развитие и 

оценивание основных навыков, необходимых пилотам для 
безопасной, качественной и эффективной эксплуатации 
коммерческого воздушного транспорта посредством управления 
наиболее существенными угрозами и ошибками с учетом фактических 
данных, собранных в ходе эксплуатации и обучения. К источникам 
информации, на основе которых можно производить корректировки и 
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усовершенствования учебной программы, относят: a) полетные 
данные – анализ новейших тенденций по всему парку воздушных 
судов авиакомпании или по аналогичным паркам, если это 
необходимо, для идентификации и количественного определения 
различий и конкретных сфер угрозы или интересов [1-4]; данные о 
подготовке – анализ новейших тенденций по всему парку воздушных 
судов авиакомпании в целях идентификации и количественного 
определения различий и конкретных сфер угроз или интересов; 
требует разработки системы измерения уровня подготовки; отчеты по 
безопасности полетов – анализ данных по безопасности полетов, 
полученных из всех источников с конкретным указанием тех рисков, 
которые могут быть снижены в результате подготовки пилотов; 
данные по парку воздушных судов в мире – анализ имеющихся 
данных по безопасности полетов при эксплуатации аналогичных 
типов воздушных судов и при выполнении аналогичных полетов. В 
настоящее время программа тренировки ЛС на тренажере 
разрабатывается в соответствии с методикой, регламентированной и 
утвержденной госрегулятором. Вместе с этим, внедрение 
компетентностного подхода требует корректировок и включения 
дополнительных элементов. В программу включаются элементы 
тренировки на основе анализа фактических данных (ЕВТ), 
направленные на развитие и анализ компетенций, а также сбор 
исходной информации. Изменение программы выражается в 
разработке системы анализа и тренировки компетенций пилотов и 
вместе с адаптацией инструктивных материалов и имеет целью 
создание сценариев, соответствующих типу эксплуатируемого 
воздушного судна, то есть ситуации, с которыми могут столкнуться 
пилоты при выполнении полетов в авиакомпании. Иммерсивный 
подход (обеспечивающий эффект полного присутствия) при 
тренировке компетенций на тренажере позволяет как анализировать 
уровень развития компетенций, так и обеспечивать их дальнейшее 
развитие. При разработке сценариев необходимо использовать 
события, определенные как представляющие потенциальные угрозы 
(угрозы окружающей среды, организационные угрозы), возможные 
ошибки, а также как критические, в качестве средств развития и 
оценки компетенций.  
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Для решения проблем EBT за рубежом предлагают 
онтологический подход. 

Онтология описывает понятия и отношения, которые важны в 
определенной предметной области, предоставляя словарь для этой 
предметной области, а также компьютеризированную спецификацию 
значений терминов. Одним из преимуществ использования онтологий 
является их способность легко расширяться с использованием новых 
знаний, полученных экспертами, поэтому все существующие 
онтологии могут быть использованы в качестве отправной точки для 
дальнейшего развития. Онтология предоставляет быстрое и 
упрощенное описание DSL, абстрагируя технические детали языка, 
выделяя при этом ключевую терминологию и специфику. Когда 
онтология построена, она является простым процессом создания 
метамодели языка и установления взаимосвязей между связанными 
понятиями. Автоматизированный процесс, который использует 
онтологию DSL и генерирует соответствующую ей метамодель. Это 
было изучено в различных средах разработки, включая EMF. 

ASDL стремится обеспечить общий механизм проверки и 
выполнения авиационных сценариев, обеспечить эффективный обмен 
сценариями между различными средами моделирования, улучшить 
согласованность различных симуляторов и симуляций и обеспечить 
возможность повторного использования сценариев технические 
характеристики. Создав общий стандартизированный язык для 
определения авиационных сценариев, можно избежать дублирования 
усилий, часто наблюдаемых в процессе создания сценариев 
авиационного моделирования. 

Существующие подходы к интеллектуальной поддержке 
формирования образовательных программ подготовки пилотов на 
основе онтологических моделей, систем, основанных на знаниях и 
правилах, методов экспертных оценок и когнитивных карт не 
позволяют эффективно учитывать и оперативно отслеживать 
изменения в фактических данных, описанных ранее. А формирование 
и актуализация онтологических моделей, систем правил и 
прецедентов силами экспертов для существующих программ 
подготовки пилотов является крайне трудозатратным процессом, 
требующим привлечения представительного состава инструкторов для 
обеспечения необходимой точности. Применение в существующих 
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работах классических статистических моделей и методов для задач 
семантического анализа текстов и информационного поиска не 
позволяет решить проблему существенного различия лексического 
состава текстов, формируемых в системе управления безопасности 
полетов, отчетах о происшествиях и др., и лексического состава 
текстов программ тренажерной подготовки пилотов. Аналогично 
возникает задача управления ресурсами экипажа, связанная с 
формированием экипажей воздушных судов с учетом информации о 
маршруте полета. Требуется разработать метод поддержки принятия 
решений, который позволял бы планировать экипаж с учетом как 
профилей самих членов экипажа, так и профиля маршрута полета. 
Данный проблемы можно решить, реализовав семантическое 
сопоставление текстов, используя принципы дистрибутивной 
семантики на основе современных нейросетевых моделей языка 
word2vec, fastText, обучаемых без учителя на больших текстовых 
корпусах. Данные методы показывают свою эффективность в задачах 
определения семантической близости и разрешения лексической 
многозначности.  

Следует рассмотреть следующие алгоритмы извлечения 
ключевых слов: TF-IDF, RAKE, TextRank, графовые алгоритмы на 
основе степени (degree) и силы (strength). 

TF-IDF-взвешивание основывается на оценке веса термина 
исходя из его частоты встречаемости внутри документа (Term 
Frequency) и величины, обратной частоте встречаемости термина в 
других документах коллекции (Inverted Document Frequency). 

RAKE производит отбор кандидатов в ключевые слова и 
фразы путём разбиения документа вначале на предложения, а затем на 
отдельные составляющие предложений исходя из знаков пунктуации. 
Из полученных выражений фразы-кандидаты выбираются путём 
разбиения этих выражений на более мелкие сочетания с учётом списка 
стоп-слов, вероятность нахождения которых в ключевых словах 
крайне мала. Это делает RAKE более зависимым от конкретного 
языка анализируемых текстов. 

Полученные кандидаты затем оцениваются исходя из весов 
входящих в них слов, которые определяются, в свою очередь, на 
основе частот их употребления в документах коллекции и на основе 
их степеней (degree). 
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TextRank – это графовый алгоритм, опирающийся на создание 
графовой модели документа – взвешенного графа, содержащего 
потенциальных кандидатов в ключевые слова. По аналогии с 
оригинальным PageRank узлы графа взвешиваются исходя из того, 
насколько авторитетны связанные с ними узлы. 

Другие графовые алгоритмы основываются на более простых 
мерах веса в графах – степени и силе вершин. Данные алгоритмы 
также требуют составления взвешенного графа документа, однако 
веса кандидатов в вершинах рассчитываются исходя из степени 
вершин – числа соседей – и силы вершин – суммы весов входящих в 
вершину рёбер. Сами веса определяются с учётом количества 
совместных употреблений кандидатов в вершинах. 

Предложенные в работе модели и методы развивают 
существующие подходы к интеллектуальной поддержке принятия 
решений при формировании программ тренажерной подготовки и 
производственных полетов и на основе методов семантического 
анализа текстов на основе нейросетевых моделей языка. Созданная на 
основе предложенных методов и алгоритмов интеллектуальная 
система поддержки принятия решений может быть применена в 
авиакомпаниях для разработки новых и актуализации существующих 
программ тренажерной подготовки и производственных полетов с 
учетом фактических данных, что позволит решить проблему 
оторванности содержания данных программ от реального состояния 
безопасности полетов и актуальных факторах риска в условиях 
цифровой трансформации. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс пиролиза и методы 

повышения его эффективности путем внедрения закалочно-
испарительных аппаратов (ЗИА). Исследован процесс закалки и его 
функциональные особенности. Приведены конструкция закалочно-
испарительного аппарата и принцип его действия. Дана 
характеристика ЗИА ведущих компаний производителей в различном 
конструкционном оформлении. Рассмотрена классификация ЗИА по 
количеству стадий в процессе закалки и по распределению 
теплообменивающихся сред в трубном и межтрубном пространстве 
теплообменника. 

Ключевые слова: пиролиз, закалочно-испарительный 
аппарат, теплообменник, энергозатраты, утилизация тепла, 
охлаждение пирогаза, двухстадийная закалка 

 
На сегодняшний день термический пиролиз или крекинг 

углеводородов является основным процессом нефтехимии, он 
заключается в ряде последовательно и параллельно протекающих 
химических реакций под воздействием высоких температур 
(расщепление, дегидрирование, изомеризация, олигомеризация, 
циклизация, поликонденсация) с образованием большого числа 
продуктов: низших олефинов и диолефинов, низших алканов, 
изоалканов, алкинов, ароматических углеводородов, 
конденсированной ароматики вплоть до кокса. Большая часть 
получаемой продукции используются для производства пластмасс, 
волокон и других химических веществ. 
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В зависимости от используемого сырья параметры 
термического разложения различаются. При тяжелом углеводородном 
сырье процесс ведут в «мягких» условиях при температурах 800-900 
°C, а при легком составе сырья – в более «жестких» условиях, 
достигая температуры в 1500 ℃, так как на разрыв связей между 
молекулами требуется больше энергии [1]. 

Достижение высоких температур делает пиролиз наиболее 
энергоемким процессом в химической промышленности. На него 
приходится около 8 % всего потребления первичной энергии в 
нефтехимическом секторе. Поэтому, в целях снижения энергозатрат 
применяют специальное теплообменное оборудование – закалочно-
испарительные аппараты, которые за счет рекуперации тепла 
образуют пар высокого давления, используемый для нужд 
собственного производства, например, для паровых турбин 
газоразделительных установок. При этом, помимо рекуперации тепла, 
ЗИА способствует предотвращению протекания нежелательных 
реакций уплотнения и конденсации углеводородов за счет резкого 
охлаждения реакционного потока [2]. 

Продукты пиролиза (пирогаз) поступают в ЗИА на выходе из 
змеевиков промышленных печей при температуре 780-870 ℃. 
Присутствие продуктов пиролиза в высокотемпературной зоне 
приводит к снижению содержания в них целевых продуктов – 
олефинов и диенов – в результате их участия во вторичных реакциях 
конденсации и полимеризации. Чтобы свести к минимуму потери 
олефинов, время пребывания продуктов в зоне реакции не должно 
превышать 0,005-0,012 с. Оптимальное время охлаждения пирогаза с 
температуры 815-900 ℃ до 540-760 ℃ составляет 0,005-0,015 с, в 
зависимости от конструкции устройства, и не должно превышать 0,03 
с. 

На современных этиленовых производствах закалочно-
испарительные аппараты – это теплообменники, в которых быстрое 
охлаждение пирогаза осуществляется за счет испарения воды с 
получением водяного пара давлением 3 – 13 МПа. Пар давлением 13 
МПа используют для привода турбин компрессоров, что значительно 
сокращает потребление электроэнергии на установке, 3 МПа – в 
качестве пара разбавления и на другие технологические нужды 
этиленового производства. 
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Конструкция закалочно-испарительных аппаратов должна 
обеспечивать минимальное время пребывания пирогаза от выхода из 
змеевика до момента достижения температуры, при которой 
прекращаются вторичные реакции; минимальный перепад давления, 
что способствует повышению селективности пиролиза; температуру 
стенки охлаждающей поверхности, превышающую температуру 
конденсации тяжелых продуктов пиролиза. 

Расположение ЗИА может быть различным в зависимости от 
конструктивного оформления печи, способа закалки и условий 
процесса пиролиза: вверху или внизу топочной камеры, 
горизонтальное либо вертикальное. В зависимости от конструкции 
узла питания и отбора пара используют аппараты, заполненные водой 
или частично наполненные кипящей водой. 

По конструктивному оформлению выделяют две 
разновидности закалочно-испарительных аппаратов. В первом 
варианте пирогаз проходит по трубной решетке, а по межтрубному 
пространству – горячая вода. Такой принцип организации движения 
пирогаза имеют закалочно-испарительные аппараты конструкции 
ВНИПИнефть и фирм «Schmidsche», «Borsig», «Mitsubishi» [3]. 

Аппараты фирмы «Borsig» представляют из себя 
кожухотрубчатые одноходовые теплообменники жесткой 
конструкции с двумя трубными решетками. Для минимизации 
температурных колебаний одна из решеток делается тонкой и 
выполняет роль мембраны. Недостатком такого аппарата является 
неравномерное распределение сырьевого потока, так как скорость 
пирогаза в центральных трубках выше, чем в периферийных. В связи с 
этим наблюдается неравномерное охлаждение потока, местное 
переохлаждение в периферийных трубах и их забивка. Очистка 
аппарата осуществляется выжигом коксовых отложений в змеевиках 
печи, либо с помощью гидромониторов, подающих воду под 
давлением 50 – 70 МПа [4]. 

Во втором варианте конструктивного оформления пирогаз в 
ЗИА проходит по межтрубному пространству. К этому типу относится 
закалочно-испарительный аппарат фирмы «Mitsui» [3]. 

Аппарат состоит из паросборника и теплообменной секции, 
включающей утилизационную и закалочную части. Трубы в решетке 
удерживаются на некотором расстоянии друг от друга с помощью 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

распорок, установленных по всей длине закалочной секции и 
выполняющих роль дополнительного теплопередающего экрана. 
Питательная вода подводится через циклон в паросборник по 
внутренним трубкам, стекает в низ аппарата, испаряется и 
поднимается по кольцевому пространству между внутренней и 
теплоотводящей трубками. Пар отделяется в пароотделителе и 
выводится сверху.  

По сравнению с другими конструкциями высокий 
коэффициент теплопередачи от пирогаза в ЗИА фирмы «Mitsui» 
определяет и высокую температуру стенки теплоотдающих труб, что 
приводит к снижению отложений кокса. Паросборник и 
теплообменная секция объединены таким образом, что 
теплообменные и внутренние трубки, по которым стекает вода, не 
имеют поворотов. Такая конструкция компактна и позволяет 
проводить очистку аппарата от твердых отложений одновременно с 
выжигом кокса в печи. 

С созданием многопоточных печей, в которых пиролиз 
осуществляется при очень малом времени пребывания сырья в зоне 
реакции, была разработана нетрадиционная двухстадийная схема 
быстрого охлаждения пирогаза, включающая несколько закалочно-
испарительных аппаратов «USX» типа «труба в трубе», 
подключенных к выходам змеевиков печи, потоки которых дальше 
смешиваются и поступают в один кожухотрубчатый ЗИА. Большой 
диаметр внутренней трубы аппарата обеспечивает малую 
чувствительность к отложению твердых соединений. Время 
пребывания пирогаза в зоне высокой температуры – от выхода из 
пирозмеевика и до прекращения реакции пиролиза – составляет менее 
0,015 сек. Температура на выходе из аппарата «USX» составляет 520 
℃, из кожухотрубчатого 3ИА – 320 ℃. 

Двухстадийная закалочно-теплообменная система позволяет 
наряду с увеличением выхода целевых продуктов рекуперировать 
максимальное количество тепла пирогаза. Аппараты «USX» 
целесообразно использовать на этиленовых установках, 
перерабатывающих этан и пропан. Кожухотрубчатые ЗИА таких 
установок закоксовываются в горячей части, что приводит к 
повышению перепада давления и остановке системы через 30-40 суток 
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ее пробега. При установке между печью и ЗИА аппарата «USX» 
пробег печного блока увеличивается до 120-200 суток [5]. 

Таким образом использование различных вариантов 
конструкций закалочно-испарительных аппаратов позволяет не только 
уменьшать энергозатраты производства за счет утилизаци тепла и 
увеличивать эффективность процесса, уменьшая влияние побочных 
реакций на образование целевых продуктов, но и повышать срок 
эксплуатации оборудования при комбинировании ЗИА с 
использованием технологий двухстадийной закалки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются определения 

информационных систем и методы их защиты. Цель статьи раскрыть 
данное понятие и описать методы обеспечения информационной 
безопасности. В основной части статьи рассматривается описание 
организационных, технических, экономических и правовых методов 
обеспечения информационной безопасности. 
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конфиденциальность, целостность, защита информации, 
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Информационная система (ИС) – система, предназначенная 

для поиска, хранения и обработки информации, и соответствующие 
организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и 
др.), обеспечивающие и распространяющие информацию. ИС 
предназначена для своевременного предоставления нужным людям 
нужной информации, то есть для удовлетворения конкретных 
информационных потребностей в рамках конкретной предметной 
области, при этом результатом работы информационных систем 
являются информационные продукты – документы, информационные 
массивы, базы данных и информационные услуги [1-5]. 

Информация – это осознанная информация о мире, 
подлежащая хранению, преобразованию, передаче и использованию. 

Информационная безопасность – это сохранение и защита 
информации, а также ее важнейших элементов, в том числе систем и 



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

 

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

~ 44 ~ 

оборудования, предназначенных для использования, хранения и 
передачи этой информации. 

В связи с развитием информационных и коммуникационных 
технологий, а также расширением доступа к сети Интернет 
организации становятся уязвимыми для различного рода угроз. 
Информация подвергается компьютерным атакам. 

Угрозы исходят из разных источников. Денежные потери, 
вызванные нарушениями безопасности, не могут быть точно 
определены, поскольку значительное количество убытков связано с 
мелкими инцидентами безопасности, приведшими к недооценке 
угрозы безопасности информационной системы. 

Основные виды угроз: 
1. Нарушение конфиденциальности. Она заключается в том, 

что информация становится известна тому, кто не имеет права доступа 
к ней. 

2. Нарушение целостности. Включает любое преднамеренное 
изменение информации, хранящейся в компьютерной системе или 
передаваемой из одной системы в другую. 

3. Отказ в обслуживании происходит каждый раз, когда 
другие пользователи или злоумышленники блокируют доступ к 
системному ресурсу компьютера из-за преднамеренных действий. 

На рисунке 1 приведены основные направления реализации 
злоумышленником информационных угроз. 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления реализации злоумышленником 

информационных угроз 
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Классификация угроз помогает идентифицировать и 

систематизировать угрозы безопасности в классах, чтобы оценить их 
влияние и разработать стратегии предотвращения или смягчения 
воздействия угроз на систему. 

Для обнаружения этих угроз необходимо знать источники угроз 
и области системы, которые могут быть поражены, чтобы можно было 
заранее защитить средства защиты информации. Следовательно, для 
понимания и выявления угроз и их последствий необходима 
эффективная классификация безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности является сложной 
задачей. Это связано с тем, что информационная среда представляет 
собой многоуровневый механизм. Поэтому реализация его методов 
необходима. Методы защиты информации можно разделить на 
правовые, организационно-технические и экономические (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Методы защиты информации 

 
К числу правовых методов обеспечения информационной 

безопасности относится разработка правовых актов, регулирующих 
отношения в информационной сфере, а также нормативно-
методических документов по обеспечению информационной 
безопасности. 

К экономическим методам обеспечения информационной 
безопасности относятся разработка программ обеспечения 
информационной безопасности; совершенствование системы 
финансирования работ, связанных с внедрением правовых и 
организационно-технических способов защиты информации. 

Организационно-технические методы обеспечения 
информационной безопасности: создание и совершенствование 



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

 

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

~ 46 ~ 

системы защиты информации; разработка, использование и 
дальнейшее развитие средств защиты информации и методов 
контроля эффективности этих средств, разработка защищенных 
телекоммуникационных систем, повышение надежности специального 
программного обеспечения. 

Для решения задачи обеспечения информационной 
безопасности необходимы законодательные, организационные и 
программно-аппаратные меры. Пренебрежение любым аспектом этой 
проблемы может привести к потере информации. 

Рассмотренные подходы могут быть реализованы с 
использованием следующих основных принципов: 

1. Системность. Это подразумевает необходимость учитывать 
взаимосвязанные и изменяющиеся во времени элементы, условия и 
факторы. 

2. Сложность. Он предполагает согласование разнородных 
средств при построении целостной системы защиты, перекрывающей 
все основные каналы угроз и не содержащей уязвимостей на стыках 
отдельных компонентов. 

3. Непрерывность защиты. Разработка системы защиты 
должна осуществляться параллельно с разработкой самой системы 
защиты. Это позволит учитывать безопасность в архитектуре и 
создавать более эффективные защищенные системы. Нарушения 
безопасности могут использоваться злоумышленниками для анализа 
используемых методов и мер защиты. 

4. Разумная достаточность. Абсолютную систему защиты 
создать в принципе невозможно: при наличии достаточных средств и 
времени любую защиту можно преодолеть. Важно выбрать 
правильный уровень защиты, при котором стоимость, риск и размер 
возможного ущерба были бы приемлемыми. 

5. Гибкость управления и применения. Часто необходимо 
создавать систему в условиях большой неопределенности. Чтобы 
приспособиться к изменениям уровня безопасности, средства защиты 
должны быть гибкими. 

6. Открытость механизмов и алгоритмов защиты. Суть в том, 
что защита должна обеспечиваться не только секретностью 
структурной организации и алгоритмов работы ее подсистем. Это 
необходимо для защиты от угрозы раскрытия системных настроек. 
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7. Простота применения защитных мер и средств. Механизмы 
защиты должны быть интуитивно понятными и простыми в 
использовании. 

Использование средств защиты не должно быть связано со 
знанием специальных языков или действиями, требующими 
значительных дополнительных трудозатрат при нормальной работе 
легальных пользователей. 

Современный этап развития общества характеризуется 
возрастающей ролью информационной сферы. Это сильно влияет на 
состояние политической, экономической, оборонной и других 
составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная 
безопасность во многом зависит от обеспечения информационной 
безопасности, и по мере технического прогресса эта зависимость будет 
нарастать. 
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Аннотация: В статье рассмотрена конструкция 

спиральновитых теплообменных аппаратов. Исследован метод 
изготовления, а также общее распределение теплообменных потоков. 
Изучен принцип и вид навивки труб в зависимости от зазоров между 
теплообменными трубами. Приведены конструкционные особенности 
в сравнении с кожухотрубчатыми теплообменниками. Рассмотрены 
достоинства и недостатки аппаратов. Изучены области применения 
спиральновитых теплообменников. 

Ключевые слова: спиральновитой теплообменник, 
кожухотрубчатый теплообменник, виды навивки труб, поверхность 
теплообмена 

 
На сегодняшний день в отраслях нефтегазопереработки и 

нефтехимии применяется большое многообразие аппаратурного 
оформления процессов, основную группу которых составляет 
теплообменное оборудование различных конструкций. К наиболее 
распространенным аппаратам теплообмена на производстве относятся 
кожухотрубчатые теплообменники, но их применение ограниченно 
невысоким интервалом рабочих температур и давлений. В связи с 
этим были разработаны модификации для различных процессов. Так, 
например, на низкотемпературных установках производства 
сжиженного природного газа применяются трубчатые теплообменные 
аппараты со спиральновитыми теплообменными трубами. 
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В англоязычной практике такие теплообменники называют 
«coil-wound heat exchanger» (CWHE), что в переводе звучит как 
«теплообменник с катушкой-намоткой».  

Как и все подобные теплообменники, они изготовляются 
путем намотки нескольких слоев труб по спирали на сердечник. 
Сердечник исполняет роль катушки для навивки труб и одновременно 
используется как несущая деталь. Между слоями труб и между 
отдельными трубами с помощью прокладок оставляются небольшие 
зазоры. Трубы и прокладки между слоями выполняются из алюминия, 
трубные доски (трубные решетки) и корпуса – из алюминия или 
нержавеющей стали, а также специальных сплавов. Теплоносители 
движутся по трубному и межтрубному пространствам. Между рядами 
труб и между трубами в рядах устанавливаются дистанционные 
вставки для обеспечения зазоров. Трубы привариваются к одному или 
нескольким трубным доскам (трубным решеткам) на конце 
теплообменника, и после завершения пучок заворачивается в кожух. 
Что касается общего распределения потока, поток высокого давления 
течет внутри труб, в то время как поток низкого давления течет через 
слои труб со стороны оболочки. 

Различают виды навивки труб в зависимости от зазоров между 
трубами в ряду и между рядами, классификация которых приведена в 
таблице 1. Отношение шага между трубами к наружному диаметру 
труб дает некоторый безразмерный параметр, который называют 
относительный шаг навивки. При этом шаг между трубами в ряду и 
шаг между рядами труб могут быть не равными. Следовательно, не 
равными могут быть и относительные шаги навивки. 

Таким образом, трубы могут прилегать наружными 
поверхностями к соседним трубам в ряду при плотной навивке, или 
трубы могут смыкаться наружными поверхностями в соседних рядах 
при шаговой навивке (соответствующие относительные шаги навивки 
равны 1,0). Но для обеспечения движения потока в межтрубном 
пространстве зазоры между трубами не могут отсутствовать 
полностью [1]. 
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Таблица 1 – Классификация видов навивки [2] 

Вид навивки 
Относительный шаг навивки 

между рядами 
труб 

между трубами в 
ряду 

Плотная > 1,0 1,0 
Разреженная > 1,0 > 1,0 
Шаговая 1,0 > 1,0 

 
В спиральновитых теплообменных аппаратах предпочтительно 

используются трубы с диаметром 6-10 мм, тогда как в 
кожухотрубчатых диаметр труб составляет 20-25 мм. Величина зазора 
между трубами в спиральновитых теплообменниках также меньше, 
чем у прямотрубных кожухотрубчатых. Благодаря этому количество 
труб, размещаемых в определенном диаметре рабочей зоны, у них 
практически одинаково. При этом длина труб, а, следовательно, и 
поверхность теплообмена у спиральновитых теплообменных 
аппаратов многократно выше, чем у стандартизированных 
кожухотрубчатых теплообменных аппаратов [2]. 

Немало важным достоинством витого теплообменника 
является его компактность, т.е. большая площадь теплообменника на 
объем, которая находится между кожухотрубными и пластинчатыми 
теплообменниками. Удельные значения объемной поверхности 
колеблются в пределах 20-300 м2/м3. Таким образом, один витой 
теплообменник может вместить поверхность теплопередачи до 40 000 
м2. Кроме того, благоприятные условия теплопередачи благодаря 
непрерывному поперечному потоку по трубам позволяют эффективно 
использовать площадь теплообменника. Противоточный поток с очень 
малым количеством байпасов обеспечивает возможность очень 
близкого приближения температуры к 1,5 K [3]. 

Вышеперечисленные достоинства позволяют использовать 
спиральновитые теплообменники на следующих установках и в 
следующих процессах: 

 переработка природного газа; 
 удаление кислоты на установках «RECTISOL»; 
 синтез метанола; 
 гидрирование; 
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 метанирование. 
Однако производство спиральновитого теплообменника 

связано с большими материальными затратами, а поскольку 
небольшое пространство между кожухом и пучком, а также малый 
диаметр труб не позволяют проводить механическую очистку, он 
подходит только для чистых жидкостей, не содержащих твердых 
частиц. Кроме того, данный тип оборудования является 
лицензированным, а основные конструкторские и производственные 
возможности до недавнего времени были сосредоточены только у 
таких производителей оригинального оборудования, как Linde, Sondex 
и WolverineTubedivision [4]. 

Таким образом теплообменные аппараты с трубчатой 
поверхностью теплообмена, выполненной из витых змеевиков, имеют 
более высокую эффективность по сравнению с кожухотрубчатыми 
аппаратами за счет повышенной площади поверхности теплообмена, 
что позволяет их эффективно применять в высокотехнологичных 
процессах по переработке природного газа. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, чтобы 
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безопасности, преимущества и недостатки. 
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Ещё до официального начала зимних олимпийских игр в 

Пекине Китай начал удивлять гостей своими сверхсовременными 
технологиями. В олимпийской деревне и медиа-центре людей 
обслуживают роботы: приносят еду, наливают напитки и угощают 
мороженым. При этом устройства обмениваются данными, буквально 
становятся умнее, чтобы лучше делать свою работу. А ведь еще 
двадцать лет назад сотовый телефон был очень дорогим аксессуаром. 
Сегодня никто не воспринимает его как чудо техники. Техническое 
развитие шагнуло вперёд, что за ним не успевают даже писатели 
фантасты [1-5]. 

Нейросети научились подставлять лица и подделывать голоса. 
По улицам ездят автомобили на автопилоте, дома охраняют роботы-
собаки. 
Искусственный интеллект решает все больше задач: умный дом и 
бытовая техника, умные гаджеты, умное оружие, – нейросети 
захватили земной шар. Это очень удобно и, с другой стороны, 
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страшно. Уже сейчас компьютерный мозг соревнуется с 
человеческим, но способен ли он полностью заменить людей? Что 
такое искусственный интеллект? Возможно ли держать его под 
контролем или развитие машинного разума – это угроза для 
человечества? 

Идея искусственного интеллекта была сформирована ещё до 
Второй Мировой войны. В 1935 году ее выдвинул гениальный учёный 
Алан Тьюринг, он же разработал тест для оценки развития машины, 
который показывает, насколько искусственный интеллект 
продвинулся в обучении и удастся ли ему выдать себя за человека. А 
самую первую успешную программу ИИ создал Кристофер Стрейчи в 
1951 году. Уже через год она играла в шашки с человеком и удивляла 
зрителей своими способностями предсказывать ходы. 

Исследователи обычно делят искусственные мышления на 3 
группы: слабый, сильный и суперинтеллект. Чемпионат мира по 
футболу среди роботов проходит ежегодно с 1996 года. Эти 
неуклюжие машины имитируют действия людей: подают друг другу 
сигналы и договариваются о тактике игры. Такой пример 
использования нейросетей называют слабым интеллектом, – он 
способен решать определенную задачу лучше, чем человек. Сильный 
ИИ существует только теоретически и подразумевает, что роботы 
научаться мыслить, чувствовать и самостоятельно принимать 
решения. Как будет выглядеть суперинтеллект не знает никто. Это 
будут не просто умные машины, а компьютеры, которые во всем 
превосходят людей. 

Внедрение искусственного интеллекта не заставило себя о 
ждать и в области авиационной безопасности, так как в данной 
сложившейся ситуации в мире необходимо обеспечить 
дополнительные средства обеспечения авиационной безопасности в 
аэропортах. 

Благодаря искусственному интеллекту ежегодно ловят 
преступников и обезвреживают террористов по всему миру. 
Например, широко используют умные видеокамеры, которые 
устанавливают личность человека. 

Для предотвращения несчастных случаев и аварийных 
ситуаций, вызванных человеческим факторами, прежде всего потерей 
концентрации внимания была изобретена система ОКО. 
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Система разработана для пилотов, авиадиспетчеров и 
сотрудников любых ответственных должностей, деятельность 
которых отличается монотонностью и повышенным уровнем 
усталости. 

Она основана на бесконтактной технологии непрерывного 
слежения и распознавания движений глаз и головы работника. 
Сочетание возможностей оборудования и алгоритмов позволило 
практически полностью исключить ложные срабатывания и 
обеспечить удобство эксплуатации. 

Рассмотрим еще одну важную и нужную сейчас систему – 
биометрия. 

В современных условиях досмотр пассажира с использованием 
только электромагнитных металлоискателей и рентгенографических 
систем для досмотра багажа уже не обеспечивает требуемый уровень 
безопасности. В первую очередь это касается обеспечения 
качественного предполетного и послеполетного досмотра в 
аэропортах.  

Главной проблемой является то, что для совершения 
террористических актов используется керамическое холодное оружие, 
пластиковая взрывчатка. Орудия и предметы терроризма 
изготовляются из неметаллических материалов и прячутся не только 
под одеждой, но и в естественных полостях тела.  

На сегодняшний день принципиально новым средством 
бесконтактного досмотра становятся цифровые сканирующие 
системы, основанные на использовании рентгеновского излучения и 
обладающие наивысшей надежностью и вероятностью обнаружения. 
Уникальная технология получения цифрового проекционного 
рентгеновского изображения человека в полный рост методом 
сканирования плоским веерообразным рентгеновским лучом 
разработана учеными ИЯФ СО РАН. Система рентгеновского 
контроля (СРК) устанавливается в зоне предполетного досмотра 
пассажиров с целью надежного обнаружения, скрытых в одежде, 
обуви, на теле и внутри тела досматриваемого любых опасных и 
запрещенных к перевозке на воздушном транспорте предметов. 
Пассажир при досмотре не испытывает неудобств и не выкладывает 
имеющиеся у него металлические предметы и мобильный телефон. 
Ему не нужно снимать обувь, верхнюю одежду, головной убор и 
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ремень, т. к. по изображению на мониторе можно определить 
расположение и идентифицировать любые предметы, в том числе и 
пластиковые. Для этого он должен постоять 5 секунд в досмотровом 
пространстве СРК. Такой досмотр позволяет не только вывести 
процедуру досмотра на совершенно качественный уровень, но и очень 
доброжелательно принять как пассажирами, так и персоналом службы 
безопасности аэропорта. Безопасные для здоровья и чрезвычайно 
низкие уровни гамма-излучения позволяют гарантированно 
обнаруживать ампулы с наркотиками, металлическое и керамическое 
оружие и предметы контрабанды, проносимые человеком на теле. 
Использование сканера в зонах контроля ускоряет процесс 
прохождения пассажирами процедуры досмотра.  

Также стоит отметить не менее важный комплекс потокового 
досмотра пассажиров, который предназначен для досмотра людей без 
остановки, выявления опасных объектов и запрещенных веществ. 
Принцип его действия основан на безопасных электромагнитных 
волнах миллиметрового и терагерцового диапазонов. Инновационная 
разработка позволяет сделать процесс досмотра быстрым и 
комфортным, без очередей.  

А также эффективной считается технология 
виброизображения. 

Система анализирует и регистрирует более 20-ти параметров 
виброизображения и позволяет подготовленному пользователю 
осуществлять настройку системы в соответствии со своими задачами. 
С помощью "VibraImage" можно анализировать записанные ранее 
видеофайлы (avi) и осуществлять анализ лжи в видеоматериалах, 
полученных с любого источника. 

Хоть и новые технологии имеют много плюсов, обратная 
сторона роботизации – рост потребности в техническом персонале 
(операторы, машинисты, инженеры и пр.) с высокой квалификацией. 
Для обслуживания и поддержки роботизированных механизмов 
требуются работники со специальным техническим образованием. 
Тенденция к замещению людей программируемыми механизмами 
подкрепляется тем, что затраты на их разработку и массовый выпуск с 
каждым годом снижаются. 

Пожалуй, больше всего люди боятся, что однажды роботам 
надоест подчиняться человеку и они захватят мир. Перспектива 
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маловероятна не только потому, что роботы не понимают смысла слов 
«захватить» и «мир». Намного более веская причина в том, что пока 
инженерам не удалось наделить роботов сознанием. Это 
трудноопределимое понятие дает людям свободу выбора и желания, в 
том числе и мирового господства. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

использования электромагнитных предвестников интенсивного 
разрушения горной породы на забое нефтяной скважины при 
воздействии на нее дополнительных фильтрационных нагрузок при 
проявлении нефтесодержащего пласта в бурящуюся скважину. 

Возникновение электромагнитных предвестников связано с 
появлением свободных электрических зарядов на стенках растущих 
трещин нормального отрыва при разрушении диэлектрических 
минералов. В процессе бурения скважины из возможного перечня 
электромагнитных предвестников удается наблюдать только 
электрические токи, которые замыкают забойный источник 
электрических зарядов на дневную поверхность.  

Электромагнитные поля, сопровождающие генерацию 
свободных электрических зарядов в растущих трещинах, 
экранируются высокопроводящими буровыми растворами. 
Протекающий через бурильную и обсадную колонны электрических 
ток фиксируется как падение напряжения.  

В связи с этим и последующими процессами появляется новый 
информационный канал связи с забоем бурящейся скважины, который 
даст возможность получить ранее предупреждение о начале 
проявления. 

Ключевые слова: проявления пласта, бурение, 
электромагнитные предвестники, электрический ток, вариации, 
контроль 
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При бурении нефтяных и газовых скважин одними из наиболее 

распространенных и наиболее опасных осложнений являются 
газонефтеводопроявления (ГНВП) [1-5]: от переливов до внезапных 
выбросов из скважины воды, нефти и газа. Чаще всего предпосылки к 
возникновению таких событий появляются при входе скважины в 
зону аномально высоких пластовых давлений.  

В настоящее время к основным признакам ГНВП относятся:  
1) рост объема бурового раствора в приемной емкости при 

бурении; 
2) увеличение скорости потока раствора из скважины при 

неизменной подаче бурового инасоса; 
3) перелив раствора из скважины при остановках работы; 
4) снижение объема доливаемого в скважину раствора при 

подъеме труб по сравнению с расчетной величиной; 
5) рост объема раствора приемной емкости при спуске труб по 

сравнению с расчетным объемом; 
6) рост газосодержания в буровом растворе; 
7) снижение плотности раствора при промывке скважины [5-

7].  
Все приведенные признаки раннего обнаружения ГНВП 

связаны с поведением и со свойствами бурового раствора. К 
недостатку всех перечисленных признаков следует отнести то, что 
факт опасного проявления фиксируется на устье скважины с 
временной задержкой от момента его начала на забое скважин. В 
данной работе предлагается использовать для раннего 
предупреждения нефтепроявлений, возникающих при бурении 
нефтяных скважин, физические особенности разрушения горных 
пород на забое бурящейся скважины.  

В результате механического воздействия 
породоразрушающего инструмента (бурового долота) на горную 
породу при бурении скважин происходит развитие адгезионных и 
когезионных трещин нормального отрыва как под пятном контакта 
при вдавливании породоразрушающих элементов вооружения 
шарошечных долот, так перед передней гранью лопастного долота, 
срезающего слой горной породы.  
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Известно, что развитие трещин нормального отрыва при 
разрушении неорганических диэлектриков, какими являются 
основные породообразующие минералы, сопровождается 
пространственным разделением противоположных по знаку 
электрических зарядов: на свежеобразованной диэлектрической 
поверхности возникает свободный электрический заряд плотностью q 
[2].  

Появление разноименных электрических зарядов на 
противоположных поверхностях растущих трещин вызывает 
возникновение сильных электрических полей в полости трещин (до 
108 В/м), эмиссию электронов высоких энергий с заряженной 
поверхности (энергия электронов достигает 105 эВ и выше) и 
электромагнитную эмиссию [2]. Электромагнитную эмиссию, 
сопровождающую разрушение диэлектрических минералов и горных 
пород, в Томском политехническом университете изучают с 1970 
года. Теоретические и экспериментальные исследования в этом 
направлении были инициированы профессором А.А. Воробьёвым. 
Результаты исследований позвол выйти на различные направления 
практического использования данного явления. Были разработаны 
методики контроля напряженного состояния диэлектрических 
твердых тел и прогноза рисков их разрушения. Значительная часть 
исследований была посвящена изучению этого явления в минералах и 
горных породах, прежде всего в связи с необходимостью контроля 
напряженного состояния массивов горных пород для прогноза горных 
ударов и землетрясений.  

Информацию о зарождении трещин в диэлектрических 
образцах минералов и образцах горных пород получали путем 
регистрации электромагнитного поля, контролируемого за пределами 
нагружаемого образца. Для регистрации электромагнитного поля 
использовали бесконтактные датчики, которые реагируют на 
электрическую магнитную составляющие поля. Оказалось, что 
напряженность электромагнитного поля сигналов из испытуемого 
образца горной породы диэлектрического минерала зависит не и 
только от величины созданного механического напряжения, но и от 
электрических свойств исследуемого образца. С ростом 
электрической проводимости горной породы, которая определяется не 
только минеральным каркасом, но и содержанием и природой 
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насыщающего ее флюида, измеряемое электромагнитное поле 
уменьшается [1, 4]. 

Использовать накопленный опыт для решения задачи контроля 
и предсказания наступления нефтегазоводопроявлений при бурении 
нефтяных и газовых скважин не представляется возможным, так как 
промывочная жидкость, в качестве которой чаще используется вода, 
полностью экранирует электромагнитные поля растущих трещин.  

Для решения проблемы экранирующего действия 
промывочной жидкости на электромагнитные сигналы, генерируемые 
разрушаемыми образцами горной породы, на кафедре бурения 
скважин Томского политехнического университета была 
сформулирована идея перехода от бесконтактной регистрации 
электромагнитных полей к измерению токов, возникающих при 
разрушении горных пород на забое бурящейся скважины [3].  

Проблема регистрации электрических токов, возникающих 
при разрушении горных пород бурением с промывкой 
электропроводящими буровыми растворами на водной основе, была 
решена нами путем использования замкнутого электрического 
контура «образец горной породы-буровое долото-буровой станок-
образец горной породы» [6]. Электрическое напряжение, которое 
возникает у границы раздела «горная порода-долото» за счет 
разделения зарядов, эмиссии электронов и релаксации этих зарядов 
при бурении образца горной породы, а также иных возможных 
механизмов, в этом замкнутом контуре создает электрический ток.  

Электрический ток в контуре фиксируется двумя возможными 
способами – прямым измерением падения напряжения на элементах 
контура с использованием трансформатора тока, охватывающего 
элемент контура. В первом случае удается наблюдать и постоянную 
составляющую тока в контуре. На основе этих разработок были 
выполнены лабораторные измерения токов и напряжений на контакте 
«долото-горная порода», возникающих при бурении и резании разных 
горных пород с промывкой различными растворами.  

Были проведены и полевые скважинные широкодиапазонные 
измерения электрического тока, протекающего через бурильную 
колонну при бурении трех нефтяных скважин на Игольско-Таловом 
месторождении Томской области. Скважинные измерения не только 
импульсную составляющую электрического тока в широком 
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диапазоне частот, но и постоянную составляющую, которая 
реагировала на поступление нефти из пласта в скважину.  

Менялась как величина тока, так и, в некоторых случаях, 
направление тока, причем эти изменения фиксировались на дневной 
поверхности задолго до выхода нефти на устье скважины. Мы 
интерпретировали это явление, как изменение электрохимического 
потенциала бурильной колонны при поступлении нефти из пласта в 
скважину.  

Для анализа связи фиксируемых электрических токов с 
процессом разрушения горных пород на забое проводилось сравнение 
текущей механической скорости бурения с изменением токов. 
Система контроля бурения КУБ-01 рассчитывает диаграмму 
детального механического каротажа (ДМК), которая представляет 
собой график изменения времени бурения интервала длиной 0,4 м с 
глубиной.  

Нами были сопоставлены кривые изменения текущей 
механической скорости, рассчитанной по данным ДМК, и 
низкочастотных токов, текущих через бурильную колонну. Была 
установлена корреляция этих параметров, которая иллюстрируется на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Кривые изменения механической скорости и тока при 

бурении скважины № 54-2203 на Игольско-Таловом месторождении 
(1 – нефтенасыщенный участок коллектора: 2 – водонасыщенный 

участок коллектора) 
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Возникновение на забое депрессии при входе забоя скважины 
в зону аномальных пластовых давлений приводит к повышению 
интенсивности разрушения горной породы при неизменных 
параметрах режима бурения, к росту механической скорости бурения. 
Однозначным итогом этого ожидается увеличение импульсной 
составляющей тока, текущего по бурильной колонне. 

Рассчитанные для десяти различных интервалов бурения 
коэффициенты корреляции между текущей механической скоростью 
бурения и величиной низкочастотного тока варьировали от 0,89 до 
0,96, что указывает на статистически значимую связь между этими 
параметрами.  

Нередко ДМК пытаются применять для расчленения разреза в 
процессе бурения скважины. Однако на кривой механической 
скорости бурения момент входа скважины в продуктивный пласт не 
фиксируется, тогда как на кривой изменения низкочастотного тока 
наблюдается резкий рост отрицательных значений тока при входе в 
продуктивный пласт на скважине № 54-2203, который виден на 
рисунке 1 и в более мелких деталях на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Изменения тока в период вскрытия продуктивного пласта 
(1 – аргиллиты; 2 – глина; 3 – нефтенасыщенный участок коллектора; 

4 – водонасыщенный участок коллектора) 
 
Проведенные исследования дают основание считать измерение 

тока, протекающего через бурильную колонну при бурении скважины, 
новым каналом информации для раннего обнаружения поступления 
пластового флюида в скважину. 

В процессе бурения скважин при встрече зоны поглощений 
используются традиционные методы борьбы с поглощениями: 
постановка цементных мостов, применение наполнителей – опилок, 
стружки, резиновой крошки, закачка вязкоупругих паст. Однако не 
всегда эти методы эффективны при ликвидации поглощений бурового 
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раствора, что связано с трудностью установления интервала 
поглощения. Особые затруднения возникают при наличии в разрезе 
скважины вертикальной трещиноватости.  

К способам борьбы с поглощениями бурового раствора 
относятся:  

 бурение с замедленной и форсированной циркуляцией;  
 задавка быстросхватывающей пасты при 

герметизированном устье;  
 выдерживание цементной пасты в стволе скважины перед 

задавкой ее в пласт;  
 учет температуры окружающей среды по мере 

приближения тампонажной смеси к пласту;  
 расчет объема пасты в зависимости от объема трещины и 

др.  
Шевченко И.К., Черкасов Н.П. предложили оценивать 

поглощающие по его интенсивности с учетом перепада давления ΔР, 
где происходили поглощения с интенсивностью Q.  

Коэффициент поглощения К в этом случае определяется по 
формуле: 

𝐾 =
𝑄

∆𝑃
, (1) 

где К – коэффициент поглощения, м3/с·МПа;  
Q – интенсивность поглощения, м3/с; 
ΔP – перепад давления, МПа.  

Исследованиями А.С. Кувыкина установлено, что при 
больших расходах наблюдаются отклонения от ламинарного течения 
жидкости в пористой среде. Это явление названо инерционным 
эффектом в системе «скважина-пласт». В результате уравнение 
течения жидкости в системе скважина-пласт имеет вид 

∆𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑄 + 𝐵 ∙ 𝑄 , (2) 
где ΔP – перепад давления, МПа; 
Q – расход жидкости, м3/с; 
в – коэффициенты, зависящие от свойств пласта и жидкости, 
геометрических размеров пласта и скважины.  

Коэффициент «в» в зависимости от соотношений между 
местными сопротивлениями и инерционным эффектом может иметь 
значения положительные, отрицательные или нуль.  
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Это соотношение зависит от типа пласта:  
 в > 0, пласт гранулярный, пористо-кавернозный или 

раздробленный на большое количество блоков системой 
многочисленных трещин;  

 в < 0, пласт представлен единичными вертикальными 
трещинами;  

 в= 0, пласт трещинно-кавернозный или трещинно-поровый.  
Уравнение (2) позволяет оценить размеры поглощающих и 

водопроявляющих интервалов пластов в скважине.  
Большое разнообразие горнотехнических условий при 

строительстве скважин требует разработки и применения различных 
методов для борьбы с поглощениями бурового раствора.  

На месторождениях Оренбургской области одним из методов 
снижения проницаемости пород является гидроакустическая 
обработка стенок скважины в процессе ее бурения.  

Метод основан на использовании двух пересекающихся под 
углом 90о высокоскоростных струй бурового раствора, вытекающих 
из насадки под углом 45о, которые генерируют акустическое поле в 
окружающей жидкости с частотой колебания до 17 кГц. 
Пересекающиеся под углом 90о высокоскоростные струи бурового 
раствора способствуют закупорке твердыми частицами пор и трещин 
пласта, создавая низкопроницаемый экран в стенке скважины.  

При бурении скважины метод гидроакустической обработки 
применяется для предупреждения поглощений в процессе проводки 
скважин. 

На Чеканском месторождении при бурении скв. 231 в 
интервале 1449-1456 м произошла потеря циркуляции промывочной 
жидкости, которая была восстановлена после четырехкратной 
обработки интервала поглощения. Интервалы поглощения бурового 
раствора обычно связаны с зонами субвертикальной трещиноватости, 
которые представляют трещины, раскрытостью до 20 мм. Участками 
эти трещины могут быть закрыты растворимыми в воде солями. При 
вскрытии таких интервалов в скважине залеченные трещины могут 
раскрыться по всей высоте частично. В данном случае стандартные 
методы ликвидации поглощений могут не дать положительных 
результатов.  
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Наиболее уместным для ликвидации такого поглощения 
является тампонирование его смесями с высокой концентрацией 
различных фракций наполнителя.  

В условиях поглощения бурового раствора происходит 
снижение качества геофизической информации о 
нефтегазонасыщенности пласта, который может быть отнесен к 
водонасыщенному, после ликвидации поглощения. В процессе 
бурения скв. 653 Белейкинской площади в интервале 2910-3174 м 
предполагалось наличие зон поглощения, хотя при забое скважины 
3174 м в буровом растворе обнаружили признаки нефти. После 
остановки бурения скважины по данным геофизических исследований 
установили нефтегазонасыщенные пласты. 

Гидроакустическая обработка стенок скважины позволяет 
ликвидировать поглощения бурового раствора, прихваты бурового 
инструмента в результате обвалов горных пород и восстановить 
циркуляцию бурового раствора до 90%.  

Процесс строительства скважин на месторождениях Западной 
Сибири также осложняется нефтегазопроявлениями и поглощениями 
бурового раствора вплоть до потери циркуляции. Данные осложнения 
приурочены к поровым, трещинно-поровым коллекторам ачимовских, 
юрских отложений и породам коры выветривания палеозойского 
фундамента. Поглощения бурового раствора интенсивностью от 8 до 
20 м3 отмечены при вскрытии ачимовских отложений Уренгойского 
месторождения. Более интенсивные поглощения бурового раствора до 
130 м3 зафиксированы при вскрытии тюменской свиты и коры 
выветривания на Тальниковом месторождении.  

По данным АКЦ, для интервалов, где происходит поглощение 
бурового и цементного растворов, контакт цементного камня с 
эксплуатационной колонной и стенками скважины составил 33,0 %, а 
полное отсутствие контакта составляет 41,0 % от всей длины 
интервала [1].  

При бурении скважин для борьбы с поглощениями в 
ачимовских отложениях используют тампонирующие жидкости с 
кольматантами на основе карбоната кальция и микана, комплексы 
специальных наполнителей для буровых растворов серии «К», 
представляющие порошкообразные смеси, которые являются 
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природными полисахаридами и лигноцеллюлозными компонентами, а 
по фракционному составу изменяются от 1 до 10 мм.  

На Тальниковом месторождении в зону поглощения 
закачивают буровой раствор и тампонажную пасту на глинистой 
основе с добавками кольматанта. В итоге проведенных работ 
прочность ствола скважины повышается и позволяет проводить 
работы по цементированию эксплуатационной колонны без потери 
циркуляции.  

При бурении скважин на месторождениях Восточной Сибири 
поглощения связаны главным образом с вертикальной 
трещиноватостью пород. В некоторых скважинах вертикальные 
трещины достигают 100 м, которые при повышении репрессии 
раскрываются, а при снижении ее смыкаются. Кроме этого, зоны 
поглощения могут быть приурочены к зонам разрыва, выщелачивания 
пород и контакта кровли и подошвы интрузии с осадочными 
породами.  

Для ликвидации поглощений в этом случае используются 
методы тампонирования смесями с высокой концентрацией 
наполнителей и глубокая управляемая кольматация гидроимпульсной 
технологии.  

Таким образом, при ликвидации поглощения необходимо 
использовать методы, которые позволяют ликвидировать поглощения 
бурового раствора, но при освоении скважины дают возможность 
получить из поглощающих интервалов промышленные притоки 
углеводородов. 
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Аннотация: Женский батальон в первом чемпионате мира по 

борьбе появился в соответствии с распоряжением преходящего 
правительства. В нашей истории есть много примеров участия 
женщин и их героического поведения в бою. Но все, что начинается с 
чего-то малого, имеет тенденцию расти, приобретать совершенно 
иной масштаб. Таким образом, во время Первой мировой войны число 
женщин, вступивших в ряды вооруженных сил, начало быстро 
увеличиваться. Стихийное формирование воинских частей из 
женщин-добровольцев приняло массовый характер. В связи с этим 
тема "Женские батальоны в годы Первой мировой войны", на наш 
взгляд, достаточно интересна и актуальна, поскольку этот период 
можно назвать отправной точкой в развитии массового движения 
женщин на фронт с целью защиты своей Родины от врага. Своей 
храбростью и мужеством они подают пример мужчинам, стараясь 
поднять их боевой дух. 

Ключевые слова: женский батальон, Первая мировая война, 
Мария Бочкарёва, армия 

 
Мария Бочкарева. 
Маша Бочкарева с 1914 года находилась на фронте в звании 

старшего унтер-офицера, получив на это высочайшее согласие. 
Благодаря своему героизму к 1917 году Мария Бочкарева стала 
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довольно известной. Родзянко, прибывший в Западный регион в 
апреле, добился с ней личной встречи, но затем взял ее с собой в 
Петроград, чтобы провести агитацию за войну "до победного конца" в 
гарнизонных войсках также перед участниками съезда 
Петроградского Совета. В своем собственном отчете Бочкарева 
выдвинула приказ о формировании женского батальона. В борьбе, 
согласно ее выступлениям, такое развитие событий было очень 
необходимо. После этого ее попросили высказать свое мнение на 
заседании Временного правительства [1]. 

Предпосылки к образованию отряда. 
Предпосылки для формирования подразделения во время 

Первой мировой войны женщины самых разных возрастов – 
старшеклассницы, студентки колледжей, а также представительницы 
других слоев общества – добровольно отправлялись на фронт. В 
"Вестнике Красного Креста" за 1915 год была статья о двенадцати 
молодых женщинах, которые сражались в Карпатах. В этом регионе 
им было по четырнадцать-шестнадцать лет. В первых боях две 
старшеклассницы были убиты, но четыре были ранены. Солдаты 
относились к девочкам по-отечески. Они раздобыли им форму, 
обучили стрелять, а затем записали их под мужскими именами как 
рядовых.  

Что заставило красивых, молодых, богатых или знатных 
женщин окунуться в военные будни? Документы и воспоминания 
свидетельствуют о большом количестве причин. Главным из них, 
конечно, был патриотический порыв. Он охватил все российское 
общество без исключения. Именно сознание патриотизма и долга 
заставляло многих девушек менять свои собственные изысканные 
наряды на армейскую форму или одежду сестер милосердия. 
Домашние условия также были важны. Некоторые девушки 
отправились в регион за своими мужьями, другие, узнав об их смерти, 
вступили в ряды армии из чувства мести [2]. 

Особое значение имело также развивающееся движение за 
равноправие с представителями сильного пола. Революционный 1917 
год дал девочкам большое количество способностей. Они приобрели 
избирательные и другие полномочия. Все без исключения это 
способствовало появлению воинских частей, которые полностью 
состояли из девушек. Весной-летом 1917 года подразделения начали 
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формироваться по всей стране. Раньше из самого названия было 
очевидно, что женский батальон предполагает сам себя. В Первую 
мировую войну женщины были готовы отдать свои жизни за Родину. 
Около двух тысяч женщин откликнулись на призыв Бочкаревой. Но 
только триста из них были отобраны в женский батальон. В Первой 
мировой войне "женщины-шокеры" показали, на что готовы русские 
женщины. Своим собственным героизмом они передали болезнь 
абсолютно всем солдатам, участвовавшим в боях [3]. 

Женский батальон: история создания. 
Батальон был создан за довольно короткий период. В 1917 

году, двадцать первого июня, возле Исаакиевского собора на площади 
была заложена праздничная церемония. В нем новейшее боевое 
формирование приобрело белое знамя. Двадцать девятого июня 
ситуация подтвердилась. В нем была установлена последовательность 
создания воинских формирований с участием женщин-добровольцев. 
В ряды "барабанщиков" были зачислены представители различных 
слоев общества. Так, например, адъютантом Бочкаревой была 
двадцатипятилетняя летняя дочь генерала Мария Скрыдлова. У нее 
было отличное образование, а также она знала пять языков. 

Женский батальон во время Первой мировой войны состоял из 
девушек, служивших в передовых подразделениях, а также обычных 
граждан. В числе последних были дворянки, работницы, 
учительницы, студентки. Простые крестьянки, служанки, женщины из 
известных дворянских семей, солдаты, казаки – они и многие другие 
служили в женском батальоне. История формирования Бочкаревской 
части возникла в непростой период. Но это послужило толчком к 
объединению женщин в военные отряды и в других населенных 
пунктах. В основном в отрядах были русские девушки. Но можно 
было встретить и представителей других национальностей. Таким 
образом, согласно документам, эстонцы, латыши, евреи также 
поступали на службу в женский батальон [4]. 

История формирования отрядов говорит о значительном 
патриотизме представительниц прекрасного пола. Подразделения 
начали формироваться в Киеве, Смоленске, Харькове, Мариуполе, 
Баку, Иркутске, Одессе, Полтаве, Вятке и других населенных пунктах. 
Как сообщают информаторы, в первый женский батальон 
одновременно записалось очень большое количество женщин. В 
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Первую мировую войну численность боевых подразделений 
составляла от двухсот пятидесяти до полторы тысячи человек. В 
октябре 1917 года были сформированы: морская команда, Минская 
гвардейская армия, Петроградская кавалерийская армия, а также 
Первый Петроградский, Второй Московский, Третий Кубанский 
женский батальон. Только последние три отряда принимали участие в 
Первой мировой войне. Но в связи с эскалацией действий по 
разрушению Российской империи формирование элементов, таким 
образом также никак не было завершено [1]. 

Женский батальон в Первой мировой войне: деятельность. 
Подразделение Бочкаревой вошло в действующую армию 

двадцать седьмого июня 1917 года. Численность подразделений 
составляла двести человек. Женский батальон зачислен в тыловые 
подразделения Главного Сибирского корпуса десятой армии 
западного фронта. Девятого июля готовилось наступление. Седьмого 
числа пехотный полк, в состав которого входил женский батальон, 
получил указ. Он был вынужден занять позицию близ Крево. На 
правом фланге полка находился батальон барабанщиков. Они 
первыми вступили в бой, так как противник, узнавший о планах 
российской армии, нанес предупредительный удар и вошел в 
расположение наших войск. 

За три дня было зафиксировано четырнадцать вражеских атак. 
Несколько раз за этот период батальон подвергался контратакам. В 
результате немецкие истребители были выбиты с позиций, которые 
ранее ими занимали. В своем собственном отчете полковник 
Закржевский писал по этому поводу, что женский батальон в Первую 
мировую войну вел себя мужественно, регулярно оставаясь в 
основном. Женщины тащили работу так же, как и бойцы, вместе с 
ними. Когда немцы атаковали, они все без исключения бросились в 
контратаку, ходили на разведку, приносили патроны. Женский 
батальон во время Первой мировой войны был образцом мужества, 
мира и отваги. Любая из этих героинь женского пола является 
дворянкой высшего ранга солдата Революционной армии России. Так 
же, как указала сама Бочкарева, из ста семидесяти бастующих, 
принимавших участие в боях, тридцать человек были убиты и около 
семидесяти ранены. Она была ранена пять раз самостоятельно. После 
боя Бочкарева полтора месяца пролежала в больнице. За оказанную 
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помощь в боях и проявленный героизм ей было присвоено звание 
младшего лейтенанта.  

Последствия потерь. 
В связи с огромным количеством женщин, убитых и раненых в 

боях, генерал Корнилов подписал приказ, запрещающий 
формирование новых батальонов для участия в боях. Существующим 
подразделениям была отведена лишь дополнительная роль. В 
частности, им было приказано гарантировать службу безопасности, 
связь и представлять санитарные группы в собственности. В 
результате многочисленные женщины-добровольцы, которые хотели 
сражаться за Родину с оружием в руках, пошли с письменными 
заявлениями, в которых было пожелание исключить их из батальона 
[5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отношения к 

патриотической идее и националистическим настроениям 
современной молодежи. Уточняются направления патриотического 
воспитания, как формирования в человеке духовности, 
нравственности, приобретения гражданской позиции и 
мировоззренческих качеств, которые будут проявляться в чувстве 
гордости за страну, свой народ и нацию, за свою «малую» Родину. 
Любовь к отечеству рассматривается через призму этики 
общественной жизни. Роль патриотизма оценивается в связи с 
реальными перспективами возрастания напряженности в обществе из-
за войн, социально-политических конфликтов, экономических 
кризисов, дестабилизирующих ситуацию в стране. Патриотизм 
рассматривается, как, в первую очередь, любовь к своей стране, 
народу и культуре, а национализм – как ненависть к другим 
этническим группам. 

Ключевые слова: современная молодежь, социальные 
настроения, национализм, патриотизм 

 
В СМИ в последнее время встречаются утверждения, что 

патриотическое воспитание утратило свою актуальность в 
либеральном мире. Но если проанализировать состояние 
современного российского общества, то нетрудно понять, насколько 
ослабли в нём позиции традиционной культуры и патриотического 
сознания. В наше время в россиянах культивируется равнодушие, 
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грубость, враждебность. Среди части населения утрачивается чувство 
социальной ответственности возрастают потребительские настроения, 
создается комплекс неполноценности нации.  

Часть российского общества подвержено националистическим 
настроениям. Молодежь все больше и больше проникается негативом, 
неуважением по отношению к взрослому поколению. На фоне этого 
расцветает преступность, иждивенчество среди молодого поколения. 
Часто молодые люди формируются, как личность, на периферии 
созидательной позитивной сферы, попадая под негативное влияние 
улицы и асоциальных элементов. 

Но главный выбор, который современная молодежь должна 
сегодня сделать – это выбор между патриотизмом и различными 
проявлениями национализма [1]. Патриотизм – это врожденное 
чувство человека, удовлетворение которого происходит через 
материальное и духовное развитие, а также осознание своей 
принадлежности к культуре, нации, истории России, а также через 
осознание традиционных ценностей общества, в котором ты живешь и 
планов развития России в глобальном мире.  

Патриотическое воспитание – это формирование в человеке 
духовно – нравственных и мировоззренческих качеств, гражданской 
позиции, которые проявляются в гордости к своей культуре, родине и 
народу. Человек, который обладает патриотическими чувствами, 
готов отстаивать ценности своей культуры, способствовать расцвету 
своего народа и страны [2]. 

Современный глобальный мир с его обстоятельствами и 
принципами способствовал утрате народами традиционных 
ориентиров и самобытных признаков. Это во многом повлияло на 
стагнацию экономики, социальную дифференциацию общества, 
потерю национальных ценностей. Все вышеперечисленное стало 
негативно отражаться на самосознании народов и этнических групп. 
Умаление национальной культуры сказалось на её воспитательном 
воздействии и образовании, как основополагающих факторах, 
формирующих основы патриотизма. Формирование цементирующих 
духовно-нравственных основ, к сожалению, застопорилось и требует 
сегодня особого внимания. 

Любовь к отечеству проявляется, прежде всего, в этическом 
общественном поведении. Роль патриотизма сегодня неизменно 
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возрастает по мере того, как нарастает напряженность, возникает 
угроза новых войн, обостряются социальные конфликты и 
экономические кризисы, дестабилизирующие ситуацию в странах и в 
мире. На данный момент российское общество переживает очередное 
национального испытания, тем самым испытывая потребность в 
возрождении и укреплении традиционного для нашей истории 
патриотизма. Формирование российского патриотизма в современных 
условиях является основой для выживания Отечества, для сохранения 
суверенитета Российской Федерации и сохранения нашей 
многонациональной Родины.  

Главным условием патриотического воспитания должно стать 
стимулирование личности к формированию уважения к народным 
традициям, обычаям, гордости за историю и культуру.  

Под условиями, которые должны быть созданы для молодых 
людей, понимается деятельность и действия организаций и ведомств, 
включенных в воспитательный процесс. Включаясь в него, человек не 
только приобщается к патриотическим настроениям, но и вовлекает в 
него окружение. Формирование в молодых людях патриотизма и 
включение их в патриотические движения и акции положительно 
сказывается на культурных истоках, вырабатывая гордость и 
уважение к малой Родине.  

К сожалению, некоторые молодые люди не в состоянии 
правильно анализировать ситуацию и не могут объективно оценивать 
истинные цели патриотической позиции. Ярким примером этого 
являются антиправительственные выступления, стихийно проходящие 
время от времени по нашей стране. Молодые люди в силу своей 
возрастной незрелости и ложной романтики принимают в них участие, 
даже не задумываясь об истинном положении дел. 

Ситуация с патриотизмом обостряется в условиях вступления 
в зрелый возраст поколения 90-х годов. Это люди, которые ничего не 
знают о Советском Союзе и его истории, о нравственных ценностях и 
патриотизме. Поколение 90-х родилось практически в другой стране. 
Патриотизм, который для поколений советских людей являлся чуть ли 
не смыслом их существования, для наших современников просто 
непонятен и осознается, как нечто устаревшее. Это вызывает 
формальное отношение к патриотизму, снижает желание причислить 
себя к патриотам. Разрушение советской системы воспитания и 
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образования способствовало тому, что молодое поколение, не имея 
критического мышления, попадает под тлетворное влияние чуждых 
нашей культуры идей индивидуализма и эгоизма [3]. 

Индивидуализм и эгоизм довольно легко утверждается в 
обществе, равнодушном к проблемам простого человека. Реакция 
оставшегося наедине с собственными проблемами человека проста – 
это агрессия против общества, криминал, преступность, наркомании и 
т.д. Таким образом, значительная часть населения выбирает 
социокультурную амбивалентность, выражающуюся в стремлении к 
противоположным ценностям.  

Однако с недавнего времени в обществе наблюдается рост 
патриотических настроений. И это естественно. Патриотизм, любовь к 
Родине стали мощным импульсом в общественном сознании у 
различных социальных групп. Возможно, патриотизм стал защитной 
реакцией, спровоцированной провокационными высказываниями в 
некоторых европейских СМИ о том, что Россия находится вне 
общеевропейской и мировой цивилизации, а значит, она не имеет 
перспектив развития. 

Этот духовно-нравственный подъём в научной литературе 
получил название реактивного патриотизма. Его проявление 
возникает в ответ на национальную, культурную или религиозную 
дискриминацию. Военные конфликты, падение престижа нашей 
страны на мировой арене, различные санкции против России – все это 
в совокупности стало благодатной почвой для формирования 
естественного чувства против противников, предателей, врагов и 
диссидентов. Именно этот патриотизм возрастает в молодежной 
среде. Он оценивается неоднозначно, так как такие люди имеют 
весьма выраженный комплекс неполноценности. Это начинает 
проявляться в том, что человек замыкается на чувстве зависти к 
западному миру с его дорогими автомобилями, более качественным 
образом жизни, комфортом и благосостоянием. Эта оборонительная 
реакция часто прорывается в национализме, ксенофобии или 
шовинизме.  

К сожалению, не все способны правильно анализировать такое 
чувство, как любовь к Родине. Патриотизм – это не соперничество и 
не противостояние с представителями другой этнической группой. 
Скорее – это гордость и любовь к своему народу и уважительное 
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отношение к другим народам. Патриотизм – это не борьба против 
какой-то нации, а осознание общности ценностей, истории и 
традиций. Таким образом, патриотизм – это в первую очередь любовь 
к своей стране, народу и истории, а национализм – это ненависть, 
злоба к другим этническим группам. Необходимо осознавать эту 
разницу между двумя совершенно разными понятиями [4]. 

Важно отметить, что патриотизм заключается в единой 
духовной, гражданской и коллективной активности людей, 
объединенных позитивным отношением к своей Родине. Воспитание в 
молодых людях этого качества зависит от огромного количества 
факторов, но главным является воспитание в процессе социальной 
активности, так как она оказывает наиболее эффективное влияние на 
формирование личности и, впоследствии, на благополучии и 
благосостоянии всего народа. Важно отметить, что именно люди 
выбирают и формируют образовательную систему. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что восстановление 
системы обучения и воспитания молодежи, формирования духовных 
основ, патриотизма, любви и уважения к Отечеству – является 
главным аспектом современности. Главной задачей является 
сохранение и укрепление человеческого потенциала, искоренение 
аморальности, разложения, вытеснение чуждых ценностей и 
установок. Главное внимание нужно уделять воспитанию патриотизма 
у молодых людей, так как именно с молодёжью связано будущее 
нашего Отечества.  
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Аннотация: Финансовая грамотность – это термин, 

популярность которого растет с каждым годом. С одной стороны, 
появляется все больше и больше возможностей повысить свои 
финансовые знания. С другой стороны, необходимость повышения 
компетентности в обращении с деньгами становится все более 
очевидной. Это касается всех нас, независимо от возраста и уровня 
заработной платы. Каждый человек хотя бы раз в жизни принимал 
финансовое решение, которое было сопряжено с риском. 

Сегодня вопрос финансовой грамотности очень актуален. Это 
стало необходимым для каждого человека. Само понятие финансовой 
грамотности означает высокий уровень знаний и навыков в области 
финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на 
рынке и принимать правильные решения. Но если вдуматься, то это 
понятие отражает более высокий уровень знаний в области финансов, 
и многим людям не помешало бы знать самые основные признаки 
финансовой грамотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, индекс 
финансовой грамотности, стратегия повышения финансовой 
грамотности 

 
Финансовая грамотность – это набор навыков, которые 

обеспечивают правильные финансовые решения, касающиеся 
различных сфер жизни, включая краткосрочные вопросы, такие как 
планирование отпуска, и долгосрочные вопросы, такие как 
планирование выхода на пенсию [1-4]. 
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Высокий уровень финансовой грамотности помогает 
управлять деньгами без стресса, но с существенной пользой. 
Грамотное обращение с деньгами поможет вам перестать тратить 
свою зарплату, повысить свой кредитный рейтинг и сэкономить 
нервы. Довольно приятно иметь экономию на больших целях. Еще 
красивее жить без долгов или иметь минимальные проценты, не так 
ли? Иногда люди, живущие без финансовых трудностей, кажутся 
счастливчиками, но, вероятно, они могут обращаться с деньгами 
мудрее. 

Это умение обращаться с деньгами помогает получать 
прибыль на протяжении всей жизни. В идеале, человек, который остро 
осознает свой кредит, разбирается в бюджете, ответственно занимает 
и экономит деньги. 

Сформируем образ идеального финансово грамотного 
человека. Ему должны быть присущи такие признаки, как: 

1. Ведение учета доходов и расходов. 
2. Формирование финансовой подушки безопасности. 
3. Возможность тратить меньше, чем зарабатывать. 
4. Умение правильно пользоваться финансовыми услугами. 
5. Знание и умение отстаивать свои права. 
6. Владение соответствующей финансовой информацией. 
7. Саморазвитие и онлайн-образование в области финансов. 
8. Использование современных IT-технологий (интернет-

банкинг, онлайн-платежи, мобильные приложения и т.д.). 
9. Экономическая культура. 
10. Обучение младшего и старшего поколения (членов их 

семей) основам финансовой грамотности.  
Финансово грамотный человек в современных экономических 

условиях должен обладать таким набором качеств. Это идеал, к 
которому нужно стремиться, но соблюдение хотя бы первых пяти 
аспектов уже гарантирует отсутствие проблем с вашим личным 
бюджетом. 

Вся суть финансовой грамотности заключается в том, что 
человек, обладающий необходимыми знаниями в области финансов, 
может грамотно, с пользой для себя, управлять своими сбережениями. 
Ведь именно эти знания позволяют в полной мере осуществлять учет 
средств, избегая ненужных расходов, не влезая в долги, и планировать 
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бюджет. Одной из причин бедности часто является привычка людей 
тратить больше, чем они могут себе позволить. Кроме того, знание 
основ финансовой грамотности позволит людям ориентироваться в 
различных предложениях современной финансовой среды, 
накапливать и страховать свои деньги. Финансово образованный 
человек, естественно, также более востребован на рынке труда. 

Стоит отметить, что ее экономическое развитие также во 
многом зависит от общего уровня финансовой грамотности населения 
страны. Низкий уровень таких знаний приводит к негативным 
последствиям не только для потребителей финансовых услуг, но и для 
государства, частного сектора и общества в целом. Поэтому 
разработка и реализация программ по повышению финансовой 
грамотности населения является важным направлением 
государственной политики во многих развитых странах, таких как 
США, Великобритания, Австралия. Высокий уровень 
осведомленности жителей в области финансов способствует 
социально-экономической стабильности в стране, повышение 
финансовой грамотности приводит к снижению рисков чрезмерной 
личной задолженности граждан по потребительским кредитам, 
снижению рисков мошенничества со стороны недобросовестных 
участников рынка и т.д. 

Согласно статистике Всемирного банка, финансовая 
грамотность в России находится на довольно низком уровне. Люди, 
часто не зная многих аспектов, совершают ошибки. Например, 
довольно большое количество людей предпочитают хранить свои 
сбережения дома, а некоторые вообще не хотят пользоваться 
финансовыми услугами. Кроме того, довольно многие не пользуются 
банковскими картами, а владельцы карт не всегда знают о 
возможностях и специфике карт. Небольшой процент населения имеет 
стратегию накопления средств для достижения пенсионного возраста. 
Потребители финансовых услуг плохо информированы о своих правах 
и о том, как их защитить. Это довольно неприятная ситуация. Поэтому 
государство должно принять меры для устранения этой проблемы. 

Для оценки уровня финансовых знаний, навыков и установок 
населения согласно методологии Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) использовался Индекс финансовой 
грамотности, отражающий способность человека к разумному 
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управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в 
диапазоне от 1 до 21 балла. В 2019 году Индекс финансовой 
грамотности россиян вырос на 2 % до 12,37 балла (в 2018 году –12,12 
балла). 

Увеличилось и число россиян с высоким уровнем финансовой 
грамотности – до 12,4 % (рост почти на 3 п.п. по сравнению с 2018 
годом – тогда эта доля составляла 9,7%). Средний уровень 
финансовой грамотности – у 46,8 % населения, низкий – у 40,8 %. 

Наиболее финансово грамотные жители России – это мужчины 
и женщины в возрасте 30-45 лет, люди с высшим образованием, 
квалифицированные специалисты и руководители, люди в браке, 
воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности 
характерна для неработающих (студентов и, особенно, пенсионеров), 
людей, не пользующихся финансовыми продуктами, многодетных 
семей, сельских жителей и жителей малых городов. 

Принципиально важным для финансовой грамотности 
является степень вовлеченности человека в экономическую / 
хозяйственную деятельность. Уровень финансовой грамотности выше 
среди работающих граждан. В то же время для неработающих 
пенсионеров Показатель значительно ниже, чем в среднем по стране, 
то есть падение Индекса в старших возрастных группах объясняется 
исключением из экономической и финансовой деятельности. 

В России эта проблема впервые обсуждалась в 2006 году в 
Санкт-Петербурге на встрече министров G8. После этого был 
сформирован ряд документов Президента и Правительства 
Российской Федерации по формированию финансовой грамотности. 

В настоящее время повышение финансовой грамотности 
населения является одним из основных направлений Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации. Важным документом является Стратегия повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 
которая успешно реализуется в нашей стране. Существует также ряд 
документов, посвященных этой теме. 

Итак, финансово грамотный человек – это человек, который 
умеет правильно обращаться с финансами, контролирует их, знает 
законы и правила в экономической сфере, а также готов к 
постоянному развитию и освоению нового, ведь жизнь не стоит на 
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месте. Полная и своевременная осведомленность в мире финансов – 
ключ к успеху! 
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Аннотация: В статье рассматривается современные 

тенденции на рынке сантехнических изделий. Рассматривается 
потребительское предпочтение, а также основные каналы сбыта 
продукции. Дается характеристика основных драйверов рынка 
сантехнических изделий. Подчеркивается важность современных 
тенденций. Выделяются основные факторы роста рынка.  
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В настоящее время рынок сантехнического оборудования 

премиального класса переживает определенные потрясения, так как 
сантехническое оборудование из премиального ценового сегмента 
традиционно поставлялось в Россию из стран Европы и некоторых 
азиатских стран, но в настоящее время основные поставщики из 
европейских стран присоединились к антироссийским санкциям и 
постепенно полностью покидают российский рынок. 

Для большинства потребителей это может стать проблемой в 
выборе сантехнического оборудования, так как далеко не все виды 
сантехнического оборудования производятся в настоящее время в 
нашей стране, причем отдельные виды сантехнического оборудования 
вообще не производятся в нашей стране. С другой стороны, данная 
продукция может быть заменена различными брендами из Китая, к 
тому же у отечественных производителей появился уникальный шанс 
занять временно пустующую нишу своей продукцией с 
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минимальными вложениями, так как конкуренция на некоторых 
сегментах премиальной сантехники полностью отсутствует. 

До ухода основных иностранных игроков рынок премиальных 
сантехнических изделий был представлен довольно большим 
количеством участников, при этом важно отметить тот факт, что за 
последние годы качество российских производителей сантехнических 
изделий значительно выросла, и конкуренция усилилась, причем 
наибольшее усиление конкуренткой борьбы произошло в среднем 
ценовом диапазоне. В премиальном и элитном сегментах российские 
производители практически не представлены, основная конкуренция 
идет между производителями из европейских стран, Японии и 
Великобритании. 

Объем импорта сантехнической продукции в Российскую 
Федерацию в 2021 году составил примерно 307,8 млн долларов, что на 
28 % больше, чем в предыдущем 2020 году. Основной драйвер роста 
является отложенный спрос домохозяйств из-за пандемии, когда они 
откладывали совершение данных приобретении. В результате 
введённых санкций, а также из-за ухода с российского рынка ряда 
основных игроков, приостановки деятельности ведущих мировых 
игроков на российском рынке в ближайшее время может возникнуть 
дефицит сантехнических изделий в премиальном и элитном 
сегментах. По данным ассоциации строителей, запасов премиальной 
сантехники хватит примерно на ближайшие полгода, следовательно, 
организациям, занимающимся реализацией сантехники, нужно 
устанавливать новую ценовую политику пари реализации 
сантехнического оборудования в премиальном и элитном сегментах, а 
также продвигать отечественных производителей. При этом важно 
учесть тот факт, что оптовые организации могут начать вертикальную 
интеграцию с отечественными производителям сантехнического 
оборудования с целью выпуска аналогичных товаров в данных 
сегментах, так как у производителя нет опыта работы в данных 
сегментах, а у оптовых продавцов есть налаженные каналы сбыты 
премиальных сантехнических изделий, тем самым возможна 
вертикальная интеграция. При этом крупные оптовые игроки могут 
сами начать выпуск изделий премиального сектора, чтобы сохранить 
свои каналы сбыта и получить дополнительную прибыль, сам рынок в 
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стоимостном выражении растет, однако в сопоставимых ценах 
изменения не сильно заметны (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика рынка 2006-2020, млрд руб.
 
При этом важно также учесть и структуру рынка премиальной 

сантехники, которая представлена на рисунке 2. Как видно из рисунка, 
на рынке премиальной сантехники за отчетный период доминировал 
сегмент унитазов и ванн, и, судя по размеру сегментов, структура 
рынка в ближайшее время вряд ли изменится. Развитие технологий и 
удобств идет именно в данном направлении. Ожидается, что 
керамический сегмент продемонстрирует значительные темпы роста 
на рынке сантехники Российской Федерации в течение ближайших 
нескольких лет. Рост этого сегмента в основном объясняется легко 
очищаемой поверхностью предлагаемых изделий, гладкой 
поверхностью, а также повышенными гигиеническими стандартами и 
высокой устойчивостью к химическим кислотам, сол
соединениям или сильным чистящим жидкостям. Керамика является 
наиболее предпочтительным материалом для производства 
высококачественной сантехнической арматуры благодаря своему 
приятному внешнему виду и универсальности.  
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При этом важно также учесть и структуру рынка премиальной 
сантехники, которая представлена на рисунке 2. Как видно из рисунка, 
на рынке премиальной сантехники за отчетный период доминировал 

судя по размеру сегментов, структура 
рынка в ближайшее время вряд ли изменится. Развитие технологий и 
удобств идет именно в данном направлении. Ожидается, что 
керамический сегмент продемонстрирует значительные темпы роста 

ерации в течение ближайших 
нескольких лет. Рост этого сегмента в основном объясняется легко 
очищаемой поверхностью предлагаемых изделий, гладкой 
поверхностью, а также повышенными гигиеническими стандартами и 
высокой устойчивостью к химическим кислотам, соляным 
соединениям или сильным чистящим жидкостям. Керамика является 
наиболее предпочтительным материалом для производства 
высококачественной сантехнической арматуры благодаря своему 
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Жилой сектор доминировал на общем рынке сантехники Российской 
Федерации в 2021 году и, как ожидается, продемонстрирует 
значительный рост в течение прогнозного периода. Увеличение 
склонности к проживанию в однокомнатных квартирах и студиях у 
людей в возрасте от 30 до 40 лет в значительной степени способствует 
росту спроса на такое жилье, что, в свою очередь, увеличивает спрос 
на продажу однокомнатных квартир и студий, и, таким образом, 
положительно влияет на рост рынка сантехники Российской 
Федерации. 
 

Рисунок 2 – Структура рынка премиальной сантехники в РФ, 2019 г.
 
Эксперты отмечают устойчивую тенденцию роста российского 

рынка сантехники в натуральном выражении в 2021 году. В частности, 
наблюдается положительная и устойчивая тенденция роста объемов в 
стоимостном выражении. Что касается общей стоимости 
отечественного рынка сантехники, то в 2021 году она будет на 15
выше, чем в 2020 году. Результаты этого года являются абсолютным 
рекордом по объему рынка. Основными производителями сантехники 
остаются два российских региона – Центральный и Северо
На их долю приходится 86 % поставок бытовой сантехники.

В период с февраля по апрель цены на сантехнику в России 
выросли на 70 % по некоторым позициям. По сравнению с 
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аналогичным периодом 2021 года цены на краны, раковины, унитазы 
и светильники эконом-класса выросли на 20-70 %. Аналогичные 
товары премиум-класса подорожали на 5-25 %. Что касается душевых 
кабин, ванн и аксессуаров, то в этом сегменте рынка зафиксирован 
рост цен на 30-70 %. Среднее увеличение на 20 % наблюдалось и по 
другим статьям. Китайские и турецкие поставщики пользуются 
ситуацией, связанной с уходом западных брендов, и просто повышают 
цены на свою продукцию. 

Таким образом, рост цен обусловлен сокращением поставок, 
сложностью логистических цепочек, некоторыми трудностями с 
поставками и увеличением стоимости сырья. 
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Аннотация: Автор на основе научного анализа литературных 

источников, результатов проведенных исследований, норм 
Уголовного кодекса РФ, а также норм других нормативных правовых 
актов, материалов судебной практики выделяет и рассматривает 
теоретические и практические проблемы уголовной ответственности 
за неправомерные действия при банкротстве, анализирует 
субъективные признаки состава преступления, проблемные вопросы 
квалификации преступления, формулирует предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства об ответственности 
за неправомерные действия при банкротстве. 

Ключевые слова: общественная опасность неправомерные 
действий при банкротстве, конструктивные особенности 
субъективной стороны неправомерных действий при банкротстве и их 
совершенствование 

 
Неправомерные действия при банкротстве, как и другие 

преступления в сфере экономической деятельности, посягают на 
установленный порядок осуществления экономической деятельности 
и вкупе создают реальную угрозу экономической безопасности 
страны. Общественная опасность неправомерных действий при 
банкротстве заключаются в том, что эти преступные действия, в 
случае массового проявления, могут вызвать цепную реакцию 
неплатежеспособности субъектов хозяйственной деятельности, что 
может повлечь наступление массы негативных последствий в 
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производственной, кредитной, налоговой сферах, в сферах трудовой 
занятости и социального положения и уровня жизни населения. 

Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 
банкротство и фиктивное банкротство получили незначительное 
распространение. Согласно данным правоохранительных органов, в 
2003 году выявлено 451 преступное деяние данного вида, что 
составляет 0,1 % от общего числа преступлений. При этом в суд 
направлено всего 111 дел (доля от общего числа оконченных 
расследований составляет 40,1 %). Всего за преступления, 
предусмотренные ст. ст. 195-197 УК РФ, привлечен к уголовной 
ответственности 61 человек [1, с. 109]. Аналогичная картина 
наблюдается и в настоящее время. По данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019 
году за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 
банкротство и фиктивное банкротство было осуждено 30 человек, что 
составляет 0,4 % от всех осужденных лиц за преступления в сфере 
экономической деятельности [2]. Однако по данным НБКИ 
(Национальное бюро кредитных историй), в 2020 году число 
потенциальных банкротов в России превысило 1 млн. человек. 
Совокупное количество жителей России, имеющих кредит банка или 
заем микрофинансовой организации (МФО), на 1 апреля 2020 г. 
составило 42 млн. человек, увеличившись за полгода на 1,1 млн. 
человек. На рынке банковского кредитования распространена 
ситуация, когда заемщик имеет более одного вида кредита – число 
таких заемщиков на 1 апреля 2020 г. составило 12,8 млн. человек (на 
них приходится 54 % долга по банковским кредитам) [3, 4]. В этой 
связи общественная опасность преступлений, связанных с 
банкротством, огромная потенциальная армия банкротов в России 
обусловливает актуальность криминологических и уголовно-правовых 
исследований проблем противодействия преступности в сфере 
несостоятельности (банкротства).  

 Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 195 УК РФ, может характеризоваться наличием как умышленной, 
так и неосторожной формы вины. Конструктивные особенности 
состава рассматриваемого преступления не позволяет отнести 
совершаемое деяние только умышленно или только по 
неосторожности. Доминирующая правовая позиция судебной 
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практики о субъективной стороне неправомерных действий при 
банкротстве состоит в том, что уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, 
подлежит лицо, совершившее это преступление с прямым умыслом.  

Бойченко А.А., являясь руководителем, учредителем и 
участником ООО «МОпСТ», обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.195 УК РФ. Как было установлено судом, с 
31.12.2012 года Общество было неспособно удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, в т.ч. в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, т.е. в 
соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». У Бойченко А.А., 
осведомленного о наличии у Общества признаков банкротства, 
кредиторской задолженности, движимого корыстной целью, возник 
преступный умысел на сокрытие имущества, имущественных прав и 
имущественных обязанностей, отчуждение имущества, а также на 
фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов, 
отражающих экономическую деятельность ООО «МОпСТ», с 
причинением крупного ущерба кредиторам. Для реализации своего 
умысла Бойченко А.А. запланировал и совершил ряд сделок, явно 
противоречащих рыночным отношениям, экономической 
целесообразности, нормам и обычаям делового оборота: под видом 
договоров займа получил и перечислил на расчетные счета 
аффилированных юридических лиц денежные средства, подлежащие 
зачислению на расчетный счет Общества, а также создал фиктивную 
кредиторскую задолженность Общества путем фальсификации 
бухгалтерских и иных документов для того, чтобы по своему 
усмотрению воспользоваться денежными средствами ООО «МОпСТ» 
и не допустить их обращения в пользу кредиторов. При этом 
Бойченко А.А. осознавал общественную опасность своих действий, 
предвидел неизбежность наступления общественно опасных 
последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам и желал 
их наступления [5].  

В теории уголовного права сложилось единодушное мнение о 
содержании признаков субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, расхождение позиций 
наблюдается лишь при конкретизации вида умысла. Большинство 
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исследователей считают, что преступления, связанные с 
банкротством, совершаются умышленно, т.е. предумышленно или 
преднамеренно [6-8], поскольку преступный умысел формируется у 
виновного лица заранее, задолго до процедур банкротства, субъект, 
совершая сокрытие, передачу, отчуждение или уничтожение 
имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификацию бухгалтерских и 
иных учетных документов должника, преследует определенную цель 
– исключить включение в конкурсную массу имущества должника и 
тем самым уклониться от исполнения требований кредиторов в 
рамках установленных законом процедур банкротства, 
руководствуется корыстными побуждениями – извлекает 
материальную выгоду для себя и (или) других лиц. Противоправная 
деятельность, связанная с банкротством, как показывает судебная 
практика, представляет собой систему замаскированных 
неправомерных действий, совершаемых в течении длительного 
времени и осуществляемых по тщательно продуманному плану, в эту 
деятельность вовлекается большое количество юридических и 
физических лиц с сомнительной деловой репутацией, из которой 
невозможно установить их реальную финансово-хозяйственную 
деятельность, местонахождение, местонахождение их имущества либо 
получить сведения о наличии принадлежащих им денежных средств и 
иных ценностей [9]. 

В литературе встречается также нетипичная правовая позиция 
о необходимости криминализации неосторожного банкротства. Для 
этого предлагается выделить в статье 195 УК РФ привилегированный 
состав преступления, предусматривающий ответственность за деяние, 
когда оно совершается лицом, по небрежности не осознающим, что 
такие деяния могут причинить вред кредиторам, по легкомыслию 
рассчитывающим на предотвращение такого вреда. И.А. Клепицкий, 
сторонник такой позиции, считает, что, во-первых, неосторожное 
(бесхозяйственное) банкротство – это виновное причинение вреда, 
чаще всего – умышленное, представляющее огромную опасность для 
кредитного хозяйства и для экономики страны. Во-вторых, в течение 
последних десятилетий в Германии, Франции и многих других 
странах с развитой рыночной экономикой имеет место тенденция к 
усилению ответственности за наиболее опасные виды 
бесхозяйственного банкротства, наказание за которое уравнивается с 
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наказанием за злостное (обманное) банкротство. В-третьих, возросшая 
опасность бесхозяйственных банкротств связана с распространением 
дерзких, явно бесхозяйственных действий. Кроме того, следует 
учитывать, что злостное (обманное) банкротство почти всегда при 
наличии определенной сноровки можно изобразить в качестве 
неосторожного (бесхозяйственного). И наконец, в-четвертых, 
криминализация бесхозяйственного банкротства является 
единственно возможным способом уголовно-правовой борьбы с 
использованием института несостоятельности для неправомерного 
обогащения за чужой счет [10, c. 380]. С такой позицией и ее 
отдельными подтверждающими аргументами трудно согласиться. 
Судебная практика судов общей юрисдикции по рассмотрению 
уголовных дел, судебная практика арбитражных судов по 
рассмотрению административных дел не указывают ни на широкую 
распространенность дерзких, явно бесхозяйственных действий при 
банкротстве, ни на массовые попытки виновных лиц выдать злостное 
(обманное) банкротство за неосторожное (бесхозяйственное) с целью 
избежания наказания. Что же касается усиления ответственности за 
неосторожное банкротство в странах с развитой рыночной экономики, 
то действительно уголовные кодексы этих стран содержат наказание, 
которые по виду и размеру приближены наказанию за совершение 
злостного (обманного) банкротства, что, вероятно, для этих стран 
объясняется завышенным карательными притязаниями зарубежного 
законодателя либо их широким распространением и тяжестью 
общественно опасных последствий. В нашей стране встречающиеся 
случаи неосторожного (бесхозяйственного) банкротства крайне редки, 
поэтому для коррекции легкомысленных и небрежных действий 
должников вряд ли уместны жесткие карательные санкции уголовного 
законодательства, на наш взгляд, для воздействия на лиц, 
проявляющих легкомыслие или небрежность при осуществлении 
предпринимательской деятельности или управления имуществом при 
наличии признаков банкротства, достаточно административно-
правовых мер и специальных мер защиты и ответственности, 
применяемых при банкротстве. В этой связи прав профессор Талан 
М.В., когда, рассматривая актуальные проблемы развития уголовного 
законодательства в сфере экономической деятельности в условиях 
современного международного правопорядка, указывает, что 
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общественная опасность некоторых деяний, совершаемых в сфере 
экономической деятельности, пока не настолько высока, чтобы можно 
было говорить о необходимости их криминализации и в России. С 
другой стороны, уровень отечественной правовой культуры в 
экономической деятельности пока отличается от такового в других 
странах, чтобы вводить ответственность за неосторожные деяния, 
совершаемые в сфере экономики [11, c. 451]. 

Сам факт наличия правовой позиции о необходимости 
криминализации неосторожного банкротства, несмотря на ее 
дискуссионность, побуждает более внимательно рассмотреть 
конструктивные признаки, характеризующие субъективную сторону 
состава неправомерных действий при банкротстве, предусмотренных 
ч. 1 ст. 195 УК РФ, в целях придания им ясности и определенности.  

Общеизвестно, что субъективная сторона преступления, 
характеризуется следующими признаками: вина, мотив, цель 
преступления и эмоциональное состояние субъекта преступления в 
момент совершения противоправного посягательства. 
Конструктивные признаки субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, законодателем в диспозиции 
уголовно-правовой нормы не поименованы. Исходя из анализа 
положений ст. 24 УК РФ, неправомерные действия при банкротстве, 
предусмотренные ч. 1 ст. 195 УК РФ, могут совершены как 
умышленно, так и по неосторожности, что не вполне согласуется с 
правовой позицией судов и авторитетными мнениями ученых. Еще 
большая неопределенность касается других признаков субъективной 
стороны рассматриваемого преступления, в частности мотива и цели, 
которые могли бы указать на форму и виды вины, подчеркнуть 
уникальность неправомерных действий при банкротстве и выделить 
их среди других смежных преступлений, поскольку уголовный закон 
эти признаки не указывает. Безусловно, это недостаток уголовно-
правовой нормы (ч. 1 ст. 195 УК), который требует устранения. 

Анализ предшествующих и ныне действующих редакций 
статей Уголовного кодекса РФ об ответственности за криминальное 
банкротство показывает, что в целом законодатель стремился и 
стремится к созданию юридической конструкции норм, которые бы 
включали субъективные признаки состава преступления. 
Первоначальная редакция ст. 196 УК РФ прямо указывала на форму 
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вины в приводимом понятии преднамеренного банкротства, под 
которым понималось умышленное создание или увеличение 
неплатежеспособности, а также содержала такой обязательный 
субъективный признак, как мотив – личный интерес и интересы 
других лиц. Первоначальная редакция ст. 197 УК РФ включала 
специальную цель фиктивного банкротства, состоявшую введение в 
заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки 
причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно 
для неуплаты долгов. 

Современные редакции статей Уголовного кодекса РФ об 
ответственности за криминальное банкротство также содержат 
указания форму вины, посредством использования термина 
«заведомость». Обычно наличие этого термина связывается с 
умышленной формой вины. Эти указания содержатся в ч. 2 ст. 195, ст. 
196 и ст. 197 УК РФ. В отличие от диспозиций, в которых содержатся 
субъективные признаки вышеназванных составов преступлений, в 
диспозиции ч. 1 ст. 195 УК РФ форма вины не конкретизирована, 
принимая во внимание, что в уголовном законе указание на 
неосторожный характер причинения крупного ущерба отсутствует, то 
неправомерные действия при банкротстве могут быть совершены 
умышленно или по неосторожности. Правда, указанием на 
умышленный характер преступления может свидетельствовать: во-
первых, название статьи – «Неправомерные действия при 
банкротстве». В теории уголовного права считается, что 
противозаконные (неправомерные) действия являются предметом не 
только сознания, но и воли: намеренное их совершение означает 
умышленную форму вины. Во-вторых, использование законодателем 
таких терминов, как «сокрытие»», «фальсификация», означает их 
оценку как совершенных при умышленной форме вины. В-третьих, на 
умышленную форму вины также указывает наличие в 
рассматриваемой статье, квалифицированного состава преступления, 
предусматривающего ответственность за совершение деяния, группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
поскольку с учетом положения ст. 32 УК РФ соучастием в 
преступлении признается умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного преступления [12, c. 168-173]. 
К сожалению, теоретические положения, определяющие правила 
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установления формы вины в конкретных преступлениях, носят 
характер рекомендаций, а не обязательных правил, да и к тому же эти 
правила могут допускать неоднозначное их толкование. Поэтому 
лучший вариант – это указать признаки субъективной стороны состава 
преступления непосредственно в самом уголовном законе. 

Один из вариантов прямого указания в законе на умышленную 
форму вины неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст.195 УК 
РФ) – это использование в диспозиции статьи, при перечислении 
действий, выражающих объективную сторону преступления, термина 
«умышленные», Тогда, к примеру, первая часть диспозиции нормы 
может выглядеть следующим образом; «Умышленные сокрытие 
имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 
сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной 
информации об имуществе, имущественных правах или 
имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным 
лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника – 
юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя». 

Другой вариант показателя вины в форме умысла может стать 
указание в статье на мотив и цель совершения преступления. Во 
многих комментариях к Уголовному кодексу РФ, учебниках по 
уголовному праву и научных публикациях, при характеристике 
субъективной стороны преступления, анализ мотива и цели 
неправомерных действий при банкротстве упускается либо 
указывается, что мотивы и цели не являются обязательными 
признаками состава преступления и на квалификацию деяний не 
влияют [13, 14, 15, c. 516, 16, с. 75, 17, с. 184]. Действительно, 
уголовный закон не связывает наличие состава данного преступления 
с определенным мотивом или целью. Однако в случае совершения 
неправомерных действий при банкротстве с корыстной целью, т.е. с 
намерением безвозмездного обращения имущества должника в свою 
пользу или в пользу третьих лиц, уголовно-правовая оценка 
изменится: деяние в этом случае следует рассматривать как хищение и 
в зависимости от способа хищения квалифицировать по ст. 159 (ч. 5-7) 
УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности, либо по ст. 160 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за присвоение или растрату. В 



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

 

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

~ 98 ~ 

этой связи для правильной квалификации и разграничения 
преступлений возникает необходимость установления намерения 
(мотива и цели) лиц, совершающих неправомерные действия при 
банкротстве. Такая необходимость возникает еще не только потому, 
что требуется правильно применить уголовный закон (правильно 
указать на пункт, часть, статью УК РФ, предусматривающие 
ответственность за преступление), но и для того, чтобы провести 
границу между преступным и непреступным поведением. 

В специальной юридической литературе акцентируется 
внимание на том, что размежевание криминального и гражданско-
правового банкротства проходит по криминообразующим признакам 
как объективной стороны –причинение крупного ущерба, 
документальный обман, так и субъективной стороны – умысел, 
низменность мотивов и целей [18, c. 231]. Подчеркивается, что 
злостное банкротство в отличие от простого (в нашей стране уголовно 
не наказуемого – прим. авт.) с субъективной стороны характеризуется 
умышленной виной, когда субъект вполне или отчасти симулирует 
несостоятельность, употребляет разные меры для умышленного 
сокрытия действительного своего имущественного положения с 
целью избежать полного платежа долгов. В этой связи злостное 
банкротство может рассматриваться в качестве разновидности 
мошенничества. Отличие злостного банкротства от мошенничества – в 
специфике приобретаемой путем обмана имущественной выгоды: 
банкрот путем обмана уклоняется от исполнения обязательств [10, c. 
260-262], мошенник путем обмана завладевает чужим имуществом В 
свое время известный российский ученый-юрист И.Я. Фойницкий 
писал, что «банкротство корыстное (обманное, подложное, злостное, 
злонамеренное) есть умышленное сокрытие собственного имущества 
должником, впавшим в несостоятельность, с целью получить 
имущественную выгоду, избежать платежа долгов кредиторам» [19, c. 
386]. Важно отметить, что при анализе содержания субъективной 
стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, 
отдельными авторами указывается на неудачное описание 
законодателем конструктивных признаков неправомерных действий 
при банкротстве, в частности о том, что законодатель упустил из виду 
субъективную составляющую криминальности «злостного» 
банкротства – намерение (цель) причинить ущерб [20, c. 54], На 
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аналогичные технико-юридические ошибки законодателя при 
конструировании диспозиций норм главы 22 УК РФ обращают 
внимание другие специалисты, отмечая, что из всех статей главы 22 
УК РФ, только в пяти из них упоминается мотив преступления и в 
восьми – цель, что делает нормы этой главы фактически 
неработающими [21, c. 9-10]. 

С учетом изложенного считаем целесообразным изменить 
законодательную формулировку ч. 1 ст. 195 УК путем указания на 
мотив и цель преступного посягательства и изложить в следующей 
редакции: 

 «Сокрытие имущества, имущественных прав или 
имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, 
местонахождении либо иной информации об имуществе, 
имущественных правах или имущественных обязанностях, передача 
имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение 
имущества должника – юридического лица, гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, 
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 
отражающих экономическую деятельность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности в целях уклонения от 
удовлетворения требований кредиторов при наличии признаков 
банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, 
предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 
172.1 настоящего Кодекса, – наказываются…». 
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Аннотация: В данной статье исследуются гражданско-

правовые аспекты брачного договора. Автор прослеживает природу 
возникновения брачного договора. Дает понятие брачного договора. 
Раскрывает сущность брачного договора. Анализирует гражданско-
правовые и семейно-правовые аспекты брачного договора. 
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Семейный кодекс, имущественные отношения, режим владения 
собственностью 

 
Еще буквально недавно о брачном договоре знали лишь 

немногие. На сегодняшний день брачный договор актуален и 
достаточно востребован как при заключении брака, так для супругов, 
состоящих в браке, и при разводе. Брачный договор призван защитить 
имущественные права каждого из супругов. В случае развода, 
брачный договор поможет сохранить дружеские отношения между 
супругами, что немаловажно, если в семье подрастают дети [1-5]. 

Правовой статус брачный договор приобрел с принятием и 
введением в действие с 1 января 1995 года первой части Гражданского 
кодекса РФ. Если рассмотреть статью 256 ГК РФ, то можно отметить, 
что изменение законного режима совместной собственности супругов, 
достигается заключением брачного договора. 19 июля 2018 года был 
принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 256 
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
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Федерации». Согласно данным изменениям, брачный договор 
является единственным договором, который может изменить 
законный режим совместной собственности супругов. 

Так же обратимся к Семейному кодексу Российской 
Федерации и рассмотрим статью 40. В данной статье закреплено 
понятие брачного договора, условия заключения, содержание, 
изменение и расторжение, а так же признание брачного договора 
недействительным.  

Согласно статье 40 СК РФ брачным договором признается 
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 
и (или) в случае его расторжения.  

Брачный договор заключается в письменном виде и подлежит 
обязательному удостоверению нотариусом. Без нотариального 
удостоверения брачный договор не имеет законной силы (статья 165 
ГК РФ).  

Брачный договор по содержанию может быть различным, но 
суть его остается неизменной. Согласно российскому 
законодательству он призван регулировать исключительно 
имущественные отношения, т.е. в соответствии с брачным договором 
устанавливается определенный режим собственности супругов в 
браке. И это является одним из его «плюсов». Так как по Семейному 
кодексу при разводе имущество супругов делится на равные доли, а 
при подписании брачного контракта супруги могут сохранить свое 
имущество (например, каждый из супругов имеет свой бизнес, то при 
разводе каждый остается при своем бизнесе). 

С помощью брачного договора могут быть установлены 
разные режимы собственности супругов. Эти режимы отражены в п.1 
статьи 42 СК РФ: режим совместной собственности, долевой 
собственности и раздельной собственности. Режим совместной 
собственности предполагает совместное пользование имуществом 
супругами, независимо от того, на кого оно оформлено. Режим 
долевой собственности определяет долю каждого супруга в праве 
собственности на имущество. Данный режим позволяет учесть вклад 
каждого супруга в приобретаемое имущество. Супруги вправе 
распоряжаться своей долей имущества по своему усмотрению 
(продать, подарить, завещать и т.д.). При режиме раздельной 
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собственности имущество принадлежит только одному из супругов, 
который осуществляет правомочия в отношении данного имущества 
единолично, без согласия второго супруга. В брачном договоре может 
быть применен как один из режимов, так и их сочетание. 

В п. 3 статьи 42 СК РФ указано, что брачный договор не может 
ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их 
право на обращение в суд за защитой своих прав регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности 
супругов в отношении детей; предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного законодательства. 
Учитывая вышеизложенное, в брачный договор нельзя включать 
такие пункты, как супружеская измена, выполнение бытовых 
обязанностей и др. 

Брачный договор, может быть, расторгнут или изменен (п. 1, 
статья 43 СК РФ) в любое время по соглашению супругов. Так же 
один из супругов может потребовать изменения или расторжения 
брачного договора в судебном порядке (п.2 статья 43 СК РФ). Данный 
порядок предусмотрен Гражданским кодексом РФ (статьи 450-451). С 
расторжением брака брачный договор прекращает свое существование 
(статья 25 СК РФ). 

Брачный договор, как и любой другой гражданско-правовой 
договор может быть признан недействительным при наличии общих 
оснований для признания сделок недействительными (§1, гл. 9 ГК 
РФ). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что современное законодательство предоставляет как вступающим в 
брак лицам, так и живущим в браке, возможность на правовой основе 
определить свои имущественные отношения. Урегулировать вопросы 
взаимного распределения доходов, изменить режим владения 
собственностью, что в конечном итоге поможет избежать 
конфликтных ситуаций, как в браке, так и при его расторжении. 
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Аннотация: Общение является одним из основных видов 

деятельности человека и важным фактором развития человеческих 
способностей и социальных навыков. Исследования показали, что 
наиболее комфортные коммуникативные отношения с окружающими 
для ребенка складываются через игры. Статья посвящена освещению 
моделей формирования коммуникативных навыков учащихся 
начальных классов в процессе игровой деятельности. В данной работе 
рассматривается проблема развития навыков общения у детей 
младшего школьного возраста со сверстниками через коммуникативно 
– игровую деятельность. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, навыки 
общения, коммуникативно-игровая деятельность, игра, игровая 
деятельность, развитие личности 

 
Игра имеет мощный потенциал для преодоления кризисных 

явлений в образовании и по этой причине ее уже многие годы 
педагоги успешно используют в своей деятельности. Данный вид 
общения занимает важную роль в развитии речевых, 
интеллектуальных, эмоциональных и нравственных задатков, а сама 
игра интересна для детей любого возраста. Развитие навыков общения 
у детей младшего школьного возраста является одной из актуальных 
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задач современной школы, так как степень их сформированности 
воздействует и на результативность обучения, и на процесс их 
социализации и развития личности в целом. 

Общение имеет огромную роль для каждого человека и его 
психического состояния, что отражается на его поведении по 
отношению к окружающим людям. Человек в течении всей своей 
жизни находится в социальной сфере. В младшем школьном возрасте 
общение со сверстниками является обязательным условием 
полноценного формирования и развития личности. Решение проблемы 
развития навыков общения у детей младшего школьного возраста 
ставит задачу формирования у обучающихся умений 
взаимодействовать. Именно в период обучения в школе начинается 
процесс социализации, определяется связь детей с ведущими сферами 
бытия: миром людей, природы, предметным миром [1-4].  

У детей в этом возрасте происходят сильные изменения в 
отношениях с ровесниками и это нужно брать в учет при организации 
воспитательных мероприятий. Коммуникативно – игровая 
деятельность оказывает положительное влияние на развитие навыков 
общения у детей младшего школьного возраста со сверстниками.  

Считается что симбиоз коммуникативной и игровой 
деятельности, в которой заданная игровая ситуация будет 
стимулировать решение коммуникативной задачи, позволяющей не 
только закрепить или овладеть новыми коммуникативными навыками 
и умениями, но и развивать коммуникативные универсальные 
учебные действия, эмоциональный интеллект и практические навыки, 
благодаря сочетанию лингвистической, коммуникативной и 
деятельной составляющих в рамках коммуникативно – игровой 
деятельности является действенным способом помощи младшему 
школьнику в обогащении его коммуникативного поведения. Исходя 
из этого определяться характер и направленность приобретаемых 
навыков общения, которые будут способом коммуникации, 
используемым в игре, т.е. при помощи вербальной или невербальной 
коммуникации. 

Игра в жизни каждого младшего школьника имеет большое 
значение в его формировании и развитии. Она как 
многофункциональное средство для социализации личности, для 
обучения и улучшения показателя знаний. Также игра является 
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средством для регуляции межличностных отношений с ровесниками и 
помощником в физическом и психическом развитии обучающегося. 

Игра весьма мобильна, ее задачи можно непрерывно менять и 
усложнять, что позволит ребенку, который только входит в непростой 
мир социальных и межличностных взаимоотношений, уметь быстро 
адаптироваться и реагировать, а так же уметь преподнести 
информацию согласно правилам и запросам нынешнего общества. В 
игре происходит не только становление коммуникативных 
способностей, но еще и отображение их на созданные имитационно 
требования существующего в современном мире общения. Игра не 
только помогает развить и проявить свои коммуникативные умения и 
навыки, но и позволяет оптимизировать создающиеся проблемы и 
сложности общения. Применение игры способствует коммуникативно 
– деятельному характеру обучения, психологической направленности 
уроков на развитие речемыслительной деятельности учащихся 
средствами изучаемого языка, оптимизации интеллектуальной 
активности учащихся в учебном процессе, комплексности обучения, 
интенсификации его и развитию групповых форм работы.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 
коммуникативно – игровая деятельность – это деятельность детей 
младшего школьного возраста, которая направлена на реализацию 
правил и условий игры и игровых заданий посредством вербальной 
или невербальной коммуникации. Развитие навыков общения у детей 
младшего школьного возраста со сверстниками будет белее 
продуктивны при использовании коммуникативно – игровой 
деятельности потому, что она побуждает обучающихся участвовать в 
принятии решений, повышает их инициативу, которая при этом 
является не принудительной, а внутренне мотивированной. 
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Аннотация: В статье осмыслено понятие «патриотическая 

деятельность» на основе системно – деятельностного подхода. Особое 
внимание уделено выявлению особенностей смыслового культурного 
пространства патриотизма. Уточнены функции патриотизма, 
направления его воздействия на общество, что позволило выделить 
тот общественный интерес, который может мотивировать 
патриотическую деятельность. В статье выделена специфика 
патриотической деятельности. В заключении кратко говорится о 
позиции патриотизма как общесистемного свойства общества.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическая деятельность, 
гносеологическое пространство патриотизма, функции патриотизма, 
историческая преемственность 

 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина отмечается: «…наиболее системно, 
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие, и 
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где 
развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни» [1, 
с. 5]. 

И здесь начинает проясняться особая миссия патриотизма: 
именно этот феномен, связывающий индивидов и общество, сегодня 
способен максимально удерживать и даже наращивать те связи и 
отношения, в которых индивиды могут воспринять и внутренне 
усвоить сам внутренний «дух» российского общества и его истории, 
выйти на уровень постижения социальной целостности страны. Суть в 
том, что патриотизм выражает и сохраняет не все компоненты 
прошлого современного опыта общества, но прежде всего – наиболее 
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жизнеспособные и сакральные формы его проявления. Все то, что 
сплотило общество в прошлом и помогло решить жизненно важные 
проблемы, все воплощенное в символике культуры и искусства, в 
традициях и сегодня существует как внутренняя, виртуальная основа 
общества, которая «держит» его специфику и целостность, несмотря 
все негативные и разрушающие страну тенденции. Но эта сакральная, 
глубинная основа требует своей активизации и новых способов 
освоения [2, с. 3]. 

Стихийное развитие общества не гарантирует соединение 
«интересов» и системы как развитие патриотизма. Поэтому в качестве 
неких «гарантов» проявления патриотизма выявляются и другие 
формы, в которых эта связь может быть достигнута, культура, 
образование, государственная политика и идеология и др. И среди них 
специально выделяются – особенно сегодня – направления 
патриотического воспитания как особая деятельность, которая 
снижает риск бытия «непатриотичного» общества, которое 
оказывается незащищенным как от самого себя, так и от внешних 
угроз. Именно поэтому сегодня, в ситуации дефицита времени для 
самоопределения общества, осознанный патриотизм, включенный в 
наиболее важные виды общественной деятельности, общения и связи, 
оказывается ценнейшим духовно-нравственным, мотивационным, 
ценностным и культурным ресурсом, который требует своего 
освоения через патриотическое воспитание [3, 4]. 

Теперь перейдем к осмыслению важного для процесса 
патриотического воспитания понятия – «патриотическая 
деятельность». Недостаточная его теоретическая разработанность 
выражается не только в отсутствии четких критериев, которые бы 
отличали эту деятельность от каких-либо других ее видов, но и в 
недостаточной методологической обоснованности включения ее в 
практику патриотического воспитания. Патриотическая деятельность, 
кроме того, что она имеет целевое назначение – формировать 
патриотическое сознание учащихся, в современных моделях и 
подходах мало чем отличается от других направлений учебно-
воспитательной деятельности учеников. Отсюда и огромное 
многообразие частных подходов и предлагаемых инноваций, которые 
опять-таки ориентированы на локальное учебное пространство, но не 
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на освоение целостности общества через отношение (норму) 
патриотизма. 

Как же выйти на собственно патриотическую деятельность, 
где выявлять ее специфические свойства и критерии? Здесь также 
действует методология моделирования как связи двух систем – 
общества и педагогики. В самом обществе патриотическая 
деятельность раскрывается на основе системно-деятельностного 
подхода. Во-первых, важно выявить особенности смыслового, 
культурного пространства патриотизма. Отметим, что 
гносеологическое пространство патриотизма – это совокупность 
взаимообусловленных семантических полей, анализ которых дает 
возможность определить качественные характеристики данного 
феномена. К числу таких проблемных семантических полей можно 
отнести: «патриотизм – интернационализм – национализм»; 
«патриотизм – альтруизм – эгоизм»; «патриотизм – православие – 
социализм (коммунизм)»; «патриотизм – индивидуализм – 
коллективизм»; «патриотизм – духовное – рациональное – 
иррациональное»; «Родина и Отечество»; «патриотизм – 
патриотическое» и др. 

Эти пересекающиеся ценностные и смысловые «сферы» 
существуют как общие формы, которые направляют и регулируют 
патриотическую деятельность, позволяют выявить ее смысл и 
конкретные цели (задачи, направленность). 

Во-вторых, уточнение функций патриотизма, направлений его 
воздействия на общество позволяет выделить тот общественный 
интерес, который может мотивировать патриотическую деятельность. 
Среди различных функций патриотизма выделим следующие: 

 выявление и создание параметров консолидации общества и 
превращения его в статус субъекта; 

 противодействие деструктивным тенденциям 
общественных отношений, питаемых национализмом, 
космополитизмом, местничеством, что ведет к утрате самобытности 
народа; 

 активизация развития духовно-ценностных основ человека 
на основе приоритета долга, ответственности, гражданской позиции; 
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 обеспечение исторической преемственности как среды 
востребованности традиций в инновационных общественных 
процессах; 

 выполнение особой роли культурно-духовного «фильтра», 
или механизма селекции ценностей и смыслов для осуществления 
созидательной деятельности в векторах общественного прогресса. 

Эти смысловые и функциональные параметры позволяют 
выделить собственно патриотическую деятельность как основу 
реализации воспитательного процесса. Ее главная особенность в том, 
что она не завершается при достижении конкретного результата, как 
любая другая деятельность, а сохраняется как пространство 
пребывания в ней ее субъектов. Поэтому она скорее направлена на 
саму себя: включение в эту деятельность означает постижение ее 
патриотического содержания и смысла. Действительно, выявленные 
смысловые «поля» или сферы, которые здесь раскрываются, например 
«патриотизм – интернационализм – национализм», «патриотизм – 
альтруизм – эгоизм», позволяют раскрывать через контекст 
патриотизма соотношение интернационализма и национализма и др., 
позволяя индивидам глубже осваивать эти сложные феномены в 
контексте интересов общества, государства, страны. А обозначенные 
функции патриотизма – интегративная, духовно-ценностная, 
контрольная и др. – выступают теми «целями» или направлениями 
деятельности, в освоении которых и раскрывается содержание данных 
«смысловых секторов» – форм освоения индивидами социума и 
культуры. 

Патриотическая деятельность выступает как освоение 
общественной инфраструктуры обучающимися в процессе их 
направленной социализации. А.А. Аронов справедливо отмечал, что 
хотя «патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и 
воспитания школьников», «однако социальное пространство для 
развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. 
Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные 
институты общества, такие как: средства массовой информации, 
общественные организации, учреждения культуры и спорта, 
дополнительного образования, религиозные организации, учреждения 
здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, 
учреждения социальной защиты населения, корпоративные 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

объединения, кровнородственные, диаспорные связи и отношения. 
Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания 
учащихся» [5, с. 10-13]. 

Поэтому патриотическая деятельность выступает 
культурообразующей основой развития личности учащегося. 
Поскольку она осуществляется с установкой не на конкретный 
(внешний) результат (его получение здесь имеет второстепенное 
значение), а на расширение, обогащение личностного опыта 
учащегося, то реальным патриотическим результатом выступает 
постижение индивидом особой нормативности семьи, общественных 
организаций, учреждений культуры, и прежде всего – раскрытие в них 
основного воз- действия патриотизма как направленности общества на 
самосохранение, на укрепление своих культурных, политических, 
экономических основ. 

Если обычный человек видит в социальных институтах 
специализированные учреждения, которые выполняют свои функции 
независимо и как бы «вне» интересов и самого существования 
данного индивида, то человек с развитым патриотическим чувством и 
самосознанием видит их функционирование по отношению к 
интересам страны, а значит, и своим собственным. Пространство его 
личного бытия через отношение патриотизма охватывает и социум и 
тем самым включает инфраструктуру общества в свое пространство, 
вырабатывая здесь свое отношение к деятельности любых учреждений 
и организаций. 

Поэтому он и может оценивать работу этих учреждений как 
хорошую или неудовлетворительную, соответствующую их 
назначению или нет, то есть он формирует активное заинтересованное 
отношение к данным учреждениям и в пределе – ко всей 
инфраструктуре общества, а также к его политике, культуре. 

Таким образом, специфика патриотической деятельности – не 
в направленности ее на какое-то «производство», не в получении 
конкретного предметного результата, а в том, чтобы сохранять 
человека внутри общественных отношений, регулировать и 
обеспечивать совпадение, единство его личных и общественных 
интересов при доминировании последних, интегрировать общество 
через развитие сотрудничества разных субъектов и коллективов, то 
есть в своем пределе – быть проводником и средством осуществления 
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патриотизма как системного качества общества, связывающего 
субъект и систему в целостность. 

Итак, если еще раз осмыслить – с позиций патриотизма как 
общесистемного свойства общества – понятия «патриотическая 
деятельность» и «предмет патриотической деятельности», вывить их 
внутреннюю связь, то мы придем к следующему результату.  

1. Патриотическая деятельность – это высший уровень 
социального бытия личности (группы, общности), который 
определяется ценностными приоритетами «дальнего», то есть 
интересами страны, народа, в пределе – человечества по отношению к 
«ближнему» – действий и оценки окружающей среды, конкретных 
ситуаций, личных или корпоративных интересов.  

2. Патриотическая деятельность – это позиция открытости 
человека обществу, его проблемам, его возможностям, его будущему 
и прошлому, а значит, открытости и самому себе как личности.  

3. Патриотическая деятельность – это активная поддержка 
социальными субъектами основных функций патриотизма и 
реализация этих функций в конкретных условиях места и времени. 
Патриотическая деятельность – это основа общественной и 
гражданской идентичности личности со своей страной, народом, 
своей историей, своим прошлым и будущим, это выбор личной 
позиции, способной наиболее полно раскрыть индивидуальность 
данного человека в социальном пространстве.  

4. Как важнейшая сторона процесса патриотического 
воспитания, патриотическая деятельность обучающихся – это 
моделирование педагогами таких ситуаций, в которых ученикам 
открываются именно эти аспекты общественного бытия, но не через 
«знание» или информирование о таких-то общественных событиях, но 
через свое реальное «присутствие» в этих событиях – в форме 
переживания и общения с героями и их образами в литературе, 
искусстве, в реальной общественной (кураторской и др.) 
деятельности, доступной обучающимся. Это фактор направленной 
социализации, включенной в процесс воспитания и образования 
обучающихся. 
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Аннотация: Технологии и средства дистанционного обучения 

находятся в разработке уже более 10 лет. Но только после начала 
пандемии коронавируса, на них обратили массовое внимание. Многим 
образовательным организациям пришлось перейти в онлайн-среду, и 
появился вопрос, как организовать дистанционное обучение для всех 
обучающихся, находящихся дома, осуществлять контроль и следить за 
успеваемостью. В связи с этим особое значение приобретает задача 
сделать дистанционное образование в России более адаптивным, 
направленным на коммуникацию, индивидуальный подход к каждому, 
на формирование новых компетенций, связывающих педагога и 
обучающегося без каких-либо серьезных проблем. Одним из 
составляющих решения данной задачи является формирование у 
педагогов навыков использования возможностей платформ 
дистанционного обучения для организации онлайн-занятий. 

Ключевые слова: разработка, онлайн занятие, платформа, 
Microsoft Teams 

 
В настоящее время, практически во всех образовательных 

организациях, рекомендуется проведение онлайн занятий на 
платформе Microsoft Teams, которая является частью пакета 
приложений Microsoft. Это связано с тем, что данная платформа 
соответствует всем необходимым требованиям, для осуществления 
дистанционного обучения.  

Одним из отличий Microsoft Teams является возможность 
организации занятий в режиме онлайн с помощью функции 
«собрание», которая не имеет ограничений по времени, в сравнении с 
«Zoom». Такое онлайн занятие может проводиться как в режиме 
аудио, так и видео связи. Кроме этого, у Microsoft Teams есть 
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совместный доступ к экрану, что предоставляет возможность для 
участников показывать демонстрацию своего экрана. 

Несмотря на то, что платформа Microsoft Teams используется в 
подавляющем числе образовательных организаций СПО, не каждый 
педагог способен пользоваться ее полным функционалом для 
эффективной организации онлайн занятий. Функционал Microsoft 
Teams обширен, в него входит не только проведение онлайн 
конференций, но и контроль успеваемости обучающихся с помощью 
создания разного рода тестирований. Также присутствует 
возможность создавать отдельные комнаты внутри одной 
конференции, создавать задания и отслеживать их результаты. 

В связи с этим является актуальным разработка методических 
рекомендаций для создания онлайн занятий с использованием 
платформы Microsoft Teams с подробным объяснением этого 
процесса. С помощью всего рассмотренного функционала платформы 
Microsoft Teams нами разработано два примера лекционных и 
практических онлайн занятий по дисциплине «Основы 
алгоритмизации программирования» для получения начальных 
навыков, необходимых для освоений данной профессии в рамках 
модуля ПМ.09. «Проектирование, разработка и оптимизация веб 
приложений» для специальности 09.02.07 «Информационные системы 
и программирование» [1, -5] по квалификации «Разработчик web и 
мультимедийных приложений» на базе средне специального 
образования.  
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Аннотация: В статье представлена методика развития 

координационных способностей слабовидящих детей младшего 
школьного возраста, которая показала свою эффективность. Методика 
содержит игры и игровые упражнения с направленностью на развитие 
двигательных качеств и координационных способностей. 

Ключевые слова: методика, физическое воспитание, 
слабовидящие, координационные способности, игровые упражнения 

 
Одной из важнейших задач физического воспитания 

слабовидящих детей является коррекция двигательных недостатков, 
возникающих в результате нарушения зрения. Слабовидение 
сказывается на развитии таких двигательных способностей ребенка 
как: выносливость и координация, чувство равновесия, сила и 
быстрота, и многие другие. Практически у всех детей наблюдаются 
проблемы с ориентированием в пространстве, а также в восприятии 
некоторых характеристик предметов (свет, цвет и др.) и оценке их 
пространственных признаков (величина, расстояние, направление, 
форма и т.д.) [1]. 

Степень нарушения в физическом развитии у слепых и 
слабовидящих детей зависит от того, в каком возрасте потеряно 
зрение – чем раньше это случилось, тем сложнее проблемы в 
физическом развитии [2]. 

Эти факты в значительной степени обедняют практический 
чувственный опыт незрячих детей. Затруднение ориентации в 
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пространстве, сложности, связанные с перемещением, нарушают 
общую гармоничность развития, в том числе влияя и на 
интеллектуальную составляющую. 

Цель работы – разработать методику развития 
координационных способностей у слабовидящих детей младшего 
школьного возраста.  

Исследование проводилось в МОУ СОШ № 19 г. Ставрополя. 
В исследовании принимали участие 9 мальчиков 9-10 лет с 
нарушением зрения. 

Методика рассчитана на две учебные четверти и состоит из 30 
уроков (по 2 урока в неделю). Обучающая часть состоит из блоков, 
содержащих игры и игровые упражнения. Каждый блок состоит из 
комплекса подвижных игр. В урок в основную и заключительные 
части включались игры из 3-4 блоков, развивающих координационные 
способности. Все блоки идентичны по объему нагрузки и дозировке. 

Количество повторений упражнений для школьников с 
нарушением зрения варьировалось от 4-6 раз до 8-10 раз, что 
согласуется с данными авторов [3]. Разучивание и выполнение 
упражнений проводилось по степени их координационной сложности 
по принципу от простого к сложному [4-6]. 

Блоки методики сформированы по направленности на 
развитие двигательных качеств и КС. Структура методики включает в 
себя: 

Блок № 1. Игры для развития дифференцировочной 
способности. 

Блок № 2. Игры для развития способности к сохранению 
равновесия. 

Блок № 3. Игры для развития реагирующей способности. 
Блок № 4. Игры для развития способности к ориентации в 

пространстве. 
Блок № 5. Игровые упражнения для коррекции расслабления. 
Результаты тестирования координационных способностей 

были подвергнуты статистической обработке (табл. 1).  
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Таблица 1 – Результаты тестирования координационных способностей 
у слабовидящих детей младшего школьного возраста 9-10 лет, декабрь 

– май, 2022г 

Контрольные 
тесты 

Экспериментальная 
группа декабрь, 

2022 

Экспериментальная 
группа май, 2022 t P 

M m q M m q 
«Поза 
Ромберга», 
сек. 

5,2 ±0,21 0,38 6,5 ±0,14 0,64 4,8 P<0,01 

Метание 
теннисного 
мяча на 
дальность», 
(м) 

3,0 ±0,17 0,76 4,0 ±0,16 0,73 3,9 P<0,01 

«Метание 
мячей в цель», 
(кол-во раз) 

3,5 ±0,29 0,58 5,3 ±0,38 0,50 3,7 P<0,01 

«Метание 
теннисного 
мяча в 
озвученную 
цель, 
дистанция 6 м 
(кол-во раз)» 

1,0 ±0,02 2,11 1,9 ±0,09 1,49 4,1 P<0,01 

Удержание 
равновесия 
«Ласточка», 
сек. 

4,6 ±0,18 0,6 5,9 ±0,14 0,71 5,5 P<0,01 

 
Результаты сравнительного тестирования у слабовидящих 

детей младшего школьного возраста 9-10 лет в декабре-мае 2022 года 
свидетельствуют о статистически достоверном различии между 
данными группами (P<0,01) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты тестирования «Пробы Ромберга» и 
«Ласточки» у слабовидящих детей младшего школьного возраста, 

(сек.) 
 
В тесте «Проба Ромберга» до начала эксперимента (декабрь, 

2021) среднее арифметическое (М) составляло 5,2 сек. В мае 6,5 сек. 
(P<0,01), с приростом в 20,0 %. В тесте «Ласточки», прирост составил 
10,2 % (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты тестирования «Метание мячей в цель»
«Метание теннисного мяча в озвученную цель, дистанция 6 м» у 
слабовидящих детей младшего школьного возраста, (кол

 
В тесте «Метание мячей в цель» до начала эксперимента 

(декабрь, 2021) среднее арифметическое (М) составляло 3,5 раз. В мае 
– 5,3 раза, с приростом 33,9 % (P<0,01). В тесте метания теннисного 
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мяча в озвученную цель, дистанция 6 м (кол-во раз) до начала 
эксперимента (декабрь, 2021) среднее арифметическое (М) составляло 
1,0 раз, в мае 1,9 раз (P<0,01), с приростом 47,3 % (рис. 3)

 

Рисунок 2 – «Метание теннисного мяча», (м)
 
В тесте «Метание теннисного мяча» до начала эксперимента 

(декабрь, 2021) среднее арифметическое (М) составляло 3,0 см. В мае 
– 4,0 м (P<0,01), прирост составил 25,0 %. 

Таким образом, разработанная методика развития 
координационных способности слабовидящих детей младшего 
школьного возраста, показала свою эффективность. Результаты 
сравнительного тестирования координационных способностей у 
слабовидящих детей младшего школьного возраста 9
свидетельствуют о статистически достоверном различии между 
данными группы (P<0,01). 
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ьного тестирования координационных способностей у 
слабовидящих детей младшего школьного возраста 9-10 лет 
свидетельствуют о статистически достоверном различии между 

Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической 
Советский спорт, 2003. 464 с. 

Толмачев Р.А. Адаптация, физическая культура и 
Р.А. Толмачев – М., 2004. 

Стахеева О.А. Оценка координационных способностей у детей 
зраста с нарушением зрения / О.А. Стахеева, 

Архангельск: ФГАОУ ВО «Северный 



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

 

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

~ 126 ~ 

(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 
2015. 290 с. 

[4] Омельченко А.С. Рабочая программа по лечебной физкультуре 
для обучающихся младших классов с ограниченными возможностями 
здоровья / А.С. Омельченко. – Тамбов: Издательство 
Государственного научного учреждения «Средневолжский научный 
центр», 2011. 255 с. 

[5] Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика 
детей с нарушением зрения / Л.И. Плаксина. – М.: РАОИКП, 1999. 194 
с. 

[6] Смуров Т.С. Двигательная активность в жизнедеятельности 
детей с патологией зрения / Т.С. Смуров. – М.: Просвещение, 2005. 
262 с. 

 
© Л.Е. Митрохина, А.Н. Десятова, 2022 

 
  



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

УДК 616.89 
 

АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Ю.Ю. Путятина, 
студент 2 курса магистратуры, напр. «Нейродефектология и 

комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации» 
Е.Л. Черкасова, 

научный руководитель, 
доц., к.пед.н., 

ФГОУ ВО МПГУ, 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье изучается проблема изучения системы 

словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Разработана методика исследования словообразовательной 
компетенции. Проведена диагностика трех ее блоков: исследование 
словообразования имен существительных, глаголов, прилагательных. 
Представлены результаты констатирующего этапа педагогического 
эксперимента. Проанализированы трудности становления системы 
словообразования дошкольников с ОНР в сравнении с дошкольниками 
с нормальным речевым развитием. 

Ключевые слова: система словообразования, дошкольник, 
общее речевое нарушение, словообразовательная компетенция, 
трудности словообразования 

 
Проблема выявления трудностей в становлении системы 

словообразования у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (ОНР) является значимым вектором научного 
поиска в дидактическом обеспечении логопедии. Особенно значимым 
является вопрос методики изучения системы словообразования, 
выявление и анализ сложностей детей, а также научное обоснование 
развития умений в рамках изучаемой компетенции. В рамках 
разработки научной темы по проблеме формирования системы 
словообразования у детей с ОНР нами было организовано 
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исследование уровня становления словообразовательной 
компетенции.  

Предмет исследования: показатели недоразвития системы 
словообразования у детей дошкольного возраста с ОНР.  

Цель: изучить результаты диагностики особенностей 
словообразования у дошкольников с ОНР(III уровень), выявить 
словообразовательные возможности и ограничения. Исследование 
проводилось в период с сентября по декабрь 2021 г. База 
исследования: детский сад на базе ГБОУ Школа «Покровский 
квартал» г. Москвы. В педагогическом эксперименте приняли участие 
старшие дошкольники (средний возраст испытуемых: 5-6 лет). При 
этом нами были сформированы 2 группы:  

1. Экспериментальная группа (ЭГ)- дошкольники с ОНР 3 
уровня (11 человек), с характерным для него «наличием развернутой 
фразой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (отсутствие грубых лексико- 
грамматических и фонетических нарушений, признаки неточного 
употребление лексических значений, словообразовательные 
возможности затруднены)» [1].  

2. Группа сопоставительного анализа (ГСА)- дошкольники с 
нормальным речевым развитием в количестве 10 человек. 

На основе анализа научных разработок ученых-логопедов [2-5] 
мы составили методику обследования словообразования (табл. 1), 
которая включает задания на словообразование с помощью аффиксов, 
префиксов, соединение двух слов для образования сложных слов, 
объяснения значений производных слов, верификации производных 
слов. 

В зависимости от выраженности качества выполненных 
заданий, мы выделили 4 уровня сформированности 
словообразовательной компетенции: 1) успешный (100-80 % 
правильных ответов); 2) удовлетворительный (79-65 %); 3) 
недостаточный (64-50 %); 4) низкий (49 % и ниже). 

С представителями обеих групп было проведено исследование 
сформированности словообразовательной компетенции по методики. 
Сопоставительный анализ ЭГ и ГСА по показателям 
сформированности словообразовательной компетенции 1 блока 
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(Изучение навыков словообразования существительных) представлен 
на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Блоки методики исследования системы словообразования 

Блок Цель Разделы 

1.Существител
ьные: 

возможности 
их образования 
суффиксальны

м методом 

Выявление 
особенностей 

суффиксального 
способа 

словообразования 

Применение способа 
словообразования 

уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 

Словообразование имен 
существительных разного 
семантического толка (со 
значением: единичность, 
вместилище, детеныши, 
увеличительность и т.д.). 

2.Исследовани
е 

словообразован
ия глаголов 

Выявление способов 
словообразования 

глаголов: от 
существительных, 
прилагательных. 

Выявление степени 
понимания и 
употребления 
производных, 

возвратных глаголов, 
глаголов с разным 

значением. 

Изучение умений использовать 
глаголы совершенного и 

несовершенного вида; 
Изучение словообразования 

глаголов от имен 
существительных и 

прилагательных; глаголов со 
значением начала и окончания 

действия. 
Изучение понимания и 

употребления возвратных 
глаголов и т.д. 

3.Исследовани
е 

словообразован
ия 

прилагательны
х 

Выявление способов 
словообразования 
прилагательных, 

сложных и 
производных слов. 
Выявление степени 
производных слов-

прилагательных 

Изучение способов 
словообразования 
прилагательных: 

- притяжательных; 
- качественных; относительных; 
- отглагольных качественных; 

- с уменьшительно-ласкательным 
значением; 

- сложных слов от 
существительного и имени 

прилагательного. 
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Рисунок 1 – Сопоставительный анализ ЭГ и ГСА по блоку «
навыков словообразования существительных»

 
Данные рисунка демонстрируют нам, что: 
1. В ЭГ и ГСА отсутствуют испытуемые с низким уровнем 

навыков словообразования существительных. 
2. В ЭГ отсутствуют дети с высоким уровнем данной 

компетенции, а подавляющее большинство обладает недостаточным 
уровнем, что проявляется в наличии выраженных трудностей 
словообразования существительных, выполнении 50 %
заданий данного блока. 

3. Более трети детей ЭГ имеют удовлетворительной уровень, 
выполняя в среднем 70 % заданий в целом правильно, либо с 
незначительными ошибками. 

4. У представителей ГСА дети распределились в 
равнозначные группы: 50 % обладают высоким уровнем, 50
высоким уровнем данной компетенции, что говорит о наличии умений 
самостоятельно выполнять 80-100 % заданий по словообразованию 
существительных правильно. 
При этом следует отметить, что основные трудности в 
словообразовании существительных у детей ЭГ вызвали задание на: 1) 
образование существительных среднего рода с уменьшительным 
значением; названий детенышей животных с ошибкой 
суффикса; слов-обозначений специальностей женского рода; 2)
образование слов с семантикой единичности, с ошибкой 
звукослоговой структуры основы производного слова; 3)
сложных слов с доминирующей ошибкой: искажение производящей 
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Сопоставительный анализ ЭГ и ГСА по блоку «Изучение 

навыков словообразования существительных» 

В ЭГ и ГСА отсутствуют испытуемые с низким уровнем 

В ЭГ отсутствуют дети с высоким уровнем данной 
компетенции, а подавляющее большинство обладает недостаточным 
уровнем, что проявляется в наличии выраженных трудностей 

%-60 % от всех 

Более трети детей ЭГ имеют удовлетворительной уровень, 
% заданий в целом правильно, либо с 

У представителей ГСА дети распределились в 
ысоким уровнем, 50 %- 

высоким уровнем данной компетенции, что говорит о наличии умений 
% заданий по словообразованию 

При этом следует отметить, что основные трудности в 
ьных у детей ЭГ вызвали задание на: 1) 

образование существительных среднего рода с уменьшительным 
названий детенышей животных с ошибкой замены 

женского рода; 2) 
образование слов с семантикой единичности, с ошибкой искажения 
звукослоговой структуры основы производного слова; 3) образование 

ошибкой: искажение производящей 
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основы; образование существительных от глагола с трудностью 
определения нужного морфологического состава слова. Рассмотрим 
данные обследования испытуемых ЭГ и ГСА по 2 блоку методики 
(рис. 2) 
 

Рисунок 2 – Сопоставительный анализ навыков словообразования 
глаголов у дошкольников ЭГ и ГСА 

 
Основные проблемы в освоении способов словообразования 

глаголов у дошкольников с ОНР выявлены по таким направлениям, 
как: образование возвратных глаголов: отсутствие словообразующего 
аффикса, применение неточного глагола; замена продуктивных 
аффиксов менее продуктивными, словообразование 
трудности подбора глагола с подходящей приставкой. У детей с ОНР 
отсутствует четкая модель типов словообразовательных морфем с 
определенным значением, необходимых при образовании глагола от 
существительного.  

На рисунке 3 приведены данные анализа исследования 
третьего блока сформированности словообразовательной 
компетенции «Изучение навыков словообразования прилагательных» 
у представителей ЭГ и ГСА. 

 

 
РИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
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основы; образование существительных от глагола с трудностью 
ения нужного морфологического состава слова. Рассмотрим 

данные обследования испытуемых ЭГ и ГСА по 2 блоку методики 

 
навыков словообразования 

обов словообразования 
глаголов у дошкольников с ОНР выявлены по таким направлениям, 
как: образование возвратных глаголов: отсутствие словообразующего 
аффикса, применение неточного глагола; замена продуктивных 
аффиксов менее продуктивными, словообразование по образцу; 
трудности подбора глагола с подходящей приставкой. У детей с ОНР 
отсутствует четкая модель типов словообразовательных морфем с 
определенным значением, необходимых при образовании глагола от 

за исследования 
третьего блока сформированности словообразовательной 

Изучение навыков словообразования прилагательных» 
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Рисунок 3 – Сопоставительный анализ по 3 блоку диагностической 
программы 

 
Данные диаграммы показывают сходную динамику 

выявленных критериев развития словообразовательной компетенции 
по 3 блоку («Изучение навыков словообразования прилагательных»). 
Это значит, что в ЭГ отсутствуют воспитанники с высоким и низким 
уровнем, доминирует недостаточный уровень сформированности 
умений словообразования прилагательных. В ГСА, наоборот, ведущее 
место имеет показатель высокого уровня, у 60 % детей в полной мере 
сформированы умения в рамках данной компетенции. Исследование 
типичных трудностей детей с ОНР по блоку «Изучение навыков 
словообразования прилагательных», показало, что: 

 в словообразовании качественных прилагательных 
преобладают ошибки замены суффикса; замены на другую часть речи, 
наложение суффиксов; 

 существуют затруднения при формировании 
прилагательных с уменьшительно-ласкательным значением; 
значительные показатели низкой компетенции в умении создать 
сравнительную степень, сложности выявлены в упражнениях на 
сличение производных прилагательных.  

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, 
что у дошкольников с ОНР зафиксирован ряд трудностей в 
становлении умений словообразовательной компетенции. Их наличие 
обусловлено в том числе, недоразвитием ряда психических процессов 
(внимания, памяти и мышления), коррелирующих с речевыми 
функциями. Дошкольникам сложно ориентироваться в задании, 
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азывают сходную динамику 
выявленных критериев развития словообразовательной компетенции 

Изучение навыков словообразования прилагательных»). 
Это значит, что в ЭГ отсутствуют воспитанники с высоким и низким 

ень сформированности 
умений словообразования прилагательных. В ГСА, наоборот, ведущее 

% детей в полной мере 
сформированы умения в рамках данной компетенции. Исследование 

Изучение навыков 

словообразовании качественных прилагательных 
преобладают ошибки замены суффикса; замены на другую часть речи, 

существуют затруднения при формировании 
ласкательным значением; 

значительные показатели низкой компетенции в умении создать 
сравнительную степень, сложности выявлены в упражнениях на 

еденное исследование позволяет сделать выводы о том, 
что у дошкольников с ОНР зафиксирован ряд трудностей в 
становлении умений словообразовательной компетенции. Их наличие 
обусловлено в том числе, недоразвитием ряда психических процессов 

и мышления), коррелирующих с речевыми 
функциями. Дошкольникам сложно ориентироваться в задании, 
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выделять и усваивать новые формы словообразования. Дети с ОНР с 
трудом действуют по образцу, выбирая наиболее простые схемы 
речевой активности «по аналогии», проявляют низкий уровень 
познавательной активности. Описанные в статье трудности 
словообразования детей с ОНР возникают как следствие задержки 
развития когнитивных функций, недостаточного развития активного 
словаря, навыков использования продуктивных форм 
словообразования в речевой практике. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты 

полученные после внедрения методики коррекции осанки у 
слабовидящих школьников, которая показала свою эффективность в 
учебном процессе. 

Ключевые слова: нарушение осанки, тестирование, методика, 
слабовидящие школьники, комплексы упражнений 

 
В исследовании Е.В. Кулаковой, Е.С. Богомолова, Т.В. 

Бадеева, Ю.Г. Кузмичева (2015) «Заболеваемость детей школьного 
возраста в условиях крупного города по данным обращаемости» на 
втором месте находится класс заболеваний глаза и его придаточного 
аппарата [1]. Среди вторичных отклонений в состоянии здоровья 
детей, имеющих нарушения зрения, Евсеев С.П. выделяет нарушение 
осанки как наиболее типичное [2]. 

Авторы статьи «Этиология и диагностика нарушений осанки у 
младших школьников г. Тамбова» О.С. Терентьева, Р.Ю. Попов, А.Н. 
Сысоев, М.Ю. Богданов (2012) считают, что широкое 
распространение (более 80 %) нарушений осанки среди школьников 
получило вследствие комплексного воздействия школьной среды на 
детский организм. Современные тенденции модернизации и развития 
отечественной системы образования привели к существенному 
увеличению объёма учебной нагрузки в образовательных 
учреждениях, что в значительной мере способствует снижению 
двигательной активности школьников [3]. Именно снижение 
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двигательной активности они считают главной причиной нарушения 
осанки школьников. 

Как видим, нарушение осанки – само по себе является острой 
проблемой современности, а среди детей, имеющих нарушение 
зрения, что также является достаточно часто встречающимся недугом, 
дефекты осанки особенно распространены.  

Сопоставляя всё вышесказанное, можно говорить об 
актуальности темы данного исследования, ведь «нарушение осанки – 
процесс обратимый, своевременно проведённая диагностика 
позволяет определить ортопедический статус ребёнка на ранних 
стадиях, а вовремя принятые меры корригирующего воздействия – 
быстро устранить имеющиеся отклонения». 

Цель исследования – теоретически и экспериментально 
обосновать эффективность методики коррекции осанки у 
слабовидящих школьников 9-10 лет.  

Для проведения исследования нами были рассмотрены 
двигательные тесты, оценивающие уровень развития физических 
качеств и способностей, которые оказывают влияние на состояние 
осанки, предложенные Т.В. Забалуевой и И.В. Рубцовой. 

В исследовании принимали участие 10 слабовидящих 
школьников 9-10 лет с асимметричной (сколиотической) осанкой. 

На основеI ре ᴵзультатов предварительного теIстирования была 
разработана меIтодика коррекции осанки у слабовидящих школьников 
9-10 лет с использование ᴵм корригирующих упражнений при сколиозе 
1 и 2 степени. 

В основу методики легли корригирующие упражнения и 
упражнения на развитие подвижности позвоночника. 

ОсобеIнностями при подборе упражнений является то, что 
симметричные упражнения при асимметричной осанке также играют 
основную роль. Они обеспечивают выравнивание силы мышц спины и 
ликвидацию асимметрии мышечного тонуса, тем самым оказывая 
выраженный положительный эффект. Это связано с физиологическим 
перераспределением нагрузки. Для сохранения срединного положения 
тела более ослабленные мышцы на стороне выпуклости позвоночника 
во время выполнения упражнения работают с большей нагрузкой, чем 
более сильные мышцы на противоположной стороне. 
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Время отведенное вариативной части, в которой мы 
использовали методику, составляло 15-20 мин. Особенность 
дозирования состояла в следующем: упражнения которые укрепляли 
ослабленные мышцы на стороне выпуклости позвоночника во время 
выполнения упражнения, работали с большей нагрузкой, т.е. 
дозировка была больше, чем у мышц находящиеся в сжатом 
(спазмированном) состоянии. Во время выполнения комплекса 
развивающего подвижность позвоночного столба, дозирование было 
больше на спазмированные мышцы, чем на растянутые (выпуклые).  

Большую часть разработанной меIтодики составляют 
доступныеᴵ и неIсложныеI упражнеᴵния. Это позволяе ᴵт приме ᴵнять их в 
основной части урока, В связи с особеᴵнностью основного де ᴵфеᴵкта 
(нистагм, миопия, косоглазиеI и т.д.) в меIтодику не ᴵ включеIны 
упражне ᴵния в статичеIских напряже ᴵниях больших групп мышц со 
значите ᴵльным неᴵрвно-мышеIчным отягоще ᴵние ᴵм (реIзкие ᴵ прыжки в 
высоту и длину, соскоки со снарядов, стойки на пле ᴵчах, головеI, руках, 
нагрузки с большой инте ᴵнсивностью в беIгеI, повороты, глубокиеI 
наклоны). 

Комплексы упражнений сформированы по направле ᴵнности на 
укрепление мышц, подвижность и растяжение позвоночника. 

По окончании педагогического эксперимента полученные 
результаты свидетельствуют, что период январь, февраль, март 
характеризовался незначительным улучшением двигательных 
показателей. Значительное улучшение отмечено в апреле, мае, что 
связано с освоением методики корригирующих упражнений на осанку 
и упражнений на развитие подвижности позвоночника, правильной 
дозировкой каждого упражнения и времени восстановления 
функциональных систем организма. 

Результаты динамики тестовых показателей по итогам 
педагогического эксперимента приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика тестовых показателей по итогам 
педагогического эксперимента у слабовидящих школьников 9-10 лет, 

(n=10) 

Тесты 

Месяцы / показатели 
I 

декаб
рь, 

2021г
. 

II 
январ

ь, 
2022г. 

III 
феврал
ь, 2022 

г. 

IV 
март

, 
2022

г. 

V 
апрел

ь, 
2022г

. 

VI 
май, 
2022

г. 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m 
1. «Боковая 
подвижност

ь 
позвоночни

ка при 
наклоне 
вправо» 

(см) 

1,8±0,
19 

1,9±0,
17 

2,0±0,1
4 

2,2±
0,13 

2,5±0,
21 

3,1±0
,33 

Различия с 
I 

показателе
м 

 
p≥0,0

5 
p≥0,05 

p≥0,
05 

p≤0,0
5 

p≤0,0
1 

t-критерий  0,3 0,8 1,7 2,4 3,4 
Прирост, %     38,8 72,0 
2. «Боковая 
подвижност

ь 
позвоночни

ка при 
наклоне 

влево», (см) 

2,0±0,
14 

2,2±0,
13 

2,4±0,1
5 

2,6±
0,25 

3,0±0,
35 

3,1±0
,33 

Различия с 
I 

показателе
м 

 
p≥0,0

5 
p≥0,05 

p≥0,
05 

p≤0,0
5 

p≤0,0
1 

t-критерий  1,0 1,9 2,0 2,6 3,0 
Прирост, %     50,0 55,0 
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3. 
«Сближени
е лопаток» 

(сек.) 

20,0±
0,40 

20,2±
0,40 

20,6±0,
37 

21,0
±0,2

8 

21,6±
0,18 

24,2±
0,49 

Различия с 
I 

показателе
м 

 
p≥0,0

5 
p≥0,05 

p≥0,
05 

p≤0,0
5 

p≤0,0
1 

t-критерий  0,4 1,1 2,0 3,6 6,6 
Прирост, %     8,0 21,0 
4. «Стойка 
на одной 

ноге» (сек.) 

6,0±0,
35 

6,4±0,
25 

6,6±0,2
5 

6,9±
0,30 

7,4±0,
30 

8,1±0
,43 

Различия с 
I 

показателе
м 

 
p≥0,0

5 
p≥0,05 

p≥0,
05 

p≤0,0
5 

p≤0,0
1 

t-критерий  0,9 1,3 1,9 2,9 3,7 
Прирост, %     23,3 35,0 
5. «Ходьба 

с 
мешочком» 

(сек.) 

14,1±
0,40 

13,8±
0,38 

13,5±0,
38 

13,0
±0,3

8 

12,8±
0,38 

12,6±
0,38 

Различия с 
I 

показателе
м 

 
p≥0,0

5 
p≥0,05 

p≥0,
05 

p≤0,0
5 

p≤0,0
1 

t-критерий  0,4 0,8 1,1 2,3 3,3 
Прирост, %     9,2 10,6 

 
Таким образом, экспериментально обоснована эффективность 

методики коррекции осанки у слабовидящих школьников 9-10 лет, 
которая выразилась в статистически достоверном улучшении 
показателей (P ≤ 0,01). Так в тесте «Боковая подвижность 
позвоночника при наклоне вправо» прирост составил 72,0 %, в 
«Боковой подвижности позвоночника при наклоне влево» прирост 
увеличился на 55,0 %, в «Сближении лопаток» рост показателей 
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составил 21,0 %, в «Стойке на одной ноге» рост показателей составил 
35,0 %, в «Ходьбе с мешочком» прирост увеличился на 10,6 %. 
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ТРЁХМЕРНЫХ СБОРОК И СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

П.А. Буймистр, 
студент 3 курса, напр. «Автоматика и компьютерная инженерия» 
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Аннотация: В статье рассматривается важность специалиста в 

области инженерной графики в современном мире. Главное внимание 
обращается на построение трёхмерных сборок и сборочных чертежей, 
так как это одно из важных знаний и умений для специалиста в 
данной области. Сборочный чертёж представляет собой важный 
документ, который содержит изображение изделия или его части и 
данные, с помощью которых можно изготовить и контроллировать 
издение. В статье отмечется, что немаловажное место в создании 
чертежей занимает Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Для обучения студентов учрежднений СПО было выбрано 
программное обеспечение КОМПАС – 3D, которое было определено 
на основе анализа.  

Ключевые слова: трёхмерная сборка, сборочный чертёж, 
ЕСКД, КОМПАС-3D 

 
Научно-технический процесс не стоит на месте и с его 

развитием возникает необходимость автоматизации производства. 
Помочь осуществить данный процесс сможет только обученный 
специалист, один из таких и является специалист в области машинной 
графики. С его помощью можно поднять эффективность работы, 
свести к минимуму сроки проектирования и улучшить качество 
проектов и производства.  

Хороший и опытный специалист имеет отличные знания и 
опыт в построении трёхмерных сборок и сборочных чертежей, так как 
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сборочный чертеж – это важный документ в области инженерной 
графики, включающий изображение сборочной единицы (изделия или 
его части) и данные, требуемые для её сборки (изготовления) и 
контроля. Одна из основных задач сборочного чертежа – изобразить 
соединение частей сборочной единицы и предоставить информацию, с 
помощью которой можно собрать и обработать данную сборку [1-3]. 
Так формируются готовые технические приборы и устройства. Такой 
чертёж даёт полное представление о том, как относительно друг друга 
размещены и взаимодействуют детали различных механизмов. На 
сборочных чертежах изображаются, если необходимо, разрезы, 
сечения, стандартные виды изделий, чтобы выявить то, какую именно 
конструкцию имеют сборочные единицы, а также каким образом 
взаимосвязаны входящие в их состав детали [4].  

Создание трёхмерной сборки так же является важным навыком 
для специалиста в области машинной графики. Трёхмерная сборка – 
трехмерная модель объекта, состоящая из нескольких деталей. Число 
деталей в сборке не ограничено. Чертёж считается сборкой, даже если 
в сборке всего одна деталь. 3D конструирование изделий – это одно из 
самых успешных направлений, как и 3D моделирование в САПР. 
Система автоматизированного проектирования (САПР) – это 
программное средство, которое необходимо для комплексной 
разработки проектирования. 

Всё вышеперечисленное объединяет одно – они зависят от 
стандартов ЕСКД. ЕСКД – комплекс межгосударственных стандартов, 
определяющий взаимосвязанные правила, требования и нормы по 
разработке, оформлению и обращению конструкторской 
документации, которая разрабатывается и применяется на всех 
стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, 
изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, 
утилизации). Ключевая цель стандартов ЕСКД заключается в 
формировании общих правил, требований и норм выполнения, 
оформления и обращения конструкторской документации.  

Для непосредственного обучения студентов СПО инженерной 
графике необходимо определиться с программным обеспечением для 
создания трёхмерных сборок и сборочных чертежей. На сегодняшний 
день наиболее популярными являются: AutoCAD, КОМПАС-3D, 
QCad, LibreCad и NanoCAD. В ходе сравнительного анализа было 
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выявлено, что для обучения студентов СПО построению трёхмерных 
сборок и сборочных чертежей наиболее подходит программа 
КОМПАС-3D [5, 6], так как:  

 данное программное обеспечение является одним из 
популярных среди специалистов разного профиля; 

 удобный и простой интерфейс пользователя; 
 встроенная библиотека различных моделей; 
 русскоязычный интерфейс; 
 возможность бесплатного пользования для студентов 

учебных заведений; 
 учёт свойств разнообразных материалов. 
Система разработана российской компанией «Аскон», что 

является немаловажным плюсом, так как на сегодняшний день один 
из главных вопросов – это вопрос импортозамещения (замещение 
импорта продукцией, производимой внутри страны). 

В практической части курсовой работы, после анализа учебно-
методической литературы, изучения учебных планов и рабочих 
программ дисциплины Компьютерная графика, подобраны 
лабораторные работы для формирования навыков и умений в 
построении трёхмерных сборок и сборочных чертежей в курсе СПО.  

Можно сделать вывод, что создание учебно-методического 
материала для студентов СПО – очень важная часть для подготовки 
специалистов. При его освоении будет достигнута главная цель – 
ознакомить студентов с построением трёхмерных сборок и сборочных 
чертежей.  
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Аннотация: В статье описывается методика формирования 

правильной осанки у слабовидящих школьников 7-8 лет, которая 
включает упражнения направленные на укрепление силы мышц 
верхнего плечевого пояса, гибкости позвоночного столба, развития 
координационных способностей. 

Ключевые слова: слабовидящие школьники, формирование 
осанки, методика, упражнения, сила, гибкость, координационные 
способности 

 
Формирование правильной осанки у слабовидящих 

школьников 7-8 лет играет огромную роль в поддержании их 
здоровья. Правильная осанка выполняет следующие функции: 
сохраняет правильное положение костей и суставов, при этом 
правильно работают мышцы; снижает износ поверхностей суставов; 
снижает нагрузку на позвоночник во всех его отделах; предотвращает 
возникновение различных зажимов в позвоночнике при неправильном 
его положении; снижает утомляемость за счет более эффективной 
работы мышц, и меньшего расхода энергии; предотвращает 
возникновение болей в спине и мышечных болей; способствует 
нормализации работы всех внутренних органов [1-3]. 

Ребенок, имеющий нарушение зрения, испытывает трудности 
в пространственной ориентировке, у него задерживается 
формирование двигательных навыков, ведущее к снижению 
двигательной и познавательной активности. У некоторых детей 
отмечается значительное отставание в физическом развитии. В связи с 
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трудностями, возникающими при зрительном подражании, овладении 
пространственными представлениями и двигательными действиями, 
нарушается правильная поза при ходьбе, беге, в естественных 
движениях, в подвижных играх, нарушается координация и точность 
движений [4]. 

Для правильного формирования осанки у слабовидящих детей 
7-8 лет необходим комплексный подход и использование упражнений, 
направленных на укрепление силы мышц верхнего плечевого пояса, 
гибкости позвоночного столба, развития координационных 
способностей, в том числе игровой направленности. Но часто дети с 
нарушениями зрения поступают в школу с уже стойкими 
нарушениями осанки, с круглой спиной, усилением грудного кифоза и 
уплощением поясничного лордоза, сколиозом, плоскостопием и т.д. 
При нарушении осанки и деформации позвоночника грудная клетка 
видоизменяется, снижается жизненная емкость легких, что в свою 
очередь приводит к заболеваниям органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы [5-9]. 

Таким образом, дети с депривацией зрения нуждаются в 
профилактической и коррекционной работе, направленной на 
нормализацию двигательных функций. Эта работа должна 
предусматривать комплексный характер, т.е. оказывать 
положительное влияние на все ослабленные функции ребенка, 
обеспечивая наилучшие условия его жизнедеятельности и развития. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать 
методику формирования правильной осанки у слабовидящих 
школьников 7-8 лет. 

В исследовании принимали участие 10 мальчиков 7-8 лет с 
нарушением зрения. 

В содержание методики формирования правильной осанки у 
слабовидящих детей 7-8 лет сделан акцент на комплексное 
использование упражнений направленных на укрепление силы мышц 
верхнего плечевого пояса, гибкости позвоночного столба, развития 
координационных способностей игровой направленности и 
реализовывалась в основной части занятия.  

В основную часть каждого занятия включали по 2-3 
упражнения из шести комплексов.  
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Силовая часть направлена на развитие различных мышечных 
групп, укрепляющих осанку школьника и повышение уровня 
работоспособности организма занимающихся. 

Упражнения, развивающие гибкость, растягивание мышц 
спины, а также вытяжение позвоночного столба выполнялись как из 
положения стоя, так и из положения сидя и лежа на полу.  

Упражнения развивающие координационные способности 
акцент делался на игровую направленность. 

Дозировка и методические указания к выполнению 
упражнений представлены ниже. Следующие 2, 3, 4, 5, 6 месяцы 
содержат те же комплексы упражнений, но с постепенным 
увеличением дозировки. 

Занятия проходили 2 раза в неделю в течение следующих 
месяцев дозировка увеличивалась на два повторения. На выполнение 
упражнений отводилось 15 мин. Количество повторений упражнения 
в среднем – от 2-4 до 10-14 раз в зависимости от сложности и 
продолжительности упражнения. Отдых между упражнениями – 
пассивный (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты контрольного тестирования у слабовидящих 

детей 7-8 лет, ноябрь – апрель, 2022г 

Контрольн
ые тесты 

Экспериментальн
ая группа ноябрь, 

2021 

Экспериментальн
ая группа апрель, 

2022 
t P 

M m q M m q 
Наклон 
туловища 
вперёд из 
положения, 
сидя, (см) 

0,7 ±0,20 0,38 2,0 ±0,28 0,64 
3,
7 

P<0,0
1 

Исходное 
положение 
лежа вниз 
лицом 
поперек 
скамьи, 
поднимание 

7,4 ±0,15 0,76 9,2 ±0,34 0,73 
4,
8 

P<0,0
1 
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Контрольн
ые тесты 

Экспериментальн
ая группа ноябрь, 

2021 

Экспериментальн
ая группа апрель, 

2022 t P 

M m q M m q 
и опускание 
туловища, 
(количество 
раз) 
Удержание 
равновесия 
«Ласточка», 
(сек.) 

5,3 ±0,20 0,58 6,7 ±0,32 0,50 
3,
6 

P<0,0
1 

 
Результаты сравнительного тестирования показателей у 

слабовидящих детей 7-8 лет в ноябре 2021 г. – апреле 2022 года 
свидетельствуют о статистически достоверном ہразличии между 
данными группами (P<0,01). 

Наиболее значимыми упражнениями коррекции осанки у 
слабовидящих детей младшего школьного возраста являются 
упражнения, выгибающие позвоночный столб назад и 
способствующие увеличению силы и выносливости мышц задней 
поверхности туловища, ног, а также упражнения на растягивание. При 
выполнении упражнений рекомендуется осуществлять 
индивидуальный подход к слабовидящим школьникам с учетом 
состояния их зрительных функций 

Разработанная методика формирования правильной осанки у 
слабовидящих детей 7-8 лет, показала свою эффективность. 
Результаты сравнительного тестирования у слабовидящих детей 7-8 
лет свидетельствуют о статистически достоверном различии между 
данными группы (P<0,01). 
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В обновленной России главным составляющим в 

концептуальном подходе является сам процесс формирования у детей 
патриотизма, то является в настоящее время принятие молодыми 
людьми, школьниками опыта от старшего поколения младшему 
поколению, так было и будет на Руси сохраняя свои традициипо 
жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения 
и социальных отношений. 

Патриотизм на сегодняшний день рассматривается как 
стратегическая парадигма в формировании личности и подлежит её 
развитию и соответственно здесь должны быть выделены основные 
компоненты, которые раскрывают суть этой серьезной проблемы. В 
числе главных, лежит теоретическая и прикладная часть 
исследовательской парадигмы, и конечно же в основе надо считать 
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следующее направления и компонентов. Концепция состоит из 
следующих подходов: 

1. Патриотическая идея и идеал. Исторический опыт 
убедительно показал, что общество, имеющее национальную идею и 
идеал, более устойчиво к историческим вызовам, поскольку идея 
цементирует общество, придаст ему устойчивость и целостность. Эта 
идея может иметь разнос содержание и целевую установку.  

Такого рода идея обладает большим интеграционным 
потенциалом, она способна сплотить население в единый народ и в 
том или ином виде она должна присутствовать в общественном 
сознании. Что касается патриотического идеала, то он часто выступает 
в качестве основы формирования национальной идеи и выражает 
представление общества о моральном совершенстве. 

2. Патриотическое сознание. Оно представляет собой сложно-
структурированное и при этом целостное образование, включающее 
знания о своих генетических корнях (на уровнях нации, народа, 
семьи), понимание наличной социальной действительности, 
источников се изменений, тенденций и перспектив се развития. В 
структуру патриотического сознания входят также готовность к 
созидательной деятельности на благо общества, готовность к защите 
Отечества, как формы выражения гражданственности и 
преобладающего мотива реализации перспектив собственного 
существования [1]. 

Патриотическое сознание имеет ряд относительно 
самостоятельных и в то же время взаимосвязанных уровней: логико-
когнитивный, эмоционально-регулятивный и ценностно-смысловой. 
Вес они могут и быть должны учитываться и задействоваться в 
процессе формирования патриотического сознания дошкольников в 
условиях любительского театра. Как явствует из названия, логико-
когнитивные компоненты сознания относятся к сфере рационального, 
т.е. мышления человека.  

Мышление позволяет человеку выйти за рамки, ограниченные 
наличным чувственным опытом, и понять сущностные 
характеристики объектов. Именно логико-когнитивный уровень 
патриотического сознания обеспечивает развитие мировоззренческого 
пласта в структуре личности. Здесь личность приобретает 
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мировоззренческие и общекультурные знания, приобщается к истории 
Родины и осознает свое место в обществе [2]. 

Эмоционально-регулятивный уровень патриотического 
сознания включает личностные, субъективно-психологические 
переживания. представления, воспоминания и т.п. Этот уровень 
весьма важен, поскольку патриотизм не может существовать лишь в 
качестве рационально осознаваемых компонентов. 

Он неотделим от аффективных состояний личности, 
выражающихся в ожиданиях, переживаниях, предчувствиях, стрессах, 
различных положительных и отрицательных эмоциях. Наконец, 
ценностно-смысловая структура патриотического сознания связана с 
проявлением высших мотивов деятельности, поведения и отношений, 
осуществляемых в конкретном социальном пространстве. 

На этом уровне духовно-нравственные идеалы, культурно-
исторические ценности приобретают свою завершенность, поскольку 
здесь интегрируются полученные знания и обретенные чувства и в 
итоге закрепляются в ценностях как побудительной силе. 

3. Патриотическое поведение – это осознанное проявление в 
различных видах деятельности патриотического сознания и 
патриотических чувств, на основе социально ориентированных 
ценностных мотивов стремления внести личный вклад в развитие и 
защиту своего Отечества.  

Патриотическое поведение имеет ряд особенностей, к которым 
следует отнести: целенаправленность т.е. ориентацию в конкретных 
видах деятельности, действий и поступков на общественно значимые 
цели; преемственность и нормативность как опору на опыт 
предшествующих поколений; осознанность, проявляющуюся в 
сочетании личных и государственных интересов; избирательность, 
находящую выражение в приоритетности действий, имеющих 
патриотическую направленность; активность, т.е. самостоятельную 
генерацию энергии, направленной на ценности саморазвития, 
реализацию своих задатков, склонностей, способностей обладающих 
социальной ценностью [3]. 

Патриотическое поведение не может формироваться и 
проявляться изолированно от других аспектов личностного развития. 
Оно во многом детерминировано общим уровнем культуры человека, 
степенью развития ее эмоциональной сферы, чувств, определяющих 
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социальную активность, личностное отношении к семье, 
непосредственному социальному окружению, обществу и государству 
[4].  

 Важно подчеркнуть, что патриотическое поведение на каждом 
этапе развития личности обусловливается формой, уровнем и объемом 
социальных обязанностей, количеством, содержанием и сложностью 
исполняемых социальных ролей и функций, пониманием меры 
ответственности за все происходящее в семье, обществе и государстве 
[5]. 

Особенностью проявления патриотизма является то, что 
нравственный опыт ограничен рамками той практической 
деятельности, в которую они включаются (общение с детьми и 
взрослыми, труд). В подростковом возрасте только начинается 
формирование воли, нравственных идеалов важных для 
патриотического воспитания. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения 

интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности 
человека. К негативным последствиям, в свою очередь, ведет 
снижение интереса к книге, замедленное вхождение детей в книжную 
культуру, сокращение доли чтения в структуре свободного времени 
подрастающего поколения. Аудиовизуальные средства информации, 
дающие готовые слуховые и зрительные образы, особым способом 
воздействующие на людей, ослабили интерес к книге и желание 
работать с ней: ведь она требует систематического чтения и 
напряжения мысли. Поэтому современные дети предпочитают книге 
просмотр телевизора, компьютерные игры. Поэтому приобщение 
подрастающего поколения к литературе является одним из 
приоритетов современного образования. Чтение произведений 
литературы рассматривается сегодня как важнейший элемент 
культуры. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дети дошкольного 
возраста, приобщение к художественной литературе, интерес к книге, 
грамотный читатель 

 
С самого раннего девства литература постепенно создает круг 

нравственных суждений и представлений у ребенка. Художественная 
литература открывает и объясняет жизнь общества и природы, мир 
человеческих чувств и взаимоотношений. Она нужна для того, чтобы 
«помочь разобраться в сложной жизни, и обращена не только к 
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интеллекту, но и к сердцу человека», помогает в развитие мышления и 
воображения ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 
образцы русского литературного языка. Огромно и ее воспитательное, 
познавательное и эстетическое значение, так как расширяя знания 
ребенка об окружающем мире, она воздействует на его личность, 
развивает умение тонко чувствовать образность и ритм родной речи 
[1]. 

Поэтому книга должна как можно раньше войти в мир 
ребенка, ведь «знания, которые мы получаем из книг, позволяют нам 
двигаться вперед, не тратя время на открытие того, что уже кому-то 
известно». Всё последующее знакомство с огромным литературным 
наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается 
в дошкольном возрасте [2].  

На данный момент в дошкольном образовательном 
учреждении решаются задачи направленные на достижение цели 
формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, 
следующим образом: происходит формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных ценностных представлений; делается 
акцент на развитие литературной речи; приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
эстетического вкуса. При этом работа по приобщению детей к чтению 
художественной литературы строиться с учетом принципа интеграции 
с другими образовательными областями.  

Во время знакомства детей с литературными произведениями 
решается принципиальная установка – сформировать отношение к 
литературе, как к самоценному виду творчества. Поэтому ежедневное 
чтение выделено как самостоятельный вид непосредственной 
образовательной деятельности в системе образовательной работы с 
детьми. «Уделяется особое внимание развитию художественного 
вкуса дошкольника. С помощью художественной литературы 
развивается духовный мир дошкольника». При этом процесс чтения 
не имеет никаких других задач, кроме задачи глубокого постижения 
текста. Известный писатель В. Брюсов писал: «Крайне важно, чтобы 
дети с ранних лет привыкли видеть в литературе нечто достойное 
уважения, благородное и возвышенное, а не свод правил поведения, 
средство для заполнения досуга» [3]. 
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Основной целью при ознакомлении детей с художественной 
литературой является – воспитание в дошкольнике грамотного 
читателя. Понятие «грамотный читатель» включает в себя правильное 
восприятие произведения, постижение его идейно-художественной 
сущности, видение его как произведения искусства, отображающего 
действительность. «Дети дошкольного возраста, воспринимая 
художественное литературное произведение, могут дать сознательную 
и мотивированную оценку героям, используя в своих рассуждениях 
сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии поведения 
человека в обществе.  

Сопереживание героям, умение следить за ходом развития 
сюжета, а также сопоставлять события, описанные в произведении, с 
теми, что ребенку приходилось наблюдать в реальной жизни, 
помогают ребенку правильно и быстро понимать реалистические 
сказки, рассказы» [4]. Тем самым, ребенок, приученный слушать и 
анализировать художественные произведения, отличается: высоким 
интеллектуальным уровнем развития, широкими познавательными 
интересами, грамотной хорошо развитой образной речью, как устной, 
так и письменной, верными нравственными ориентирами, умеет быть 
интересным самому себе, занять себя делом без посторонних 
указаний. 

Таким образом мы смело можем сказать, что художественная 
литература является универсальным средством, выводя ребенка за 
пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в 
возможные миры с широким спектром моделей человеческого 
поведения и ориентируя в них богатую языковую среду.  

Художественная литература развивает мышление и 
воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы 
русского литературного языка. Художественные тексты, при 
правильном их подборе могут охватить большую часть 
образовательных, воспитательных умений, которые необходимо 
освоить детям. Именно поэтому ценность чтения художественной 
литературы в том, что с ее помощью взрослый легко устанавливает 
эмоциональный контакт с ребенком. А обязанность воспитателя 
привить детям любовь к книге, уметь слышать и чувствовать 
литературное произведение.  
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Воспитатель может организовать работу с родителями, 
устраивая литературные гостиные, где родители могут обмениваться 
друг с другом опытом, как они прививают любовь детей к книге. 
«Родители и педагоги в школе должны с огромными вниманием 
отнестись к выбору ребёнком художественной литературы, по 
возможности обсуждать с нем сюжет книги и поступки главных 
героев, давать разъяснения их поступкам и словам. Через все эти 
действия происходит нравственное воспитание ребёнка, он получает 
установки, которые потом могут пригодится во взрослой могут 
пригодится во взрослой его жизни» [5]. 
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Аннотация: Готовность молодых людей создать семью 

является одним из важнейших факторов, определяющих её 
стабильность. В статье рассматривается актуальная в современной 
психологической науке проблема готовности молодежи к вступлению 
в семейно-брачные отношения. Теоретические основы исследования 
проблемы развития готовности молодежи к браку рассмотренные 
нами стали основанием для экспериментального исследования 
особенностей их психологической готовности. Целью проведенного 
исследования являлось развитие готовности молодежи к вступлению в 
семейно-брачные отношения, по его итогам была разработана и 
проведена программа психологической помощи. После успешной 
реализации разработанной программы на практике нами было 
проведено повторное исследование для диагностики её 
результативности. По итогу была определена положительная 
динамика. 

Ключевые слова: студенты, семья, брак, брачно-семейные 
отношения, психологическая готовность, психологическая помощь 

 
Современные политические и социально-экономические 

условия задают кризисные ситуации развития и существования 
человека в социуме. Военное положение, введенные санкции 
отразились на работе многих промышленных предприятий, в 
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следствии чего люди теряют работу, а вместе с тем и доход. 
Вызванная финансовая нестабильность, общее моральное настроение 
человечества порождает стресс и отчаяние. Здесь важно найти истоки 
способные вывести человека из психологически тяжелого состояния. 
Такое начало можно взять из семьи. 

Известно, что, крепкая семья определяет будущее здорового 
общества, крепкого государства. В современном мире с огромным 
количеством стрессов и различными социально-экономическими 
катаклизмами проблема стабильности брачно-семейных отношений 
имеет особое значение, так как катаклизмы современного общества не 
способствуют гармонизации супружеских отношений. Следовательно, 
готовность к браку и созданию семьи является актуальным предметом 
исследований социологов, психологов, педагогов, медиков [3]. 

Семья представляет тыл, место, где человек может ощутить 
поддержку, заботу и принятие. Имея рядом близких, мы чувствуем 
определенную защиту от внешних негативных факторов. Находясь в 
гармонии с собой и испытывая счастье человек способен на новые 
открытия, личностный и карьерный рост. 

Вместе с тем, стоит взять во внимание тот факт, что не смотря 
на такие негативные настроения в среде, ценности семьи продолжают 
утрачиваться. Молодые люди все реже вступают в брак. Готовность 
молодых людей создать семью является одним из важнейших 
факторов, определяющих, её общую и каждого её члена в 
отдельности, стабильность. 

Проведя теоретический анализ литературы, мы выяснили, что 
количество работ, где изучается психологическая готовность 
молодежи к браку, невелико. Можно обозначить три основных 
вектора исследований. В большей степени тема готовности к 
семейной жизни рассматривается авторами (Гребенников И.В., 
Дубровина И.В., Ковалев С.В., Козлов Н.И., Разумихина Т.М., 
Торохтий В.С., Шнейдер Л.Б. и др.) в рамках проблемы подготовки 
молодых людей к созданию семьи. Проблемы возрастного развития 
личности (Абрамова Г.С., Крайг Г., Реан А.А., Эриксон Э. и др.) также 
являются предметом изучения в рамках исследования готовности 
молодых людей к браку. И последним направлением изучения вопроса 
готовности к браку можно считать исследование проблем семенной 
жизни (Гребенников И.В., Обозова А.Н., Сысенко В.А., Шапиро 
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Б.Ю.), таких как: выбор партнера, создание условий благополучной 
семейной жизни, причины и способы урегулирования семейных 
конфликтов и т.д.  

Также стоит обратить внимание на то, что проблема 
психологической готовности молодежи к браку в основном 
рассматривается в рамках вопроса подготовки к семейной жизни, в 
остальных областях данная тема изучается косвенно [1].  

Теоретические основы исследования проблемы развития 
готовности молодежи к вступлению в семейно-брачные отношения 
рассмотренные нами стали основанием для экспериментального 
исследования, который был проведен на базе ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, Арзамасский филиал. В проведении исследования 
непосредственную помощь оказали студенты психолого-
педагогического факультета, выступив в качестве респондентов.  

Для исследования особенностей готовности молодежи к 
семейно-брачным отношениям, нами были использованы методики: 
опросник «Мотивы вступления в брак» С. И. Голод, методика «Шкала 
эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна [2], тест-карта 
оценки готовности к семейной жизни И.Ф. Юнда [4]. 

По результатам исследования мы выяснили, что основным 
мотивом к вступлению в брак является чувственный компонент (более 
40 %), схожесть интересов, общие цели (более 20 %). Уровень 
эмоционального отклика в вопросах создания семьи у респондентов 
имеет средний показатель. Половина опрошенных имеют 
удовлетворительный уровень сформированности волевых 
психологических механизмов подготовки к семье и браку. И около 
четверти респондентов вовсе не готовы к вступлению в семейно-
брачные отношения.  

В целом, занятия по разработанной программе прошли 
успешно, участники высказались о том, что получили в ходе них 
необходимые для семейной жизни знания и умения. Для 
подтверждения данного утверждения была проведена повторная 
диагностика экспериментальной и контрольной групп, которая 
позволила проследить динамику результатов и сделать вывод об 
эффективности воздействия программы работы психолога по 
развитию готовности молодежи к вступлению в семейно-брачные 
отношения. 
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После успешной реализации разработанной программы на 
практике нами было проведено повторное исследование для 
диагностики её результативности. По итогу была определена 
положительная динамика. Увеличилось количество респондентов 
(более 60 %), для которых любовь и общие взгляды, интересы 
являются основным мотивом для создания семьи. И вместе с тем 
вырос показатель готовности молодых людей ко вступлению в 
семейно-брачные отношения (более 35 %). В контрольной группе 
существенных изменений не произошло. 

Полученные показатели свидетельствуют об эффективности 
программы работы психолога по развитию готовности молодежи к 
вступлению в семейно-брачные отношения. Направленность 
программы заключалась в формировании положительного отношения 
к институту семьи и брака, повышение уровня мотивации и 
эмоционального-чувственного компонента к созданию семьи. 

Материалы исследования могут быть использованы в 
практической деятельности психолога в рамках работы по развитию 
готовности современной молодежи к семейно-брачным отношениям, в 
процессе профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей психолого-педагогических 
дисциплин.  
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Аннотация: В статье исследуется вопрос профессионально 

важных качеств педагога, как одна из важнейших особенностей 
формирования профессиональной направленности. Дается 
характеристика компонентам профессиональных качеств, их видам. 
Главное внимание уделяется тому, что профессионально важные 
качества с точки зрения педагогической профессии, именно с ее 
особенностями, в большей степени формируются из личностных 
качеств человека. Также немаловажно рассмотреть умения и навыки, 
на которых и базируются качества. 

Описывается опрос, направленный на определение основного 
списка профессионально-важных качеств. 

Подробно рассматриваются особенности формирования 
качеств. На основе исследования разработаны практические 
рекомендации. 

Ключевые слова: профессиональные качества, знания, 
умения, навыки, способности, личностные качества 

 
Педагогическая профессия является одной из самых важных в 

современном мире, ее развитию и совершенствованию уделяется 
много внимания со стороны государства и общества. 
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В современном Казахстане огромное внимание уделяется 
статусу педагога, а соответственно и требованиям к его личности. 

Объект: профессионально-важные качества педагога. 
Предмет – развитие профессионально-важных качеств 

педагога. 
Цель: изучить основные требования к профессионально-

важным качествам личности. 
Задачи: 
1. Изучить условия и закономерности формирования 

профессиональных качеств педагога. 
2. Определить основной список важных качеств педагога. 
3. Разработать рекомендации по развитию профессиональных 

качеств. 
4. Гипотеза: личностные качества являются основными 

важными качествами педагога. 
Очень важно в структуре личности определить на важном 

месте профессионально важные качества. Чаще всего такие качества 
определяются как индивидуальные характеристики личности, 
влияющие на эффективность и успешность деятельности [1]. 

Зачастую, к таким качествам относят умения, навыки и 
способности личности. 

Умения – готовность самостоятельно выполнять практические 
и теоретические задачи, на основе имеющихся знаний. 

Навыки – это элементы практической деятельности, основная 
характеристика заключается в автоматизированном выполнении 
действий. 

Виды умений и навыков педагогов: 
Организаторские – выявление и организация видов 

деятельности учащихся и своих, развитие общей активности. 
Реализация всех аспектов педагогической деятельности, выполнение 
функциональных обязанностей. 

Конструктивные – планирование воспитательной работы, 
корректировка деятельности. Построение перспективных стратегий 
поведения для эффективного развития. Происходит совмещение 
индивидуального подхода и коллективной работы. 

Коммуникативные – установление положительного 
экологичного взаимодействия с учащимися, их родителями, 
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коллегами, администрацией. Умение регулировать конфликты 
личностные, межличностные, межколлективные. Находить подход к 
каждому ребенку, и что немаловажно, к его родителям. 

Исследовательские – изучение особенностей учащихся и всего 
коллектива. Умение планировать и проводить исследование 
психологических и педагогических аспектов педагогического 
процесса, а также анализировать результаты, интерпретировать их и 
применять в дальнейшей педагогической деятельности для улучшения 
результативности. 

Творческие – умение не только петь, танцевать, но и 
творческих подход к осуществлению деятельности [2]. 

Данные умения, а также и другие, могут стать хорошей 
предпосылкой успешного педагогического взаимодействия в 
педагогическом процессе, а значит и эффективному 
профессиональному становлению. 

Педагогические способности – это система индивидуально- 
психологических особенностей личности, которые определяют 
успешность реализации той или иной деятельности. 

Деление педагогических способностей: 
1. Личностные способности – отношение к детям. 
2. Дидактические – передача информации. 
3. Организационно-коммуникативные – организация обучения 

и осуществление взаимодействие в процессе. 
Наиболее важными, по нашему мнению, именно личностные 

способности, а следовательно, и качества им соответствующие. 
А.С. Макаренко говорил, что при взаимодействии с учениками 

всегда находился в положительном настроении, не показывал 
расстроенное лицо, уныние, грусть. Ведь это состояние будет 
проецироваться на учеников. Грустный, мрачный учитель вызовет 
такую же реакцию детей, а в дальнейшем закрепит эту стратегию 
поведения за детьми [3]. 

Становление педагога напрямую связано с имеющимися у них 
качествами, а также от формирования их в дальнейшей деятельности 
[4]. 

В.А. Сластенин все умения распределяет по четырем группам: 
1. Преобразование действительности в конкретные 

педагогические задачи. 
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2. Реализация логически продуманных и завершенных форм 
организации процесса. 

3. Установление взаимосвязей компонентов в одной общей 
системе воспитательного и учебного процессов. 

4. Оценивание и применение результатов анализа, 
самоанализа деятельности учителя [5]. 

В рамках исследования был проведен опрос студентов на 
определение важных качеств в педагогической деятельности. 
Участвовало 52 студента педагогической специальности. 

Студентам предлагалось написать несколько самых важных 
качеств для педагога. После проведения качественного и 
количественного анализа ответов студентов. 

Список определен ниже: 
 любовь к детям; 
 чуткость; 
 справедливость; 
 уравновешенность; 
 ответственность; 
 уважение; 
 терпеливость; 
 инициативность; 
 творчество; 
 самоконтроль; 
 общительность; 
 требовательность к себе; 
 эмоциональность; 
 целеустремленность; 
 чувство такта; 
 чувство юмора; 
 оптимизм; 
 искренность. 
Из результатов видно, что респонденты отметили только 

личностные качества, при этом профессиональных отражено не было. 
Что свидетельствует о том, что наша гипотеза подтвердилась, 

в педагогической профессии намного важнее будет наличие эмпатии, 
нежели умения работать с компьютером или другим оборудованием. 
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Это не говорит о полном их отсутствии, а лишь доказывает 
особенность и отличие педагогической профессии от других тем, что 
личность педагога важнее, чем его формальные профессиональные 
навыки. 

Нами было разработано несколько рекомендаций: 
1) каждый педагог должен оставаться человека, несмотря на 

все трудности деятельности; 
2) стремиться к совершенствованию не только 

профессиональных качеств, но и личностных характеристик; 
3) реализация индивидуального подхода к детям, с учетом их 

интересов, желаний и потребностей; 
4) с начала профессиональной подготовки реализовать 

различные воздействия на себя как личность, с целью развития или 
приобретения определенных качеств; 

5) проводить самоанализ проделанной работы, для оценки 
качества работы по самосовершенствованию. 

Это неполный список рекомендаций, его можно 
преобразовывать, но их выполнение позволит учителю приблизиться к 
идеальному образу учителя. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причины дезадаптивного 

поведения супружеских пар, а также анализ результатов проведенного 
исследования. На основе проведенного исследовательской работы 
было показано В целом, в литературе наблюдается нехватка 
описательных материалов, основанных на эмпирических выводах 
повседневной жизни и жизненного опыта пар, которые 
иллюстрировали бы, как живут казахстанские пары, их модели 
общения, стили принятия решений, ценности и убеждения, которые 
побуждают их поддерживать эти отношения. 

Ключевые слова: брак, конфликт, дезадаптивное поведение, 
семья, супружеские отношения, психологическое консультирование 

 
Брак является одним из универсальных социальных 

институтов. Он тесно связан с институтом семьи. На самом деле семья 
и брак дополняют друг друга. Как говорили Энсон и Кармел, “Брак – 
это социально одобренный способ создания семьи для продолжения 
рода” [1], а Вестермарк отметил, что “Брак укоренен в семье, а не 
семья в браке”. В широком смысле, в "Словаре социологии" Д. 
Митчелла брак определяется как " социально санкционированные 
сексуальные отношения с участием двух или более лиц 
противоположного пола, отношения которых, как ожидается, 
продлятся дольше времени, необходимого для вынашивания и 
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рождения детей". Конфликт в браке неизбежен. Всякий раз, когда два 
человека собираются вместе, в конце концов, какая-то система 
убеждений и личные привычки одного будут раздражать другого, 
независимо от степени любви. Здоровые отношения супружеских пар 
основаны на принятии и разрешении конфликтов. Но в случае 
нездоровых отношений супружеские конфликты возникают по 
нескольким причинам. Когда возникает конфликт между исполнением 
ролей и ролевыми ожиданиями супругов, это приводит к 
неправильной адаптации отношений между мужем и женой и к 
дисгармонии в браке. [2] Поскольку психоэмоциональная структура 
женщин, как правило, немного отличается от мужской, причины, по 
которым мужчины разводятся с женщинами, также в некоторой 
степени различны. Мужчины относительно редко инициируют развод. 
Согласно недавнему исследованию, в 60 процентах случаев именно 
женщины инициируют развод, в то время как для мужчин этот 
показатель находится на сравнительно низком уровне в 40 процентов. 
И все же нельзя сказать, что мужчины не склонны к разводу. 
Возможными причинами, по которым мужчины предпочитают 
разводиться с женщинами из-за семейных проблем, являются: 

1. Отсутствие приверженности: иногда мужчинам не удается 
развить в себе сильное чувство приверженности и искренности по 
отношению к своему браку и супруге. Такое отношение неизбежно 
ослабляет семейную сплоченность и может привести к конфликту в 
браке. 

2. Недостаток общения: В сегодняшней напряженной 
социальной и профессиональной обстановке у супругов редко бывает 
достаточно времени для общения друг с другом. Люди часто не в 
состоянии следить за своей супружеской жизнью, и в их брак 
закрадывается чувство разочарования.  

3. Карьера: нередко женщины, занимающиеся карьерой, 
отказываются от своего супруга и других супружеских обязанностей. 
При таких обстоятельствах у мужчины не остается другого выбора, 
кроме как расторгнуть брачные узы. 

4. Неверность: Различные исследования на протяжении 
многих лет установили тот факт, что мужчины более склонны к 
внебрачным связям по сравнению с женщинами. В современном 
космополитическом обществе неудовлетворенным мужьям нетрудно 
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встретить женщин, которые сочувствуют и хотят быть частью их 
жизни.  

5. Неспособность управлять конфликтом: Современные 
супружеские отношения подвержены гораздо большим сложностям и 
эмоциональным потрясениям, которые требуют проницательных 
навыков управления конфликтами со стороны обоих супругов. 
Мужчины, более склонные к достижению карьерных целей, часто не 
желают или плохо подготовлены к управлению конфликтными 
ситуациями в браке, которые в конечном итоге заканчиваются 
разводом. 

6. Финансовые проблемы: часто мужья склонны чувствовать, 
что психологическое и эмоциональное удовлетворение, которое они 
получают от своих супруг, не соизмеримо со степенью финансовых 
жертв, которые они приносят, чтобы поддерживать их семьи.  

7. Сексуальная несовместимость: хотя это редко учитывается, 
сексуальная несовместимость является одной из основных причин, 
провоцирующих мужчин разводиться со своими женами [3]. 

В целом, в литературе наблюдается нехватка описательных 
материалов, основанных на эмпирических выводах повседневной 
жизни и жизненного опыта пар, которые иллюстрировали бы, как 
живут казахстанские пары, их модели общения, стили принятия 
решений, ценности и убеждения, которые побуждают их 
поддерживать эти отношения. Супружеские отношения обеспечивают 
удовлетворение жизненно важных человеческих потребностей, таких 
как привязанность, дружеское общение и сексуальное 
удовлетворение. Хороший брак заставляет человек чувствовать себя 
достойным, желанным, испытывать чувство благодарности, которого 
нет ни в каких других человеческих отношениях. Дэвис П.Т. и 
Каммингс Ф.М. (1994) в своей статье “Конфликт в браке и адаптация 
ребенка: гипотеза эмоциональной безопасности” изучили гипотезу 
психологической и эмоциональной безопасности, которая 
основывается на теории привязанности с учетом эмпирических 
данных о влиянии супружеского конфликта на детей [4]. Забота об 
эмоциональной безопасности детей играет определенную роль в 
регуляции и организации их эмоционального возбуждения, а также в 
их мотивации реагировать в условиях супружеского конфликта [5]. 
Большинство таких исследований только дают глобальную оценку 
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того, как супружеские конфликты могут повлиять на качество 
супружеских отношений. Основываясь на обзоре доступной 
опубликованной литературы и обширных, углубленных интервью с 
небольшой выборкой супружеских казахстанских и западных пар, 
можно отметить, что супружеское взаимодействие в различных 
культурах в значительной степени зависит от положения женщин в 
этой социокультурной среде и что в западном обществе доминирует 
концепция индивидуализма, в то время как казахстанское общество в 
большей степени ориентировано на семью. Супружеские отношения в 
Казахстане часто понимаются как идеальная однородная единица. 
Однако важно признать, что в семье могут быть врожденные 
проблемы. Семья также является источником неравенства, 
эксплуатации и насилия в дополнение к ее идеалистическому 
представлению об источнике заботы, эмоциональной связи и 
поддержки. Но индустриализация, вместе с развитием технологий 
поставили перед семьей несколько новых задач. Поскольку 
супружеские отношения являются основным источником развития 
личности. дисгармония и супружеские конфликты влияют на всю 
семейную атмосферу. Поэтому существует необходимость в изучении 
и разработке политики для стабильной и счастливой семьи. 

В попытке описать и понять общую тенденцию к супружеской 
дезадаптивности было проведено исследование, целью которого 
является изучение социально-экономического положения 
респондентов, причин супружеских конфликтов, влияния 
супружеских конфликтов на детей, психосоциальных проблем 
респондентов, а также вынести предложения на основе полученных 
результатов. Были опрошены семейные пары, у которых есть 
семейные проблемы и которые получают помощь. Многие из них 
являются жертвами притеснения со стороны родственников, 
алкоголиками, жертвами сексуального насилия. Для получения 
информации от респондентов было подготовлено структурированное 
расписание проведения интервью. График интервью был составлен 
после предварительного тестирования, а также с учетом целей 
исследования. Для получения ответов были использованы 
коммуникативные навыки. На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы: Центры психологической помощи 
в основном посещают образованные люди: большинство 
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респондентов имеют высшее образование. Примечательно, что 
проблема дезадаптивного поведения обнаруживается в 
многопоколенных семьях. Это может быть связано с большим 
количеством членов семьи, разрывом между поколениями и 
отсутствием взаимопонимания между родственниками. В статье также 
были выявлены различные факторы и причины супружеского 
конфликта, и было отмечено, что супружеский конфликт имеет 
множество причин, например, разница в уровне образования, 
экономические проблемы, напряженность, высокая рабочая нагрузка, 
карьера женщин, разница во мнениях. Тем не менее, доминирующими 
причинами являются различного рода зависимости супруга, 
недоверие, психологическое и физическое насилие, внебрачные связи. 
Хотелось бы отметить, что на межличностные отношения супругов 
влияет не одна-единственная причина, а совокупность факторов. 
Супружеские конфликты оказывают прямое влияние на личность 
человека, в основном это влияние носит психологический характер. 
Согласно проведенному исследованию, большинство респондентов 
испытывают психологическое влияние: они теряют самообладание, 
чувствуют тревогу, эмоциональное беспокойство, у них также 
возникает чувство разочарования и одиночества, что приводит к 
развитию неуверенности и комплекса неполноценности.  

Проблемы в браке, как правило, возникают из-за 
неудовлетворенных основных потребностей, недопонимания, 
алкогольной зависимости, проблем с эго, расхождений во мнениях. 
Таким образом, все вышеперечисленные проблемы мешают всей 
семье. Чтобы избежать вышеуказанных проблем, необходимо 
развивать такие чувства как понимание, сочувствие, чувство юмора и 
желание не только получать, но и отдавать. Психологическое 
консультирование может сыграть важную роль в улучшении 
взаимопонимания между супругами и здоровых отношений. 
Семейные проблемы не должны обсуждаться в присутствии соседей, 
друзей или кого-либо еще. Из-за ролевого конфликта возникает 
дезадаптивное поведение супругов. Для предотвращения 
дезадаптивного поведения для супружеских пар должны проводиться 
программы организации семьи. Консультационные центры должны 
сосредоточиться на улучшении межличностных отношений супругов.  
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Аннотация: В статье проведен комплексный анализ основных 

научных подходов к пониманию термина «регион» как составной 
части государственного устройства. Представлена эволюция 
воззрений на понятие «регион» и региональность, как в 
отечественной, так и в зарубежной науках. Показана траектория 
изменения понимания региона как пространственно-географического 
феномена до культурно-исторической идентификации отдельного 
территориального пространства. Представлены мнения ученых из 
различных областей знания: политологии, экономики, социологии, 
юриспруденции. Особое место в рамках статьи отведено изучению 
геополитического подхода к рассмотрению региональной 
составляющей государств. 

Ключевые слова: регион, типологизация, федерализм, 
пространство государства, территориальное устройство, региональная 
политика 

 
Современные государства достаточно быстро 

трансформируются, видоизменяются и передают часть своего 
суверенитета, как на наднациональном, так и на региональном 
уровнях. Этот процесс особенно усиливается в рамках федеративного 
государства и федеративных отношений, так как федерация – это 
союзное государство, состоящее из равноправных субъектов. 
Изучение вопроса о природе и особенностях региона как составной 
части государства представляется, на наш взгляд, достаточно 
актуальной задачей в условиях разнообразного количества 
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методологических подходов и разнообразных мнений политиков и 
ученых по данному вопросу. 

Территория является наиболее обширным понятием в 
политической регионалистике и включает в себя множество других 
терминов и смыслов, как, например, регион, пространство, площадь и 
т.д. Первоначально под территорией было принято понимать 
«ограниченное земельное пространство». 

Но с течением времени это понятие усложнялось и 
эволюционировало. К нему добавились характеристики 
государственности, как, например, в словаре иностранных слов начала 
XX в. под регионом понималась «некоторая политическая, 
экономическая и культурная общность людей, проживающих на 
определенной территории» [13]. А в словаре И.Ф. Брудона регион 
определяется как «область, страна и пространство» [10]. 

Но ряд современных ученных считают, что территория, 
регион, пространство являются тождественными понятиями. Так, 
например, Щвецов и Лескин пишут по этому поводу, что «понятия 
«территория» и «регион» – почти синонимы, и это связано только с 
тем, что «регион» обычно отождествляется с субъектом территории» 
[9]. Далее они представляют понятие «места» как наиболее общего 
концепта для обозначения территориального устройства государства. 

Представители экономической науки в регионах видят своего 
рода миниатюрную модель государства. «В экономической теории 
федерализма регион имплицитно играет роль квазигосударства, то 
есть относительно обособленной подсистемы страны и национальной 
экономики» [5]. 

Также некоторые экономисты под регионом подразумевают в 
первую очередь производственную базу и особые производственные 
отношения [16]. 

Экономические географы также полагают, что район, регион, 
пространство являются синонимами и могут быть объединены 
термином «экономический регион». Так, Г.М. Федоров и В.С. 
Корневеец пишут следующее по данному поводу: «экономический 
регион образуют более широкую региональную систему – социально-
экономический регион» [14]. 

Примерно в таком же направлении рассуждают Ерохин С.Г., 
Григорьев А.М. По их мнению, «регион» представляет собой 
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минимальную автономную экономическую систему, создающую 
приемлемый уровень экономической эффективности для входящих в 
нее субъектов, способную к воспроизводству экономических связей и 
условий хозяйствования и имеющей единое управление 
(самоуправление) [3].  

Отметим, что именно экономический подход к трактовке и 
пониманию «региона» является доминирующим, как в исторической 
ретроспективе, так и в отечественной научной традиции. 

Но вместе с тем необходимо отметить и другие не менее 
важные направления к исследованию терминологической природы 
«региона» как социально-политического феномена. 

Социологи под регионом понимают отдельную социальную 
систему со всеми входными и выходными характеристиками, 
функциями, обеспечивающими его жизнедеятельность [16].  

Представители политической науки, также по-разному 
оценивают «регион». Часть исследователей видят в нем 
территориальную и пространственную составляющую как 
доминирующее свойство данного явления и пишут следующее по 
этому поводу: «регион» – это геотория (территория, акватория или 
совокупность последних)» [10]. Другие политологи, как, например, 
И.М. Бусыгина считают, что регион – это в первую очередь 
геополитическая реальность. 

Геополитики, в особенности современные, считают, что 
следует принять за истину тот факт, что в рамках политической науки 
уже сформировалось отдельное универсальное понятие как 
«геополитический регион». 

По мнению В.А. Колосова и Н.С. Мироненко, 
геополитический регион – «крупные подразделения геополитических 
сфер и приблизительно одинаковых по культурным, экономическим и 
политическим признакам» [6]. 

Н.В. Каледин, В.Н. Каледин, Р.А. Гресь считают, что 
«геополитический регион – это региональная общность субъектов-
акторов политической деятельности в целях контроля той или иной 
части геопространства» [4]. 

Другой представитель политической науки А.В. Дахин 
полагает, что реальное региональное политическое пространство – это 
одновременно сфера активности политических субъектов и 
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неопределенные траектории развития политического процесса 
применительно к территориальной реальности [1]. 

Западные политические исследователи в русле максимального 
упрощения теоретико-методологического инструментария предлагают 
в большинстве случаев понимать под термином «регион» часть 
территориального пространства или однородной участок территории и 
т.д. [2]. 

Если рассмотреть правовую сторону вопроса трактовки 
понятия «регион», то следует обратиться к отечественной 
нормативно-правовой базе. 

Одним из первых документов, где дано определение региона, 
был Указ Президента России «Об основных положениях 
региональной политики в РФ» [11]. В нём дается следующее общее 
определение: «регион – часть РФ, обладающая общностью 
природных, социально-экономических, национально-культурных и 
иных условий» [11]. Такое нормативное понимание региона стало 
эталонным для большинства последующих законных и подзаконных 
актов РФ. Так, например, Указ Президента Российской Федерации от 
16.01.2017 г. № 13 гласит: «регион – часть территории Российской 
Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации» 
[12]. 

Вместе с тем, принимая во внимание такое многообразие 
подходов и мнений к определению понятия «регион», мы будем под 
этим феноменом понимать определенный участок земной 
поверхности, который отличается от других участков земли в силу 
собственных характеристик, обычаев, которые и составляют основу 
его индивидуальной уникальности. 

Отметим, что одним из первых международных документов, 
затронувших проблему определения сущностных черт «региона», 
является Устав и региональная Хартия ЕС, которые приводят 
следующие черты: общая структура региона, выраженная в 
географическом пространстве, экономических связях, общности 
культурно-исторического прошлого и единстве политического 
управления [8]. 

Вместе с тем, практически все исследователи сходятся во 
мнении относительно типологических свойств и характеристик 
региона. Так, по мнению Н.М. Межевича, для того, чтобы считаться 
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«регионом» с точки зрения международных отношений, необходимо 
наличие всех или хотя бы части следующих признаков: 1) общность 
исторических судеб; 2) наличие свойственных только этой группе 
особенностей материальной и духовной культуры; 3) географическое 
единство территории; 4) сходный тип экономики; 5) совместная 
работа в региональных международных организациях [10]. 

Т.В. Погодина считает, что региону свойственны, с одной 
стороны, совокупность экономических отношений, выраженных в 
различных формах и проявлениях, а с другой стороны регион 
представляет собой взаимоотношения экономических субъектов по 
поводу территории как важнейшего ресурса социальных отношений 
[7]. 

Представители геополитического подхода справедливо 
считают, что для идентификации регионов ключевую роль играют их 
границы, под которыми они понимают – «конкретно-исторической 
линией контакта, взаимодействия геополитических отношений 
сопредельных субъектов» [4]. 

Согласно же вышеупомянутому Указу Президента Российской 
Федерации от 16.01.2017 г. № 13 для региона с формально правого 
угла зрения характерно общность природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных условий 
обеспечивающих его единство [12]. 

На наш взгляд, важнейшей характеристикой региона является 
причина его возникновения или создания. Такого рода причинами 
традиционно являются политические, правовые, экономические, 
этнические, культурные цели государства в отношении региона. 
Исходя из этого можно выделить целый комплекс однородных 
свойств и особенностей: однородность пространства; общность 
экономических связей; единая система административно-
управленческого аппарата; преимущественное проживание 
определенного этноса; единство культурно-исторического 
пространства и т.д. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка выбросов 

парниковых газов в структурных подразделениях ОАО «РЖД». В 
ОАО «РЖД» сформирована и развивается система мониторинга, 
отчетности и контроля выбросов парниковых газов. В статье 
приводится Методика определения количества выбросов парниковых 
газов, позволяющая проводить сравнительный анализ выбросов. 
Особое внимание уделяется мероприятиям, позволившим снизить 
выбросы парниковых газов в одном из структурных подразделений 
ОАО «РЖД» в 2021 году. Данное сокращение достигнуто за счет 
экономии топливно-энергетических ресурсов. 
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В связи с возрастанием значимости вопросов защиты климата 

в международной и государственной повестке, снижение выбросов 
парниковых газов и противодействие изменению климата является 
приоритетом развития ОАО «РЖД» и неотъемлемой частью политики 
компании в сфере охраны окружающей среды. 

В основе деятельности ОАО «РЖД» в области снижения 
воздействия на климат лежат положения Экологической стратегии 
ОАО «РЖД» на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года и 
Энергетической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2030 года и на 
перспективу до 2035 года и [1].  

Приоритеты компании в сфере обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды включает в себя 
низкоуглеродное развитие с ориентиром на достижение углеродной 
нейтральности к 2050 году. Климатическое направление политики 
ОАО «РЖД» способствует социально-экономическому развитию 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 
и достижению национальной цели, утвержденной [2] и [3] с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года в рамках 
выполнения международных обязательств по Парижскому 
соглашению и других международных соглашений. 

В ОАО «РЖД» сформирована и развивается система 
мониторинга, отчетности и контроля выбросов парниковых газов. С 
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2017 года ОАО «РЖД» входит в перечень компаний с 
государственным участием, вовлеченным в реализацию мероприятий 
по снижению выбросов парниковых газов (одобрен [4]) и направляет 
ежегодную отчетность в уполномоченные ведомства Российской 
Федерации о реализованных мероприятиях и достигнутых 
результатах. 

Оценка выбросов парниковых газов в ОАО «РЖД» 
осуществляется на основании [5], разработанной в соответствии с 
российскими действующими методические указаниями по учёту 
прямых выбросов ([6]) и косвенных энергетических выбросов ([7]). 
Методика ОАО «РЖД» позволяет проводить сравнительный анализ 
выбросов парниковых газов идентичных источников, 
предусматривать мероприятия по экономии потребления топливно-
энергетических ресурсов, а соответственно и сокращать выбросы 
парниковых газов. 

Методика предполагает расчёт двух категорий выбросов 
парниковых газов: 

 прямых выбросов, образуемых при сжигании 
углеродсодержащего топлива на стационарном и мобильном 
оборудовании в производственных процессах структурных 
подразделений ОАО «РЖД» (соответствует категории «Scope 1» в 
терминологии [8]); 

 энергетических косвенных выбросов, образуемых при 
производстве электрической и тепловой энергии, приобретаемой 
структурными подразделениями ОАО «РЖД» у сторонних 
энергоснабжающих организаций (соответствует категории «Scope 2» в 
терминологии [8]). 

В настоящее время не учитываются иные косвенные выбросы 
парниковых газов, связанные с приобретением строительных 
материалов, подвижного состава и комплектующих, а также других 
товаров («Scope 3» в терминологии [8]).  

Рассмотрим оценку потенциала снижения углеродного следа с 
учетом текущих технологий и возможных проектов по снижению 
углеродного следа на примере Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Центральная дирекция инфраструктуры занимается 
содержанием объектов инфраструктурного комплекса – пути, 
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искусственных сооружений, сигнализации, централизации и 
блокировки, вагонов, эксплуатацией путевых машин, диагностикой и 
мониторингом устройств инфраструктуры. 

За 2021 год структурными подразделениями Центральной 
дирекции инфраструктуры в результате реализации мероприятий 
программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности удалось снизить выбросов парниковых газов на 30 %. 

Данное сокращение достигнуто за счет экономии потребления 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе: электроэнергии, 
дизельного топлива, бензина, мазута, природного газа, тепловой 
энергии и угля.  

Экономия топливно-энергетических ресурсов произошла в 
результате реализации следующих мероприятий: 

 повышения энергетической эффективности объектов 
теплогенерации и других объектов системы теплоснабжения; 

 повышения энергетической эффективности зданий и 
сооружений; 

 повышения энергетической эффективности специального 
подвижного состава, специальной и автотракторной техники; 

 повышения энергетической эффективности систем 
освещения; 

 повышения энергетической эффективности 
технологических процессов и объектов инфраструктуры; 

 группа других мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования энергоресурсов в стационарной 
энергетике и на другие нетяговые нужды. 
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