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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 108  
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕРЧЕНИЯ 
 

В.В. Хвостов, 
студент 3 курса спец. 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)», 
Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы 

развития черчения, приведены примеры и рисунки первых 
чертежей. 

Ключевые слова: черчение, чертеж, архитектура, 
конструкции, эпоха развития 

 
История чертежа началась еще со времен Древнего мира, 

когда люди, еще не имея бумаги и средств написания, 
пользовались углем и мелом, а также сухими плоскими 
поверхностями для нанесения изображения оружий и жилищ. 
Постепенно чертежи усложнялись, они больше приближались к 
реальным предметам, а не к абстракции. 

В Древнем Египте чертежные творения древних 
архитекторов в основном касались сооружений, связанных с 
религиозными обрядами. Сохранившиеся до наших дней 
пирамиды, с виду представляющие простые геометрические 
фигуры, по факту оказались сложными и высокоточными 
творениями. Это может натолкнуть на мысль о существовании 
даже не одного десятка чертежей, посвященных данной 
конструкции. Но до сих пор они не обнаружены. 

Когда изображают предметы на чертежах, не полагаются 
на один глазомер и верность руки, а пользуются разными 
вспомогательными инструментами. Составление карт, межевых 
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планов требовало соблюдения точности и аккуратности. Это 
являлось предпосылкой возникновения чертёжных инструментов.

Статуя в диорите называется «Архитектор власти», 
посвященная богине Гатумду (нео-шумерский период), на 
коленях Гудея изображен первый известный технический 
чертёж 2130 г. до нашей эры. Он нанесен на каменную табличку 
и изображает план этажа, напоминающий о строительстве 
храма, посвященного Нингирсу (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Статуя «Архитектор власти» 
 
Вообще, эпохи развития чертежей сопровождаются 

открытием новых сфер: 
1. Сначала появлялись чертежи, касающиеся оружия и 

жилища. 
2. Потом появились карты местности. На этом этапе 

чертежи стали обретать рамки.  
3. Далее научные построения фигур задали стандарт 

пропорциям, причем не человеческую глазомерную 
субъективность, а расчётную. Это привело к появлению 
масштабов. Сейчас эта вещь настолько элементарная, что мы 
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даже не задумываемся, какой эволюционный путь был пройден, 
чтобы это возникло. 

4. Эпоха средневековья и возрождения. Очер
в области освоения новых территорий земных пространств и 
инженерно-научных изысканий, анатомия человека. В чертежах 
стали появляться все чаще и чаще размеры, описания и то, что 
сейчас можно было бы назвать спецификациями, просто тогда 
ввиду новизны явления еще не был придуман термин [2].

Дальнейшее накопление технических знаний 
человечеством принципиально не меняло подход к исполнению 
чертежей, за исключением наверно научных изысканий. 
Древние ученые, особенно в области геометрии задали более 
высокие стандарты изображений, особенно касающиеся в 
точности отображаемых предметов и пропорций [3].

Первые чертежи, похожие на современные технические 
конструкторские документы, можно найти во многих книгах и 
эскизах Леонардо да Винчи, созданных в самом на
шестнадцатого века (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Чертёж корабля Повелитель морей «Sovereign of the 
Seas» (1634) 
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В течение восемнадцатого столетия французские власти 
заменили местные единицы измерения, такие как «Римская 
нога», официальной Пьед де Рой. Метрическая система была в 
конечном итоге принята Францией в 1795 году, покончив с 
мерами, связанными с человеческими измерениями, такими как 
фут или акр (количество земли, которую пашет один человек за 
одного быка за один день). Следует отметить, что французские 
усовершенствования производства позволили Наполеону 
выставить самые легкие и мощные пушки эпохи. Легкий вес и 
простота обслуживания этих полевых образцов позволили 
Наполеону вести первые крупномасштабные мобильные 
современные войны. 

Как наука черчение была сформирована в 19 веке. 
Накопив гигантский опыт, человечество испытало потребность 
не только в качестве исполнения чертежей, но и в выработке 
единых правил их исполнения. Увеличивающаяся 
международная торговля формировала запрос на формирования 
пула стандартов исполнения чертежей, в том числе с целью 
последующего обмена между участниками экономического 
процесса. Эпоха Наполеона Бонапарта ознаменовала себя новым 
подходом в формировании государственных институтов 
(министерства, муниципалитеты и т.д.) И в это время 
формируются единые стандарты – требования к оформлению и 
исполнению чертежей. 

Недавним нововведением, которое привело технические 
чертежи к их нынешнему виду, стала синяя печать. Этот 
дешевый процесс воспроизводства был введен в 1880-х года, до 
синей печати, производство копий обычно требовало либо 
кропотливого черчения руками, либо дорогой литографии [4]. 

Этот процесс шел без изменений довольно долгое время. 
Вплоть до конца 20 века. Когда компьютеры получили не 
просто широкое распространение, но и стали обладать 
достаточной производительностью, позволяющей формировать 
единую модель. Вначале это коснулось медицинской сферы. 
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Моделирование протезов, проработка сложных операций, 
медицинские исследования – делали специфический запрос на 
проектирование – если можно так сказать. В истории медицины 
есть период разработки и применения искусственных 
механических органов для вживления напрямую в человека. 
Здесь к качеству проработки чертежей задавались новые 
стандарты. 

Проектирование сложных разветвленных конструкций, 
наличие в зданиях насыщенной инженерной инфраструктуры 
заставляло прийти к разработке единой цифровой модели 
зданий, строений. 

Далее, когда общество начало пытаться создавать 
машины в индустриализацию, чертежи стали неотъемлемым 
атрибутом машиностроения, в последующем чертежные работы 
перекочевали в цифровой вид, то, что мы имеем сейчас. 
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Введение. 
Совместная эксплуатация залежей одной ГСС должна 

осуществляться так, чтобы отсутствовало влияние скважин и 
объектов разработки друг на друга при условии соблюдения 
ограничений в системе сбора газа. Необходимо принимать во 
внимание возможность «задавливания» скважин с более низким 
потенциалом. Ввиду значительно разницы в пластовых 
давлениях сеноманской и туронской залежей, равной на данный 
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момент 4,15 МПа, необходимо ограничивать работу туронских 
скважин с целью предотвращения остановки работы 
сеноманских. 

Материалы и методы. 
Режимы работы скважин напрямую влияют на режим 

работы залежи в целом. Так, например, форсированные отборы 
могут стать причиной подтягивания конусов подошвенной 
воды, интенсивного подъема ГВК и быстрого обводнения 
залежи, что повлечет, например, смену газового режима на 
водонапорный [1-7]. Кроме того, в случае высокой 
неоднородности пласта форсированные отборы могут стать 
причиной образования макроцеликов защемленного газа, так 
как, в первую очередь, поступающая подошвенная вода 
проникать в высокопроницаемые пропластки [2]. Таким 
образом, при разработке залежей газа на водонапорном режиме 
часто наблюдается снижение дренируемых запасов газа [5].

Определить режим работы залежи можно графическим 
методом по зависимости средневзвешенного пластового 
давления от годовых отборов газа (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Определение режима работы газовой залежи
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Режимы работы скважин напрямую влияют на режим 
работы залежи в целом. Так, например, форсированные отборы 
могут стать причиной подтягивания конусов подошвенной 
воды, интенсивного подъема ГВК и быстрого обводнения 

влечет, например, смену газового режима на 
7]. Кроме того, в случае высокой 

неоднородности пласта форсированные отборы могут стать 
причиной образования макроцеликов защемленного газа, так 
как, в первую очередь, поступающая подошвенная вода будет 
проникать в высокопроницаемые пропластки [2]. Таким 
образом, при разработке залежей газа на водонапорном режиме 
часто наблюдается снижение дренируемых запасов газа [5]. 

Определить режим работы залежи можно графическим 
ешенного пластового 

 
Определение режима работы газовой залежи 
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(1 – жестководонапорный режим; 2 – упруговодонапорный 
режим; 3 – залежь сначала разрабатывается при газовом режиме, 

а затем на водонапорном; 4 – газовый режим) 
Используя данный метод, выясним режим работы 

сеноманской залежи Южно-Русского месторождения. 
Коэффициент сверхсжимаемости рассчитаем по формуле 

В.В. Латонова – Г.Р. Гуревича [1]. 

 
где Тпр – приведенная температура; 
РПр – приведенное давление. 

Расчет данных параметров осуществляется по формулам 
[1]: 

 
 
Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Расчет Ркр.см и Ткр.см для газа сеноманской залежи 

Название 
Содержание, 

% 
Ркр,Мпа 

Ткр, 
К 

Мольная 
доля 

ni 
ni*pкр ni*Tкр 

CH4 98,41 4,604 190,55 0,984 4,531 187,520 

C2H6 0,094 4,88 305,43 0,001 0,005 0,287 

C3H8 0,013 4,249 369,82 0,000 0,001 0,048 

C4H10 0,016 3,647 408,13 0,000 0,001 0,065 

nС4Н10 0,006 3,796 425,16 0,000 0,000 0,026 

N2 1,141 3,39 126,25 0,011 0,039 1,441 

CO2 0,308 3,04 348,42 0,003 0,009 1,073 

He 0,012 0,229 5,2 0,000 0,000 0,001 
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Название 
Содержание, 

% 
Ркр,Мпа 

Ткр, 
К 

Мольная 
доля 

ni 
ni*pкр ni*Tкр 

Итого: 100 - - 1,000 4,585 190,461 

 
Результаты. 
На основе полученных данных рассчитаем приведенные 

параметры, коэффициент сверхсжимаемости (табл. 2). Для более 
точного определения вида кривой используем прогнозные 
значения пластовых давлений и отборов, рассчитанные по 
гидродинамической модели. 

 
Таблица 2 – Величины, необходимые для построения графика 

зависимости P(t) = f(Qg06) для сеноманской залежи 

Дата 
№ 

замера 
Рпл, 
МПа 

Рпр Тпр z P/z 
Qст.доб, 
млрд. м 

31.12.07 1 9,24 2,015347 1,520788 0,843898 10,94919 1,33 

31.12.08 2 9,17 2,000079 1,520788 0,844529 10,85813 16,52 

31.12.09 3 8,96 1,954276 1,520788 0,846464 10,58521 39,21 

31.12.10 4 8,68 1,893205 1,520788 0,849148 10,22201 64,59 

31.12.11 5 8,3 1,810323 1,520788 0,85298 9,730593 90,24 

31.12.12 6 7,93 1,729622 1,520788 0,856925 9,254019 115,545 

31.12.13 7 7,6 1,657645 1,520788 0,860625 8,830794 140,629 

31.12.14 8 7,26 1,583487 1,520788 0,864618 8,396769 165,624 

31.12.15 9 6,91 1,507148 1,520788 0,868925 7,952355 190,539 

31.12.16 10 6,59 1,437353 1,520788 0,873039 7,548345 215,523 

31.12.17 11 6,25 1,363195 1,520788 0,877598 7,121711 240,31 
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Дата 
№ 

замера 
Рпл, 
МПа 

Рпр Тпр z P/z 
Qст.доб, 
млрд. м 

31.12.18 12 5,92 1,291218 1,520788 0,882211 6,710412 265,108 

31.12.19 13 5,59 1,219241 1,520788 0,887012 6,302055 289,226 

31.12.20 14 5,28 1,151627 1,520788 0,891696 5,921297 311,797 

31.12.21 15 5 1,090556 1,520788 0,896075 5,579893 331,62 

31.12.22 16 4,77 1,040390 1,520788 0,899777 5,301316 348,727 

31.12.23 17 4,54 0,990225 1,520788 0,903575 5,024485 364,376 

31.12.24 18 4,32 0,942240 1,520788 0,907300 4,761379 379,497 

31.12.25 19 4,12 0,898618 1,520788 0,910765 4,523671 392,846 

31.12.26 20 3,94 0,859358 1,520788 0,913947 4,310971 404,896 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость P/z от отборов газа для сеноманской 

залежи при разработке на упруговодонапорном режиме 
 
Дополнительное количество газа появляется за счет того, 

что прекращается активное поступление подошвенной воды в 
залежь, не образуется конусов воды и, как следствие, не 
происходит защемления газа в пласте. 
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Обеспечить работу залежей на газовом режиме можно 
путем оптимизации режимов работы скважин. 

Выводы. 
Таким образом, на примере Южно-Русского 

месторождения было подтверждено, что процессы добычи 
углеводородов и сбора скважинной продукции напрямую 
влияют друг на друга. Так, оптимизируя режимы работы 
скважин можно добиться увеличения дренируемых запасов газа 
в залежах за счет поддержания газового режима и 
предотвращения защемления флюида в пласте. Однако при 
подборе режимов работы необходимо учитывать разный 
энергетический потенциал объектов и его влияние на работу 
общей системы сбора. 

Основные выводы научно-исследовательской работы: 
1. Сеноманская и туронская залежи имеют разное 

геологическое происхождение, состав пород-коллекторов, ФЕС, 
что характеризует их как отдельные объекты разработки, однако 
близкий состав газа позволяет совместно эксплуатировать 
залежи одной ГСС. 

2. Режим работы обеих залежей является 
упруговодонапорным, однако в случае работы на газовом 
режиме приращение дренируемых запасов газа составляет 104,5 
млрд. м3. 

3. Оптимизация режимов работы скважин для 
обеспечения газового режима работы залежей происходила на 
примере КГС №11. Для этого были определены дренируемые 
запасы каждой залежи, приходящиеся на данный куст при 
работе на упруговодонапорном и газовом режимах. 

Подтверждение. 
Однако следует понимать, что переход залежей на 

газовый режим работы возможен только при условии 
оптимизации скважин всего месторождения. Поэтому в 
дальнейшем планируется дополнить модель ГСС всеми 
скважинами и рассчитать для них режимы работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнение влияния 

капельного КО и внутрипочвенного ВПО на продуктивности 
растений сои, выращиваемой на рисовых почвах в пожнивных 
посевах в экстремальных условиях. В статье освещается 
исполнительная экономически эффективных технологий и 
технических средств полива (КО и ВПО), в которых 
обеспечивалось поддержание влажности почвы 90 % НВ в слое 
почвы 0,5 м, в лизиметрах размером 1,25×2,7×0,7 м. Результаты 
исследования показывают что, для одинаковой оросительной 
нормы 3325 м3/га, средняя урожайность сои при КО и ВПО 
составляют 2,77 и 3,42 т/га, и средний коэффициент 
водопотребления уменьшается при ВПО на 19,0 % по 
сравнению с КО. Разницы результатов между КО и ВПО связано 
с высокой температура воздуха и испаряемостью с поверхности 
почвы.  

Ключевые слова: соя, лизиметр, капельное орошение, 
внутрипочвенное орошение, рисовая почва 
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Одна из важнейших причин повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и улучшение их качества 
является использованием экологически безопасных и 
экономически эффективных технологий и технических средств 
полива, которые включает капельное (КО) и внутрипочвенное 
(ВПО) орошение. КО и ВПО позволяют поддерживать в почве 
благоприятный водно-воздушный режим на фоне экономного 
расходования оросительной воды. 

Соя является уникальной культурой, поскольку ее зерна 
содержат больше полезных компонентов, чем другие 
сельскохозяйственные растения [1]. 

В Краснодарском крае за последние десятилетие 
отмечается значительный рост производства сои, так посевная 
площадь сои составляет около 160 тыс. га. [2-4]. В 2017 г. 
увеличивается посевная площадь сои в России на 2,64 млн. га. 
по сравнению с 0,7 млн. га в 2005 г., это увеличение требует 
поиска современных методов орошения, обеспечивающих 
получения высокой урожайности сои при минимальных затратах 
поливной воды [5-7]. 

В этой связи было сравнение влияния КО и ВПО на 
продуктивности растений сои, выращиваемой на рисовых 
почвах в пожнивных посевах в экстремальных условиях.  

Для итого, выполнены КО и ВПО (рис. 1, 2) в июле 
2021г, с целью достижения заданного уровня водосбережения, 
на специальном опытном участке (лизиметр), размером 
1,35×2,8×0,7 м в ботаническом саду Кубанского 
государственного аграрного университета, проведены 
экспериментальные исследования на сои сорта Арлета, 
возделываемых на рисовых почах в пожнивных посевах. 

В июле 2021г. выполнены обработка почвы на глубину 6–
8 см, и посев сои проводили по 2 ряда с расстоянием между 
рядами 0,5 м на глубину 0,03-0,05 м от поверхности почвы в 2-х 
вариантах и 2-х повторностями. 
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Нормы полива при КО и ВПО были 3325 м
поливов по 133 м3/га, и обеспечивалось поддержание уровня 
увлажнения 90 % НВ, за вегетационный период сои в слое 
почвы 0-0,5 м.  

 

а б 
Рисунок 1 – Лизиметр с капельным орошением:

а) лизиметр; б) поперечный разрез 
(1 – стенка лизиметра; 2 – уголок 90 градусов 16 мм; 3 

Тройник пластиковый 16 мм; 4 – капельницы; 5 – труба 16 мм; 6 
– заглушка трубки 16 мм; 7 – растение сои; 8 – рисовая почва)

 

а б 
Рисунок 2 – Лизиметр с внутрипочвенным орошением:

а) лизиметр; б) поперечный разрез 

 
ЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
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рисовая почва) 

 
 

Лизиметр с внутрипочвенным орошением: 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 22 ~ 

(1 – стенка лизиметра; 2 – труба 16 мм; 3 – капельная трубка 
диаметр 5 мм; 4 – капельницы Г-образные (0,1 м); 5 – заглушка 

трубки 16 мм; 6 – растение сои; 7 – рисовая почва) 
 
Результаты исследования показывают что, при 

экстремальных условиях климата, при отсутствии осадков, и 
высокие температуры воздуха, достигающие 42°С, всхожесть 
семян сои при КО была 67,5-71,8 %, а при ВПО составила 87,1-
91,8 %, таким образом, всхожесть семян сои при ВПО выше в 
1,28 раза по сравнению со КО. Средняя урожайность сои, для 
одинаковой оросительной нормы 3325 м3/га, при КО и ВПО 
были 2,77 и 3,42 т/га, соответственно, т. е. урожайности сои при 
ВПО увеличивается на 23,5 % по сравнению с КО. Суммарное 
водопотребление составляло 4875 м3/га при среднем 
коэффициенте водопотребления 1761 и 1426 м3/т для КО и ВПО, 
соответственно. 
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Аннотация: В статье рассматривается миграция фронта 

увлажнения на моделях песчаных почв при капельном 
орошении (КО). Для исследований миграции фронта 
увлажнения была создана физическая модель в стеклянном 
лотке с перфорацией, которая имитировала естественный 
боковой отток влаги в почвогрунт. В лотке на модели 
исследовались миграции фронта увлажнения при капельном 
орошении поливе, которые формировались при миграции влаги 
под действием увлажнения для назначения очередного срока 
полива.  

Ключевые слова: капельное орошение, лабораторная 
модель, глубина увлажнения, движение влаги, почва 

 
Капельное орошение (КО) среди перспективных 

способов полива является наиболее эффективным. Однако 
теоретические основы и технологии полива при капельном 
орошении из-за недостаточной изученности реализованы не 
полностью. Поэтому исследования представляют научный и 
практический интерес, для совершенствования технологии 
орошения как одного из наиболее экономичных способов 
распределения воды [1, 2]. 

Необходимо отметить, что равномерность распределения 
воды по всей длине поливных (капельных) линий в основном 
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определяет качество увлажнения почвы. При эксплуатации КО и 
несоблюдения этого условия обеспечивает нестабильность 
урожаев сельскохозяйственных культур [3-5]. Поэтому, 
критерием подачи воды является равномерность распределения 
влаги по длине капельных линий. 

Для изучения миграции фронта увлажнения, влияющего 
на распределение влаги во время полива, была разработана 
физическая модель почвогрунта, помещённая в стеклянный 
лоток (300 × 30 × 60 см). Почвогрунт – кварцевый промытый 
песок равнозернистый, крупностью 0,6-0,8 мм, плотностью 1,54 
г/см3, коэффициент фильтрации 0,0092 см/с.  

Почвогрунт имитировал верхний слой поля, который 
уплотнялся до естественной плотности. Лоток был подключен к 
напорному баку, который поддерживает постоянный уровень, 
через поливной шланг из полиэтилена, оборудованный 
капельницами на расстоянии 20 см между ними, расход 
капельницы 4 л/час. Измерительные приборы и оборудование 
мерный тарированный сосуд, образцовый секундомер и 
влагомер ВИМС-1У. Рабочий фрагмент лотка и его 
конструктивно–технологическая схема приводится на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Лоток по изучению влажности в почвогрунте
(1 – резервуар; 2 – шланг; 3 – вентиль; 4 – поливной 

трубопровод; 5 – отверстие; 6 – лоток; 7 – почва; 8 
дренажный трубопровод; 10 – резервуар)
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На рисунках 2а, 2б, 2в показано изменения влаги песка в 

сечении С на глубинах песчаного профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 
0,3-0,4 и 0,4-0,5 м сразу после окончания полива и через 0,5, 1, 3 
и 5 суток после проведением напорного капельного полива для 
20, 40 и 60 минут полива. 

 

 
а б 

 
в 

Рисунок 2 – Изменение влаги песка в сечении С при КО для: 
а) 20 минут полива; б) 40 минут полива; в) 60 минут полива 

 
Нами была проведена математическая обработка 

полученных экспериментальных данных на КО и получены 
аппроксимирующие зависимости между изменением влаги 
песка и время: 

Впк = 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 ,                      (1) 
где Впк – влажность песка при КО, % НВ; 
𝑡 – время, час; 
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 – полученные значения коэффициенты уравнения 
(табл. 1). 

 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

Таблица 1 – Полученные значения коэффициентов уравнения 
при проведении КО 

Время 
полива, 
минут 

глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

0-0,1 -7×10-5 0,016 -1,186 106,1 0,995 
0,1-0,2 -5×10-5 0,011 -0,958 105,2 0,992 
0,2-0,3 -3×10-5 0,008 -0,774 103,1 0,992 
0,3-0,4 -2×10-5 0,004 -0,508 100,9 0,994 
0,4-0,5 -2×10-6 0,001 -0,331 98,57 0,998 

40 

0-0,1 -5×10-5 0,012 -1,001 106,1 0,990 
0,1-0,2 -4×10-5 0,009 -0,866 106,1 0,992 
0,2-0,3 -3×10-5 0,007 -0,719 104,8 0,993 
0,3-0,4 -2×10-5 0,005 -0,581 103,9 0,998 
0,4-0,5 -2×10-5 0,004 -0,490 101,8 0,998 

60 

0-0,1 -4×10-5 0,010 -0,879 106,6 0,986 
0,1-0,2 -3×10-5 0,007 -0,724 106,4 0,990 
0,2-0,3 -3×10-5 0,007 -0,692 106,1 0,994 
0,3-0,4 -2×10-5 0,004 -0,517 104,8 0,996 
0,4-0,5 -1×10-5 0,003 -0,427 103,1 0,997 

 
На основании полученного уравнения 1 можно 

определять влажности песка при КО на глубинах песчаного 
профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м для 20, 40 и 60 
минут полива в любой время после окончания полива. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному в настоящее 

время процессу модернизации производства и выходу на рынок 
инновационных товаров отечественного производства в 
условиях новых экономических реалий. Оценка преимуществ 
применения высоких технологий. Исследованию возможностей 
применения нанотехнологий. Оценки информационного 
взаимодействия между всеми участниками ЖЦ изделия. 

Ключевые слова: высокие технологии, нанотехнологии, 
автоматизированные системы управления производством 

 
Использование высоких технологий играет важную роль 

в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. 
Высокие технологии – это новейшие и наиболее 

прогрессивные технологии современности. Переход к 
использованию высоких технологий и соответствующего им 
оборудования является важнейшим звеном научно-технической 
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революции на современном этапе. К высоким технологиям 
обычно относят наиболее наукоемкие отрасли [1-5]. 

К приоритетным технологиям на современном этапе 
развития относятся лазерные, механотронные, электронно-
ионно-плазменные, прецизионные и нанометрические 
технологии, интегрированные системы машиностроительной 
продукции, технологии и технологические комбинированные 
модули для металлургических производств, электрофизические 
и электрохимические методы обработки и др. 

Быстрое прототипирование (БП) – это послойное 
построение физической модели (прототипа) в соответствии с 
геометрией модели ОШ. Основное отличие этой технологии от 
традиционных методов изготовления моделей заключается в 
том, что модель создается не путем отделения материала от 
заготовки, а путем послойного наращивания материала, 
составляющего модель, включая входящие в нее внутренние и 
даже подвижные детали. Модели, изготовленные методом RP, 
могут быть выполнены из различных материалов (в зависимости 
от технологии, используемой в оборудовании): пластмасс, 
жидких смол, специальных порошков, различных листовых 
материалов (бумага, алюминий и т.д.). Процессы построения в 
значительной степени автоматизированы и позволяют получать 
качественные и относительно недорогие модели, затрачивая на 
их изготовление часы, а не дни и недели, как это было при 
использовании традиционных методов. 

Послойный принцип построения физической модели 
заключается в следующем: 

 создается трехмерная (графическая) модель детали; 
 трехмерная геометрия считывается из пакета 3D CAD; 
 трехмерная модель делится на сечения (создаются 

слои) с помощью специальной программы, поставляемой с 
оборудованием; 
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 сечения детали последовательно строятся слой за 
слоем снизу вверх, пока не будет получен физический прототип 
модели. 

В итоге сама технология, возможно, и не нова, но ее 
применение или продукт являются новыми. 

Преимущества RP-технологий: 
 сокращение продолжительности технологической 

подготовки к производству новой продукции в 2-4 раза; 
 снижение себестоимости продукции, особенно в 

мелкосерийном или единичном производстве в 2-3 раза; 
 значительное повышение гибкости производства; 
 повышение конкурентоспособности производства; 
 сквозное использование компьютерных технологий, 

интеграция с системами автоматизированного проектирования. 
Электрофизические и электрохимические методы 

обработки – общее название методов обработки 
конструкционных материалов непосредственно электрическим 
током, электролизом и их сочетанием с механическим 
воздействием. К этим методам также относятся ультразвук, 
плазма и ряд других методов.  

С разработкой и внедрением этих методов в 
производство был сделан принципиально новый шаг в 
технологии обработки материалов – электрическая энергия 
вспомогательного инструмента при обработке (движение 
заготовки, инструмента) стала рабочим агентом. Все более 
широкое применение этих методов в промышленности 
обусловлено их высокой производительностью, возможностью 
выполнения технологических операций, недоступных для 
механических методов обработки. 
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Рисунок 1 – Электрофизические и электрохимические методы 
обработки 

 
Эти методы весьма разнообразны и условно могут быть 

разделены на электрофизические (электроэрозионные, 
электромеханические, лучевые), электрохимические и 
комбинированные (рис. 1). 

Нанотехнологии – это набор технологий или методов, 
позволяющих манипулировать отдельными атомами и 
молекулами для создания новых структур и материалов с 
принципиально новыми свойствами, которые не могут быть 
получены известными технологическими приемами. 
Нанотехнологии работают с частицами вещества, размеры 
которых находятся в диапазоне 1-100 нм. При таких раз
материалах и устройствах проявляются квантово-
свойства материи, то есть необычные физические явления. 
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Многие важнейшие свойства веществ и материалов 
(электропроводность, оптический коэффициент преломления, 
магнитные свойства, прочность, теплостойкость и т.д.) 
существенно изменяются. Поэтому существуют перспективы 
получения новых конструкционных материалов и особенно 
полупроводниковых приборов. 

По этой причине в области нанотехнологий ведутся 
интенсивные исследования в интересах материаловедения и 
конструкционных материалов, а также биологии и медицины. 

Исследователей в области нанотехнологий особенно 
интересует возможность создания принципиально новых 
полупроводниковых элементов, основные характеристики 
которых (быстродействие, размеры и вес) могут быть на три 
порядка (т.е. в 1000 раз) лучше существующих. Создание таких 
наноэлектронных устройств вызовет новую научно-
техническую революцию в информационных технологиях, 
конструировании сверхточных приборов и т.д. 

Объектами нанотехнологий могут быть: наночастицы, 
нанопорошки (объекты с тремя характерными размерами в 
диапазоне до 100 нм); нанотрубки, нановолокна (объекты с 
двумя характерными размерами в диапазоне до 100 нм); 
нанопленки (объекты с одним характерным размером в 
диапазоне до 100 нм); макроскопические объекты, атомная 
структура которых создается контролируемым образом с 
разрешением на уровне отдельных атомов. 

Практически во всем мире, за исключением большинства 
стран Африки и некоторых стран Южной Америки, занимаются 
изучением свойств наноматериалов в рамках фундаментальных 
исследований и прикладных разработок. Наибольшие успехи 
достигнуты в США, Японии и Франции. В нашей стране 
исследования в области нанотехнологий ведутся уже несколько 
десятилетий. По некоторым направлениям российские ученые 
занимают приоритетные позиции в мире. В частности, в области 
метрологии российское предприятие НТ МДТ (Molecular 
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Devices and Tools for Nanotechnology), основанное в 1989 году, 
имеет уникальный опыт создания сканирующих зондовых 
микроскопов с атомным разрешением. Отличительной 
особенностью этих приборов является не только пассивное 
получение сверхмощного увеличения наноразмерных 
изображений, но и возможность построения различных 
наноструктур методами литографии (вырезания) и молекулярно-
лучевой эпитаксии (наращивания). 

Информационная поддержка этапов жизненного цикла 
промышленной продукции (С415-технологии). Цель С415-
технологий – предоставить необходимую информацию в нужное 
время, в нужной форме, в определенном месте любому из 
участников ЖЦ промышленной продукции. Для этого создаются 
корпоративные интегрированные системы проектирования и 
управления, системы электронного бизнеса (E-commerce), 
интегрированные системы логистической поддержки и т.д. 

Юридически и географически не связанные предприятия 
могут стать участниками ЛК конкретной продукции. Однако 
электронный бизнес предполагает возможность их совместного 
участия в логистических процессах. Совокупность предприятий, 
взаимодействующих посредством процедур электронной 
коммерции, принято называть виртуальным предприятием. 

Целью внедрения CALS является минимизация затрат 
при разработке продукта, повышение его качества и 
конкурентоспособности. 

Основными задачами CALS-систем являются: 
 структурирование и моделирование данных о 

продукции и процессах; 
 обеспечение эффективного управления и обмена 

данными между всеми участниками ЖЦ продукции; 
 создание и ведение документации, необходимой для 

поддержки всех этапов ЖЦ продукции. 
Предпосылки для создания CALS-технологий. На 

протяжении многих десятилетий бумажная документация была 
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общепринятой формой представления результатов 
интеллектуальной деятельности людей и инструментом их 
информационного взаимодействия. В ее создании были 
задействованы миллионы инженеров, техников, сотрудников 
промышленных предприятий, государственных учреждений, 
коммерческих структур. С появлением компьютеров стали 
создаваться и широко внедряться различные средства и системы 
автоматизации производства бумажной документации: системы 
автоматизированного проектирования (САПР) – для выпуска 
чертежей, спецификаций, технологической документации; 
автоматизированные системы управления производством 
(АСУП) – для создания планов производства и отчетов о его 
ходе; офисные системы – для подготовки текстовых и 
табличных документов и т.д. 

Однако к концу XX века стало ясно, что все эти 
достаточно дорогостоящие средства не оправдали возложенных 
на них надежд: конечно, некоторое повышение 
производительности труда происходило, но не в тех масштабах, 
которые прогнозировались. Дело в том, что они не решают 
проблемы обмена информацией между различными 
участниками ЖЦ изделия (заказчиками, разработчиками, 
производителями, операторами и т.д.). При передаче данных из 
одной автоматизированной системы в другую требуются 
большие затраты труда и времени на повторное кодирование, 
что приводит к многочисленным ошибкам. Оказалось, что 
разные системы "говорят на разных языках" и плохо понимают 
друг друга. Более того, оказалось, что бумажная документация и 
способы представления информации на ней ограничивают 
возможности использования современных информационных 
технологий. Так, трехмерная модель изделия, созданная в 
современной САПР, вообще не может быть адекватно 
представлена на бумаге. 

С другой стороны, с увеличением сложности изделий 
резко возрастает объем технической документации. Сегодня эти 
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объемы измеряются тысячами и десятками тысяч листов, а для 
некоторых изделий (например, судов) – тоннами. При 
использовании бумажной документации возникают 
значительные трудности при поиске необходимой информации, 
внесении изменений в конструкцию и технологию изготовления 
изделий. Возникает множество ошибок, на устранение которых 
уходит много времени. В результате резко снижается 
эффективность процессов разработки, производства, 
эксплуатации, обслуживания, ремонта сложной 
высокотехнологичной продукции. Сложности возникают при 
взаимодействии заказчиков и производителей как при 
подготовке, так и при реализации контрактов на поставку 
сложного оборудования. 

Для преодоления этих трудностей требуются новые 
концепции. Среди них основной идеей стала информационная 
интеграция этапов ЖЦ продукции (продуктов), которая легла в 
основу CALS. Она заключается в отказе от "бумажной среды", в 
которой осуществляется традиционный документооборот, и 
переходе к интегрированной информационной среде, 
охватывающей все этапы ЖЦ продукта. Информационная 
интеграция заключается в том, что все автоматизированные 
системы, используемые на различных этапах ЖЦ, работают не с 
традиционными документами и даже не с их электронными 
отображениями (например, отсканированными чертежами), а с 
формализованными информационными моделями, 
описывающими изделие, технологии его производства и 
использования. Эти модели существуют в интегрированной 
информационной среде в специфической форме 
информационных объектов. Системы, которым для работы 
необходимы определенные информационные объекты, по мере 
необходимости могут извлекать их из интегрированной 
информационной среды, обрабатывать, создавая новые объекты, 
и размещать результаты своей работы в той же интегрированной 
информационной среде. Чтобы все это стало возможным, 
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информационные модели и связанные с ними информационные 
объекты должны быть стандартизированы. 

Интегрированная информационная среда – это 
совокупность распределенных баз данных, в которых 
существуют единые, стандартные правила хранения, 
обновления, поиска и передачи информации, посредством 
которых осуществляется безбумажное информационное 
взаимодействие между всеми участниками ЖЦ изделия. При 
этом однажды созданная информация хранится в 
интегрированной информационной среде, не дублируется, не 
требует перекодировки в процессе обмена, сохраняет 
актуальность и целостность. 

Очевидно, что такой подход представляет собой своего 
рода революцию в организации взаимодействия всех участников 
ЖЦ сложной высокотехнологичной продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается коэффициент 

текучести кадров в сфере общественного питания. Для 
наглядности в данной статье, как пример была рассмотрена 
компания «Система ПБО», имеющая большое количество 
предприятий в стране, и каждое предприятие имеет свои 
уникальные особенности, в том числе экономические. 
Коэффициент текучести кадров рассматривается с точки зрения 
затрат на найм и поиск сотрудников на экономические 
показатели предприятий.  

Ключевые слова: текучесть кадров, текучесть в сфере 
общественного питания, влияние текучести кадров 

 
В современном мире, главной ценностью предприятий 

общественного питания выступают человеческие ресурсы, но в 
обществе считается, что сотрудники в данной сфере 
малоквалифицированны [1] и на обучение таких сотрудников 
необходимо от 3 до 5 дней, а поэтому работодателям можно не 
проводить мероприятия по удержанию сотрудников или 
мотивационные программы, а нанять новых сотрудников. В 
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действительности работодатели могут считать разработку 
мотивационных программ и их применение лишней статьей 
затрат.  

Для того чтобы выявить целесообразность найма новых 
сотрудников, взамен удержания уже имеющихся, необходимо 
выяснить стоимость затрат на найм одного сотрудника. В 
данной статье, как пример, будет рассмотрена сеть 
общественного питания ООО «Система ПБО», имеющая более 
800 предприятий в Российской Федерации и более 60 тысяч 
сотрудников на данный момент. 

В таблице 1 рассмотрены усредненные данные 
предприятий имеющих показатель коэффициента текучести 
кадров ниже 40 %. 

 
Таблица 1 – Усредненные значения предприятия ООО «Система 

ПБО» имеющих показатель коэффициента текучести кадров 
ниже 40%* 

Показатель\Год 2020 2021 
Среднемесячный товарооборот, 

(млн. руб.) 
29,6 32 

Производительность труда, 
(руб. в час.) 

2900 3300 

Почасовая оплата труда 
работников ПБО, (руб. в час) 

205 215 

Фонд оплаты труда, (% от 
товарооборота/млн. руб. ) 

18,5%/5,46 17%/5,4 

Чистая прибыль, (% от 
товарооборота) 

15% 24% 

* Внутренняя документация ООО «Система ПБО».  
 
В таблице 2 рассмотрены усредненные данные 

предприятий имеющих показатель коэффициента текучести 
кадров выше 80 %. 
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Таблица 2 – Усредненные значения предприятия ООО «Система 
ПБО» имеющих показатель коэффициента текучести кадров 

выше 80 %* 
Показатель\Год 2020 2021 

Среднемесячный товарооборот, 
(млн. руб.) 

18,7 19,3 

Производительность труда, (руб. 
в час.) 

2200 2250 

Почасовая оплата труда 
работников ПБО, (руб. в час) 

205 215 

Фонд оплаты труда, (% от 
товарооборота/млн. руб. ) 

26%/4,8 25,1%/4,8 

Чистая прибыль, (% от 
товарооборота) 

4% 5% 

*Внутренняя документация ООО «Система ПБО. 
 
Проанализировав таблицы 1 и 2 можно сделать вывод, 

что производительность труда выше, там, где коэффициент 
текучести кадров ниже 40 %, а также прибыльность компании 
выше на 20 % в данных предприятиях. 

В таблицы 3 указаны данные из внутренней 
документации ООО «Система ПБО» на затраты по приему 
сотрудников за август 2021 года.  

Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что на прием 
15 сотрудников было использовано 335,7 тысяч рублей, отсюда 
на одного сотрудника 22,3 тысячи рублей.  

Так как в таблице 3 указаны данные предприятий 
имеющих текучесть кадров выше 80 %, значит из 15 принятых в 
августе останется только 3, следовательно, затраты предприятия 
в размере 267 тысяч рублей не окупили себя.  
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Таблица 3 – статьи затрат на найм сотрудников в предприятиях 

ООО «Система ПБО» имеющих показатель текучести кадров 
выше 80 %* 

Показатель 
Август 2021 

года 
Оплата обучения (инструктор-230руб+ставка 
сотрудника во время обучения-215руб), было 

принято 15 сотрудников, (руб.) 
35700 

Оплата медицинских осмотров, руб 81000 
Затраты на поддержание работоспособности 

систем обучения + состояния комнаты отдыха 
сотрудников, руб. 

84000 

Униформа, руб. 135000 
Итого, руб. 335700 

*Данные из внутренней документации компании. 
 
В год затраты, которые не окупают себя, в виду высокого 

коэффициента текучести кадров, могут составлять более 3 млн. 
рублей.  

Проанализировав данные предприятий из таблицы 1 и 2, 
можно сделать вывод что, чем ниже коэффициент текучести 
кадров, тем выше производительность труда и прибыльность 
компании. Соответственно, руководители компаний должны в 
полной мере понимать влияние коэффициента текучести кадров 
на экономическую составляющую, так как во втором случае, 
затраты более 3 млн. рублей и прибыль нижи в 1.5 раза. 
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены спрос и предложение 

на рынке труда Забайкальского края. Под спросом на рынке 
труда понимается это совокупность потребностей работодателей 
в найме необходимого количества работников для 
воспроизводства товаров и услуг, которые обладают 
необходимой для производственного процесса квалификацией. 
Предложение на рынке труда – это общее предложение ресурсов 
труда работников при всех возможных ценах на труд. 
Проанализированы статистические данные за 2021 год в целом 
по краю и его районам. Сделаны некоторые выводы по ситуации 
на рынке труда Забайкальского края. 

Ключевые слова: рынок труда, предложение на рынке 
труда, спрос на рынке труда, напряженность на рынке труда, 
экономически активное население, незанятые граждане, 
безработные граждане, занятые граждане 

 
В 2021 году в отделы государственного казённого 

учреждения «Краевой центр занятости населения» 
Забайкальского края обратились за предоставлением 
государственных услуг 73 395 человек, что меньше на 49,5 %, 
чем в 2020 году (145 419 человек). Численность граждан, 
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обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 
также снизилась на 23,1 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года (с 68 645 до 52 792 человек). 

В 2021 году численность незанятых граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 
сократилась на 27,6 % по сравнению с прошлым годом и 
составила 46 882 человека (2020 год – 64 771 человек).  

В 2021 году численность экономически активного 
населения Забайкальского края, доведенная Федеральной 
службой по труду и занятости, составила 523 845 человек, что 
меньше показателя 2020 года на 996 человек (2020 год – 524 841 
человек). 

В отделах занятости по состоянию на 1 января 2022 года 
зарегистрировано 8 006 человек, имеющих официальный статус 
безработного, что на 19 772 человека или на 71,2 % меньше 
данных на 01 января 2021 года (27 778 безработных). Уровень 
зарегистрированной безработицы в крае снизился на 3,8 п.п. по 
сравнению с 2020 годом и составил 1,5 % [1].  

Сокращение уровня безработицы в 2021 году, по 
сравнению с 2020 годом, произошло во всех районах 
Забайкальского края. Наиболее высокий или равный 
среднекраевому значению уровень зарегистрированной 
безработицы к концу 2021 года отмечался в 8 районах края: 
Калганском (7,5 %); Забайкальском (6,4 %); Шилкинском (5,4 
%), Борзинском (5,3 %); Межрайонном отделе по г.Чите и 
Читинскому району (4,9 %); Кыринском (4,5 %); Сретенском 
(4,2 %); Краснокаменском (4,1 %); Балейском (4,9 %).  

По состоянию на начало 2022 года межрайонная 
дифференциация уровня безработицы составила 4,0 п.п. и 
отражает разрыв между максимальным 4,6 % в Калганском 
районе и минимальным 0,6 % в Каларском районе значением. 

Структурный состав граждан, обратившихся в 2021 году 
с целью поиска подходящей работы, по сравнению с 2020 годом, 
изменился следующим образом. Отмечается увеличение их доли 
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в общей численности обратившихся граждан по следующим 
категориям: 

 занятые граждане – на 5,6 п.п.; 
 граждане в возрасте 14-15 лет – на 2,7 п.п.; 
 граждане, проживающие в городах; граждане в 

возрасте 16-17 лет – на 2,0 п.п.; 
 граждане в возрасте 60 лет и старше – на 0,7 п.п.;  
 инвалиды – на 0,5 п.п.; 
 граждане в возрасте 55-59 лет – на 0,4 п.п.; 
 женщины; граждане, обратившиеся после окончания 

сезонных работ 
 – на 0,3 п.п.; 
 граждане в возрасте 18-19 лет; граждане 

предпенсионного возраста; граждане, уволенные с 
государственной службы; лица из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; пенсионеры, стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность; граждане, уволенные с 
государственной военной службы – на 0,1 п.п.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло 
снижение удельного веса граждан, обратившихся в отделы 
занятости: 

 незанятые граждане – на 5,6 п.п.; 
 граждане, проживающие в сельской местности – на 2,0 

п.п.; 
 мужчины – на 0,3 п.п.; 
 граждане в возрасте 20-24 лет – 0,9 п.п.; 
 граждане в возрасте 25-29 лет – на 2,2 п.п.; 
 граждане в возрасте 30-54 лет – на 2,6 п.п.; 
 граждане, уволенные в связи с ликвидацией 

организации, либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 
или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя – на 0,4 п.п.; 
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 граждане, прекратившие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность – на 0,3 п.п.; 

 граждане, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва – на 4,4 
п.п.; 

 родители, имеющие несовершеннолетних детей – на 
5,0 п.п.; 

 граждане, впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие) – на 4,0 п.п.; 

 женщины, имеющие детей в возрасте 0-6 лет – на 2,8 
п.п.; 

 женщины, имеющие детей в возрасте 7-17 лет – на 0,4 
п.п.; 

 граждане, уволенные с государственной гражданской 
службы – на 0,1 п.п.; 

 выпускники образовательных организаций – на 0,2 п.п 
[2]. 

В 2021 году как и в прошлом году с целью поиска 
подходящей работы граждане из числа беженцев и 
вынужденных переселенцев не обращались.  

Из общей численности граждан, обратившихся в 2021 
году, доля женщин составила – 55,2 %, родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей – 36,9 %, граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших) – 29,1 %, молодёжи в возрасте 14-
29 лет – 34,6 %, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва – 14,2 %, 
граждан предпенсионного возраста – 4,8 %, граждан, уволенных 
в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или 
штата работников – 3,1 %, инвалидов – 2,2 %.  

В 2021 году отмечено снижение обращаемости граждан в 
отделах занятости края в целях поисках подходящей работы, 
относительно 2020 года на 23,1 %. Наибольшее сокращение 
отмечено в Забайкальском районе – на 45,7 % или 775 человек, 
Улетовском районе – на 31,3 % или 594 человека, 
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Красночикойском районе – на 29,2 % или 716 человек, 
Межрайонном отделе по г.Чите и Читинскому району, а также 
Чернышевском районе – по 29,2 % или 6 130 человек и 654 
человека соответственно, Карымском районе – на 29,0 % или 
438 человек, Борзинском районе – на 27,3 % или 964 человека.  

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, уменьшилась 
численность зарегистрированных безработных. Так, в 2021 году 
признано безработными 25 698 человек, что на 54,1 % меньше, 
чем в 2020 году (2020 год – 56 033 человека).  

За год во всех районах Забайкальского края наблюдается 
сокращение численности безработных граждан. Наибольшее 
уменьшение численности безработных граждан, признанных в 
2021 году, наблюдалось в следующих районах: Межрайонном 
отделе по г.Чите и Читинскому району на 69,4 %; Борзинском 
районе на 65,6 %; Карымском районе на 63,3 %; Забайкальском 
районе на 61,8 %; Каларском районе на 56,7 %; 
Краснокаменском районе на 53,8 %; Оловяннинском районе на 
50,5 %.  

В 2021 году на 10,1 % увеличилось количество сведений 
о заявленных вакантных должностях, которое составило 80 282 
вакансии (в 2020 году – 72 887 вакансий). По состоянию на 01 
января 2022 года в банке вакансий насчитывалось 17 978 
вакансий, а на начало 2021 года – 17 165 вакансий. Наблюдается 
рост числа заявленных вакансий на 4,7 %.  

За отчётный период для трудоустройства граждан на 
квотируемые рабочие места всего заявлено 4 026 вакансий, что 
на 18,8 % больше, чем в 2020 году (3 389 вакансий). Из нее для 
трудоустройства инвалидов – 3 318 вакансий или на 21,4 % 
больше аналогичного периода 2020 года (2 733 вакансии).  

По состоянию на 01 января 2022 года коэффициент 
напряженности (численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в отделах занятости, претендующих на 
одну вакансию составляет 0,4 единицы. Снижение показателя по 
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сравнению с 2020 годом составило 1,2 единицы (1,6 единиц на 
01 января 2021 года).  

В 2021 году на 9,9 п.п. отмечается увеличение доли 
трудоустроенных граждан из числа обратившихся в целях 
поисках работы, которая составила 31,7 % (в 2020 году – 21,8 
%). В отчётном периоде на 2,5 п.п. уменьшилась доля граждан, 
трудоустроенных на постоянную работу, которая составила 47,0 
% обратившихся граждан от общего числа трудоустроенных. 
Соответственно, увеличилась доля граждан, трудоустроенных 
на временную работу – 53,0 % (в 2020 году – 49,5 % и 50,5 % 
соответственно).  

За отчетный период уровень трудоустройства 
безработных граждан по Забайкальскому краю в течение года 
вырос на 3,3 % и составил 21,0 % (2020 год – 17,7 %). В 15 
районах уровень трудоустройства безработных граждан выше 
среднекраевого значения. Самый высокий уровень 
зарегистрирован в Газимуро-Заводском – 38,3 %, Балейском – 
35,9 %, Тунгокоченском – 31,9 %, Акшинском – 31,4 %, 
Нерчинском – 29,3 % районах. Самый низкий уровень 
трудоустройства отмечен в Забайкальском – 14,5 %, Борзинском 
– 14,7 %, Могочинском и Тунгиро-Олекминском – 15,7 %, 
Александрово-Заводском – 17,5 %, Оловяннинском – 17,6 % 
районах. 

Организация оплачиваемых общественных работ 
остается одним из реализуемых в достаточно короткие сроки 
способом решения проблемы трудоустройства ищущих работу 
граждан. 

В 2021 году продолжена деятельность отделов занятости 
по организации оплачиваемых общественных работ. В отчетном 
периоде приступили к общественным работам 959 человек или 
на 29,6 % (на 404 человека) меньше, чем в 2020 году (1 363 чел.). 
Наибольшее количество участников общественных работ в 2021 
году отмечалось в Межрайонном отделе по г.Чите и Читинскому 
району – 105 человек; Красночикойском районе – 56 человек; 
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Петровск-Забайкальском районе – 49 человек, Ол
районе – 45 человек; Агинском и Шилкинском районах 
человека. Категории участников общественных работ отражены 
на диаграмме (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма категории участников общественных 
работ 

 
Одним из методов развития качества рабочей силы и 

повышения ее конкурентоспособности является организация 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности, с целью дальнейшего их 
трудоустройства. Реализация данного направления заключается 
в повышении профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности безработных граждан. 

В 2021 году к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию приступили 
всего 979 граждан (в 2020 году – 645 граждан), что на 51,8 % 
или 334 человека больше, чем в 2020 году. Из них численность 
безработных граждан составила 855 человек, что на 34,6 % или 
220 человек больше уровня прошлого года. 

Наибольшая численность безработных, получивших 
профессиональное обучение и дополнительное 
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45 человек; Агинском и Шилкинском районах – по 44 

человека. Категории участников общественных работ отражены 

 
Диаграмма категории участников общественных 
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профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности, с целью дальнейшего их 

данного направления заключается 
в повышении профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности безработных граждан.  

В 2021 году к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию приступили 

645 граждан), что на 51,8 % 
или 334 человека больше, чем в 2020 году. Из них численность 
безработных граждан составила 855 человек, что на 34,6 % или 
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е обучение и дополнительное 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 50 ~ 

профессиональное образование, в 2021 году наблюдалась в 
Межрайонном отделе по г.Чите и Читинскому району –222 
человека, Краснокаменском районе – 56 человек, Агинском 
районе – 46 человек, Шилкинском районе – 40 человек, 
Борзинском районе – 39 человек, Дульдургинском и 
Нерчинском районах – по 35 человек, Улетовском районе – 33 
человека.  

За отчётный период 20 пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность, приступили к 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию (в 2020 году – не было).  

Отделами занятости реализуются мероприятия, 
направленные на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с прохождением 
профессионального обучения. В 2021 году всего 104 женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, приступили к профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию, что на 94 
человека больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

Одной из самых многочисленных социальных групп из 
числа приступивших к профессиональному обучению, 
составили родители, имеющие несовершеннолетних детей – 34,1 
% (2020 год – 41,6 %); молодежь в возрасте 16-29 лет – 28,8 % 
(2020 год – 34,7 %); граждане по истечении шестимесячного 
периода безработицы – 21,2 % (2020 год – 14,3 %); граждане, 
впервые ищущие работу (ранее не работавшие) – 19,2 % (2020 
год – 22,3 %); граждане, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва – 13,4 % 
(2020 год – 22,8 %).  

Распределение безработных граждан, закончивших 
профессиональное обучение и получение дополнительного 
профессионального образования по видам обучения, 
представлено на диаграмме (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения безработных граждан, 
закончивших профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования по видам 
обучения 

 
В 2021 году численность граждан, признанных 

безработными из числа завершивших профобучение, 
получивших дополнительное профессиональное образован
снизилась на 3,7 п.п. и составила 1,6 % (15 человек), в 2020 году 
– 5,3 % (31 человек), от числа завершивших обучение. 

Факты повторной регистрации из числа завершивших 
профессиональное обучение в 2021 году отмечены в 
Межрайонном отделе по г.Чите и Читинскому району 
человека; Агинском, Могойтуйском и Приаргунском районах 
по 2 человека; Газимуро-Заводском, Карымском, 
Оловяннинском, Улетовском, Хилокском и Шилкинском 
районах – по 1 человеку [4]. 

Основными причинами повторного обращения 
безработных граждан являются: 

 сложность трудоустройства из-за отсутствия опыта 
работы по полученной профессии; 

 незаинтересованность работодателя в ожидании 
работника, так как подготовка специалистов занимает в среднем 
2-3 месяца, а большинство работодателей выступающих
заказчиков на готовую квалифицированную рабочую силу не 
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заинтересованы в ожидании окончания обучения, вследствие 
чего рабочее место заполняют имеющимися кадрами.  

Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
на 996 человек уменьшился показатель экономически активного 
населения (2020 год– 524 841 человек).  

По состоянию на 01 января 2022 года уровень 
зарегистрированной безработицы по Забайкальскому краю 
существенно снизился сравнению с прошлым годом и составил 
1,5 % (2020 год – 5,3 %). В отчётном периоде наблюдалось 
сокращение численности граждан, признанных в установленном 
порядке в качестве безработных, на 54,1 %, которое в 2021 году 
составило 25 698 человек (в 2020 году – 56 033 человека). В 
2021 году отмечается увеличение показателя уровня 
трудоустройства безработных граждан по Забайкальскому краю, 
который в течение года составил 21,0 % от их общего числа, что 
на 3,3 % выше показателя 2020 года (2020 год – 17,7 %). По 
сравнению с 2020 годом на 10,1 % возросло число заявленной 
работодателями потребности в работниках, которое составило 
80 282 единицы. Наряду с этим, сохраняется структурный 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда Забайкальского 
края.  

В целом анализ сложившейся в 2021 году ситуации на 
рынке труда Забайкальского края позволяет сделать вывод о её 
стабильности в условиях пандемии. Первоочередной задачей на 
2022 год будет восстановление занятости: не допустить рост 
показателя уровня регистрируемой безработицы выше 3,5 %, 
общей безработицы –9,1 %. 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРАВА УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА 
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к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса, 

Челябинский государственный университет 
 
Аннотация: Смысловая нагрузка данной статьи 

затрагивает проблематику, возникающую в ходе процедуры 
банкротства застройщиков, главной из которых является явное 
неравенство прав и интересов участников, вовлеченных в 
процедуру. В комплексе с проблемными аспектами в данной 
статье будет изучен вопрос понятийного аппарата, касающегося 
темы строительства, в том числе: многоквартирный дом (далее 
по тексту МКД), новый вид застройки, имеющий название «Дом 
блокированной застройки» и т.д. С целью полного и 
всестороннего исследования, будет рассмотрен вопрос 
соответствия действующего законодательства в сфере 
банкротства застройщика, в частности подп. 3 и 3.1 п. 1 ст. 
201.1, нормам, закрепленным в действующей Конституции и 
Федеральных Законах, признанным международных 
нормативно-правовых актах (далее по тексту – НПА). Данный 
блок исследования в том числе будет охватывать причинно-
следственные связи возникновения противоречий в 
действующем законодательстве, посредством анализа судебной 
практики. 

Ключевые слова: застройщик, долевое строительство, 
банкротства, объект недвижимости, судебная практика 
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Annotation: The semantic load of this article touches upon 

the issues that arise during the bankruptcy proceedings of developers, 
the main of which is the clear inequality of the rights and interests of 
the participants involved in the procedure. In combination with the 
problematic aspects, this article will study the issue of the conceptual 
apparatus relating to the topic of construction, including: an 
apartment building (hereinafter referred to as the MKD), a new type 
of development called the "House of Blocked Building", etc. For the 
purpose of a complete and comprehensive study, the issue of 
compliance with the current legislation in the field of bankruptcy of 
the developer, in particular subpara. 3 and 3.1, paragraph 1 of Art. 
201.1, the norms enshrined in the current Constitution and Federal 
Laws, recognized by international regulatory legal acts (hereinafter 
referred to as NLA). This block of research, among other things, will 
cover the cause-and-effect relationships of the emergence of 
contradictions in the current legislation, by means of analyzing 
judicial practice. 

Keywords: developer, shared construction, bankruptcy, real 
estate, litigation 

 
В продолжения темы изучения судебной практики, 

отдельного внимания заслуживают решения, связанные с 
включением в реестр требований, объектом по которому 
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является коттедж, поскольку данный аспект сферы банкротства 
застройщиков находится на начальном этапе требования 
подобного плана проходят своеобразную судебную апробацию. 

Отдельно хотелось бы затронуть финансовый аспект в 
разрезе понятий застройщик и участник долевого строительства. 
Правильным по мнению автора законодательным решением, 
которое приведет к балансу прав и интересов всех участников 
процедуры банкротства застройщика, будет наделение 
дольщика, который в счет оплаты по договору участия в 
долевом строительстве, перечислил денежные средства в адрес 
застройщика, правом на внесение его в реестр требований, 
касаемо передачи недвижимого имущества, а равно 
строительных объектов и средств, которые наглядно отражены 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Список строительных объектов при наделении 

дольщика, который в счет оплаты по договору участия в 
долевом строительстве [4] 

 
В силу различных экономических факторов, таких как 

кризис, резкое подорожание строительных материалов, пробелы 
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в действующем законодательстве, которыми пользуются 
недобросовестные застройщики и т.д., нормотворческая 
деятельность в сфере банкротства застройщиков резко 
активизировалась и призвана устранить имеющиеся пробелы. 
Однако на сегодняшний день ряд острых вопросов не имеют 
перспективы разрешения. 

Наиболее острой проблемой, которая на сегодняшний 
день вразрез с нормами Конституции и Федеральных законов, 
остается неразрешенной, является соблюдение законных прав и 
интересов участников долевого строительства, застройщик 
которых вошел в процедуру банкротства и в дальнейшем 
признан несостоятельным. 

Законодатель частично разрешил указанную проблему в 
конце 2018 года, путем наделения участников долевого 
строительства правом на включение в реестр требований о 
передаче объектов строительства, список которых был 
расширен, и в него включены объекты, наглядно отраженные на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Список объектов строительства [5] 

 
Однако принятие меры на сегодняшний день имеют 

негативный отклик в научной сфере и в обществе в целом, 
поскольку принцип логичности в них отсутствует, примером 
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может служить необоснованное и избирательное включение 
объектов недвижимого имущества в реестр требований о 
передаче помещений.  

Логичным и обоснованным является вопрос по 
установлению причин, которые обуславливают невозможность 
включения коттеджей и квартир в домах блокированной 
застройки, структурно состоящие из 2 секций/блоков, в реестр 
требований по передаче помещений. 

Законодатель объясняет такое разграничение 
следующими причинами/аспектами, которые наглядно 
отражены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Аспекты принятия изменений законодательства о 
банкротстве застройщика [5] 

 
В целях настоящего исследования необходимо 

сформировать локальный понятийный аппарат, который 
используется при написании данной статьи. Так в подп. 2 п. 2 ст. 
49 Градостроительного кодекса РФ [1] сформулировано и 
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закреплено понятие дом блокированной застройки, под которым 
необходимо понимать жилая малоэтажная постройка, а ровно 
дом, этажность которого регламентируется строгими рамками и 
составляет не более трех этажей, состоящий из секций блочного 
типа в количестве не более десяти, при условии размещении в 
нем одного собственника, разграничение которых 
осуществляется посредством общих стен, не имеющих 
зазоров/расстояний, при наличии у собственников 
обособленного земельного участка, на котором расположены их 
секции, но при условии доступа к общедоступной территории. 

Из приведенного выше понятия следует, что 
ограничительные меры не затрагивают минимальные показатели 
в разрезе блоков, а ровно сколько их должно быть в доме 
блокированной застройки, что в свою очередь наталкивает на 
мысль об имеющегося у законодателе замысла таким образом 
включить дом блокированной застройки в перечень объектов, 
действия с которыми регламентируются нормами закона о 
Банкротстве/долевом строительстве. 

Далее перейдем к разграничению понятий МКД и дом 
блокированной застройки, имеющий строительное название 
«Таунхаус», которое заключается в наличии у МКД 
общедомового имущества, в которое входит подъезды, 
инженерные системы, лестничные пролеты и т.д., и отсутствием 
отдельных входов в каждое жилое помещение, что в свою 
очередь является отличительной чертой таунхаусов. 

Следовательно, первый аспект, приведенный 
законодателем в качестве обоснования разграничения объектов, 
не является достоверным, поскольку таунхаус структурно и 
согласно действующего законодательства может включать две 
секции/блока, а МКД всего две квартиры. 

В продолжение темы опровержения первого аспекта, 
действующее законодательства не устанавливает каких-либо 
дополнительных требований к МКД, которые в дальнейшем 
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будут включены в реестр, поэтому с логической точки зрения 
законодательное обоснование не имеет право на существование. 

Далее перейдем к обсуждению аспекта, связанного с 
размером последствий, который законодателем был обусловлен 
наличием различий в возводимых объектах, что на первый 
взгляд является логичным и оправданным.  

На сегодняшний день сфера строительства является 
одной из самых проблемных ввиду множества экономических и 
рыночных факторов, поэтому разработанные и принятые НПА и 
ФЗ в сфере банкротства застройщиков призваны защитить права 
и интересы участников долевого строительства и собственников 
жилых помещений, а равно их денежные средства. 

Принципиальным моментом действующего 
строительного банкнотного законодательства является 
нацеленность на лоббирование интересов участников долевого 
строительства, поскольку в результате признания застройщика 
банкротом, пострадавшими выступают большое количество 
граждан и семей, что затрагивает их уровень жизни и общества 
в целом. 

Следуя логике законодателя, размер ущерба, который 
будет причинен собственникам/дольщикам двухсекционного 
дома блокированной застройки не является значимым, как и в 
случае с индивидуальным жилым домом (далее по тексту – 
ИЖС). 

Проводя аналогию в контексте следующих объектов: 
дома блокированной застройки, таунхаусы, МКД, явные 
отличия не выявлены, поскольку как при строительстве 
коттеджа, таунхауса, МКД, застройщик в первую очередь 
взимает оплату с дольщиков, собственников, а после объявления 
себя несостоятельным ущерб материальный ущерб будет 
причинен всем его участникам, вне зависимости от формы 
собственности, поскольку взятые на себя договорные 
обязательства дольщиком не выполнены [6]. 
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Обобщая вышесказанное, ни один из приведенных 
аспектов не является логичным и обоснованным, следовательно 
нормы действующего законодательства, регулирующие 
процедуру банкротства застройщиков, необходимо доработать 
путем внесения поправок, с целью придания им логичности и 
согласованности.  

Выявленная проблематика оказывает непосредственное 
влияние на работу судебной системы в аспекте принятия 
абсурдных судебных решении, обосновывая их исключительно 
нормами действующего законодательства и невозможность их 
игнорирования.  

Проще говоря, если застройщик возводимого 
коттеджного поселка будет признан банкротом, то дольщиков 
трехблочных таунхаусов и более включат в реестр требований, а 
двух и менее нет, как и дольщиков коттеджей, что является 
нелогичным и абсурдным. 

Если же обращаться к судебной практике, то примером 
может служить дело № А56-18537/2017, которое было 
рассмотрено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в отношении застройщика ООО 
«Дальнее». 

Согласно описательной части решения, в ходе процедуры 
наблюдения гражданином М было подано требование о 
передаче в его собственность коттеджа, оплата по которому им 
была произведена в полном размере на расчетный счет 
застройщика, однако взятые на себя обязательства ООО 
«Дальнее» не выполнил, ввиду вхождения в процедуру 
банкротства и признание его несостоятельным. Рассмотрев 
полученные доводы, суд отказал гражданину М в 
удовлетворении требования, сославшись на нормы 
действующего законодательства, которые исключают 
возможность подачи требований о включении реестр передачи 
жилых помещений таких объектов, как коттедж, поскольку он 
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не определяется МКД, а ровно не соответствует заявленным 
законодателем критериям. 

После многочисленных судебных отказов в 
удовлетворении требований участников строительства ООО 
«Дальнее», было подано обращение в Конституционный Суд РФ 
с требованиями оценки норм банкротного законодательства, а 
именно п. п. 3 и 5 ч. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве на 
соответствие нормам действующей Конституции, как высшего 
НПА и гаранта прав и свобод граждан. 

Продолжение отмены и оспаривания норм Закона о 
банкротстве отразилось в Постановлении Арбитражного суда 
Юго-Восточного округа г. Москва от 29 июля 2019 года, 
которое обнулило все предшествующие судебные решения и 
направило дело в апелляционный суд, однако и в этом случае 
заявленные требования не были удовлетворены, как и не 
раскрыт аспект включения в реестр коттеджа, как объекта 
недвижимого имущества. 

Мотивировочная часть судебного решения, а ровно 
Арбитражного суда Северо-Западного округа, имела 
отсылочный характер, поскольку решение основывалось на 
позиции Президиума ВАС РФ, которая отражена в 
Постановлении № 13239/12 от 23 апреля 2013 года. 

Согласно смысловой нагрузке, изложенной в 
мотивировочной части судебного решения, в ходе судебного 
рассмотрения было установлено, что участниками строительства 
предъявляется исключительно денежное требование, ввиду 
отсутствия договорных отношений в разрезе долевого 
строительства, а ровно недействительности подобного договора, 
поэтому требования участников о включение их требований в 
реестр реестр требований о передаче жилых помещений 
является необоснованным и нелогичным, а значит подлежит 
отказу, а денежное требование подлежит переквалификации. 

Еще одним ярким примером судебной практики является 
решение по делу № А60-53689/2016 Арбитражного суда 
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Уральского округа. Суть требований заключалась в передачи 
права собственности участнику строительства ООО 
«Деревенька» коттеджа, находящегося на финальной стадии 
строительства, а ровно в достроенном состоянии, оплата за 
который произведена в полном объеме. 

По результатам множественных судебных заседаний, 
истец добыл и представил суду неопровержимые доказательства 
факторов, которые наглядно отражены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Доказательства по делу [6] 

 
Изучив представленные доводы, суд принял сторону 

истца, который считает коттедж не самостоятельным 
недвижимым объектом, а частью комплексной инфраструктуры, 
которая имеет прямую зависимость от общей жилищно-
коммунальной инфраструктуры поселка. Кроме того, главным 
доводом выступило прямое финансовое участие всех участников 
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строительства в проектировании и создании/строительстве всего 
поселка с его дорогами, коммуникациями и т.д., что является 
одним из главных критериев признания объекта МКД.  

Обобщая вышесказанное, законодательство в сфере 
банкротства застройщиков подлежит пересмотру с сторону 
расширения перечня участников строительства, которые вправе 
подать требования о передаче помещений при признании 
застройщика несостоятельным. 

По нашему мнению, в случае если имеются двусторонние 
договорные обязательства, закрепляющие участие одной из 
сторон в долевом строительстве, предметом по которому 
выступают двухблочные/секционные таунхаусы либо коттеджи, 
и в дальнейшем договорные отношения подкреплены 
соразмерной оплатой, то участник автоматически должен 
наделяться правом включения в реестр передачи жилых 
помещений, указанных в договоре в случае признания 
застройщика банкротом. 
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Annotation: The article reveals the influence of physical 

culture on the children's body, offers examples of the level of 
physical development of students at the beginning and at the end of 
the academic year 2021-2022. When analyzing the level of physical 
development, tests were used that determined the speed, strength 
abilities and the level of flexibility of students. To assess the impact 
of physical culture on the child's body, three groups of students were 
identified. The first group is students who attend physical education 
classes and sports sections. The second group is students who attend 
only physical education classes. The third group is students who 
often get sick and, for health reasons, rarely attend physical 
education classes, do not attend sports sections. Based on the data 
obtained, the impact of physical culture on the child's body was 
assessed. 

Keywords: physical inactivity, physical development, 
physical activity, physical fitness, level of physical development 

 
The 21st century is the century of computer technology. 

Information technologies “offer” us great opportunities: to explore, 
study various objects, phenomena, attend seminars, spend time in 
libraries, communicate with each other in real time, being in different 
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parts of our planet. With all its advantages, computer technology 
"does not let go" of us in real life. Virtual reality has replaced people 
with live communication. The younger generation prefers computer 
games to mobile and outdoor sports [1]. 

According to a new WHO study, the majority of adolescents 
in the world lead a sedentary lifestyle, which can lead to physical 
inactivity [2]. 

Physical inactivity (reduced mobility, from the Greek ὑπό – 
“under” and δύνᾰμις – “strength”) is a violation of body functions 
(musculoskeletal system, blood circulation, respiration, digestion) with 
limitation of motor activity, reduced strength of muscle contraction [3]. 

Hypodynamia has its reasons: 
 overweight; 
 sedentary lifestyle, in which the child spends all day at the 

computer, phone, book; 
 rare and short walks on the street; 
 complete refusal of the child from physical activity [4]. 
Such a lifestyle negatively affects the health of the child. This 

we can observe in the diagrams (Fig. 1, 2). 
From this diagram, we see that the guys in the first group are 

initially more physically developed than the guys in the second and 
third groups. And at the same time, the guys who regularly go in for 
physical education (group two) are more physically developed than 
the guys in the third group. Often ill guys are noticeably behind in 
their physical development, they are especially weak in speed 
indicators, but at the same time, strength indicators and flexibility are 
developed at a fairly high level. As a rule, such children are not 
accustomed to any kind of physical activity. Often, this way of life is 
instilled in a child by his parents, who are calm when their child is at 
home, under supervision, which, in turn, negatively affects the health 
of the child. 
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Figure 1 – Beginning of the academic year 2021
 
Group 1 – these are the guys who attend physical education 

classes and sports sections. 
Group 2 – these are guys who attend only physical education 

classes. 
Group 3 – these are guys who often get sick and, for health 

reasons, rarely attend physical education classes, do not attend sports 
sections. 

 

Figure 2 – End of academic year 2021-2022
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From the second diagram, we see that the guys in each group 

have improved their level of physical fitness, but the guys in the third 
group are still significantly behind the guys in other groups in their 
performance. It is also worth noting the guys who attend only a 
physical education lesson (group two), but do it regularly. They have 
a fairly high level of physical development. 

Based on the data obtained, the following conclusions can be 
drawn: hypodynamia entails dangerous consequences for the health 
of a child who lacks physical activity, and this, in turn, has a bad 
effect on the development of the child. There may be disturbances in 
the work of the musculoskeletal system, respiratory and digestive 
systems, diseases of the nervous system. That is why it is so 
important to prevent hypodynamia in children, to introduce the child 
to walking, outdoor and sports games, and sports. 

The best thing we can teach a child is to lead a healthy lifestyle. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

применение метода кинезиотейпирования в реабилитации 
военнослужащих и курсантов военных вузов после 
перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. Описаны 
показания и противопоказания применения кинезиотейпов, а 
также положительный эффект применения, способствующий 
созданию благоприятных условий для роста спортивного 
результата и сохранения здоровья. 

Ключевые слова: тейпирование, кинезиотейпирование, 
реабилитация, физическая подготовка, военнослужащие, 
восстановление 

 
Одним из перспективных методов реабилитации при 

различных травмах опорно-двигательного аппарата является 
тейпирование. Тейпирование – это терапевтическая укрепляющая 
техника, помогающая поддерживать или контролировать 
мобильность суставов во время активной деятельности [1]. В 
настоящее время известно 5 основных методов тейпирования: 
спортивное жесткое, терапевтическое жесткое, 
кинезиотейпирование, динамическое тейпирование и 
кросстейпирование. Наиболее популярным из них является 
кинезиотейпирование, известное также как «кинезиологическое 
тейпирование» и «кинезиотейпинг». 
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Данный метод был предложен в 1973 г. японским 
специалистом Кензо Касе, который создал его на основе 
исследований, определяющих важность движения мышц и тела в 
процессе оздоровления в повседневной жизни человека. 
Международное признание и массовое распространение этот 
уникальный метод получил после Олимпийских игр, прошедших 
в Сеуле в 1988 году [4]. 

Кинезиотейпирование (от лат. kinesio – движение и англ. 
tape – лента) – это современный метод реабилитации, активно 
применяемый в профессиональном спорте и медицине, 
позволяющий в достаточно сжатые сроки восстановить 
работоспособность человека после перенесённых травм опорно-
двигательного аппарата. Кинезиотейп представляет собой 
хлопковую эластичную ленту, покрытую гипоаллергенным клеем 
на акриловой основе. Он растягивается в продольном 
направлении до 90 % от своей первоначальной длины, что делает 
его схожим по эластичности с кожей человека. С помощью 
эластичных кинезиотейпов накладываются аппликации, целью 
которых является оказание помощи поврежденному участку 
сустава, суставной капсуле и связкам, а также в нормальном 
состоянии поддерживаются мышцы и сухожилия. Кроме того, 
кинезиотейпы способствуют уменьшению болевого синдрома. 
Следует подчеркнуть, что такая помощь оказывается очень 
избирательно и целенаправленно, например, если необходимо 
поддержать только связку надколенника или зафиксировать его в 
определенной позиции.  

Кинезиотейп можно накладывать различными способами, 
в зависимости от желаемого эффекта, например, если необходим 
лимфодренажный эффект, используется минимальное натяжение 
или совсем без натяжения. При необходимости мышечной 
коррекции или поддержки – процент натяжения увеличивают. 
Метод обладает локомоторно-корригирующим, противоотечным, 
лимфодренирующим и гипоалгезивным лечебными эффектами. 
Правильно наложенный тейп практически сразу оказывает 
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лечебное действие. В результате кинезиотейпирования 
отмечается снижение болевого синдрома, мышечного спазма, а 
также улучшение подвижности в суставах [8-10].  

Метод кинезиотейпирования имеет богатую 
доказательную базу относительно своей эффективности. 

В 2016 г. было проведено рандомное плацебо-
контролируемое исследование, в котором оценивалась 
эффективность этого метода при лечении миофасциального 
болевого синдрома в шейно-воротниковой зоне. В итоге было 
зафиксировано статистически значимое уменьшение показателей 
боли, болевого порога чувствительности при надавливании, а 
также увеличение диапазона движений в шейном отделе 
позвоночника [2]. 

В 2019 г. был опубликован систематический обзор и мета-
анализ 20 рандомизированных клинических испытаний в лечении 
миофасциального болевого синдрома с точки зрения 
интенсивности боли, порога болевой чувствительности к 
надавливанию, диапазону движений, мышечной силы и 
ограничения физических способностей. Результаты мета-анализа 
показали, что кинезиотейпирование можно использовать для 
уменьшения интенсивности боли и увеличения диапазона 
движений у людей с миофасциальным болевым синдромом [3]. 

Как известно, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации большое значение имеет физическая подготовка 
военнослужащих, которая является одним из основных 
предметов боевой подготовки, важной и неотъемлемой частью 
воинского обучения, одним из направлений повышения 
боеспособности войск. На занятиях по физической подготовке 
ввиду нарушения техники безопасности у военнослужащих и 
курсантов военных вузов часто случаются различные спортивные 
травмы, в результате которых человек не может полноценно 
тренироваться и нуждается в реабилитации. В данных ситуациях 
очень актуально применение кинезиотейпов, поскольку целью 
кинезиотейпирования является обеспечение физиологического 
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движения суставов и мышц, а также активирование процессов 
восстановления. Самый выраженный эффект при применении 
тейпов – купирование боли. Это происходит за счёт того, что 
тейп берет на себя часть нагрузки связок и мышц, а также 
улучшает кровообращение и лимфоток. При необходимости 
кинезиотейпирование можно применять как в мирное, так и 
военное время. Оно не ограничивает свободу движений в отличие 
от эластичных бинтов, различных суппортов и ортезов, которые 
блокируют функции не только поврежденных, но и здоровых 
тканей. Оно не теряет своих свойств даже при взаимодействии с 
водой, обеспечивая положительный эффект до 5 дней. Однако 
необходимо помнить, что на тело нельзя накладывать более 9 
тейпов одновременно [4]. 

По имеющимся данным, среди военнослужащих и 
курсантов высших учебных военных заведений наиболее часто 
фиксируются следующие травмы: переломы – 56 %, разрывы 
связок – 25 %, вывихи – 10 %, ушибы – 3 % [5]. 

В соответствующих источниках описаны показания и 
противопоказания применения кинезиотейпов. 

Показаниями к применению являются: 
 реабилитационная поддержка после травмы в 

коленных, голеностопных, кистевых суставах, плечах, спине; 
 профилактика перегрузок определённых суставов, 

частей тела при участии в сложных силовых или активных видах 
спорта; 

 коррекция движения в суставах, которое ограничено по 
каким-либо причинам, но возможно при корректировке;  

 лечение заболеваний, вызванных чрезмерными 
нагрузками как на суставы, так и на мышечный аппарат;  

 улучшение проприоцепции (мышечной 
чувствительности);  

 изменения положения сустава при его деформации;  
 коррекция нарушений оптимальной статики и 

динамики опорно-двигательного аппарата. 
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Противопоказаниями являются: 
 сердечная и почечная недостаточность;  
 отёчность и повышенная температура тела (острая фаза 

воспалительного процесса); 
 открытые раны на поверхности кожи (во избежание 

инфицирования, поскольку тейп не стерилен).  
По имеющимся данным, кинезиотейпирование следует 

дополнять реабилитационными мероприятиями такими, как: 
медикаментозное лечение, мануальная терапия, физиотерапия, 
лечебная физкультура, массаж.  

Определены четыре основных физиологических эффекта 
кинезиотейпирования, которых можно добиться при 
реабилитации после перенесённых травм: 

 уменьшение боли и внутритканевого давления; 
 поддержание мышц в нормальном состоянии; 
 устранение застойных явлений; 
 корректировка биомеханики движений [6-9].  
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, 

что метод кинезиотейпирования может являться эффективным 
средством в профилактике спортивного травматизма, а также 
использоваться в комплексе реабилитационных мероприятий, 
позволяющих восстановить работоспособность военнослужащих 
и курсантов военных вузов с заболеваниями и последствиями 
травм опорно-двигательного аппарата. Кинезиотейпы помогают 
улучшить лимфоток, снять отечность и улучшить 
кровообращение, оказать дополнительную поддержку мышцам и 
суставам, в результате заметно улучшается общее состояние 
организма, что позволяет вернуться к обычному тренировочному 
режиму.  
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Аннотация:  Примерная программа «От рождения до школы» 

(далее – Программа) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  

Ключевые слова: ФГОС ДО, воспитание, педагогическая 
деятельность 

 
 Большое внимание в Программе уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия — великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим. 

 Поэтому сегодня необходимо научить детей чувствовать, 
думать и творить. А это возможно при реализации совместной научно 
– познавательной направленности педагога и родителя [1-4].  

 Для детского сада особое значение приобретает 
педагогическая деятельность на развитие интереса и любви к родному 
краю, а любовь к Отечеству начинается с любви к Родине малой.  

 В этой связи огромное значение имеет ознакомление 
дошкольников с историческим прошлым. Знакомясь с родным краем и 
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 
живущим в определенный временной период и в тоже время 
приобщаться к богатствам национальной культуры.  

 Главной целью детского сада в патриотическом воспитании 
дошкольников выступает работа творческого объединения «Юные 
музееведы», которые знакомят детей с историей музейного дела, 
развивают способности к поисково – исследовательской, творческой 
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деятельности и способствует воспитанию самостоятельности и 
инициативы.  

 Возможность патриотического мини-музея помогает во 
всестороннем развитии личности воспитанника, в формировании его 
духовного мира. Такой музей – одно из действенных методов 
формирования у детей гражданско- патриотического воспитания.  

 Гражданин и патриот начинается в стенах детского сада. 
Воспитанник должен научиться быть гражданином и патриотом 
Родины, знать ее историю, активно участвовать во всех делах и 
акциях, целью которых являются: 

-сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о её 
героях и их подвигах посвященных Дню Победы - «Георгиевская 
ленточка»; 

-формирование у детей интереса к истории своей семьи, к 
судьбам родных, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне. Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк». 

 Мы живем в непростое время. Все труднее учить добру и 
милосердию, находить образец для подражания, проводить 
трогающие душу встречи, праздники. Но делать это надо во имя 
будущего. Память о прошлом, формирование активной жизненной 
позиции и высокой нравственности- должны жить, не устаревая, 
передаваясь из поколения к поколению. Любой музей, а именно музей 
детского это именно то место, где лучше всего идет процесс 
утверждения этих ценностей. 

 Изучая с воспитанниками историю Великой Отечественной 
войны, обращаясь к материалам музея, одной из главных задач, 
становится задача воспитания чувства сопереживания к судьбам 
людей, отдавших жизнь за Родину, к тем, кто остался жить рядом с 
нами. 

 Именно музейная педагогика позволяет в условиях детского 
сада реализовать комплексные и дополнительные образовательные 
программы. Способствует воспитанию у дошкольников основ 
музейной культуры, расширяет их кругозор, открывает возможности 
для самостоятельной исследовательской деятельности.  

 В современной педагогике существует направление под 
названием музейная педагогика. Такая педагогика помогает решать 
практически все задачи дошкольного образования. Это направление 
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играет большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в 
его приобщении к историческому, культурному, природному 
наследию; способствует воспитанию толерантности, познавательному, 
творческому и эмоциональному развитию. Экскурсии в музеи, 
особенно семейные, благоприятно влияют на развитие ребенка, а 
также помогают наладить сотрудничество педагогического 
коллектива ДОУ с родителями.  

 Условия для развития системы патриотического воспитания 
и обучения дошкольников средствами музейной педагогики.  

 Задачей любого музея является, конечно, поисково-
собирательная работа.  

 Занимаясь поисковой работой, дети глубже, душевнее узнают 
свой край, теснее сближаются с родными. Выполнение различных 
ролевых функций, например: роль фотографа, корреспондента 
берущего интервью – формирует качества, без которых нельзя 
подготовить ребенка к активной жизни в обществе. Дети активно 
врываются в поиск, творчество, сборы и несут в музей свои игрушки, 
фотографии, поделки, желая оставить свой след в истории мини-
музея.  

Какие основные преимущества существуют при создании 
«Мини-музея Воинской Славы» в ДОУ?  

- экспонаты мини-музея можно трогать руками (экспонаты 
собираются педагогами, родителями); 

- дети – создатели, участники; 
- мини-музей вносит разнообразие в развивающую предметно-

пространственную среду; 
 Как мини-музей может помочь организовать образовательный 

процесс в ДОУ? Мини-музей – это познавательный центр, 
тематический уголок; это часть развивающей предметно-
пространственной среды, которая может быть использована для 
организации сюжетно-ролевых игр («Мы в музее», «Я - экскурсовод» 
и др.). 

 Мини-музей – уголок для опытно-исследовательской 
деятельности, уголок самостоятельной деятельности, уединения. 
Мини-музей – как центр при проведении тематического вечера, 
праздничного мероприятия. 
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 Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии 
музейной педагогики, хочется обратить ваше внимание на то, что 
работа с детьми предполагает не только качество и количество 
полученной информации, –важно добиться у детей пробуждения 
творческой активности. Поэтому нужно продумать обязательное 
включение практической части в ходе работы с экспозициями мини-
музея. 

 Это могут быть разнообразные игры музейного содержания: 
игры-развлечения, игры-путешествия, интеллектуально-творческие 
игры, дидактические игры. 

 Помимо игр можно использовать такие виды работы, как: 
заполнение дневников, в которых могут быть представлены 
фотоколлажи, детские рисунки, аппликации, вырезки из газет военных 
лет. 

 Музейная работа методически разнообразна и это 
разнообразие поражает своей новизной и размахом. Такая работа, 
способствует воспитанию у дошкольников основ музейной культуры, 
расширяет их кругозор, и главное помогает наладить сотрудничество 
педагогов с родителями.  

 Жизнь не стоит на месте, и все время происходят изменения в 
работе музея. Работы всегда много, но именно ее наличие сплачивает 
ребят, знакомит с героями ВОВ, учит общению и любви к людям, 
делам истории своей малой и большой Родины. Рассматривая 
фотографии, военные документы, воспитанники должны понимать, 
что подвиги совершаются не чудо-богатырями, их совершают 
обыкновенные люди. Но эти люди стали героями, т.к. жизнь их была 
освещена высокой целью. Дошкольникам нужны героические образы, 
ибо с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, 
ответственность, верность, подвиг, патриотизм. 

 Без музея сегодня не обойтись. В музее, как нигде, 
великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь всем 
интересно. Именно здесь пробуждается общественная активность и 
гражданственность.  
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