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Аннотация: Исследование истории применения Иван-

чая в практике народной медицины безусловно свидетельствуют 
о его полезности для человека. Результаты его действия на 
организм, обусловленны содержащимися в Иван-чае 
разнообразными биологическиактивными веществами. 
Полученные данные стимулируют развитие новых технологий 
производства этого продукта с применением новых подходов к 
его обогащению ценными веществами, обладающими 
стимулирующими и защитными свойствами. В том числе, β-
глюканом и γ-аминомасляной кислотой и другими. Проблемам и 
перспективам культивирования и переработки Иван-чая 
посвящена эта работа 

Ключевые слова: иван-чай, культивирование, 
контролируемая ферментация, обогащение состава, 
биологически активные вещества 

 
Известный с незапамятных времен Иван-чай, завоевывает 

все большую популярность. Многовековое наблюдение за 
реакцией организма человека при использовании этого напитка 
свидетельствует о его способности улучшать общее состояние, и 
при этом не вызывать каких-либо негативных проявлений. 
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Современные исследования [1] выявили ценные вещества 
в составе Иван-чая – таниды, флавоноиды (кверцетин, 
кемпферол), органические кислоты, обладающими P-
витаминной активностью, микроэлементы и ряд других. Отсюда 
следует, что обогащение почвы плантации культивирования 
кипрея, либо питательных растворов при использовании 
гидропонных или аэропонных технологий, теми, или иными, 
ценными для организма человека мироэлементами (селена, 
например), способны существенно повысить полезное 
воздействие на организм человека, потребляющего иван-чай. 

Традиционные методы приготовления иван-чая из 
листьев кипрея узколистого исключают сбор растительного 
сырья после дождя, но требуют ручной обработки (скручивания) 
листьев перед ферментацией инициированной комплексом 
практически не идентифицируемых диких дрожжей [2, 3], 
поселившихся на листьях растения в процессе его роста и 
развития. Отсюда следует, что ферментация кипрея реализуется 
при нарушении целостности клеточных стенок листьев и 
выделении из них сока в присутствии штаммов диких дрожжей. 
Поскольку ручной труд всегда считается весьма дорогостоящим 
и замедляющим звеном в общей цепи практически любых 
технологических процессов, а применение совокупности диких 
штаммов не гарантирует стандартизации конечного продукта, 
для промышленного производства иван-чая требуется 
разработка устройств и способов, устраняющих недостатки 
традиционных методов его приготовления. Исследования 
показали, что регулируемой эксфильтрации клеточного сока 
можно достичь воздействием на листья кипрея переменным 
давлением, вызывающим повышение проницаемости клеточных 
мембран [3]. При этом, в технологической цепи переработки 
листьев кипрея в иван-чай исключается ручной труд, 
заменяемый на ускоренный, технически реализуемый процесс. 

Для реализации контролируемой ферментации выбирают 
известные штаммы дрожжей, либо, селекционируя из диких 
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штаммов, те, которые биосинтезируют биологически активные 
вещества и обогащают конечный продукт соединениями, 
способствующими повышению иммунной защиты организма, 
проявляющими антиканцерогенные и радиопротекторые 
свойства, улучшающими мозговую деятельность, обладающими 
выраженным протективным действием при лечении различных 
функциональных и органических патологических и 
предпатологических состояний. 

Первые же результаты, полученные в экспериментальных 
исследованиях, свидетельствуют о перспективности разработки 
новых технологий производства широкой гаммы продуктов на 
основе переработки кипрея узколистого в серию иван-чаев с 
заданными полезными свойствами. 
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Аннотация: Проведена оценка эффективности 

использования различных фазированных датчиков при 
исследовании кардиологических патологий в ветеринарии. 
Кардиологические заболевания у домашних питомцев – 
довольно распространенная патология, требующая 
своевременной диагностики и правильного лечения. Опасность 
сердечных заболеваний в длительном бессимптомном периоде, 
как правило, они обнаруживаются случайно при осмотре или в 
том случае, когда уже появились видимые симптомы.  

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, 
кардиология, ветеринария, фазированные датчики, частота 

 
Метод ультразвуковых исследований особенно активно 

применяется в ветеринарии. 
Цель работы: провести оценку эффективности 

использования различных фазированных датчиков при 
исследовании кардиологических патологий в ветеринарии. 
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Исследования показали, что заболевания сердца 
встречаются приблизительно у 10 % собак и 15 % кошек. 
Большинство кошек страдают от кардиомиопатии. У собак 
мелких пород чаще всего развивается миксоматозная 
дегенерация митрального клапана (МДМК), в то время как 
представители более крупных пород склонны к развитию 
дилатационной кардиомиопатии. 

Несмотря на наличие кардиологического заболевания, 
кошки и собаки часто выглядят здоровыми до тех пор, пока у 
них не разовьется сердечная недостаточность. Заболевание 
может быть диагностировано на ранней стадии только во время 
ветеринарного обследования, проводимого по причинам, не 
связанным с оценкой здоровья сердца [1]. 

Для верификации диагнозов заболевания, проводили 
эхокардиографию (ЭХО-КГ). Это необходимо для оценки 
систолической функции сердца, динамического контроля 
клинического состояния больных собак, а также 
прогнозирования последствий заболевания и контроля 
результатов их лечения. Для кардиологического исследования 
животных фиксировали в правом боковом положение на столе, 
предназначенном для УЗИ-исследования, с окошком, 
конечности располагали перпендикулярно телу, при этом 
вытягивая правую переднюю конечность максимально вперёд. 
При ЭХО-КГ крупных пород собак использовали секторный 
фазированный датчик с рабочей частотой 2,0-3,6 МГц. Наиболее 
четкое изображение получали при расположении датчика под 
исследуемой областью. Исследование сердца проводили с 
нескольких позиций датчика: правое парастернальное 
положение в области 3-6 межреберья, между грудиной и 
рёберно-грудинными сочленениями, левое каудальное 
парастернальное положение в 5-7 межреберья, ближе к грудине, 
левое краниальное парастернальное положение в области 3-4 
межреберья, между грудиной и рёберно-грудинными 
сочленениями.  
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Из каждого доступа сканировали сердце в нескольких 
плоскостях: по длинной оси, короткой оси и в четырехкамерной 
проекции. При этом получали двухмерные изображения в В-
режиме с проведением соответствующих измерений. Затем 
выбирали подходящее направление сканирования в М-режиме. 
Для оценки функциональности сердца использовались такие 
клинически значимые показатели как: диаметр аорты (AO), 
размер левого предсердия (LA), отношение размера левого 
предсердия к аорте (L/A), конечный диастолический размер 
левого желудочка (LVd), конечный систолический размер 
левого желудочка (LVs), конечный систолический объём левого 
желудочка (LVVs), конечный диастолический объём левого 
желудочка (LVVd), фракция выброса (EF%) и фракция 
сократимости (FS%). На рисунке 1 представлено сердце в 
парастернальном доступе по длинной оси. На ЭХО-КГ сверху 
визуализируется межжелудочковая перегородка, также полость 
левого желудочка со створками митрального клапана, задняя 
стенка левого желудочка визуализируется в нижней левой части 
ЭХО-КГ, в нижней правой части находится полость левого 
предсердия. Межжелудочковая перегородка переходит в 
переднюю стенку аорты, а передняя митральная створка – в 
заднюю стенку аорты. 

 

 
Рисунок 1 – Одномерная ЭХО-КГ на уровне папиллярных 

мышц помощью датчика P8-2s 
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Из всех возможных способов получения диагностической 

информации о биологических структурах с помощью 
ультразвука наибольшее распространение имеет способ 
получения двухмерного изображения. При этом применяется 
периодическое излучение УЗ импульсов во внутренние 
структуры организма и прием сигналов, отраженных 
акустическими неоднородностями структур. Совокупность 
принятых сигналов, называемых эхо-сигналами, позволяет 
построить акустическое изображение биологических тканей на 
специальном индикаторе (мониторе) [2]. Таким образом, 
информация получается прежде всего за счет отражения УЗ 
колебаний и образования эхосигналов – вторичных сигналов, 
распространяющихся в сторону, обратную направлению 
излучения. Величина (уровень) эхо-сигналов определяется 
отражающими свойствами границ раздела структур, что прежде 
всего связано с различием акустических характеристик 
структур. Кроме того, на характеристики акустического 
изображения влияют такие физические эффекты, как:  

 преломление – изменение направления 
распространения УЗ сигналов при переходе из одной среды в 
другую;  

 рассеяние – многократное отражение УЗ сигналов на 
мелких неоднородностях;  

 поглощение УЗ сигналов вследствие вязкости среды.  
На рисунке 2 представлена одномерная ЭХО-КГ на 

уровне папиллярных мышц помощью датчика P10-4s. На ЭХО-
КГ сверху-вниз визуализируется передняя стенка правого 
желудочка, конечный систолический и диастолический размер 
полости правого желудочка, межжелудочковая перегородка, 
передняя створка митрального клапана, конечный 
систолический и диастолический размер полости левого 
желудочка, задняя стенка левого желудочка, а также задняя 
стенка митрального клапана. 
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Рисунок 2 − Одномерная ЭХО-КГ на уровне папиллярных 

мышц помощью датчика P10-4s 
 
В ходе работы, было проведено экспериментальное 

исследование на аппарате УЗИ Mindray Vetus 7, при 
использовании 3-х ветеринарных фазированных датчиков: P8-2s 
P10-4s P4-2s и участия десяти животных разных размеров 
(кошки, собаки, рептилии). 

Анализируя визуализацию во время исследования сердца 
можем сделать вывод, что УЗИ для общих кардиологических 
исследований у мелких животных лучше проводить датчиком с 
частотами в среднем от 5 до 8 МГц (рекомендуется 
использовать датчики с фазированной решеткой и модуль 
постоянно-волнового доплера, если доступны для прибора) – P7-
3P, P7-3/P7-3s, P7-3E c CW. 

При проведении общих кардиологических исследований 
у крупных животных используется микроконвексный датчик с 
частотами в среднем от 2 до 5 МГц. Для качественной 
визуальной диагностики крупной собаки микроконвексного 
датчика с рабочим диапазоном частот 5-8 МГц может быть 
недостаточно даже при использовании самой низкой частоты, 
так как не будет достигнута необходимая для визуализации 
сердца глубина проникновения Эхо-сигнала. Наилучших 
результатов можно достигнуть если использовать датчики с 
фазированной решеткой (2P2/2P2s, 2P2P, P4-2/P4-2s, P4-2E) и 
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модуль постоянно-волнового доплера (CW). Важно, чтобы 
аппарат для исследования был оснащён функцией Echo 
Boost™(режим улучшенной визуализации структур сердца) и 
имел ЭКГ модуль [3]. 

Метод УЗИ-диагностики является на сегодняшний день 
самым точным и безопасным способом исследования работы 
внутренних органов животных. Он позволяет быстро определить 
причину заболевания, степень травмотизации внутренних 
тканей, диагностировать беременность животного и определить 
количество и жизнеспособность плодов. Таким образом, 
использование ветеринарного УЗИ-исследования при работе с 
четвероногими пациентами невозможно переоценить. Это один 
из самых простых, безопасных и безболезненных современных 
способов обследования животных. 
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and scientific methods for solving complex problems (scientific, 
technical, socio-political and economic). The system analysis 
methodology is a set of concepts, principles, specific methods, 
approaches and techniques. System analysis places an important 
emphasis on the analysis of integrity, revealing its diversity of 
connections and relationships that take place within the object under 
study and in its relationship with the external environment. Thus, the 
need for system analysis is caused by the current level of 
development of science and technology, socio-economic 
development. 
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Logic (greek logos – mind) is the science of the laws, forms 

and methods of the correct construction of thinking, aimed at 
understanding the objective world. The most important tasks of logic 
are: the study of the internal structure of the thought process, the 
search for conditions for achieving true knowledge, the development 
of a logical apparatus and the correct method of cognition [1-5]. 

The subject of logic is thinking. In terms of content, thinking 
directly reflects the patterns of reality. There are forms of thinking 
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such as: concept; judgment; inference. There are the most important 
types of thinking: visual-effective; verbal-logical; visual-figurative. 

There are a number of types of thinking: theoretical; practical; 
logical; intuitive. There are the following categories of logic: 
problem; hypothesis; theory. A problem is understood as a 
discrepancy between the actual and necessary state of affairs. 
Problems can be distinguished by their structuring: by the degree of 
awareness of their statement; the degree of detail and specification of 
ideas about their relationships; the ratio of qualitative and 
quantitative factors noted in the formulation of the problem. 

There are 3 types of problems: well-structured; poorly 
structured; unstructured. To solve problems of the 1st type, there is a 
highly developed mathematical apparatus for studying operations. To 
solve problems of the 2nd type, system methods are needed. To solve 
problems of the 3rd type, heuristic research methods are used. 
Depending on the nature of the scientific research and the experience 
of the researcher himself, the sequence of operations and procedures 
may change. Some of them can be carried out in parallel with others, 
some – as all the procedures and operations of the problem are 
deployed. All procedures can be represented as a certain network, 
which, when superimposed on an unknown area, will make it 
possible to streamline ideas about this area, as well as its exact 
boundaries, methods and the very means of achieving it. 

Hypothesis (from the ancient greek “assumption”) is 
hypothetical knowledge subject to a number of requirements, which 
include the following parameters: absence of contradictions; 
compliance with the new hypothesis; the availability of the put 
forward hypothesis for experimental verification; the simplicity of 
the hypothesis. We can offer a number of ways to form hypotheses: 
formulating a problem; formulation of a new ideal object of the 
theory; assumption about the existence of some objects or their 
properties. 

The third category of logic is theory itself. The scheme of the 
content of knowledge about a theory consists of: defining a theory as 
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a system of knowledge; structure and composition of the formalized 
deductive theory; characterization of the most important provisions 
of the theory, applied to the entire theory as a whole; limits of 
applicability of the theory; ways to test the theory; conditions for the 
emergence of theories. 

Theory is the totality of all knowledge that forms a system 
based on some general provisions. In other words, it is a system of 
knowledge permeated with completely general provisions, most 
often called the ideas of a theory. The nature of the general 
provisions may be different. In science, descriptive and deductive 
theories are distinguished. The most important provisions of the 
deductive theory are statements that are not logically derived from 
other knowledge within the framework of this theory and are a 
generalization of experience. In descriptive theories, unlike deductive 
theories, laws are formulated not at the very beginning of the theory, 
but as the material unfold. Under the scientific theory is meant a 
special form of knowledge organization, which includes 3 elements: 
scientific concepts, basic provisions and consequences. An organic 
property of the theory will be the systemic nature of the knowledge 
included in it. Under the methodology of systematic research will be 
understood a set of systematic methods and tools aimed at resolving 
complex and complex problems. 

A method is a way of research and knowledge based on a 
certain amount of previously acquired general knowledge. The 
method itself is associated with preliminary knowledge; the 
methodology is divided into 2 parts: the doctrine of the basic 
foundations of knowledge and research techniques based on these 
foundations. In the doctrine of the initial foundations of research, the 
philosophical ideas and views on which the scientist relies in the 
process of his knowledge are evaluated and analyzed. 

In the doctrine of techniques and methods of research, the 
general aspects of particular methods of cognition are considered, 
which make up a rather general method of study. Research 
methodology studies the methods of scientific research. These 
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include: the initial foundations and principles of scientific research; 
methods and techniques of theoretical and empirical research in 
science, which are based on these principles. 

The value of the methodology of scientific research lies in the 
fact that it allows: to find out the real philosophical basis of scientific 
research; to systematize the entire volume of scientific knowledge; 
create conditions for the development of a new and most effective 
methodology for subsequent research in all areas of knowledge. An 
important task of the methodology of scientific knowledge at the 
moment is the creation of a modern synthesis of all previously 
accumulated scientific knowledge. Thus, the systematic approach, 
being the principle of cognition, performs an ideological and 
orientation function, providing not only a vision of the world, but 
also orientation in it. 
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Аннотация: Совершенствование авиационной техники, 

создание летательных аппаратов среднего класса и выше 
привели к значительному повышению требований к надежности 
их функциональных систем, отказы которых влияют на 
безопасность полетов. К таким системам относятся и 
гидравлические системы воздушных судов. 

Для летательных аппаратов характерно использование 
гидравлической системы объемного типа, принцип действия 
которого основан на законе Паскаля: всякое изменение давления 
в какой-либо точке покоящейся капельной жидкости, не 
нарушающее ее равновесия, передается в другие точки без 
изменения. 

Принципиально задачи управления с помощью силовых 
приводов также могут решаться только электротехническими 
средствами с дистанционным управлением, а во всем мире 
время от времени дискутируется вопрос о создании «чисто 
электрического» самолёта или вертолёта (без гидравлических и 
газовых систем). В настоящее время электродистанционные 
системы управления (ЭДСУ) широко применяются на 
современных самолетах гражданской и военной авиации. 
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Задачи исследования проанализировать сведения о 
различных энергетических системах. 

Ключевые слова: энергетические системы, 
гидравлическая система, газовая система, электрическая система 

 
Энергетические (силовые) системы служат для подачи 

энергии в системы управления летательного аппарата с целью 
приведения в действие и изменения положения механизмов, 
агрегатов и несущих поверхностей.  

Каждая из силовых систем может быть условно разделена 
на следующие группы:  

 питающая (центральная) часть, которая обеспечивает 
выработку определенного вида энергии и подачу ее к 
распределительным устройствам;  

 управляющая часть, которая распределяет поток 
энергии к исполнительным агрегатам;  

 исполнительная часть, которая преобразует поданную 
энергию в механическую (в виде поступательного или 
вращательного движения управляемых агрегатов). 

Гидравлическая энергетическая система (гидросистема) 
предназначена для приведения в движение механизмов и 
агрегатов посредством подачи к ним рабочей жидкости под 
давлением [1-3].  

Преимущества гидросистемы: 
1. Высокая массовая эффективность, особенно для 

резервированных гидроприводов в системе управления, так как 
резервирование обеспечивается установкой двух, трех или 
четырех гидроприводов, работающих совместно. Масса 
гидросистемы составляет всего 1-2 % взлетной массы 
современных летательных аппаратов. 

2. Высокий уровень надежности;  
3. Жесткость нагрузочных характеристик, т.е. скорость 

движения выходного звена изменяется в ограниченных пределах 
при изменении величины нагрузки. 
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4. Возможность частых и быстрых переключений при 
возвратно-поступательных и вращательных прямых и 
реверсивных движениях. 

Недостатки гидросистемы:  
1. Сложность в обеспечении внутренней и внешней 

герметичности. 
2. Необходимость фильтрации рабочей жидкости. 
3. Пожароопасность. 
4. Сложность эффективной передачи гидравлической 

энергии на большие расстояния вследствие больших 
гидравлических потерь.  

Газовая энергетическая система (пневмосистема) 
используется в быстродействующих сервоприводах малой 
энергоемкости.  

Преимущества пневмосистемы:  
 сравнительно высокая массовая отдача;  
 пожаробезопасность (рабочее тело – воздух, азот);  
 характеристики рабочего тела незначительно 

меняются с изменением его температуры. 
Недостатки пневмосистемы:  
 трудность фиксации промежуточных положений;  
 ударный характер работы в конце хода;  
 запаздывание в передаче энергии;  
 сложность герметизации. 
Электрическая энергетическая система (электросистема) 

служит для питания электроэнергией потребителей.  
Преимущества электросистемы: 
 самая высокая (из рассматриваемых систем) скорость 

передачи информационного импульса 3·103 м/с (для сравнения у 
гидросистемы – 1·103 м/с);  

 системы удобны при монтаже и обслуживании, имеют 
достаточно высокий общий КПД; 
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 данные системы используются как системы малых 
мощностей (до 3,5 – 4 кВт), когда не играют существенной роли 
инерционность и жесткость характеристик (например, 
аварийные системы, дистанционное управление другими 
подсистемами).  

Недостатки электросистемы:  
 для электропривода с двукратным резервированием 

необходимы редукторы, сумматоры момента, стопоры 
отказавшего двигателя, пара «винт-гайка», это увеличивает 
массу системы в 3-5 раз по сравнению с аналогичной по 
характеристикам ГС; 

 большая инерционность (т.е. велико время выхода на 
режим и остановки привода после отключения питания, 
ограничены предельные угловые скорости при разгоне);  

 недостаточная жёсткость характеристик системы, т.е. 
значительное падение скорости выходного звена при 
увеличении нагрузки;  

 меньшая по сравнению с гидравлическими системами 
надёжность, силовая напряжённость и точность 
позиционирования. 

Вывод: 
Были рассмотрены общие вопросы гидравлических 

систем. Произведен сравнительный анализ энергетических 
систем, были выявлены достоинство и недостатки, а также 
определено ведущее место гидравлической системы в общей 
совокупности функциональных систем летательного аппарата. 
Если в гидравлической системе имеются длительно 
действующие потребители, обычно это система управления 
летательным аппаратом, то в блоке питания такой системы 
целесообразно установить насос переменной подачи с линией 
охлаждения при «нулевой» подаче».  

В случае, когда функциональные подсистемы являются 
эпизодически действующими, т.е. система управления 
летательным аппаратом не является функциональной системой 
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гидравлической системы, блок питания может иметь насос 
постоянной подачи с автоматом разгрузки насоса.  
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Аннотация: На сегодняшний день изучение 

геодезического обеспечения кадастровой деятельности в 
Российской Федерации – крайне актуальный и злободневный 
вопрос. Задачи исследования – выявление проблемных аспектов 
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Государственный земельный кадастр (ГЗК) является 

свода информационных данных о местонахождении, правовом 
статусе и положении всех учтенных земель Российской 
Федерации. 

С 2017 года Государственный земельный кадастр было 
изменено официальное название на Государственный 
кадастровый учет земельных участков. Информация в ГЗК 
регулярно обновляется за счет осуществления кадастровой 
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деятельности (назначении кадастровой стоимости (КС), учета 
земель и т.д.). 

Также информация в ГЗК обновляется за счет сведений о 
возведении (появлении) на земле объектов, неделимых с 
участком. Обязанность по ведению государственного 
земельного кадастра возложена на Федеральную кадастровую 
палату (ФКП) Росреестра. Данные хранятся как на бумажных 
носителях, так и на электронных [1-3]. 

При необходимости, любой желающий может посмотреть 
интересующую его информацию из кадастра онлайн на сайте 
Росреестра. Но официальную справку, заверенную 
должностным лицом, может получить только владелец 
земельного участка (ЗУ). Статья 70 Земельного кодекса РФ 
гласит, что кадастровая деятельность, связанная с земельными 
участками, регулируется Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости» [3-6]. 

Помимо этого, нормативно-правовое регулирование 
земельного кадастра осуществляется на основе: 

1. Конституции РФ (ст. 5, 9, 15, 35, 36, 71, 72, 73, 76). 
2. Гражданского, Земельного, Лесного, Водного и 

Жилищного кодексов. 
3. Федеральных законов: № 221 (частично утратил силу), 

№ 122, № 101, № 172. 
4. Приказов Министерства экономического развития. 
5. Постановлений правительства. 
6. Законов отдельных субъектов РФ. 
До 1 января 2017 года все основные особенности ведения 

государственного кадастрового учета ЗУ регламентировались 
ФЗ № 221. По состоянию на 2018 год данный Закон в своем 
содержании имеет лишь информацию о роли кадастровых 
инженеров. 

В последние годы кадастр становится неотъемлемой 
частью системы управления территории любого масштаба. Это 
вызвано тем, что на первый план все настоятельнее 
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выдвигаются вопросы налогообложения физических и 
юридических лиц, использующих те или иные виды ресурсов. 
Тем самым происходит возврат к истинному и первоначальному 
пониманию кадастра как описи имущества и, прежде всего, 
земельной недвижимости, подлежащей оценке и 
налогообложению. 

Картографо-геодезическое обеспечение кадастра является 
пространственно-объектным базисом или точнее тем 
информационным слоем, на который «нанизывается» система 
данных, имеющих правовой, экономический и другие аспекты 
пользования землѐй. Геодезические измерения служат 
важнейшим элементом гарантии прав собственности и 
пользования земельным участком. 

Под картографо-геодезическим обеспечением ГКОН 
понимают комплекс взаимосвязанных между собой научно-
технических, организационных и производственных процессов, 
имеющих целью обеспечение кадастра геопространственной 
информацией. На рисунке 1 показано геодезическое 
обеспечение РФ. 

 

 
Рисунок 1  Геодезическое обеспечение РФ 
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Геопространственная информация может быть приведена 

в разных видах:  
 картографической (аналоговые, цифровые и 

электронные топографические планы, и карты, тематические 
карты и схемы);  

 текстовой (каталоги координат пунктов 
государственной и опорной межевой сетей, каталоги координат 
межевых знаков); 

 графической (схемы геодезических сетей, карточки 
привязок геодезических пунктов, абрисы съемок); 

 фотографической (наземные и аэрокосмические 
аналоговые и цифровые снимки, ортофотопланы); 

 комбинированной, которая представляет собой в 
различных сочетаниях комбинацию вышеперечисленных форм 
(например, кадастровый план (карта) является сочетанием 
графической и текстовой форм представления 
геопространственной информации). 

В государственный кадастр недвижимости вносятся 
следующие сведения о геодезической основе кадастра: 

1) каталоги (списки) координат пунктов опорных 
межевых сетей с указанием системы координат; 

2) типы знаков опорных межевых сетей; 
3) описания местоположения пунктов опорных межевых 

сетей (абрисы). 
В государственный кадастр недвижимости вносятся 

следующие сведения о картографической основе кадастра: 
1) дата создания соответствующей картографической 

основы кадастра; 
2) сведения об организации, создавшей 

соответствующую картографическую основу кадастра; 
3) масштаб картографической основы кадастра; 
4) система координат картографической основы кадастра. 
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Наличие современного планово-картографического 
материала необходимых масштабов позволяет решать целый ряд 
задач: 

1) установление границ землепользований, 
административных границ районов, городской черты и т.д.; 

2) определение площадей землепользований (с учетом 
точностных требований вычисления площадей), кадастровых 
участков и других учѐтных единиц; 

3) составление графических приложений к правовым и 
юридическим документам; 

4) формирование различной отчѐтности по 
использованию земель и т.п. 

ГГС предназначена для решения следующих основных 
задач, имеющих хозяйственное, научное и оборонное значение:  

 установление и распространение единой 
государственной системы геодезических координат на всей 
территории страны и поддержание ее на уровне современных и 
перспективных требований;  

 геодезическое обеспечение картографирования 
территории России и акваторий окружающих ее морей;  

 геодезическое обеспечение изучения земельных 
ресурсов и землепользования, кадастра, строительства, разведки 
и освоения природных ресурсов;  

 обеспечение исходными геодезическими данными 
средств наземной, морской и аэрокосмической навигации, 
аэрокосмического мониторинга природной и техногенной сред;  

 изучение поверхности и гравитационного поля Земли 
и их изменений во времени;  

 изучение геодинамических явлений;  
 метрологическое обеспечение высокоточных 

технических средств определения местоположения и 
ориентирования.  

Геодезические высоты пунктов ГГС определяют как 
сумму нормальной высоты и высоты квазигеоида над отсчетным 
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эллипсоидом или непосредственно методами космической 
геодезии, или путем привязки к пунктам с известными 
геоцентрическими координатами.  

Нормальные высоты пунктов ГГС определяются в 
Балтийской системе высот 1977 года, исходным началом 
которой является нуль Кронштадтского футштока.  

Карты высот квазигеоида над общим земным 
эллипсоидом и референц-эллипсоидом Красовского на 
территории Российской Федерации издаются Федеральной 
службой геодезии и картографии России и Топографической 
службой ВС РФ.  

Масштаб ГГС задается Единым государственным 
эталоном времени-частоты-длины. В работах по развитию ГГС 
используются шкалы атомного ТA (SU) и координированного 
UTC (SU) времени, задаваемые существующей эталонной базой 
Российской Федерации, а также параметры вращения Земли и 
поправки для перехода к международным шкалам времени, 
периодически публикуемые Госстандартом России в 
специальных бюллетенях Государственной службы времени и 
частоты (ГСВЧ). Астрономические широты и долготы, 
астрономические и геодезические азимуты, определяемые по 
наблюдениям звезд, приводятся к системе фундаментального 
звездного каталога, к системе среднего полюса и к системе 
астрономических долгот, принятых на эпоху уравнивания ГГС.  

Метрологическое обеспечение геодезических работ 
осуществляется в соответствии с требованиями государственной 
системы обеспечения единства измерений. Все геодезические 
сети можно разделить по следующим признакам:  

По территориальному признаку:  
1) глобальная;  
2) национальные (ГГС);  
3) сети специального назначения (ГССН);  
4) съемочные сети по геометрической сущности:  
 плановые;  
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 высотные;  
 пространственные.  
Геодезические работы, выполняемые для ведения 

кадастров, имеют много общего с традиционными 
геодезическими измерениями и построениями. В тоже время, 
особенность решаемых при ведении кадастров задач, имеет 
определенную специфику методов проведения измерений, 
обработку и представление их результатов.  

Имеют определенную специфику расчеты, связанные с 
обоснованием необходимой точности измерений и с выбором 
сбора метрической информации о земельных участках, 
топографических планов оптимальных масштабов.  

Система геодезического обеспечения Российской 
Федерации представляет собой генеральную совокупность 
фундаментальных параметров фигуры Земли и внешнего 
гравитационного поля Земли, реализуемых на территории 
Российской Федерации через государственную координатную 
основу и структуру государственных сетей.  

Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2017 № 2378-р, 
предусматривает создание новой высокоэффективной системы 
геодезического обеспечения.  

Целью такого создания является повышение точности 
геодезических и картографических работ, эффективности 
геодезической и картографической деятельности, в том числе 
гидрографического обеспечения делимитации, демаркации и 
проверки прохождения линии Государственной границы 
Российской Федерации, создание федерального и 
муниципальных банков координат пунктов государственных и 
специальных сетей, развитие спутниковых методов и 
технологий позиционирования и интеграции системы 
«ГЛОНАСС» во все сферы экономики Российской Федерации.  
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Для создания высокоэффективной системы 
геодезического обеспечения выполнены и находятся в стадии 
исполнения мероприятия:  

 выполнены работы по определению параметров 
государственной геодезической системы координат 2011 года 
(ГСК-2011), которые утверждены приказом Росреестра от 
23.03.2016 № П/0134 «Об утверждении геометрических и 
физических числовых геодезических параметров 
государственной геодезической системы координат 2011 года»; 

 выполнены работы по обеспечению перехода к 
геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011) при 
ведении государственного кадастра недвижимости в 85 
субъектах Российской Федерации; 

 выполняются работы по модернизации и оптимизации 
Главной высотной основы (ГВО) с целью формирования 
полигонов I и II класса в пограничных областях России, а также 
с целью обновления высот по линиям нивелирования ГВО, 
измеренных в 60-х и 70-х годах прошлого столетия; 

 выполняются работы по модернизации 
государственной гравиметрической сети и мониторингу 
процессов деформации земной поверхности, прогноза 
землетрясений и природных катастрофических явлений. 

Выполняются работы по созданию спутниковой 
геодезической сети, состоящей из: 

 пунктов фундаментальной астрономо-геодезической 
сети (ФАГС); 

 пунктов высокоточной геодезической сети (ВГС); 
 пунктов спутниковой геодезической сети 1 класса 

(СГС-1). 
В рамках Федеральной целевой программы 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС 
на 2012-2020 годы» Росреестр планирует создать на конец 2020 
года 45 пунктов ФАГС, 375 пунктов ВГС и 5640 пунктов СГС-1 
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Кадастровый учет земельных участков призван 
осуществлять деятельность по постановке на учет земель 
Российской Федерации. Вся информация, вносимая в ГЗК, имеет 
бессрочный срок хранения и является общедоступной. Получить 
нужные сведения может любой желающий. 

Главный принцип ведения ГЗК – единство используемых 
форм и методов на всей территории страны. Учитывая это, вся 
система земельного кадастра является централизованной, и все 
решения, принимаемые ФКП Росреестра, обязательны для 
исполнения на всех уровнях кадастровых служб и во всех 
регионах. 

Помимо этого, деятельность кадастровых служб 
регламентируется Федеральными законами. Основным 
нормативным актом является ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

Для осуществления действий по постоянной 
актуализации имеющихся данных, в чем и заключается ведение 
ЕГРН, применяются местные системы координат. 

Каждая из таких систем в связи со своими особенностями 
и различиями в отображении имеет установленные для нее 
параметры перевода. В каждом из таких отдельных регионов 
актуализация информация может сразу производиться в единой 
системе или же с использованием местной и ее последующим 
переводом. 

Применяемая для ведения общегосударственной местная 
система условна. 

Она устанавливается для четко определенной 
территории, что очерчивается границами субъекта РФ. 

При непосредственном ведении общегосударственной 
единой электронной системы используется местная таким 
образом: ее начало координат и ориентировка по ней смещаются 
по отношению к аналогичным параметрам единой СК. 

Таким образом при необходимости использования 
данных они могут приводиться к единому значению. 
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Говоря о точности внесения информации в госкадастр, в 
большей мере обращают внимание на межевые сети, которые 
созданы специально для возможности координатного 
обеспечения государственного кадастра, а также управления 
земельным фондом РФ. 

 Опорная сеть делится на два подтипа, точность каких 
определяется ошибками размещения смежных пунктов друг 
относительно друга. 

Сеть ОМС1 создается, преимущественно на территории 
городов и участков, определяющих границы собственности физ. 
и юр. лиц. 

Такая сеть при своем отображении допускает наличие 
ошибок при установке взаимного расположения пунктов не 
более, чем 5 сантиметров. 

Второй класс сети располагается в черте уже совершенно 
других поселений – на землях с/х назначения и прочих для 
обеспечения возможности проводить процедуру межевания 
(установки границ). 

К такому классу сети применяются несколько другие 
требования относительно их точности – в такой ситуации 
допускаются ошибки до 10 сантиметров. 
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Аннотация: Целью предлагаемой технологии является 

повышение надёжности топливной аппаратуры, снижение 
зависимости показателей работы дизеля от природно-
климатических факторов. Для этого, в качестве одного из 
мероприятий, в данной статье предлагается теплоизолирование 
топливного фильтра. Основным материалом определён 
ламинированный пенополиэтилен. Показана возможность 
использования промышленного клея 152 И-1 для фиксации 
выбранного теплоизолятора. Рассматриваются технические 
характеристики всех подобранных материалов и порядок их 
применения. 

Ключевые слова: технология, дизель, топливный 
фильтр, теплоизолятор, температура, термостабилизация, 
дизельное топливо 

 
Топливная аппаратура (ТА) дизелей в ряде случаев не 

обеспечивает достаточную надёжность и даёт 25-30 % всех 
отказов дизелей, в том числе из-за природно-климатических 
факторов. Например, при температуре ниже -5°С возможен 
отказ ТА из-за кристаллизации парафина и воды, засорения 
фильтров и возникновения пробок в топливной магистрали [1]. 
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Поддержанием температуры топлива в ТА на некотором 
оптимальном уровне можно стабилизировать параметры 
топливоподачи и, следовательно, показатели работы дизеля. 
Поэтому, проблема защиты ТА дизелей от температурного 
воздействия окружающей среды является актуальной [2]. 

Рост температуры топлива Тт уменьшает его вязкость, 
увеличивает утечки через прецизионные пары ТА. Падает 
плотность, цикловая подача gц и давление впрыскивания Pв. 
Несколько затягивается начало и ускоряется завершение подачи, 
растёт износ. При изнашивании плунжера можно восстановить 
gц перемещением рейки ТНВД, но полностью восстановить Pв 
при этом не удастся. 

Нагар повышает тепловую нагруженность распылителя, 
лаковые плёнки сужают сечение распыливающих отверстий и 
ухудшают подвижность иглы, смолы засоряют всю ТА, 
особенно, топливные фильтры. 

В результате монтажных деформаций, увеличивающихся 
в результате чрезмерного теплового нагружения форсунки, 
закреплённой на дизеле, возможны задиры, зависание иглы 
распылителя. Потеря подвижности иглы приводит к выходу из 
строя ТА [3]. Для предотвращения закоксовывания носка 
распылителя его температура не должна превышать 460…490 К 
[4]. 

Тепловое расширение топлива объясняет установку на 
ТНВД специального корректора даже для ТА 
непосредственного действия, который изменяет gц и угол θ 
опережения впрыска в зависисмости от Тт (метод 
термокомпенсации) [2, 3, 5]. С целью термостабилизации, в 
некоторых конструкциях ТА перед сливом топлива в бак оно 
охлаждается воздухом или моторным маслом [5]. Методы 
термокомпенсации и термостабилизации могут использоваться 
совместно или отдельно друг от друга. 

На рисунке 1 представлен фильтр грубой очистки 
топлива с теплоизолятором. Технические характеристики 
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теплоизолятора см. в таблице 1. Теплоизолятор будет 
применяться в условиях подкапотного пространства тракторов и 
комбайнов при температуре до +74 °С [5, 6]. Теплоизолирование 
топливных фильтров, как и топливопроводов [7] имеет цель 
снизить нагрев или охлаждение топлива воздухом, находящимся 
в моторном отсеке (метод термостабилизации). 

 

 
Рисунок 1 – Теплоизолированный фильтр грубой очистки 

топлива 
 
На сегодня в новой технике с дизелями теплоизоляция 

фильтров заводами-изготовителями не применяется.  
Этапы технологии, следующие: 
1. Сделать заготовку теплоизолятора из вспененного 

полиэтилена.  
2. Удалить следы смазки, топлива и других загрязнений с 

поверхности фильтра с помощью обезжиривателя универсального. 
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3. Нанести тонкий слой клея 152 И-1 марки KLEYBERG 
на обе склеиваемые поверхности. Через 5-10 минут совместить 
поверхности и плотно прижать [8]. 

4. Проклеить стыки теплоизолятора алюминиевой 
клейкой лентой "НСТ ПРОФИ". 

5. Не запускать дизель в течение 24 часов. Работы 
следует проводить при температуре воздуха и клея от +15 ˚С и 
выше, в защищённом от осадков месте. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики теплоизолятора [7] 

Материал 
Ламинированный 
пенополиэтилен в 

рулоне 
Толщина, мм 7 

Диапазон рабочих температур, °C - 80…+ 95 
Коэффициент теплопроводности по 

ГОСТ 7076, Вт/(м·K) 
0,039…0,05 

Удлинение при разрыве, % 100…160 

Группа горючести по ГОСТ 30244 
Г1 (самостоятельно не 

горит) 
 
Для обеспечения длительной формостабильности и 

теплостойкости пенополиэтилена допустимыми можно считать 
температуры до +70…+80 °C. Пенополиэтилен обладает 
долговечностью в этой температурной области до 20÷25 лет 
эксплуатации. Температуры до +100 °C материал может 
выдержать кратковременно [9].  

По сравнению с импортными аналогами, клей 152 И-1 
имеет более низкую цену, при этом не уступает, а даже 
превосходит их по своим физико-химическим характеристикам 
(табл. 2). Технические характеристики алюминиевой клейкой 
ленты "НСТ ПРОФИ" приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 –Характеристики клея 152 И-1 марки KLEYBERG [8] 

Область применения 

Монтажа теплоизоляционных изделий 
из вспененного каучука и вспененного 

полиэтилена. Обладает высокой 
адгезией к стали и полимерам. Клеевое 
соединение устойчиво к воде, маслам, 

кислотам, бензину, нагреванию до 
+100°С 

Морозостойкость 
Выдерживает до 3 циклов заморозки – 
оттаивания. Размораживать при +20°С 

в течение 24 часов 

Прочность клеевого 
соединения при 
расслоении (по 

методике оценки 
качества обувных 

клеев) через 24 часа, 
Н/см (кгс/см) 

не менее 27,0 (2,7) 

 
Таблица 3 – Технические характеристики ленты "НСТ ПРОФИ" 

Материал основы Алюминиевая фольга 

Клеевой слой 
Синтетический каучук 

модифицированный 
Температура монтажа, °C - 30…+ 65 

Температура эксплуатации, °C - 40…+ 120 
 
Технология применима для топливных фильтров тонкой, 

грубой очистки и фильтров-сепараторов в пластмассовом и 
металлическом корпусах. Подобраны подходящие материалы. 

Предложенная технология может совмещаться с 
теплоизоляцией топливопроводов дизеля, описанной в работе 
[7], а также с установкой устройств нагрева-охлаждения топлива 
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или без них. Указанные мероприятия можно реализовать 
вовремя проведения технического обслуживания или ремонтных 
работ ТА. 
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Аннотация: В России профессия «машинист поезда» 

появилась еще в 1834 году. Техническая революция привела к 
очень быстрому развитию и усложнению механизмов, поэтому 
появилась необходимость в обучении соответствующих 
специалистов. На грузовых поездах и пассажирских дальних 
рейсах машинисту придается в подчинение помощник. 

Ключевые слова: машинист, электротранспорт 
 
Многие дети в детстве мечтают быть космонавтами, 

полицейскими, пожарными. Наравне с этими опасными 
профессиями выбор падает и на машинистов. Многие мечтали 
управлять огромными составами, доставляя пассажиров или 
груз в пункт назначения. 

Вместе с тем, профессия машиниста достаточно 
интересна. Это чувство, когда человек понимает, что от его 
действий зависит очень многое. Кому-то это не по душе. Кто-то 
наоборот, счастлив, когда может на деле показать свои 
способности. Для этой профессии нужны люди особого склада 
характера. Ведь управлять многотонной машиной не так уж и 
просто. А правильно среагировать на аварийную ситуацию, 
нужна еще и сила духа. Рассмотрим «плюсы» и «минусы» 
профессии машиниста. 

Положительные стороны: 
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Романтика. Именно романтика, любовь к поездам толкает 
многих молодых людей поступать в дорожно-технические 
училища. Вечерняя прохлада, кофе чтоб не заснуть, стук колес, 
дорога, уходящая за горизонт, движение навстречу 
неизвестному. Все эти романтические мысли и идеи навевают 
приключения и приоткрывают завесу неизвестного. Ведь 
работая машинистом, можно вдоль и поперек исколесить 
страну. 

Почетная работа. Профессия машиниста достаточно 
почетна. В табели о рангах работников железной дороги, она 
стоит на высокой позиции. Так как работа очень ответственная, 
требует большого внимания, концентрации. Далеко не каждый 
способен стать машинистом [1, 2]. Во всем локомотиве 
машинист самый главный. Оттого на него падает еще больший 
груз ответственности. 

Льготы. Железнодрожник имеет право пользоваться 
пакетом льгот. Специальная форма, горячие обеды во время 
рейсов, средства, выделяемые на лечение. Также, при 
необходимости, решается вопрос и жилищного фонда. При 
посещении государственных спортивных секций, работник РЖД 
выплачивает только половину стоимости занятий. При 
необходимости покупки топлива для собственных нужд, 
возможно возмещение стоимости из государственных средств. 
Также оздоровление работников и их семей, реабилитация и 
лечение. 

Материальная помощь. Материальные возможности 
также достаточно привлекательны [1, 2]. Возможность получить 
единовременную денежную помощь. Оплачиваемые отпуска, 
дополнительная оплата перед отпускными на оздоровление. 

Основные минусы профессии: 
Будущий работник должен быть физически здоров. В 

машинисты не берут людей с проблемами опорно-двигательного 
аппарата, болезнями сердца, сосудов, бронхиальной астмой. 
Никаких отклонений от нормы по зрению быть не может. Люди 
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дальтоники, страдающие близорукостью или дальнозоркостью, 
здесь не допускаются. Перед каждым выездом, машинистов 
тестирует врач. Проверяет давление, частоту пульса, 
температуру тела. Также, врач делает тест на отсутствие 
алкоголя в крови. 

Колоссальная нагрузка на здоровье (и физическое, и 
психологическое). В среднем смена длиться 12-14 часов. 

Всю смену машинисту приходится находится в 
достаточно тесной кабинке локомотива. 

Если поездки длительные, то по несколько недель 
машинисты не бывают дома и не видят свою семью. 

Квалификация достаточно узкая, имея за плечами знания 
работы в данной отрасли, переквалифицироваться в другую 
профессию невозможно. Придется начинать с ноля. 

Постоянная качка поезда может раздражать 
вестибулярный аппарат, в машинисты годятся только 
выносливые мужчины (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Салон машиниста 

 
Вождение локомотивов очень ответственная профессия. 

Перед выездом машинист обязательно проверяет свой 
локомотив. Проверяет автосцепку, тормоза, толщину колодок, 
пружины, буксы, правильность регулировки 
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воздухораспределителя. Внимательно смотрит на наличие 
пломб на топливном баке и агрегатах, правильность открытия 
ручек. Все это залог безаварийной поездки [1, 2]. Вместе с 
помощником машиниста получает предрейсовый инструктаж. 
Далее получает документы на рейс. 

Во время рейса, машинисту долгое время приходится 
сидеть за пультом управления. Эти долгие и утомительные часы 
достаточно изматывают. Чтобы машинист не заснул, через 
равные промежутки времени подается сигнал, загорается яркая 
лампочка. Если машинист не нажмет рукоятку бдительности, 
значит он заснул или потерял сознание. В таком случае 
срабатывает автостоп поезда. 

Также, машинисту необходима быстрая реакция на 
появление нештатных ситуаций. Для этого, еще в дорожно-
техническом училище, на специальном тренажере 
отрабатывается реакция на аварийные ситуации и их 
предотвращение. 

Итак, очевидно, что профессия машиниста связана со 
многими трудностями. Человек, управляющий локомотивом 
должен быть внимателен, стрессоустойчив, спокоен, технически 
подкован. Современные поезда имеют ряд преимуществ, 
облегчающих работу машиниста [1, 2]. 

Компьютеризация, шумоизоляция и конционирование 
воздуха существенно облегчают выполнение задачи. В то же 
время, сама профессия достаточно востребована и интересна. 
Она дает ряд преимуществ перед другими профессиями. 
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Аннотация: Зарезка боковых стволов – это эффективная 

технология, позволяющая увеличить добычу нефти на зрелых 
месторождениях и увеличить коэффициент извлечения нефти 
(КИН) из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, 
которые не могли быть возвращены в действующий фонд 
другими методами. Метод обеспечивает повышение степени 
извлечения нефти и газа и восстановление бездействующего 
фонда скважин, закрытых по различным техническим, 
технологическим и геологическим причинам.  
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recovery coefficient (KIN) from reservoirs, returning to operation oil 
wells that could not be returned to the operating fund by other 
methods. The method provides an increase in the degree of oil and 
gas extraction and restoration of the inactive fund of wells closed for 
various technical, technological and geological reasons.  

Keywords: lateral borehole, oil, gas, water, deposit, deposit 
 
Технология зарезки боковых стволов скважин является 

одним из самых продуктивных методов, который позволяет 
повысить добычу нефтепродуктов на залежах с давней историей 
разработки и продолжить эксплуатацию скважин, не 
поддающихся восстановлению иными способами. Создание 
боковых стволов позволяет вовлечь в добычу не 
задействованные слои и участки, обеспечивает доступ к 
трудным локальным скоплениям полезных ископаемых, 
которые нельзя достать путем вертикального бурения. 

Важным достоинством, которым обладает технология 
зарезки, является увеличение нефтеотдачи, поэтому способ 
можно применять вместо уплотнения [1-3]. Использование 
таких работ позволяет сэкономить на освоении месторождения. 

Сама технология зарезки боковых стволов скважин 
подразумевает применение разных способов работы: это может 
быть вырезание части колонны, клиновое бурение с 
отклонением. Стоит отметить, что использование боковых 
стволов одинаково эффективно для всех известных видов 
месторождений, при этом себестоимость добытых продуктов 
будет ниже, и окупаемость строительства осуществляется в 
течение 2 лет или быстрее. 

Чтобы увеличить протяженность ствола, можно 
использовать скважины с несколькими горизонтальными 
отклонениями. Зарезка боковых стволов также совмещается с 
гидроразрывом пласта, созданием пологих скважин и другими 
технологиями, в результате чего эффективность разработки 
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месторождения многократно увеличивается, а затраты на работу 
снижаются [4-6].  

Технология бурения боковых стволов скважин. 
Всего выделяют две методики, которые используются 

при зарезке боковых стволов для скважин, не 
разрабатывающихся долгое время: это вырезание части колонны 
и клиновое бурение. К первой разновидности работ относится и 
строительство скважин с выводом нецементированной колонны 
с созданием полноразмерного основного ствола. 

Классическим решением считается вырезание участка 
нефтяной колонны, т.е. участка с нужной протяженностью, 
благодаря чему становится возможным устранить 
магнитометрические датчики телеметрического оборудования, 
используемого для регулировки стволовой траектории, от 
магнитной массы. Метод подразумевает существенные потери 
времени [4-6]: 

1. Шанс, что вырезание участка пройдет в течение 
одного спуска оборудования, крайне мал, и потребуется 
регулярная смена устройства для вырезания. 

2. Технология требует монтажа дополнительного 
мостового элемента, на котором производится наращивание 
основного цементного моста в дальнейшем. 

3. Процедура наработки желоба и бурения ствола длится 
довольно долго, поскольку применяются инструменты с 
небольшим диаметром. 

4. Возможно появление такой проблемы бурения 
боковых стволов скважин, как затрудненность прохождения 
долота при большом зенитном угле: работа трубореза 
способствует сильному износу и повышает опасность поломки. 

Поскольку большая часть современных скважин имеет 
наклонную конструкцию, а точка зарезки определяется на 
криволинейном отрезке, азимут можно вычислить заранее. По 
этой причине нецелесообразно вырезание большого куска 
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колонны, поскольку длина должна быть такой, чтобы 
обеспечить выход бурильной колонны.  

Этапы работ при зарезки бокового ствола. 
Переезд бригады и вспомогательного оборудования. 
Промывка скважины солевым раствором. 
Монтож подъемного агрегата. 
Монтаж противовыбросовое оборудование. 
Промывка скважины буровым раствором. 
Установка цементного моста и ожидание затвердения 

цемента. 
Подбуривание моста с учетом установки отклонителя. 
Спуск, установка и ориентация уипстока. 
Вырезка и фрезирование окна. 
Опрессовка пласта. 
При наличии приёмистости установить мост под 

давлением, бурение бокового ствола. 
При отсутствии приёмистости бурение бокового ствола. 
Геофизические работы. 
Спуск и цементирование хвостовика. 
Вызов притока. 
Основные этапы работ по зарезке и бурению второго 

ствола заключаются в следующем: 
 обследуют состояние скважины; 
 выбирают место в колонне для вскрытия "окна"; 
 на выбранной глубине создают в колонне цементный 

стакан, на котором устанавливают отклонитель; 
 вскрывают "окно" в колонне; 
 бурят второй ствол до проектной глубины; 
 проводят комплекс электрометрических работ; 
 спускают эксплуатационную колонну или хвостовик с 

последующим цементированием и испытанием на 
герметичность. 

Перед началом зарезки второго ствола в скважине 
месторождения по геолого-технической документации и 
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результатам обследования необходимо выявить техническое 
состояние эксплуатационной колонны. 

Исследовательские и обследовательские работы в 
скважинах в основном сводятся к выявлению или 
установлению: 

 состояние эксплуатационной колонны; 
 место притока чуждых вод: 
 место нахождения и состояния аварийного подземного 

оборудования. 
Обследование начинают с проверки состояния 

эксплуатационной колонны при помощи шаблона 
цилиндрической формы и длиной не менее 10 метров, диаметр 
которого на 12-15 мм меньше внутреннего диаметра колонны. 
Шаблон спускают до глубины предполагаемой вырезки "окна". 

Кроме шаблона состояние колонны, установление места 
нахождения и состояния, оставшихся в скважине насосно-
компрессорных труб и других посторонних предметов 
проверяют печатями. 

В центре корпуса имеется сквозное продольное 
отверстие, через которое прокачивается жидкость. В верхней 
части печати имеется резьба для присоединения к бурильным 
или насосно-компрессорным трубам, на которых ее спускают в 
скважину. Диаметр печати на 10-20 мм меньше внутреннего 
диаметра эксплуатационной колонны. 

После обследования эксплуатационной колонны 
шаблонами и печатями, проводят изоляцию существующего 
фильтра цементированием или засыпкой песком. После 
проведения изоляции, эксплуатационная колонна испытывается 
на герметичность методом опрессовки, суть которого 
заключается в следующем: устье скважины герметизируется 
планшайбой или подвесной катушкой с задвижкой и 
установленным на ней манометром. Жидкость в колонну 
обсадных труб нагнетают таким образом, чтобы обеспечить 
плавное увеличение давления. 
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Если колонна не выдерживает испытания на 
герметичность, необходимо проверить скважину на 
приемистость. После определяется место дефекта колонны 
методами геофизических исследований – резистивиметром или 
электротермометром. 

Резистивиметром место дефекта в эксплуатационной 
колонне определяют следующим образом. После изоляции 
фильтра снижают уровень жидкости в скважине до тех пор, пока 
не появится приток посторонней воды через дефект. В 
результате исследования получают кривую зависимости дебита 
посторонней воды от величины динамического уровня и 
определяют положение статического уровня в скважине. 
Отбирая пробу воды, устанавливают ее соленость, выраженную 
в градусах Боме. 

После исследования скважины промывают ствол до тех 
пор, пока из него будет удалена посторонняя вода. Затем ствол, 
заполняют водой, соленость которой должна отличаться от 
солености посторонней воды на 2-5 градусов Боме. Воду 
требуемой солености закачивают через промывочные трубы до 
тех пор, пока вся находящаяся в ней вода не будет заменена. 
Затем в скважину спускают резистивиметр, при помощи 
которого замеряют удельное сопротивление воды, зависящее от 
ее солености. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности выбора 

кровельных технологий и материалов для использования при 
строительстве промышленных зданий. Кровля является одной из 
основных частей любого здания и играет большую роль в 
обеспечении его долговечности, достижении энергетической 
эффективности, защите нижележащих конструкций и 
внутренних помещений от неблагоприятных атмосферных 
воздействий. Для зданий промышленного значения требования к 
кровле еще более строгие, чем к зданиям гражданского 
назначения. В статье проведен обзор современных видов 
кровли, их отличительных свойств. На основе данного обзора 
приведено сравнение различных видов материалов нового 
поколения, которые могут быть использованы в качестве 
кровельного материала для промышленного здания. 

Ключевые слова: кровля, кровельные материалы, 
технологии кровли, промышленные здания 

 
Вопрос выбора кровли для зданий любого 

предназначения – крайне важный и серьезный. Если мы говорим 
о конструкции кровли зданий промышленного значения, то 
необходимо отметить, что требования к ним предъявляются 
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значительно более строгие, чем к зданиям гражданского 
строительства. Причины для этого следующие: современные 
заводы так или иначе используют при работе оборудование с 
чувствительными настройками, и условия эксплуатации 
подобных агрегатов имеют критическое значение для 
финального результата. Для того, чтобы использование такого 
оборудования было максимально долгим и эффективным, 
необходимо поддерживать определенный микроклимат 
(температура, влажность, отсутствие перепадов данных 
показателей). В целом, влияние факторов окружающей среды 
должно быть минимальным. И здесь значение кровли сложно 
переоценить. Материал и технология кровли будут оказывать 
значительное влияние на создание «правильного» 
микроклимата, а, значит, и эффективности работы завода. Также 
необходимо учесть, что промышленные здания чаще всего 
имеют тяжелое подвесное потолочное оборудование, и 
кровельные материалы не должны создавать для несущих 
конструкций излишнюю нагрузку. Таким образом, кровельные 
материалы промышленных зданий должны быть современными, 
легкими и технологичными.  

Для более полного понимания рассмотрим, какие 
особенности работы имеет завод, например, по переработке 
черного металла. Данный обзор поможет определить, какие 
именно кровельные технологии и материалы будут наиболее 
оптимальны для подобного промышленного здания.  

Для осуществления переработки и хранения металлолома 
нужны большие цеха с промышленным оборудованием. Для 
того, чтобы эффективно заниматься переработкой черного 
металла, предприятие должно быть снабжено гидравлическими 
ножницами, прессами для брикетирования, измельчителями, 
дозаторами, промышленными кранбалками, плавильными 
печами. Таким образом, промышленное предприятие по 
обработке черного металла – это завод со сложным 
оборудованием, и вопрос выбора подходящей технологии и 
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материалов для кровли будет иметь важнейшее значение. Такой 
набор особенностей будет присущ и другим промышленным 
предприятиям. 

Рассмотрим современные технологии и материалы для 
кровли промышленных зданий и сооружений. Информация о 
проектировании и изготовлении различных материалов для 
кровли будет использована из СП 17.13330.2011 «Кровли» [1]. 
Описание видов кровельных работ будет использовано из МДС 
12-33.2007 «Кровельные работы» [2]. 

Основные современные технологии кровли 
промышленных зданий, следующие: 

 наливная кровля; 
 кровля из профнастила; 
 мягкая рулонная кровля; 
 мембранная кровля. 
Рассмотрим данные материалы в сравнении. 
Наливная кровля – общее название для тех типов 

материалов, которые изначально представляют собой жидкую 
субстанцию, а, застывая, формируют ровное бесшовное 
покрытие (рис. 1). Наливная кровля состоит из двух 
компонентов: армирующего и гидроизоляционного. В качестве 
армирующего слоя используется стеклоткань или стеклохолст, а 
в качестве гидроизоляционного – субстанции на основе битума, 
латекса или полимерных композиций, благодаря которым 
кровли этого типа получили ещё название жидких или 
мастичных. Важное преимущество – высокая прочность. Также 
важно отметить возможность использования на крышах разного 
размера. После застывания покрытие не будет пропускать воду, 
а колебания температуры могут быть от -50 до +120 °С, при 
этом наносить состав можно при любой погоде. Таким образом, 
наливная кровля подходит для областей с самым разным 
климатом [3].  
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Рисунок 1 – Наливная кровля 

 
Профнастил (профилированный лист) – это материал, 

который изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4 – 
1,2 мм путем холодного проката (рис. 2). Профилирование 
значительно повышает жесткость стального листа, его 
прочность и срок службы. Благодаря окрашиванию (профлист 
предлагается в большом количестве цветов) также повышаются 
антикоррозийные свойства материала, что позволяет добиться 
длительного срока службы. Важным преимуществом данного 
вида кровли является относительная простота монтажа – 
профилированные листы крепятся к несущим конструкциям 
здания саморезами. 

 

 
Рисунок 2 – Профнастил 

 
Мягкая рулонная кровля – это многослойный 

материал, слои которого спрессованы в виде полотна, который 
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сворачивается в рулон (рис. 3). Он состоит из нескольких слоев. 
Основой чаще всего служат стеклоткань или стекловолокно. 
Далее мягкая кровля пропитывается дегтем, битумом или 
вязким полимерным веществом, что придает материалу 
влагоотталкивающие свойства, а также влияет на срок службы. 
Сверху и снизу кровлю покрывают посыпкой: сверху – для 
защиты от внешнего воздействия, снизу – для того, чтобы 
полотно было цельным, а слои не слипались. Со временем 
технологии изготовления мягких видов кровли значительно 
улучшились, и на замену традиционным материалам на 
окисленных битумах, которым присуща хрупкость, пришли 
битумно-полимерные материалы. На сегодняшний день 80 % 
всех кровель выполняются именно по данной технологии [4], 
поэтому ее можно назвать самым популярным вариантом 
покрытия плоских крыш зданий производственного 
предназначения. Основными преимуществами мягкой рулонной 
кровли является высокая прочность в сочетании с относительно 
невысокой ценой, возможность покрывать плоские крыши 
производственных зданий, надежность и долговечность. 
Широкий выбор видов мягкой кровли в настоящее время 
позволяет подобрать наиболее подходящий для конкретного 
здания материал.  

 

 
Рисунок 3 – Мягкая рулонная кровля 
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Мембранная кровля – это полимерное покрытие, 
состоящее из трех слоев. Материал имеет внутреннюю прочную 
сетку, а также пластификаторы в составе, что придает ему 
гибкость при низких температурах и повышенную защиту от 
ультрафиолета [5] (рис. 4). Также мембрана имеет 
гидроизоляционные свойства. Срок службы данного вида 
кровельного материала – от 20 до 60 лет. Мембраны огнестойки 
и паропроницаемы, что увеличивает срок службы крыши. При 
этом мембранные виды кровли обычно имеют толщину около 2 
мм. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, наличие 
летучих веществ в некоторых видах мембран, а также слабую 
устойчивость к некоторым растворителям (необходимо 
учитывать перед монтажом) [6]. Наиболее популярный 
материал, используемый в России для промышленных зданий, 
это ПВХ-мембрана. Такой вид кровли производят многие 
компании, и его легко найти на рынке. Для увеличения 
технических характеристик крыши мембрану сочетают с 
другими элементами кровли. 

 

 
Рисунок 4 – Мембранная кровля 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

Рассмотрим сравнительную таблицу 1 основных 
технических показателей кровельных материалов, 
проанализированных выше: 

 
Таблица 1 – Основные технические показатели  

кровельных материалов 

 
Вес 
на 1 
м² 

Гидроизо 
ляция 

Срок 
службы, 

лет 

Сложность 
монтажа 

Огнеупо
рность 

Наливная 
кровля 

1,0 – 
2,0 

высокая 50+ высокая средняя 

Профнаст
ил 

5,4 – 
7,4 

средняя до 50 средняя высокая 

Мягкая 
кровля 

8,8 – 
25,4 

средняя 20+ низкая низкая 

Мембрана 
1,0 – 
1,3 

высокая до 60 средняя высокая 

 
Как видно по таблице, каждый из современных 

материалов обладает своими преимуществами. Важно отметить, 
что все виды кровли, рассмотренные в данной статье, 
производятся российскими предприятиями, а, значит, доступны 
для использования без существенных ограничений.  
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Аннотация: Актуальность развития технологий зимнего 

содержания искусственных аэродромных покрытий обусловлена 
острой необходимостью применять новые способы и методики в 
работе по очистке покрытий от загрязнения в виде снега и льда 
за максимально короткое время, с наименьшими затратами и 
минимальным вредом материалу покрытия, тем самым повышая 
его долговечность. 

Ключевые слова: искусственная взлетно-посадочная 
полоса (ИВПП), аэродром, комплекс мероприятий, гололедные 
и снежно-ледяные образования, трудозатраты и материальные 
затраты 

 
Как известно, в содержании искусственных покрытий 

аэродрома, самым затратным, сложным технически и в части 
обеспечения безопасности полётов, является зимнее 
содержание. Уже многие десятилетия в этой области не 
наблюдается серьёзных изменений в руководящих документах, 
обучающих программах, инструкциях, регулирующих этот 
процесс. Используются одни и те же способы и методики 
технологий производства этих работ. В то же время уже давно 
применяются более совершенные материалы, инженерно-
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технические средства и средства малой механизации. 
Инструментарий шагнул вперёд, а развитие профессионализма 
(умение работать современными спецсредствами) исполнителей 
стоит на месте, ограниченное устаревшими требованиями и 
рекомендациями. В настоящее время требуется обобщение 
опыта применения инновационных способов и методов, 
используемых практиками на местах и доказавших свою 
состоятельность. Внедрения их в руководящие документы и 
инструкции. Изучения и обобщения международного опыта в 
данной сфере и возможности его применения у нас. Данная 
проблема достаточно сложная и её качественное решение 
зависит от многих факторов. В предлагаемой статье будем 
ссылаться на пример практики работы аэропорта города 
Воронеж. Существующая практика применения технологий 
зимнего содержания покрытий руководствуется в очистке от 
снега механическим способом и ото льда и снежно-ледяных 
образований – химическим или тепловым способами. 
Предлагаются и некоторые комбинации этих способов. Следует 
отметить, что ускоренное старение и преждевременный износ 
покрытий усиливаются не только возросшей нагрузки на 
покрытия от современных воздушных судов, но и значительным 
вредом от неумелого применения в зимнем содержании 
покрытий – теплового и химического способов очистки 
искусственных покрытий. Инженерно-аэродромное обеспечение 
полётов, как в гражданской авиации, так и военной базируются 
на этих способах и методах подходов в зимнем содержании 
аэродромов и отличаются лишь спецификой стоящих задач, 
накладывающих свои особенности, которые не носят 
критического значения при рассмотрении означенных проблем. 
Возможности аэропортов со значительными доходами от 
высокой интенсивности полётов ВС, позволяют применять 
самые дорогостоящие и эффективные технические средства для 
зимнего содержания аэродромов и проводить дорогостоящий 
текущий и капитальный ремонт искусственных покрытий. Но 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

для большинства аэродромов Гражданской и военной авиации, 
ограниченных по возможностям финансово и материально-
технически, важность развития современных технологий с 
высоким КПД и не высокой стоимостью, а также значением 
высокого уровня квалификации исполнителей данных видов 
работ, востребована сейчас и будет востребована в будущем. 

Необходимо комплексное авторское исследование 
проблем зимнего содержания аэродрома, для внедрения в 
гражданской и военной авиации новых технологий, снижающих 
вредное воздействие на искусственные покрытия аэродрома и 
принятия мер по повышению уровня профессиональной 
подготовки специалистов и исполнителей инженерно-
аэродромного обеспечения в зимний период. Выработка 
качественно новой стратегии решения этих проблем насущна и 
актуальна и направлена на развитие Гражданской авиации. 
Снижение затрат на содержание аэродрома и повышение срока 
службы покрытий в условиях ограниченных финансовых 
возможностях государства и бизнеса в текущее время имеет 
важное значение. 

Анализ данной проблемы показал, что типовые 
технологии и рекомендации достаточно эффективны для 
простых погодных условий, но во время обильных и 
продолжительных снегопадов, сильном обледенении 
искусственных покрытий и очень низких температурах, их 
эффективность низкая и высоко затратная, как по времени, так и 
материально-техническим средствам. Надо отметить 
значительный вред, наносимый материалу покрытия при 
применении теплового и химического способа очистки 
покрытий от загрязнения, что значительно снижает срок службы 
покрытий, увеличивает затраты на текущий ремонт покрытий. 
Трудно не заметить важность квалификации и 
профессионализма специалистов и исполнителей инженерно-
аэродромного обеспечения, при выполнении работ по зимнему 
содержанию покрытий аэродрома.  
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На примере многолетней эксплуатации искусственных 
покрытий аэропорта города Воронеж, наблюдаются следующие 
тенденции: 

 затраты на зимнее содержание по количеству 
технических средств, расходу химических гранулированных 
реагентов, ГСМ и прочих, в период с конца 90-х годов по 2018 
год были в разы меньше, чем в период с 2018 г. По 2021 г.; 

 погодные условия и интенсивность полётов в среднем 
значении не изменились; 

 техническая и материальная оснащённость во второй 
период значительно и качественно выросли, но затраты на 
зимнее содержание почему-то стали значительно больше; 

 в этот же период произошло заметное обновление 
специалистов инженерно-аэродромного обеспечения полётов 
ВС.  

Явно напрашивается вывод, что квалификация нового 
поколения уступает квалификации предыдущего. Наблюдается 
недостаток подготовленных специалистов и отсутствие 
передачи опыта из поколения в поколение. К примеру, расход 
химреагентов за все годы до 2018 года не превышал 30 тонн, а 
уже в зимний период 2020-2021 года составил около 150 тонн 
сухого реагента и около 30 тонн жидкого. Рост просто очень 
значительный, практически в 6 раз. Естественно и вредное 
воздействие на искусственные покрытия аэродрома возросли во 
столько же раз. Умение опытных специалистов работать не 
стандартно, на основе ограниченных сил и средств, добиваясь 
тех же качественных результатов в обеспечении полётов ВС и 
минимизацией вреда, наносимого покрытиям, подтверждают 
необходимость изучения и внедрения этого опыта в 
современную практику инженерно-аэродромного обеспечения 
полётов.  

Выводы. При выработке качественно новой стратегии 
применения на практике новых технологий содержания 
аэродромов в зимнее время, следует разрабатывать концепции 
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мероприятий по эффективной очистке ИВПП от снежно-
ледяных образований, принимать необходимые усилия всеми 
заинтересованными сторонами для изучения, обобщения опыта, 
практических и научных наработок в этой сфере деятельности и 
внесения изменений и дополнений, на их основе, в руководящие 
документы Гражданской авиации [1]. Эти действия смогут 
принести значительный экономический эффект в данной 
области.  
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Аннотация: В статье рассматриваются показатели 

качества электрической энергии и их роль в системах 
электроснабжения. Система электроснабжения характеризуется 
такими показателями как постоянство частоты в энергосистеме, 
стабильность напряжения и тока. В процессе исследования 
использовался портативный анализатор качества напряжения, 
позволяющий обнаруживать различные сетевые дефекты и 
отказы. Анализ результатов исследования позволяет выявлять 
неполнофазные режимы электрической сети, вызванными 
отключением линий и трансформаторов, также неравномерным 
распределением нагрузки. Целью проведенного исследования 
является оценка показателей качества систем электроснабжения. 
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Электроэнергия, поставляемая конечным потребителям, 

должна быть определенного качества, чтобы гарантировать 
хорошую работу и максимальный срок службы как 
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проводников, так и различного оборудования. Качество 
электрической энергии характеризуется непрерывностью 
питания, постоянством частоты, и синусоидальной формой 
напряжения питания. Эти параметры не могут быть строго 
постоянными, так как на них влияет ряд систематических и 
случайных факторов, и колеблются они вокруг определенных 
значений [1-2]. 

Каждый потребитель электрической энергии рассчитан 
на работу на номинальные или близкие к ним параметры 
электрической энергии, поэтому для своей нормальной работы 
он должен обеспечиваться качественной электрической 
энергией [3]. 

Измерения проводились на низковольтной клемме 
счетчика распределительного щита, питающего часть завода по 
производству бумаги. Электроснабжение осуществляется на 
низком напряжении 0,4/0,23кВ. 

Частота питающего напряжения за время измерения в 
среднем равна 50 Гц. Максимальное значение частоты 50,05 Гц, 
минимальное 49,94 Гц. Максимальное отклонение частоты -0,06 
Гц (-0,12%).  

Таким образом, измеренные значения частоты 
питающего напряжения соответствуют норме 50 Гц. 

За номинальные напряжения выбрано напряжение 230В и 
400В. Согласно ГОСТ 32144-2013 при нормальных условиях 
эксплуатации в 95 % случаях средние действующие значения 
напряжения питания за 10 минут должны быть в пределах 
±10%Uн для любого периода в одну неделю, т.е. в диапазоне от 
207 до 253В и от 360 до 440В. 

На рисунке 1 показано изменение фазных напряжений, а 
в таблице 1 приведены минимальное, среднее и максимальное 
их значение. Максимум отклонения фазных напряжений 
составляет: 4,52 % для L1, 4,13 % для L2 и 4,04% для L3. 
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Рисунок 1 – Изменение фазных напряжений
 

Таблица 1 – Значения фазных напряжений
Величина Фаза Минимум Среднее 

Фазное 
напряжение, 

В 

L1 227,3 233,9 
L2 226,7 233,3 
L3 226 232,7 

 
На рисунке 2 показано изменение линейных напряжений, 

а в таблице 2 приведены минимальное, среднее и максимальное 
их значение. Максимум отклонения фазных напряжений 
составляет: 3,88 % для L12, 3,5 % для L23 и 4,1 % для L13.

 

Рисунок 2 – Изменение линейных напряжений
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Таблица 2 – Значения линейных напряжений 
Величина Фаза Минимум Среднее Максимум 
Линейное 

напряжение, 
В 

L1 393,3 404,6 415,5 
L2 391,4 402,9 414 
L3 393,1 404,9 416,4 

 
Кратковременные перепады и перенапряжения 

питающего напряжения не наблюдаются. 
На рисунке 3 показано изменение тока в трех фазах во 

времени. 
 

 
Рисунок 3 – Изменение тока в фазах 

 
В таблице 3 приведены минимальные, максимальные и 

среднее значение токов за период измерений. Максимальная 
нагрузка на фазе L1 – 61,9 А, на фазе L2 – 65,6 А, на фазе L3 
50А. 

 
Таблица 3 – Значения токов 

Величина Фаза Минимум Среднее Максимум 

Ток, А 
L1 9,7 34,84 61,9 
L2 10,1 37,81 65,6 
L3 5,4 27,61 50 
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Видно, что нагрузка в трех фазах разная. Самой 

загруженной является вторая фаза с измеренным максимальным 
значением тока 65,6А. Ток первой фазы на 5,64 % меньше тока 
второй фазы. Ток третьей фазы на 23,8 % меньше 

от тока второй фазы. Разница в значениях токов 
значительна, т.к. причиной этого может быть распределение 
однофазных нагрузок между фазами.  

Максимальное измеренное значение несимметрии 
напряжения равно 0,50 %. Согласно ГОСТ 32144-2013 
асимметрия должна быть в пределах от 0 до 2% в течение 95 % 
недельного периода. Поэтому 100 % измеренных значений 
несимметрии напряжения в пределах нормы и ниже 
допустимого предела 2 %.  

На рисунке 4 показана текущая асимметрия. 
 

 
Рисунок 4 – Несимметрия токов 

 
Большую часть времени текущая асимметрия находится в 

пределах от 5,7 до 15 %. В отдельные моменты, во время 
рабочего дня регистрируются высокие значения, но с небольшой 
продолжительностью. В ночное время текущая асимметрия 
возросла сильнее и большая часть значений выше 20 %, так и в 
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некоторых случаях превышает 30 %. Замечено, что асимметрия 
повышается в то время, когда предприятия не работают [4-5]. 

По результатам измерений можно сказать, что качество 
электроэнергии хорошее, показатели находятся в пределах 
нормы. Присутствующие гармоники, приводят к 
преждевременному старению изоляции токоведущих частей и 
как следствие к укорачиванию срока эксплуатации объектов, и 
как следствие, возникновение дополнительных экономических 
затрат, а также вызывают асимметрию в трехфазных сетях.  

Для повышения и поддержания на нормальном уровне 
параметров, характеризующих качество, систем 
электроснабжения, необходимо применять различные 
пассивные и активные фильтры, линейные дроссели, а также 
обеспечивать симметричный режим работы трехфазных систем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

организации единого информационного пространства 
организации. С целью определения текущего состояния  
IT-структуры проводится комплексный IT-аудита. В ходе 
проведения IT-аудита выявляются недостатки, «узкие» места и 
причины их возникновения. Возможны два варианта 
дальнейшего развития: во-первых, разработка единой 
информационной системы, охватывающей все задачи,  
во-вторых, интеграция используемых систем в единой 
информационное поле. В качестве объекта рассматривается IT-
компания. 

Ключевые слова: информационная система, интеграция 
информационной системы, IT-ландшафт 

 
Современное развитие информационных технологий 

позволяет охватывать все большие сферы промышленного 
производства и управления. Насколько покрыты функции 
производственного предприятия информационной системой 
можно определить по результатам анализа систем и программ, 
использующихся на промышленном предприятии.  
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Целью данного анализа является выявления слабых мест 
устаревшей программы и автоматизация новых участков 
промышленного предприятия. В качестве исходной информации 
для анализа использованы данные интервью с руководителями 
подразделений (начальник экономического отдела, начальник 
снабжения и других) и сотрудниками отделов, имеющаяся 
документация по бизнес-процессам работы на предприятии [1-
5].  

В результате полученной информации были выявлены 
следующие проблемные ситуации, требующие проработки: 

 вопросы ведения бюджетирования и планирования не 
автоматизированы на предприятие, данный блок введется 
вручную соответствующими специалистами; 

 не корректное использование документов в текущей 
программе управления производством, таких как ведение учета 
выпуска продукции и заказов  

 задвоение данных при формирование ежемесячных 
отчетов; 

 сложный расчет заработной оплаты труда; 
 отсутствие бесшовной интеграции с другими 

программами.  
Выявленные недостатки, можно преобразовать в задачи, 

которые необходимо автоматизировать в новой программе. 
Вместе с тем, модернизация процессов приведет к большим 
изменениям на предприятии, поэтому важно рассмотреть 
практические аспекты проблем внедрения корпоративной 
информационной системы на промышленном предприятии  

Возникшие в результате анализа задачи можно разделить 
на две группы процессов. Первая группа решает проблему 
перехода на новую информационную систему. К ней будет 
полностью относиться внедрение нового блока бюджетирование 
и планирование, то есть полный уход от ручного труда [3-7].  

И ко второй группе относятся сложный расчет 
заработной платы, который требует упрощения и пересмотра 
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части устаревших бизнес-процессов, а также устранение 
задвоение данных при формировании ежемесячной отчетности и 
интеграция с другими программами.  

Отмеченное выше некорректное управление 
производственного процесса, можно отнести ко второй группе, 
так как потребуется реинжиниринг бизнес-процессов 
производства. 

Таким образом, необходимость перехода была 
определена после выявления ряда проблем при принятии 
важных стратегических решений для производства продукции и 
развития предприятия 

После определения необходимости перехода на 
современную программу стал острый вопрос, о выборе новой 
информационной системы класса ERP. Было принято решение 
провести анализ рынка современных программ. На начальном 
этапе рассматривались четыре новых для предприятия 
информационных системы класса ERP, а именно Axapta, SAP, 
Парус и 1С ERP.  

Но в существующей геополитической ситуации в 
настоящее время большинство компаний находятся на стадии 
ускоренного замещения зарубежного программного 
обеспечения. От работы с РФ отказались такие компании, как: 
IBM, Cisco, Microsoft, Intel, Oracle, SAP, Adobe и другие. 
Поэтому стратегия по импортозамещению получила мощный 
толчок для развития и в качестве систем, рассматриваемых для 
нашего предприятия, выбраны Парус и 1С ERP. 

Система управления производством класса ERP «ПАРУС 
– Предприятие 8», отвечает высочайшим требованиям, 
предъявляемым к системам для автоматизации управленческих 
процессов на средних и крупных предприятиях. 

Программный продукт «ПАРУС – Предприятие 8» 
предназначен для автоматизации как финансово-хозяйственной, 
так и производственной деятельности предприятия, включая 
управление проектами – НИОКР, жизненным циклом изделий, 
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ведение конструкторской, технологической документации, 
планирование ресурсного обеспечения и оперативное 
управление производством, управление логистикой, 
персоналом, имуществом, финансами предприятия, контроль 
исполнительской дисциплины [5-7]. 

«1С:ERP Управление предприятием» («1C:ERP») – это 
инновационное и эффективное решение от компании «1С» для 
создания комплексной информационной системы управления 
любым предприятием. Этот продукт позволяет 
автоматизировать основные бизнес-процессы, контролировать 
ключевые показатели деятельности предприятия, организовать 
взаимодействие служб и подразделений, координировать 
деятельность производственных подразделений, оценивать 
эффективность деятельности предприятия, отдельных 
подразделений и персонала.  

После проведения анализа отечественного рынка 
современных программ, было принято решение остановиться на 
программе «1С:ERP Управление предприятием». Такое решение 
было обусловлено тем, главным недостатком программы 
ПАРУС оказалось невозможность дорабатывать софт 
программистами промышленного предприятия, могут изменять 
и дорабатывать только сами разработчики.  

Основными преимуществами «1С ERP» являются: 
1. Гибкость – специализированное отраслевое решение 

может быть доработано под конкретные задачи или бизнес-
процессы, так как ПО является открытым и для него 
предоставляется мощная поддержка. 

2. Экономическая выгода, достигаемая за счет того, что 
система лицензирования позволяет уменьшить стоимость 
владения программным обеспечением, обеспечив при этом 
максимальный финансовый эффект автоматизации. 

3. Еще одним главным преимуществом послужило, что 
на предприятии уже используются другие продукты 1С, а 1С-
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ERP позволяет без особых трудностей интегрировать 
информационные системы между собой. 

Возникает вопрос как практически грамотно внедрить 
ERP-систему. Очевидно, хочется получить «все и сразу» и еще 
желательно мгновенно. Но обычно переход из текущего 
состояния в целевое занимает время, а компания продолжает 
вести свою деятельность без паузы на время проекта внедрения. 
В качестве возможных вариантов можно выделить следующие:  

 полная замена текущих систем на ERP («все и сразу»); 
 частичная через цепочку промежуточных состояний, с 

внедрением новых бизнес-процессов и заменой старых.  
Для внедрения системы частями потребуется интеграция 

с другими системами, которые остаются в ИТ-ландшафте, на 
длительный срок или временно, на время последующих этапов 
проекта внедрения. Текущие учетные системы или их аналоги, 
до того неавтоматизированные блоки (например, в файлах 
Excel) при полной замене и переходе в единую ERP-систему 
просто перестают использоваться, и идет переключение 
(одномоментно) сотрудников на работу в новую систему. До 
переключения на новую систему, разумеется, прошли фазы 
анализа, настройки, переноса начальных данных и, главное, 
обучения пользователей. До момента переключения все 
работает по-старому, после переключения – по-новому. Тут 
вроде все понятно. Новая система обеспечивает полный 
«замкнутый» цикл учета по всем основным бизнес-процессам, 
что планировались к автоматизации.  

Выбирая частичную автоматизацию, необходимо 
следовать следующим критериям:  

1. Подсистемы, участвующие в этом процессе, должны 
обеспечивать замкнутый контур учета. Например, чтобы 
продавать товары, их нужно закупать; чтобы оплачивать 
закупки, деньги должны поступать на расчетные счета; чтобы 
получать регламентированную отчетность и вести баланс – 
должны отражаться все учетные операции.  
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2. Блоки, не участвующие непосредственно в 
автоматизации, но результат их работы важен для целостности 
учета (товарные и денежные потоки, формирование 
бухгалтерских проводок), необходимо интегрировать с 
существующими системами. Если таких существующих систем 
нет или они не поддерживают интеграцию, то пересматривают 
эти блоки на предмет их важности и решения задач первой 
очереди.  

3. Для операций, не являющихся массовыми, можно 
ограничиться документами ввода финансовой и бухгалтерской 
учетной информации, достаточной для целостного учета без 
полноценной автоматизации этих бизнес-процессов в 
оперативном контуре системы. 

4. Не вошедшими в автоматизацию первой очереди 
можно оставить блоки, которых никогда не было в бизнес-
процессах компании. Например, подсистему «Бюджетирование» 
хочется начать использовать, но до внедрения ERP в компании 
не было процессов бюджетирования, значит, этот блок можно 
отложить на вторую очередь. Если, конечно, это не основная 
цель автоматизации. 

Но бизнес развивается, и ему требуются, например, как в 
нашем случае, два новых блока: отчетность по планированию и 
блок бюджетирование.  

Текущая учетная система не имеет этих блоков, либо 
внедрение их неперспективно (блоки имеют устаревший 
функционал и уже не поддерживаются). В целом, в перспективе, 
компания хотела бы перевести все свои процессы в 1C:ERP, 
получив единое информационное пространство и 
масштабируемое решение, но сегодня нужны только пара новых 
блоков и проект внедрения по ним, без потрясений для всего 
остального бизнеса. Подсистемы из новой ERP-системы 
дополнительно к текущей учетной системе  

В этом случае:  
 оставляем текущую учетную систему; 
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 рядом ставим 1C:ERP; 
 настраиваем одно- или двустороннюю интеграцию 

систем; 
 внедряем новые подсистемы из 1C:ERP в компании; 
 получаем ожидаемый эффект от нововведений.  
Этот подход требует анализа возможностей текущей 

системы. В ней может быть недостаточно данных либо какой-то 
аналитики для выгрузки в ERP-систему. Тогда надо продумать, 
как и куда довносить недостающую информацию. Плюс 
необходимо предупреждать, что качество учета в ERP-системе 
будет напрямую зависеть от качества данных в текущей учетной 
системе. Нужно быть осторожнее с формулировками критериев 
успешности проекта, иначе для завершения проекта придется 
налаживать (дорабатывать) учет, в том числе в текущей системе. 
Важно отметить, что не любые подсистемы ERP так можно 
запускать: где-то связи настолько тесные, что настройка обмена 
данными с другими системами по трудоемкости сопоставима с 
переводом работы в новую систему целиком. 

Таким образом, в статье рассмотреть решение 
конкретных практических аспектов, позволяющих осуществить 
качественное внедрение корпоративной информационной 
системы. По своей сути эту проблему организации и управления 
информацией решают ERP-системы. Основной эффект этих 
систем заключается в том, что они значительно влияют на 
конкурентоспособность предприятия. Выводя часть своего 
бизнеса в информационное пространство, предприятие 
добивается сокращения издержек, улучшения обслуживания 
клиентов, консолидации информации для принятия важных 
решений и наведения порядка. Иными словами, реалии таковы, 
что ведение бизнеса без использования информационных 
систем, как минимум, затруднительно и малоэффективно. 
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Аннотация: Цель работы заключается в изменении 

конструкции била молотковой мельницы для увеличения его 
срока службы и оптимизации процесса размола руды. 
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Измельчение руды в молотковых мельницах происходит 

за счет ударения бил молотковой мельницы по кускам 
измельчаемого материала. Била мельницы шарнирно подвешены 
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на вращающемся (80-50 м/с) роторе, за счет удара кусков о 
футеровку, соударения друг о друга. 

Эффективность работы мельниц характеризуется тремя 
основными показателями – производительностью Q, 
потребляемой мощностью N, тонкостью помола R. 

Удельный расход энергии Э = N/Q на помол отражает 
экономичность процесса измельчения и его эффективность. 
Зависимость N~f(Q) при R = const называется рабочей 
характеристикой мельницы, по которой определяют рабочий 
интервал молотковой мельницы при измельчении различных 
материалов до заданной крупности [1]. 

С увеличением тонкости помола производительность 
мельницы снижается, а потребляемая мощность привода 
возрастает; с увеличением производительности при любой 
тонкости помола удельный расход энергии снижается; с 
увеличением тонкости помола при постоянной 
производительности удельный расход энергии возрастает. 

На эффективность процесса измельчения в ММ 
существенное влияние оказывают параметры ротора: его 
диаметр и длина. С увеличением диаметра ротора при 
постоянной частоте вращения изменяется окружная скорость 
бил (молотков), вследствие чего возрастает их кинетическая 
энергия и, как правило, эффективность процесса измельчения. В 
настоящее время считают, что производительность ММ прямо 
пропорциональна длине ротора, а вот его диаметр в меньшей 
мере влияет на изменение производительности. Диаметр ротора 
зависит от прочности измельчаемого материала – чем выше 
прочность, тем больше диаметр. 

В связи с тем, что размол материала в ММ происходит 
преимущественно за счет удара бил – молотков по кускам 
измельчаемого материала, то окружная скорость ротора 
является решающим фактором, определяющим интенсивность 
процесса измельчения. Чем больше окружная скорость, тем 
больше степень измельчения материала за единичный цикл 
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удара; при постоянной степени измельчения, чем выше 
окружная скорость, тем больше производительность и меньше 
удельный расход энергии [2]. 

Количество бил – молотков на роторе также влияет на 
показатели работы ММ. Установлено, что производительность 
ММ зависит от количества бил в ряду по окружности ротора в 
степени 0,25. Для оценки влияния количества бил установлен 
параметр mм = z/х, где z – общее количество бил на роторе, шт.; х 
– количество рядов бил по длине ротора, шт. 

В ходе эксплуатации различных типоразмеров ММ 
установлено рациональное количество бил в одном ряду, оно 
составляет: z = 6-12. 

Удельный расход энергии на размол одного и того же 
материала у тангенциальных мельниц на 12-15 % ниже, чем у 
радиальных. Это объясняется лучшими условиями вентиляции 
рабочей камеры. Поэтому при выборе типа мельницы 
предпочтение отдается тангенциальным ММ. 

Наиболее эффективно процесс измельчения 
осуществляется, если била имеют острые кромки. Причем этот 
эффект проявляется в большей мере при больших зазорах, более 
20 мм. 

В серийно выпускаемых мельницах установлен зазор 25-
30 мм. Это объясняется необходимостью предотвращения 
аварии при попадании в рабочую камеру недробимого 
материала, например, металлического предмета. 

Рациональным считается такой процесс помола в ММ, 
при котором исходный материал и тепловой агент подаются 
тангенциально, а крупка из сепаратора возвращается на домол 
радиально на вращающийся ротор. 

Вентиляция, т.е. количество воздуха, просасываемого 
через рабочую камеру мельницы, его скорость оказывает 
большое влияние на тонкость помола материала, удельный 
расход энергии и производительность ММ. В качестве 
вентиляционной характеристики ММ принята скорость 
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аэросмеси, отнесенная к поперечному сечению ротора 
мельницы.  

Наибольшее влияние на вентиляционные характеристики 
ММ оказывают количество бил в ряду ротора и радиальный 
зазор. Так, при увеличении количества бил в ряду с 2 до 12 при 
прочих равных условиях объем вентиляционного воздуха 
возрастает в 2-3 раза. Изменение радиального зазора в меньшей 
мере оказывает влияние на величину объема вентиляционного 
воздуха. Так, например, увеличение радиального зазора в 2 раза 
с 4 до 8 мм увеличивает объем вентиляционного воздуха на 25 
%. 

Кроме этого, на развиваемый мельницей напор воздуха 
значительное влияние оказывают схема расположения бил на 
роторе, угол наклона бил и зазор между ними. При прочих 
равных условиях расположение бил в шахматном порядке 
снижает напор до 25 %. Уменьшение зазора между билами в 
рядах и торцевыми стенками рабочей камеры повышает 
вентиляционные характеристики ММ. Так, например, при 
суммарном уменьшении зазоров в ряду между билами с 35 до 15 
мм напор воздуха, развиваемый ротором, увеличивается на 25 
%. 

Изменение наклона бил с +20° (наклонены по ходу 
вращения ротора) до –20° (наклонены назад) снижает 
развиваемый напор на 22 %. 

Увеличение окружной скорости ротора до 15 % приводит 
к некоторому увеличению потребляемой мощности привода, 
однако измельчение в ММ при этом происходит значительно 
эффективнее, а готовый продукт имеет более равномерный 
зерновой состав. 

Крупность исходного материала оказывает существенное 
влияние не только на технологические и энергетические 
параметры работы ММ, но и на эксплуатационную надежность 
рабочих органов мельницы. 
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Анализ износа бил тангенциальной молотковой 
мельницы позволил определить его характер. Износ била в 
основном происходит по его торцевой поверхности (рис. 32). 
Это возможно при высокой частоте вращения ротора и, 
следовательно, большой окружной скорости била. Куски 
разрушаемого материала, набравшие при спуске по трубе 
определенную скорость, не успевают дойти до ударной 
поверхности била, а отсекаются от потока его торцевой частью. 
На рисунке 25 видно, что ударная рабочая часть била не 
претерпевает значительного износа по толщине, в то время как 
по длине било изнашивается полностью. Об этом 
свидетельствует рисунок оставшейся рабочей части била.  

Поставленная задача увеличения ресурса бил, снижения 
их себестоимости и повышения износостойкости с 
обеспечением высокой ремонтопригодности решается 
несколькими способами. 

Из литературных источников, патентных фондов, опыта 
использования технологического оборудования по измельчению 
кускового материала перед применением, например, топлива – 
каменного угля видно, что повышение эффективности 
технологического оборудования можно несколькими методами, 
один из которых конструктивный. 

Кинематическое исследование механизма перемещения 
тела и динамический анализ позволили наметить перспективное 
направление совершенствования молотковой мельницы – 
модернизацией основного рабочего элемента – била. 
Усовершенствованное било молотковой мельницы состоит из 
лопасти, проушин крепления. Основа лопасти выполнена с 
площадкой, на которую наплавляется Г-образный слой 
износостойкого металла. Толщина торцевого слоя больше 
толщины ударной части, а рабочая поверхность ударной части 
наклонена от торца на угол α = arctg(υr/υt), где υr – скорость 
движения падающего из трубопровода топлива, м/с, υt – 
окружная скорость била, м/с. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние 

дноуглубительных работ, проводимых в пойме реки Обь на 
безопасность судоходства. Приведен расчет изменения полей 
скоростей и начальных деформаций. Расчет проводился на 
основании выполненной русловой съемки. Метод, применяемый 
в расчетной части – метод плоских сечений. Изменение 
гидрологических характеристик потока, вызванное изменением 
параметров живого сечения, может сказаться негативных 
образом на безопасности судоходства.  

Ключевые слова: безопасность судоходства, 
дноуглубительные работы, поле скоростей, начальные 
деформации, неразмывающие скорости 

 
Рассмотрим влияние дноуглубительных работ, которые 

планируется проводить в пойме реки Обь, на территории 
г.Новосибирска. г.Новосибирск является стремительно 
растущим мегаполисом, не удивительно, что городская 
территория быстро застраивается, в том числе, и в пойменной 
части реки Обь. Рассматриваемый участок является 
судоходным, находится на 695-696 км по судовому ходу реки 
Обь.  
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Рассматриваемый участок р. Оби находится в южной 
части г. Новосибирска, в 4,0 – 4,8 км выше водпоста 
«Новосибирск».  

Р. Обь образуется от слияния рек Бии и Катуни и впадает 
в Обскую губу Карского моря. Длина реки 3650 км, площадь 
водосбора 2990000 км2. 

Река Обь на рассматриваемом участке прорезает 
Приобское плато, граничащее с востока с Салаирским кряжем. 
Севернее Новосибирского водохранилища лежит обширная 
Западно-Сибирская низменность. Широкая долина р. Оби на 
всём её протяжении служит главным базисом эрозии [1-3]. 

Р. Обь, прорезая Приобское плато и предгорья, образует 
двухступенчатую пойму и три чётко выраженные надпойменные 
террасы. Местами слабо выражены более высокие террасы – 
четвёртая и пятая. 

Древнейшие породы района – это сланцы и песчаники 
палеозоя. На отдельных участках на этих отложениях 
непосредственно залегают нижнечетвертичные песчано-
галечные и глинистые осадки. 

По данным Федерального агентства водных ресурсов по 
состоянию на 09.2022г. на р. Реке Обь КАР/ОБЬ, Обская губа 
Карского моря (13010200712115200000019) между в/п 
«Новосибирск» и «Нижний бьеф ГЭС». осуществляется 
водопользование. 

Река Обь в пределах г. Новосибирска судоходная. В 
районе рассматриваемого участка опорными водомерными 
постами, где ведутся наблюдения за водным режимом реки, 
являются «Новосибирск» и «Нижний бьеф ГЭС». 

Судоходство осуществляется по основному руслу. 
Габариты пути при проектном уровне 80 см по гидропосту 
Новосибирск имеют параметры: глубина 220 см, ширина 80 м, 
радиус закругления 700 м. Продолжительность физической 
навигации составляет 200 суток: c 20 апреля по 5 ноября [4]. 
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Ширина водоохраной зоны р. Обь принята по Водному 
Кодексу Российской Федерации от 4 декабря 2006 г., статья 65 и 
равна 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега водного 
объекта и составляет для уклона три и более градуса 50 м по 
обоим берегам реки Обь. По характеру водного режима р. Обь 
на рассматриваемом участке относится к рекам алтайского типа 
с весенне-летним половодьем, паводками в теплое время года и 
низким стоком зимой. Основная роль в питании реки 
принадлежит снеговым водам (45-55 %), дождевые воды 
составляют 25-30 %, подземные – 15-17 %, ледниковые – 7-10 
%. Основной объем стока воды приходится на весенне-летний 
период – 80 %, в осенний период проходит до 15-16 %, в период 
зимней межени – 4-5 %. 

 Из-за малой полезной емкости водохранилища (4,6 км3) 
и его сезонного регулирования максимальные расходы воды в 
период весеннего половодья обеспеченностью более 10 % 
пропускаются со срезкой пика, а меньше 10 % пропускаются без 
изменения. Пропуск паводковых расходов воды осуществляется 
через водосливную плотину, турбину и донные водосбросы 
ГЭС. Пропускная способность гидроузла 0,1 % обеспеченности 
составляет 16200 м3/с, 0,01 % обеспеченности – 21900 м3/с. В 
период половодья в целях уменьшения холостых сбросов и 
повышения коэффициента использования стока ГЭС работает в 
базисе графика нагрузки [5]. 

В меженный период водохранилище оказывает 
регулирующее действие на сток в нижнем бьефе. По мере 
уменьшения притока воды в водохранилище ГЭС переходит на 
недельное и суточное регулирование. Недельное регулирование 
в навигационный период производится при пропусковых 
расходах выше обеспеченного навигационного попуска 1200 
м3/с. При приточных расходах до 1300 м3/с недельное 
регулирование ведётся в пределах 10-20 % от средненедельного 
расхода, а при приточных расходах выше 1300 м3/с – в пределах 
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15-20 %, при этом среднесуточный расход в дни с пониженной 
нагрузкой ГЭС не должен опускаться ниже
обеспеченного навигационного попуска 1200 м
гидрологическим постом на рассматриваемом участке является 
гидропост Новосибирск. Данные, характеризующие уровни и 
расходы воды приведены на рисунках 2, 3. 

 

Рисунок 2 – График колебания уровней воды по 
гидрологическому посту Новосибирск за пять лет

 

Рисунок 3 – График зависимости расходов воды от уровней по 
гидропосту Новосибирск 
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На основании анализа гидрологических данных и 
русловых переформирований рассматриваемого участка можно 
сделать вывод о том, что на переформирование рельефа русла, 
несомненно, оказал влияние антропогенный фактор: разработки 
русловых карьеров, землечерпательные работы, строительство 
ГТС и прочее. С начала 1960-х гг. в верхнем звене разветвления 
(о-в Кораблик) преобладающей водностью отличается левый 
рукав. Истоки правого рукава постоянно перекрываются 
отмелями, накапливающимися ниже мыса Камешек в 
соответствии с гидравлическими особенностями потока на этом 
участке русла. Остров Кораблик медленно растет вверх по 
течению. Для правого рукава характерна большая пропускная 
способность в связи с его большой шириной. Вместе с тем в нем 
расположено несколько важных причалов и водозаборов. На 
переформирования нижнего звена разветвления (о-в Отдыха) 
решающее влияние оказала разработка русловых карьеров в 
левом рукаве. Ликвидация рекой последствий разработки 
карьеров происходит крайне медленно из-за малого стока 
руслообразующих наносов (они поступают в поток вследствие 
размыва берегов на вышележащем участке, из оврагов и из р. 
Ини и Тула). С этим связана большая водность рукава [6]. Для 
того, чтобы оценить влияние дноуглубительных работ на 
участке 696-698 км реки Обь на безопасность судоходства, был 
произведен ряд расчетов. Расчеты производились на основании 
многолетних данных уровней и расходов воды по гидропосту 
Новосибирск (рис. 2, 3).  

Для определения влияния дноуглубительных работ на 
гидрологический режим и условия судоходства, был произведен 
комплекс расчетов. Расчеты производились на основании 
русловой съемки, предоставленной Заказчиком (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Русловая съемка реки Обь в районе 695-696 км реки 

Обь 
 
При изменении параметров живого сечения реки, в том 

числе и проведении дноуглубительных работ, происходит 
изменение как гидрологических характеристик, в том числе 
уровней воды, так и изменение скоростного поля. Наглядно 
данные изменения можно представить, создав модель изменения 
режимов. При сужении живого сечения потока расходы воды 
остаются неизменными, а уровни воды поднимаются, создавая 
тем самым подпор. Опираясь на основные постулаты 
гидравлики, а именно, уравнение неразрывности, можно 
утверждать, что в то же время увеличивается и скорость 
течения. В том числе, и при проведении дноуглубительных 
работ площадь живого сечения потока увеличивается и скорость 
потока, соответственно, напротив, может упасть, вызвав тем 
самым заносимость на судовом ходу. Путем проведения 
расчетов отследим изменения уровенного и скоростного режима 
на рассматриваемом участке внутренних водных путей реки Обь 
в районе 695-696 км и ниже по течению, произведя расчет и на 
нижележащих перекатных участках. Для этого на русловой 
съемке, выполненной РИП 2022 года, представленной 
Заказчиком, нанесем 14 поперечных сечений нормально 
динамической оси потока (рис. 5). Затем построим плановую 
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картину поля скоростей потока, составленную векторами 
средних скоростей на вертикали. При этом плановой линией 
тока называют линию в горизонтальной плоскости, направление 
касательной к которой во всех ее точках совпадает с 
направлением вектора средней скорости на вертикали. Линии, 
ортогональные к плановым линиям тока, называют 
криволинейными поперечниками. Участок проведения работ 
расположен на двухрукавном участке русла реки Обь, что 
необходимо учесть при проведении расчетов. Поэтому 
первоначально был произведен расчет распределения расхода 
воды по рукавам. Расчет проводился при проектном уровне +80 
см по опорному гидропосту Новосибирск и соответствующему 
ему расходу воды 1300 м3/с [7, 8]. 

 

 
Рисунок 5 – Русловая съемка рассматриваемого участка реки 

Обь с нанесенными поперечными сечениями 
 
В результате расчета получено:  
1. Средняя глубина левого рукава 3,486 м. 
2. Средняя глубина правого рукава 1,384 м. 
3. Расход воды левого рукава 1135 м3/с. 
4. Расход воды правого рукава 165 м3/с. 
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5. Средняя скорость течения левого рукава 1,054 м/с. 
6. Средняя скорость течения правого рукава 0,61 м/с. 
Далее, для оценки влияния выемки грунта, в результате 

проведения дноуглубительных работ, необходимо провести 
моделирование расчетных скоростных характеристик. 
Совокупность плановых линий тока и криволинейных 
поперечников называется плановой моделью течения. Часть 
потока, заключенная между двумя смежными линиями тока, 
называется плановой струей, а полоса между двумя смежными 
криволинейными поперечниками называется поясом плана 
течений. Уклон свободной поверхности вдоль произвольной 
плановой линии тока можно выразить с помощью формул Шези 
и Маннинга. Стремясь сделать выбор линий тока определенным, 
вводят условие, чтобы между любой парой смежных линий тока 
проходил один и тот же расход воды. Это значит, что речной 
поток делится на целое число N равнорасходных плановых 
струй (в данном случае 6 участков). Таким образом, в методе 
плоских сечений распределение расхода по ширине русла 
зависит от глубин. Определяются границы равнорасходных 
струй на поперечных профилях, выполняют графическое 
интегрирование и строят на том же чертеже интегральную 
кривую. После выполнения расчетов для всех сечений границы 
струй переносят на план участка русла и соединяют плавными 
линиями. По каждому из выполненных сечений строятся два 
комплекта поперечных сечений в бытовом и проектных 
состояниях, интегральных кривых расходов воды, моделей 
течения. При этом под бытовым состоянием мы понимаем 
состояние живого сечения потока в спокойном состоянии, без 
учета производства берегоукрепительных сооружений. Под 
проектным состоянием пониманием живое сечение потока с 
учетом его изменения за счет сужения поймы реки, то есть с 
учетом выполненных дноуглубительных работ [9, 10].  

Необходимо отметить, что определенная трудность 
расчета заключалась в том, чтобы определить расчет не на 
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определенную глубину выемки, а на определенный объем 
грунта, который планирует извлечь Заказчик. Данный объем 
грунта определен Техническим Заданием и составляет 230 000 
м3.  

Расчет проводился для следующих условий:
1. Расчет изменения гидрологических характеристик 

потока в бытовом состоянии. 
2. Расчет изменения гидрологических характеристик 

потока в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 1,5 
м. 

3. Расчет изменения гидрологических характеристик 
потока в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 2 м.

4. Расчет изменения гидрологических характеристик 
потока в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 2,5 
м. 

Расчет изменения гидрологических характеристик потока 
в бытовом состоянии. 

 

Рисунок 6– Распределение расходов воды 
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Рисунок 7 – План течения  
 
Расчет изменения гидрологических характеристик потока 

в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 1,5 м.
 

Рисунок 8 – Распределение расходов воды 
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Рисунок 9 – План течения  
 
Расчет изменения гидрологических характеристик потока 

в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 2,0 м.
 

Рисунок 10 – Распределение расходов воды 
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Расчет изменения гидрологических характеристик потока 
нии при выемке грунта на глубину 2,0 м. 
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Рисунок 11 – План течения  
 
Расчет изменения гидрологических характеристик потока 

в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 2,5 м.
 

Рисунок 12 – Распределение расходов воды 
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Расчет изменения гидрологических характеристик потока 
в проектном состоянии при выемке грунта на глубину 2,5 м. 

 
Распределение расходов воды  
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Рисунок 13 – План течения  

 
При построении поперечных сечений (приложение 1) 

было установлено, что для объема выработки 230 тыс. м3 
достаточно произвести выемку грунта максимум на 1,5 м. 

Оценим безопасность судоходства с учетом возможного 
извлечения грунта на максимальную глубина до 1,5 м в 
пределах разрабатываемого участка. Для того, чтобы определить 
влияние изменения скоростных параметров потока на 
безопасность судоходства, был произведен расчет 
эксплуатационных средних скоростей, неразмывающих, 
размывающих скоростей, а также скоростей начальных 
деформаций. Результаты расчета приведены на рисунках 14 и 15 
для бытового и проектного состояния соответственно. При этом 
расчетные скорости представлены для третьего, четвертого и 
пятого участков, которые расположены в пределах судового 
хода либо в непосредственной близости от него. 

Опираясь на приведенные графики можно сделать вывод 
о том, что в бытовом состоянии (то есть при отсутствии каких-
либо дноуглубительных работ) скорости потока меньше 
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критических неразмывающих скоростей, что говорит об 
отсутствии деформаций в русле реки, в том числе и в пределах 
судового хода. 

 

 
Рисунок 14 – Распределение поля скоростей в бытовом 

состоянии 
 
Далее производим расчет повторно, но уже в проектном 

состоянии. Результаты расчета представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Распределение поля скоростей в проектном 

состоянии 
 
Выводы: 
1. Изменение распределения расходов воды по рукавам в 

результате проведения дноуглубительных работ составляет -
0,18т%. 

2. Изменение скоростей потока составляет менее 1 %. 
3. Деформации русла на рассматриваем участке (правый 

рукав реки Обь) отсутствуют. 
4. Влияние на безопасность судоходства на участке 695-

696 км реки Обь (по судовому ходу лоцманской карты 2006 г.) 
отсутствует. 
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ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 
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г. Коломна 
 
Аннотация: В статье рассматривается участие городских 

общественных банков в благотворительности. Подробно 
анализируется причины по которым клиенты банков делали 
балготворительные вклады. Представлен сравнительный анализ 
отчислений на благотворительные цели в городах Московской 
губернии, а также прослежены изменения законадательства в 
данной сфере. На примере городских общественных банков 
Московской губернии раскрывается социальная доминанта в 
деятельности кредитно-финансовых учреждений данного типа.  

Ключевые слова: кредитно-финансовая деятельность, 
вклады, Российская империя, богадельни, купцы 

 
Вторая половина XIX века по всей территории 

Российской Империи, в том числе и в Московской губернии 
характеризуется бурным ростом городских общественных 
банков. 

Являясь по сути коммерческими учреждениями 
городские общественные банки ввиду своего тесного 
сотрудничества с городской администрацией и 
непосредственного участия в жизни городов, где они 
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находились, осуществляли свою деятельность как центры 
перераспределения капиталов, в том числе и на 
благотворительные цели. Возможность направлять часть 
средств банков на благотворительность была прописана во всех 
Положениях о городских общественных банках, но наиболее 
чётко получила своё выражение в Положении 1914г., где в 
статье 164 сказано, что чистая прибыль может быть 
израсходована на «процентное вознаграждение членам 
правления и служащим, если таковое будет установлено; на 
образование особых капиталов со специальным назначение; на 
учреждение вспомогательных пенсионных и ссудо-
сберегательных касс для служащих; на благотворительные и 
просветительные цели и в пользу города, согласно воле 
учредителей банка и постановлению городской думы» [1]. 

Городские общественные банки в дореволюционное 
время являлись неотъемлемой частью социальной и 
экономической жизни города, поэтому неудивительно, что и 
сама деятельность банков началась с благотворительности, 
когда купцы жертвовали свои капиталы на основание банка. 

Часто благотворительные цели прописывались в 
уставных документах банка. Примером может служить 
Коломенский городской общественный банк, целью которого 
было «производство ссуд, доставлять местным гражданам 
вспомоществование в торговых их оборотах, и на получаемые от 
сего проценты содержать Общественную Богадельню» [2, с. 27]. 

Учитывая, что в Коломне банк был открыт ранее, чем 
другие учреждения подобного типа в Московской губернии, 
траты Коломенского городского общественного банка Кислова 
на благотворительные цели почти ежегодно были больше, чем у 
других банков по региону (рис. 1). При этом следует упомянуть, 
что по результатам отчётов банков в некоторые годы городские 
общественные банки не отчисляли средства на 
благотворительность, так произошло в 1871г., когда средства на 
эти цели из всех городских общественных банков Московской 
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губернии выделили только находящиеся в г. Клин и г. Сергиев 
Посад [3]. 

 

Рисунок 1 – Отчисления на благотворительность городскими 
общественным банками Московской губернии в 1875 г. [4]

 
По результатам исследований можно выделить 

следующие причины направления капиталов городских 
общественных банков на благотворительные цели. 

Во-первых, причиной является влияние религиозной 
традиции, которая устанавливала в данной сфере неформальные 
правила и предполагала определённые преференции для 
благотворителя, в том числе со стороны общественности. 
Состоятельные купцы, которые являлись клиентами банка, 
после смерти оставляли деньги для бедных, сирот, на 
устройство богаделен, больниц, домов презрения и т.д. помещая 
их на вечные вклады в городские общественные банки. 
Возможность открыть вечные вклады была предоставлена 
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клиентам городских общественных банков до введения 
Положения 1914г., по которому отменяется их приём, но 
начисление процентов на уже существующие к тому моменту 
вклады на вечное время продолжается (на полпроцента более 
чем на срочные вклады). 

К примеру, в Павловом Посаде было несколько 
богаделен. Само это слово значит: «божье дело» – сюда 
относится и подаяние нищему, и приют для бездомных. Для 
таких целей значительный капитал оставила в Павловском 
городском банке Дарья Морозова – «на содержание 
призреваемых богадельни для женщин» – 6100рублей. В 
общественной женской богадельне имени Дарьи Морозовой, 
относившейся к ведению городского управления при 
Павловском Посаде, призревалось в разное время до 18 человек. 
[5, с. 17]. 

Стоит отметить, что в некоторых городах, даже при 
наличии городского общественного банка пожертвования на 
благотворительные цели шли со стороны Лавр, минуя банк. 
Такая ситуация сложилась в Сергиевом Посаде. Наличие 
влиятельного религиозного центра уменьшало роль банка в 
городских делах. 

Во-вторых, причиной участия капиталов клиентов 
городских общественных банков в благотворительности была 
групповая самоидентификация предпринимателей.  

Примером может служить деятельность купца К.М. 
Кислова, на завещанные средства которого была основана 
богадельня его имени в г. Коломна Московской губернии, а 
позже финансировалась деятельность данного учреждения уже с 
процентов, начисленных по вечному вкладу. Также примером 
может служить деятельность Якова Лабзина из Павлова Посада, 
который наряду с производством занимался активной 
общественной деятельностью. В 1860-63 гг. он был избран 
бургомистром ратуши Павловского Посада, затем явился 
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инициатором учреждения в городе общественного банка и стал 
его директором в 1864 г. [6]. 

В-третьих, причиной такого специфического целевого 
назначения капитала было влияние благотворительности на 
авторитет и социальный статус предпринимателей как внутри 
купеческого сословия, так и на муниципальном уровне. 

В 1907 г. будучи Директором Общественного Павлово-
Посадского банка, купец Василий Лаврентьевич Бадин, 
председательствовал в посадском Сиротском суде, т.е. совмещал 
коммерческую и социальную деятельность, таким образом 
демонстрируя основные цели деятельности банка [7]. 

Правительственные органы демонстрировали поддержку 
городским общественным банках в их содействии 
благотворительным целям вкладчиков, что нашло отражение в 
Положении о государственном промысловом налоге 1914г., где 
в статье 62 было указано, что «на всякого рода 
благотворительные дела, отчисления на кои обязательны по 
уставам предприятий или заменяющим их правилам, а равно на 
устройство и содержание связанных с предприятием лечебных и 
учебных заведений и учреждений для призрения, просвещения и 
удовлетворения духовных потребностей, – если эти расходы не 
являются капитальными затратами, увеличивающими стоимость 
имущества предприятия по балансу» [8]. 

Таким образом, городские общественные банки активно 
занимались благотворительной деятельностью в интересах 
населения своих городов, выполняя социальную функцию, не 
только способствующую расширению клиентуры, но 
одновременно являвшуюся для них одной из первоочередных в 
отличие от остальных кредитно-финансовых учреждений. 
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Аннотация: В статье исследуются коммуникационные 

проблемы в организации. Автор дает характеристику 
организации. Главное внимание обращается на проблемы в 
общении, которые существуют в этой организации. Особое 
внимание уделяется способам преодоления коммуникационных 
барьеров. В заключение делается вывод о необходимости 
максимально снижать коммуникационные барьеры для 
успешной работы любой организации. 

 Ключевые слова: коммуникационные барьеры; 
индивидуальные барьеры; организационные барьеры; 
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Успешная работа любой организации, в большой 

степени, зависит от системы коммуникации, сложившейся в 
этой организации.  

Система коммуникаций организации – это работники 
организации, объединенные взаимосвязанными и 
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взаимообусловленными коммуникационными потоками друг с 
другом и внешней средой в коммуникационный процесс 
посредством коммуникационных каналов [1].  

Коммуникация – это двусторонний процесс, в котором 
важен как процесс передачи сообщения от отправителя к 
получателю, так и обратная связь, которая дает возможность 
правильно воспринимать передаваемую информацию, а также 
корректировать, если это необходимо, цели, задачи и действия 
сотрудников. 

Взаимопониманию сотрудников, участвующих в 
коммуникации, мешают, так называемые, коммуникативные 
барьеры. 

Коммуникативный барьер – это абсолютное или 
относительное препятствие эффективному общению, 
субъективно переживаемое или реально присутствующее в 
ситуациях общения, причинами которого являются 
мотивационно-операциональные, индивидуально-
психологические, социально-психологические особенности 
общающихся» [2].  

Можно сказать, что коммуникативные барьеры – это то, 
что мешает сотрудникам организации, руководству, всем 
участникам коммуникационного процесса правильно понимать 
друг друга. Коммуникативные барьеры мешают правильно 
принимать и интерпретировать информацию. Это может 
приводить к различным негативным последствиям, 
непониманию и конфликтам в организации [3-4].  

Именно с такой ситуацией, когда индивидуальные и 
организационные барьеры препятствовали внутренней 
коммуникации, а значит и успешной работе организации, 
пришлось столкнуться автору статьи. Целью данной статьи 
является рассмотрение ряда коммуникационных барьеров на 
примере ветеринарной клиники Феликс, попытка найти способы 
преодолениях этих коммуникационных барьеров. 
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Ветеринарная клиника Феликс в Нижнем Новгороде – это 
многопрофильный центр с круглосуточным режимом работы 
стационара. В центре ведут прием ветеринарные врачи 
терапевты и узкопрофильные специалисты, которых отличают 
высокий профессионализм, современные методики диагностики 
и лечения, высокая степень ответственности за качество 
оказанных услуг. Штат клиники состоит из шести ветеринарных 
врачей, тринадцати ветеринарных ассистентов, директора и 
заместителя директора. Ветеринарная клиника оказывает 
следующие виды услуг: проведение интенсивной терапии, 
акушерство, все виды хирургических вмешательств, 
вакцинация; ультразвуковое исследование брюшной полости и 
др. 

Несмотря на то, что руководство клиники уделяет 
большое внимание развитию знаний, навыков и практического 
опыта персонала, в клинике существуют некоторые проблемы, 
связанные с внутренней коммуникацией сотрудников. 
Существует проблема коммуникации между административным 
персоналом и ветеринарными врачами клиники. Связана она как 
с индивидуальными, так и организационными 
коммуникационными барьерами.  

Межличностные преграды между администраторами и 
ветеринарными врачами заключаются в разнице восприятия 
информации, основанной на владении определенными 
компетенциями. Кроме того, при общении возникают и 
семантические барьеры, т.к. администраторы не всегда 
правильно понимают значение специальной лексики, которую 
используют врачи, и поэтому не могут компетентно отвечать на 
вопросы посетителей клиники. Все это может провоцировать 
напряженность, возникновение конфликтных ситуаций в 
коллективе. Минимизировать конфликтность и устранять 
индивидуальные барьеры можно, на наш взгляд, повышением 
уровня коммуникативной компетенции персонала. Руководство 
клиники стремится обучать административный персонал 
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минимальным знаниям и терминам из области ветеринарии, 
направляя сотрудников на специальные ветеринарные 
конференции. Кроме того, администраторы учатся оказанию 
первой ветеринарной помощи животным, изучают свойства и 
назначения основных лекарственных препаратов. В свою 
очередь, врачи клиники осваивают специальную программу 
«Ветменеджер», знакомясь с работой менеджеров ветеринарных 
клиник.  

Кроме индивидуальных коммуникативных барьеров в 
клинике существуют и организационные барьеры. На наш 
взгляд, к ним можно отнести недостаточную координацию 
коммуникаций, вызывающую непонимание миссии 
организации, основных организационных ценностей, 
информационные перегрузки, и др. Руководитель ветеринарной 
клиники Феликс старается создавать атмосферу дружелюбия в 
коллективе, учитывая особенности корпоративной культуры, 
мотивировать сотрудников к развитию и совершенствованию 
коммуникативных компетенций.  

 Для повышения эффективности работы организации 
необходимо максимально снижать коммуникационные барьеры, 
преодолевать негативные факторы, мешающие дальнейшему 
развитию организации. 
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Аннотация: В Российской Федерации ипотечное 

кредитование является не только важной частью банковской 
системы, но и также эффективным средством обеспечения 
долгосрочных финансовых вложений. Ипотечное кредитование 
имеет также важное значение для развития экономики любого 
государства. Вместе с тем ипотечное кредитование следует 
рассматривать, как способ улучшить жилищные условия. Рынок 
ипотечного кредитования в России является сравнительно 
молодым, и для его сбалансированного развития требуется 
решение существующих проблем, связанных с 
макроэкономическими и различными социально-
экономическими условиями, в том числе низкой динамикой 
доходов населения и необходимостью обеспечения стабильного 
функционирования банковской системы. 
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Рынок ипотеки восстанавливается после кризисного 
периода 2014-2015 годов, и с 2016 года наблюдается рост 
объемов выдачи ипотеки, который достиг максимального 
положительного прироста в 2018 году. Такая тенденция 
является следствием наличия у банков достаточного объема 
длинных денег, а также улучшения благосостояния самих 
клиентов. Произошло улучшение финансового состояния 
граждан по сравнению с кризисным периодом. Об этом говорит 
также снижение уровня просроченной задолженности. Еще 
одной причиной увеличения объемов выдачи ипотечных 
кредитов является снижение среднерыночных ставок по 
ипотеке. 

Несмотря на стимулирующую политику государства и 
снижение ставок по ипотеке поддерживать запланированные в 
программе «Жилье и городская среда» показатели роста объема 
выдачи ипотечных кредитов в 2019 году не удалось. Среди 
причин сокращения выдачи ипотечных кредитов можно 
выделить следующие:  

 насыщение платежеспособного спроса на ипотечные 
кредиты;  

 рост цен на недвижимость (в том числе из-за введение 
проектного финансирования строительства);  

 стагнацию реальных доходов населения;  
 ужесточение отбора потенциальных заемщиков по 

ипотечным кредитам. 
Несмотря на падение объема выдачи кредитов в 2019 

году, можно говорить о стабильном росте рынка ипотечного 
кредитования в течение последних 7 лет. Этому способствует в 
том числе государственная поддержка в виде социальных 
программ и субсидировании кредитов. О развитии рынка 
говорит также положительная динамика в показателях уровня 
доступности жилья населению. Однако, для достижения целей, 
установленных государственной программой развития 
ипотечного кредитования по улучшению обеспеченности 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 120 ~ 

граждан жильем, необходимо поддерживать рост ипотечного 
рынка и объемы строительства на очень высоких уровнях. 
Снижение объема выдачи кредитов в 2019 году говорит о том, 
что поддержание таких темпов роста рынка пока видится 
трудновыполнимым [2-4]. 

Можно выделить два перспективных направления 
совершенствования этого механизма:  

1. Развитие секьюритизации ипотечных активов. Особую 
важность для развития ипотечного кредитования имеет 
обеспечение банков необходимым объемом долгосрочных 
ресурсов. Введение проектного финансирования перекладывает 
на банки ответственность не только по финансированию 
растущего рынка ипотечного кредитования, но и строительной 
отрасли. В таких условиях для обеспечения банков 
финансовыми ресурсами в объемах, достаточных для 
сбалансированного существования системы ипотечного 
кредитования, необходимо расширение использования 
секьюритизации. Её развитие должно постепенно привести к 
созданию надежной национальной системы ипотечного 
банковского кредитования. Дальнейшее развитие 
секьюритизации видится целесообразным осуществлять на базе 
созданной государственным агентом по ипотечному 
жилищному кредитованию ДОМ.РФ Фабрики ипотечных 
ценных бумаг.  

Развитию секьюритизации ипотечных активов в России 
будут способствовать:  

1) повышение инвестиционной привлекательности 
ипотечных ценных бумаг для инвесторов;  

2) вовлечение на рынок таких инвесторов, как 
пенсионные фонды, страховые компании, управляющие 
компании;  

3) развитие мультиоригинаторных сделок 
секьюритизации на базе ДОМ.РФ с привлечением не только 
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крупных государственных, но и банков без большой доли 
государственного участия [1].  

2. Расширение субсидирования ставок по ипотечным 
кредитам. 

Помимо развития секьюритизации, перспективным 
направлением совершенствования механизма государственной 
поддержки ипотечного кредитования является расширение 
объемов субсидирования. Предоставление возможности более 
широким слоям населения возможности брать ипотеку по 
субсидированной ставке раскроет потенциальный спрос на неё, 
заключающийся в высокой потребности в улучшении 
жилищных условий. Одним из вариантов расширения 
субсидирования может стать распространение льготной ставки в 
6% по программе «Семейная ипотека» на заемщиков без детей 
или с одним ребенком. На данный момент такие заемщики не 
могут претендовать на субсидирование ставки 

Совершенствование механизма поддержки ипотечного 
кредитования в указанных направлениях может быть 
осуществлено в следующей последовательности:  

1 Этап: Совершенствование механизма государственной 
поддержки ипотечного кредитования в виде:  

 расширения субсидирования ставок по ипотечным 
кредитам для поддержания спроса на них;  

 обеспечение достаточных объемов финансирования 
ипотечного кредитования для поддержания устойчивости 
банковской системы в виде дальнейшего развития рынка 
ипотечных ценных бумаг.  

2 Этап: Ослабление государственного вмешательства, 
постепенный переход на рыночное регулирование. Выработка 
новых стандартов взаимодействия государства и рыночных 
институтов. Обеспечение открытости системы ипотечного 
кредитования к введению передовых технологий. 
Стратегической целью государственной поддержки является 
создание системы ипотечного кредитования, опирающейся на 
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рыночное регулирование. Реализация предложенных 
направлений совершенствования позволит механизму 
государственной поддержки работать более эффективно при 
достижении стратегической цели [3]. 

На сегодняшний момент выделенные проблемы в сфере 
ипотечного кредитования являются актуальными для 
российского государства. Решение данных проблем – это 
длительный процесс, в котором государство должно принимать 
участие. Государство также должно быть заинтересовано в 
развитии ипотечного кредитования путем введения для 
населения различных льготных программ. 
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Аннотация: В статье предсталена актуальная динамика 

развития внешнеторговой деятельности и развития 
конкурентноспособности Румынии после вступления в ЕС. 
Основной акцент уделен сельскому хозяйству страны. В статье 
представлена динамика импортного и экспортного роста 
государства по основной товарной номенклатуре. Отдельно 
уделяется внимание вопрос важности импорта товарных групп 
сельского хозяйства. Румыния крайне слабо извлекает выгоду из 
торговых соглашений ЕС с иными странами и торговыми 
союзами по всему миру. Эта работа ведется недостаточно 
эффективно. 

Ключевые слова: Румыния, ЕС, сельское хозяйства, 
эффект роста, внешнеторговая деятельность, развитие 
конкурентоспособности  

 
Важным аспектом развития сельского хозяйства 

Румынии стал эффект роста внешнеторговой деятельности и 
развитие конкурентоспособности страны после вступления в 
ЕС. Либерализация внешнеторговых операций и торговли 
между ЕС и Румынией осуществлялась как в рамках 
подписанных европейских соглашений, так и прямых 
трансграничных операций. Так 95 % торговли между Румынией 
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и ЕС реализовывалось еще до фактического вступления страны 
в ЕС, исключением были лишь некоторые 
сельскохозяйственные товары [1]. Торговля сельхоз товарами 
была отрегулирована рядом взаимных соглашений еще до 
присоединения. Они касались снижения и освобождения от 
таможенных пошлин, отмены экспортных субсидий и тарифных 
квот [2]. 

Румыния, как после вступления, так и в 2021 году 
продолжает сохранять статус нетто-импортера (рис. 1). Общий 
объем экспортных операций Румынии увеличился в 2,2 раза. 

 
Источник: Экспортная стратегия Румынии на 2021–2025 гг. до 2030 г. [3] 

Рисунок 1 – Динамика общего объема импорта и экспорта 
Румынии со странами ЕС, в процентах 

 
Годовые темпы в период с 2007 по 2014 гг. роста 

экспорта превысили темпы роста импорта, что положительно 
сказалось на выходе Румынии из экономического кризиса. 
Однако с 2014 года ситуация изменилась и динамика импорта в 
страны ЕС стала превышать динамику румынского экспорта. В 
последствии, с началом экономического кризиса 2008 года, 
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страны ЕС в основном сосредоточились на импорте товаров из 
Румынии. 

 

 
Источник: Экспортная стратегия Румынии на 2021-2025 гг. до 2030 г. [3] 
Рисунок 2 – 20 Динамика общего объема импорта и экспорта 

Румынии со странами ЕС, в млрд Евро 
 
Эта динамика была результатом изменения тенденций 

потребления и благоприятного соотношения цены и качества 
для европейских потребителей. 

 
Источник: Экспортная стратегия Румынии на 2021-2025 гг. до 2030 г. [3] 
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Рисунок 3 – Годовой темп роста общего объема импорта и 
экспорта Румынии с ЕС, в процентах 

 
Более того, на фоне более высокой динамики экспорта по 

сравнению с импортом, с точки зрения общего объема торговли 
с ЕС, дефицит торгового баланса значительно сократился к 2009 
г., но далее все же дисбаланс продолжился. Торговый дефицит 
Румынии с ЕС представлен в рамках рисунка 4  

 

 
Источник: Экспортная стратегия Румынии на 2021-2025 гг. до 2030 г. [3] 

Рисунок 4 – Динамика общего торгового дефицита Румынии и 
торговый дефицит по отношению к ЕС, в млрд Евро 
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четверть всей экспортируемой из Румынии в ЕС продукции, то в 
2021 г. она увеличилась более чем на треть. 

На втором месте расположилась группа XVII. 
Транспортные средства и материалы и составила 17 % от 
общего объема экспорта в ЕС. За ней следует XI. Текстиль и 
текстильные изделия. Значительный рост доли в общем объеме 
экспортируемой продукции фиксируется группой IV. Продукты 
питания, напитки и табачные изделия. Далее следует группа 
XVIII. Оптические, фотографические, кинематографические, 
медико-хирургические инструменты и аппараты; часы; 
музыкальные инструменты и группа II. Овощи. С другой 
стороны, больше всего уменьшилась доля товаров группы XI. 
Текстиль и текстильные изделия (хотя в 2006 году именно эта 
группа занимала третье место в топе экспортируемой 
продукции), XII. Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные 
изделия и IX. Изделия из дерева, кроме мебели. 

Первые два места в топе товарных групп, 
импортируемых из ЕС в Румынию, в 2021 г. остались 
неизменными по сравнению с 2006 г. На первом месте XVI. 
Электрические машины, аппараты и оборудование; аудио- и 
видеозаписывающая или воспроизводящая аппаратура с 
растущей долей более 28 % от общего объема импорта ЕС, за 
которой следует Группа XVII. Транспортные средства и 
материалы со значительно меньшей долей, 11,6 %, по 
сравнению с 2021 годом. Фактически, основные экспортные и 
импортные товары в 2021 году состоят из одних и тех же двух 
товарных групп. Основной прирост импорта в весовом 
выражении приходится на группу II. Овощи, IV. Продукты 
питания, напитки и табак, и группу I. Живые животные и 
продукты животного происхождения. Наибольшее снижение 
доли импорта произошло по группам IX Изделия из дерева, 
кроме мебели, XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, 
стекла и других подобных материалов и VIII. Необработанные 
шкуры и шкуры. 
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Дефицит торгового баланса по группам товаров с ЕС 
резко увеличился за последние 15 лет. Хуже всего ситуация 
обстоит в части групп II. Растительные продукты, III. Животные 
или растительные жиры и масла, I. Живые животные и 
продукты животного происхождения. Также, на крайне низких 
показателях группы V. Минеральные продукты и XI. Текстиль и 
текстильные изделия. Торговый дефицит наблюдается и в 
группах XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, 
стекла и других подобных материалов, XVI. Электрические 
машины, аппараты и оборудование; аудио- и 
видеомагнитофоны, и воспроизводящие устройства и XVIII. 
Оптические, фотографические, кинематографические, медико-
хирургические инструменты и аппараты; часы; музыкальные 
инструменты. Румынии удалось переломить торговый тренд по 
группе XVII. Средства транспорта, которые превышают в 2021 
г. дефицит торгового баланса 2006 г., при этом профицит 
увеличивается (экспорт выше импорта и системно растет) по 
группам ХХ. Разные товары и продукты и IX. Изделия из 
дерева, кроме мебели. 

В 2021 году отмечается ухудшение ситуации с экспортом 
животных, продуктов питания и овощей, где можно было бы 
ожидать улучшение торгового дефицита, учитывая потенциал 
Румынии. Фактически, Национальная экспортная стратегия на 
2014-2020 годы [4] указывает на сравнительные качественные 
недостатки продуктов из этих групп. В 2021 году Министерство 
экономики сообщало об увеличении удельной стоимости 
одежды и товаров для путешествий на уровне, близком к 
среднему показателю по ЕС, что обусловлено, с одной стороны, 
повышением качества, а с другой стороны, стоимостью 
производства. Данная тенденция привела к закрытию или уходу 
крупных профильных текстильных компаний и брендов из 
Румынии. 

Увеличение экспорта пиломатериалов также требует 
тщательной оценки. Экспорт этой группы продуктов состоит на 
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98,7 % из необработанной древесины, ламината и других 
изделий. По сей момент экспортируется в основном сырье, а не 
продукты высоких переделов, что в том числе подтверждает 
активную вырубку лесов Румынии на экспорт [5]. 

Объем высокотехнологичной продукции, 
экспортируемой из Румынии, составляет всего 7,3 % от общего 
объема экспорта (рис. 5). Румыния занимает 20-е место среди 28 
стран ЕС. Напротив, 10,8 % импорта приходится на 
высокотехнологичную продукцию, что ставит Румынию на 17-е 
место в ЕС по доле данной продукции в общем объеме импорта. 

 

 
Источник: Экспортная стратегия Румынии на 2021–2025 гг. до 2030 г. [3] 

Рисунок 5 – Динамика экспорта и импорта 
высокотехнологичной продукции (high tech) Румынии, в 

процентах от общих показателей 
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управления трансграничными операциями, наличие и качество 
инфраструктуры транспорта, доступность и качество 
транспортных услуг, доступность в использование ИКТ, 
качество среды, в которой работают ВЭД-операторы [6]. 

Проблемы, фиксируемые Румынией порождены, в 
первую очередь, низким качеством транспортных систем – как с 
точки зрения транспортной инфраструктуры, так и услуг 
транспорта, а также недоступностью использования 
инструментов ИКТ (сложность онлайн-взаимодействия с 
органами государственного управления, низкий уровень 
использования Интернета, его покрытия, доли его 
использования населением в сельской местности, отсутствие 
платформ для транзакций «B2B» и «B2C»). Если не брать во 
внимание столп I, доступ к внутреннему рынку, который связан 
с налоговыми льготами, Румыния находится в наихудшем 
положении, чем все остальные страны-члены ЕС [7].  

Выводы: Румыния крайне слабо извлекает выгоду из 
торговых соглашений ЕС с иными странами и торговыми 
союзами по всему миру (например, использование торгового 
соглашение с Канадой, Японией, Австралией и Новой Зеландией 
др.). Эта работа ведется недостаточно эффективно. 
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Аннотация: В статье рассматривается место 

инновационной деятельности в организациях АПК. Место для 
новых интересных подходов и технических решений есть 
практически во всех отраслях производственной сферы. Не 
исключением является и АПК. Инновации снижают издержки 
производства, увеличивают прибыль. Инновации в сельском 
хозяйстве ускоряют, оживляют, и нередко полностью меняют 
представление о направлениях в частности и отрасли в целом. В 
заключение предложены мероприятия для развития 
инновационной деятельности в организациях АПК.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, сельское 
хозяйство, цифровизация, стартап 

 
Устойчивость сельского хозяйства является 

неотъемлемой частью устойчивой социально- экономической 
системы. Одним из главных факторов, обеспечивающих 
устойчивое развитие сельского хозяйства являются инновации. 
Инновации обеспечивают эффективность и высокую 
конкурентноспособность организациям АПК. 

По данным ежегодного исследования было установлено, 
что уровень использования инноваций в сельском хозяйстве в 
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2022 году увеличилось на 26 % по сравнению с прошлым годом. 
Данное увеличение связано с повышением уровня 
цифровизации, пандемией covid-19, ростом конкуренции на 
внешних и внутренних рынках, а также стремление к 
увеличению производительности [1]. 

Сельское хозяйство можно назвать одной из самых 
неустойчивых отраслей для построения стабильного бизнеса. 
Можно выделить следующие факторы, не позволяющие 
стабилизировать сельскохозяйственный бизнес [2]: 

1. Изменчивые цены на мировом рынке. 
2. Погодные условия. 
3. Регулирование цен государством. 

В таблице 1 представлены результаты опроса аграриев 
по важности использования инновационных средств 
производства для увеличения урожайности.  

 
Таблица 1 – Результаты опроса руководителей аграрных 

организаций, по приоритету использования инновационных 
средств производства 

Технологии За, % Против, % 

Использование специально 
обработанных семян 

60 40 

Инновационные удобрения  
и средства защиты 

73 27 

Регулярное использование спутников 22 78 

Регулярное использование дронов 25 75 

Специальное программное 
обеспечение 

67 33 

 
Можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к 

использованию не только традиционных, но и инновационных 
методов по увеличению урожайности. Объединение всех этих 
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средств даст толчок к совершенствованию отрасли. Внедрение 
технологий в производственный процесс всегда был и остается 
сложным. Но сочетание умений и инноваций позволяет 
получить большой экономический эффект, повысить уровень 
экологической чистоты продукции, а также почвенное 
плодородие. 

Важными стратегическими направлениями развития 
сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса 
являются научно-исследовательский прогресс и инновационные 
процессы, позволяющие вести непрерывное обновление 
производства на основе освоения достижений науки и техники 
[4]. 

На рисунке 1 представлены наиболее современные 
стартапы, которые активно используются аграриями уже сейчас. 
Высокий уровень урожайности и выгодность вложений 
происходит за счет использования IT стартапов и инноваций. 
Возможно, именно поэтому сельское хозяйство сейчас набирает 
популярность, а также становится модным направлением, ведь 
растущий интерес объясняется растущей прибыльностью.  

Стоит отметить, что Россия вошла в топ стран, которые 
предлагают большое количество инноваций в сельском 
хозяйстве с максимальной отдачей. Данные стартап проекты 
поддерживаются «Сколково» и «Роснано».  
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Рисунок 1 – Лучшие аграрные стартапы России 

 
Но существуют так же факторы, которые могут 

препятствовать развитию инновационной деятельности в 
организациях АПК (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Основные факторы, ограничивающие инновационную 
деятельность в организациях АПК России, 2021 г.

 
Ключевым фактором является отсутствие собственных 

средств у предприятия (20 %), следующими по значимости 
являются высокая стоимость инноваций (18,2 
уровень финансовой поддержки (12,5 %). Так же стоит отметить 
недостаток квалифицированного персонала (9,1 %).

Дефицит средств и высокая стоимость инноваций связана 
с низким инновационном потенциалом. Проблема кадровой 
политики несет системных характер, решение которой 
обязывает проведению комплексных мероприятий и с 
соответствующей поддержкой вузов [5].  

Для повышения инвестиционной привлекательности 
аграрной отрасли и развития инновационных процессов, нами 
предлагается:  

 непрерывное стимулирование инновационной 
деятельности; 

 повышение квалификации персонала; 
 предоставление возможности использования льготного 

кредитования; 
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 формирование коллабораций предприятий для 
достижений поставленных стратегических целей;  

 повышение мотивация персонала. 
Таким образом, вышеперечисленные мероприятия 

поспособствуют в достижении положительных результатов в 
инновационной деятельности организаций АПК, а также 
обеспечат динамичное развитие всей аграрной отрасли в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию процессов 

обеспечения экономической безопасности региональной 
экономики в условиях цифровой трансформации. Полученные 
результаты подтверждают высказанное ранее предположения о 
влиянии факторов обеспечения экономической безопасности на 
устойчивое функционирование регионов в условиях 
обеспечения цифровой трансформации. 

Ключевые слова: экономика, регион, безопасность 
 
Экономическая безопасность страны определяется 

качественной характеристикой деятельности отдельных 
регионов, обладающих специфическими особенностями, 
вследствие дифференциации по темпам развития 
инфраструктуры, наличия производственного, социального, 
инновационного и пр. потенциала развития, инновационной 
активности, готовности к процессам цифровизации экономики и 
рядом других условий, а также эффективностью проводимой 
политики социально-экономических преобразований. Как 
показывают результаты деятельности регионов России за 2019-
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2021 годы, большинство из них оказались не готовыми к тем 
кризисным явлениям, которые происходили в течение 
последних двух лет [1]. 

Помимо указанных шоковых явлений, приводящим к 
нарушению устойчивости системы экономической безопасности 
регионов, необходимо обязательное выполнение важнейших 
целевых показателей в разрезе национальных проектов, 
наиболее важнейшим из которых является «Цифровая 
экономика», так как затрагивает все процессы, протекающие на 
всех уровнях управления, всех отраслях и сферах деятельности. 
Использование цифровых платформ, сервисов, технологий 
искусственного интеллекта и дополненной реальности, 
интернета вещей и т.д. приводит к трансформации действующей 
хозяйственной системы регионов, вызывает необходимость 
выявления и комплексной оценки возникающих угроз для 
последующего изучения их активного влияния на индикаторы 
экономической безопасности [2]. 

Вопросы обеспечения безопасности имеют дальнюю 
историю. Еще в учеными Античности предпринимались первые 
попытки исследования взаимосвязей категорий «общественные 
отношения» «политические отношения», «государство», 
«общество», а безопасность рассматривали как качественное 
состояние, характеризующее защищенность от различных видов 
угроз.  

В России общие вопросы безопасности были отражены 
первоначально в 1995 году в первой редакции Закона «О 
безопасности» и состояние защищенности жизненно-важных 
интересов (ЖВИ) субъекта от различных внутренних и внешних 
угроз характеризует высшую степень безопасности данного 
субъекта. Этот период характеризовался возникновением ряда 
кризисных явлений, 15 что и побудило пристальный интерес к 
данной дефиниции со стороны ученых, политиков и практиков. 
При этом, вопросам обеспечения экономической безопасности в 
данном нормативном документе не было уделено должного 
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внимания и само определение данного термина отсутствует. 28 
декабря 2010 года был принят новый Закон «О безопасности» 
№390- ФЗ, в котором указано, что деятельность по обеспечению 
безопасности предполагает, в том числе, использования 
специального комплекса экономических мер, применение 
которых носит временный характер и могут быть использованы 
параллельно с другими мерами (ограничение туризма, 
пересмотр торговых договоров, прекращение финансовых 
операций, изменений таможенных пошлин, пересмотр программ 
сотрудничества и т.д.). То есть, в Законе основной акцент сделан 
на угрозах экономической безопасности и инструментах 
снижения их последствий, а само понятие «Экономическая 
безопасность» не нашло должного отражение [3, 4]. 

Современные тенденции в изучении проблем 
обеспечения экономической безопасности региональных 
хозяйственных систем характеризуются повышенным 
вниманием к исследованию всей совокупности факторов, 
которые в результате вызывают дестабилизирующую 
обстановку в регионе, совершенствованию действующего 
инструментария оценки, необходимости учета новых угроз и 
проявлении их воздействий на все сферы экономики, особенно в 
условиях цифровизации и влияния пандемии короновируса [5]. 

Рассматривая проблематику цифровизации экономики и 
ее последствий для всех участников данного процесса, прежде 
всего, необходимо рассмотреть, что же понимается под 
«цифровой экономикой» и каковы ее характерные черты. 

В общем виде под цифровой экономикой традиционно 
понимают всю систему взаимоотношений в обществе по поводу 
производства, обмена, потребления продукции, работ, услуг на 
основе использования современных цифровых технологий и в 
которой главным звеном выступают данные в цифровом 
формате [6]. 

В Указе Президента Российской Федерации Путина В. В. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 
года №204 цифровизация экономики относится к кругу 
стратегически-важных задач. Целевые показатели по 
цифровизации, которые должны быть достигнуты в России к 
2024 году коррелируют с целями и направлениями 
государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности, так как способствуют повышению уровня и 
качества жизни населения, ускорению темпов роста экономики, 
наращиванию научно-инновационного потенциала, укреплению 
экономического суверенитета государства. Таким образом, 
установленная зависимость вызывает необходимость детального 
рассмотрения основных вызовов цифровой экономики с целью 
систематизации дестабилизационных факторов, которым 
следует уделить первостепенное внимание ввиду их влияния на 
индикаторы экономической безопасности хозяйственных систем 
и стратегию цифрового развития. Развитие информационного 
общества способствует пространственному развитию 
территорий, повышению эффективности принимаемых 
управленческих решений за счет цифровизации, что в 
результате должно обеспечить положительную динамику 
социально-экономических показателей и приводят к 
повышению уровня и качества жизни населения [7]. 

В целях оптимизации комплекса мероприятий по 
снижению последствий возникновения угроз цифровому 
развитию общества в контексте обеспечения экономической 
безопасности региона целесообразно применение проектного 
подхода, с установлением целевых параметров основных 
показателей экономической безопасности на всех этапах 
управления угрозами (от начала до ликвидации). Тренды 
цифровой трансформации предопределяет по-новому взглянуть 
на проблему обеспечения экономической безопасности систем 
управления, в частности, отдельных регионов, ввиду появления 
новых вызовов и требуют совершенствования действующего 
механизма выявления, систематизации и нейтрализации угроз 
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для оценки реального и потенциального ущерба от их 
реализации [8]. 

Анализ современного развития регионов России на 
основе статистической информации и данных, содержащихся в 
официальных источниках информации, позволил сделать вывод 
о том, что их деятельность напрямую зависит от помощи 
федерального центра и нельзя говорить об обеспечении 
экономической безопасности, так как прослеживается 
негативная тенденция в сфере социально-экономических 
аспектов: снижаются реальные доходы населения, возрастает 
уровень долговой нагрузки, по-прежнему высокие темпы 
теневой экономики. 

Обеспечение экономической безопасности региональной 
хозяйственной системы должно гарантировать эффективное 
управление хаотично возникающими угрозами за счет их 
полного устранения или снижения негативного воздействия на 
экономику. Следовательно, необходимо учитывать внимание, 
как макроэкономических, так и микроэкономических факторов, 
а также специфические особенности региональной экономику, 
которая является следствием природно-климатических, 
экологических, инвестиционных, финансовых, 
продовольственных и прочих факторов. Одним из важнейших 
аспектов обеспечения конкурентоспособности региональной 
хозяйственной системы и оценки эффективности проводимой 
политики являются происходящие цифровые процессы, которые 
приводят к трансформации социально-экономической системы, 
порождают ряд вызовов и угроз экономической безопасности и 
требуют системно-комплексного подхода к их исследованию. В 
первую очередь, одной из весьма существенных угроз 
экономике нашей страны, как отмечают, представители 
московской школы управления «Сколково» является обострение 
проблемы цифрового разрыва между регионами. В частности, на 
основании авторской методики, позволяющей оценить уровень 
цифровизации отдельных городов через комплексную оценку 
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взаимодействия в системе «транспорт- финансы- торговля- 
здравоохранение- образование- медиа- государственное 
управление» на основе сквозных цифровых технологий. Ученые 
выделили три группы предприятий по уровню цифровой жизни: 
лидеры, средние и отстающие на основе двух групп 
показателей: показателей, определяющих спрос на цифровые 
решения и показатели, характеризующие предложения 
цифровых решений, что позволило получить результативные 
показатели [9, 10]. 

Исследование причин цифрового разрыва отдельных 
городов и регионов России обращает на себя внимание, как 
важнейшая задача современной социально-экономической 
политики с точки зрения установления дестабилизирующих 
факторов, которые в последствие должны быть подвержены 
комплексному и всестороннему исследованию с позиции их 
взаимосвязи и взаимозависимости для выработки рекомендаций 
по их устранению [11]. 

Особенностью процессов цифровизации экономики 
является то обстоятельство, что они пронизывают всю 
организационную структуру экономической безопасности 
региона, так как затрагивают все отрасли и сферы деятельности. 
Именно указанное обстоятельство вызывает необходимость 
всестороннего учета факторов цифрового развития в контексте 
разработки парадигмы управления экономической 
безопасностью в региональном аспекте. Решение данной 
научной проблемы предполагает более детальное исследование 
условий цифрового развития для последующей разработки 
системы мер превентивного характера воздействия и внесения 
корректив в стратегию развития, относительно целей, задач и 
приоритетов цифровых изменений. Также результаты изучения 
цифровых факторов развития могут быть применимы в условиях 
совершенствования системы мониторинга уровня 
экономической безопасности региона и обоснования 
соответствующих мер социально-экономической политики. 
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Комплексная диагностика условий цифрового развития 
региональных хозяйственных систем в контексте разработки 
направлений обеспечения их экономической безопасности 
предполагает использование специальных программ, которые 
базируется на взаимодействии различных сфер экономики 
региона в условиях процессов цифровой трансформации, а 
также взаимосвязи региональных стратегических приоритетов, 
региональной политики и системы экономической безопасности 
региона является важным фактором развития [12]. 

В сегодняшних в условиях цифровых трансформаций и 
последствий экономического падения в результате карантинных 
мер по преодолению коронавирусной инфекции требуются 
новые подходы к исследованию проблемы. В этой связи следует 
отметить, что в условиях цифровизации научный потенциал 
хозяйственных систем выступает важнейшей составляющей 
обеспечения их экономической безопасности. 

Как верно отмечают исследователи данной сферы, 
основным фактором обеспечения экономической безопасности 
должна стать значительная доля высокотехнологичных сфер при 
преимущественном развитии фундаментальных областей науки, 
опирающаяся на массовое внедрение результатов проведенных 
исследований. Все озвученные процессы должны опираться на 
развитую региональную инновационную систему. 

Следует отметить, что значительный приток инвестиций 
является не только источником экономического роста, но 
гарантом его экономический безопасности. Кроме того, 
структура инвестиций влияет на уровень технологичности 
экономики и на чувствительность инвестиций в новые и старые 
технологии, а также и риска инвестирования и процентной 
ставки. Анализ показал, что с ростом процентной ставки 
инвестиции в новые технологии сокращаются сильнее, чем в 
старые технологии, а уровень технологичности производства 
снижается [13]. 
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Значимым условием и отправной точкой обеспечения 
всех базовых направлений экономической безопасности, 
особенно в условиях цифровизации, остается ее финансовая 
составляющая, способная обеспечивать формирование 
инвестиционной структуры экономики в соответствии с 
требованиями инновационной цифровизации, предоставить 
средства для трансформации структуры общества и снижения 
уровня бедности, улучшения жилищных условий граждан, 
повышения качества образования и здравоохранения, 
стимулирования населения к капитализации доходов и развитию 
предпринимательства. 

Устойчивое развитие субъектов РФ, основой которого 
служит соблюдение требований экономической безопасности, 
должно обеспечиваться гармонизацией социальной, 
экономической и экологических составляющих, направленных 
на удовлетворение потребностей как нынешнего, так и будущих 
поколений. При этом возникает необходимость оценки 
успешности достижения целей подобного развития, а также 
обобщения опыта территории [14, 15]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы 
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термины всеобщего управления качеством. В работе нашла 
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основе анализа TQM констатируется, что реализация принципов 
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Что есть «качество»? На сегодняшний день существует 

огромное количество терминов и определений о качестве. Их 
сущность можно свести к следующему: качество – это свойство 
объекта, характеризующее его степень близости к заданным 
требованиям. Кроме этого, качество – это динамическая 
величина, которая должна развиваться исключительно в 
положительном аспекте, то есть непрерывно улучшаться. 
Качество, так или иначе, регулируется и зависит от 
деятельности человека. Действия человека, совершаемые в 
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отношении объекта и его качества, называется управлением 
качеством [1].  

Вместе с тем, как всё больше и больше организаций 
внедряют принципы качества в свои системы управления, идея о 
всеобщем управлении качеством (TQM) становится более 
значимой. Именно с этим, «новое» понятие всеобщего 
управления качеством сводится к достижению высочайших 
показателей функционирования в масштабах всей организации. 
Ранее, всеобщее управление качеством трактовалось, как 
техническая дисциплина, основой которой заложено 
производство и технология. Теперь же оно затрагивает каждый 
аспект управления организацией. 

Описав более точно, чем является качество, 
сформулируем, что значит «всеобщее управление качеством»? 

Всеобщее – вовлечение в производственный процесс всех 
без исключения сотрудников организации.  

Управление – это то, как и в соответствии с чем, будет 
проходить данный процесс, включающий в себя этапы контроля, 
планирования, набор персонала и т.д. [2]. 

Термин «всеобщее управление качеством» наиболее 
масштабно описывает качество и все протекающие 
непосредственно с ним процессы. 

Основу системы менеджмента качества составляют: 
восемь принципов менеджмента качества и цикл Деминга (цикл 
PDCA). 

Любая организация является системой, и управление 
системой достигается систематическим и комплексным 
подходом. Успех организации зависит от многих факторов, но 
главный из них – это поддержание в рабочем состоянии системы 
менеджмента качества, разработанной для непрерывного и 
постоянного улучшения. Далее рассмотрим, восемь основных 
принципов качества, которые разработаны для руководителей 
предприятия или отделов, чтобы добиться успеха организации 
[2]. 
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Первый принцип – ориентация на потребителя. Это 
первостепенный принцип, для которого в общем смысле 
создается организация. Потребитель – это тот субъект, который 
до конца не представляет то, чего он хочет. Его идеалы и 
представления могут меняться. Это вопрос осведомленности 
потребителя о приобретаемой продукции. И задача любой 
организации сводится к тому, чтобы максимально приблизиться 
к ожиданиям потребителя, а также создать «уникальный» 
продукт для него. 

Второй принцип – лидерство руководства. Этот принцип 
относится к любой команде, задействованной в проекте. В 
команде могут быть абсолютно все роли, присущие ей: 
мыслители, исполнители, координаторы. Но без ответственного 
руководителя команде будет сложно. Руководитель своим 
личным примером, интуицией, определением внутреннего 
порядка работы выведет свою команду к желаемому результату.  

Принцип третий – вовлечение работников. Данный 
принцип несколько связан с вопросом мотивации и 
стимулирования сотрудников. Привлечение сотрудников для 
решения задач, для самого сотрудника дает осознание того, что 
его вклад в общее дело важен. Компетентные и ответственные 
сотрудники на всех уровнях организации, повышают ее 
способность создания ценности. 

Принцип четвертый – процессный подход. Реализация 
данного принципа возможна, когда организацией достигается 
понимание того, что она может работать эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют, как 
процессом. 

Принцип пятый – системный подход к менеджменту. 
Принцип системности и комплексности залог любого 
коллектива. Данный принцип распространяется как на 
подразделения, так и на всю организацию в целом: порядок 
внутри отделов – порядок в организации. Кроме того, 
понимание каждого сотрудника о том, что организация – это 
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совокупность процессов, дисциплинирует его выполнять свои 
функции, ориентируясь на данный принцип.  

Принцип шестой – непрерывное улучшение. Для того, 
чтобы организация занимало главенствующее место среди 
конкурентов, необходимо не только поддержать достигнутый 
уровень успеха, но и постоянно его повышать. Руководство 
организации должно понимать, что есть организации успешнее, 
именно это будет служить стимулом двигаться бесконечно 
вперед.  

Принцип седьмой – принятие решений, основанных на 
фактах. Данный принцип связан с рисками, неопределенностью, 
субъективностью суждений. Принятие решений напрямую 
отражает деятельность организации, ее успех или же падение. В 
большинстве случаев, принять то или иное решение сложно, и 
занимает это продолжительное время.  

Принцип восьмой – менеджмент взаимоотношений. 
Другими словами, менеджмент с внешней средой предприятия, 
с заинтересованными лицами. В основном заинтересованными 
лицами являются поставщики и потребители. Количество и тех, 
и других зависит от ассортимента и номенклатуры 
производимой продукции, о репутации организации. Поэтому 
такой факт, как «многолетний опыт предприятия на рынке 
России» является сильной стороной организации [3]. 

Как правило, данные принципы в организациях 
присутствуют все, но некоторые из них реализуются в полном 
объеме, а другие – требуют коррекции и особого внимания. 
Особенно это проблема распространена среди «молодых» 
предприятий.  

Достижение высокого качества требует слаженной 
работы персонала, проработанной стратегии, применения 
административных систем, при этом акцент будет направлен на 
снижение брака и повышение удовлетворенности потребителей. 
Снижение брака приведет к снижению затрат и отходов, и как 
следствие повысит объем годной продукции.  
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Кроме принципов менеджмента качества, большинство 
организаций должно вести свою деятельность в соответствии с 
циклом Деминга (цикл PDCA) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Цикил Деминга (цикл PDCA) 

 
Данный цикл отражает алгоритм действий руководителя 

для достижения компанией намеченных целей. Методология 
PDCA состоит из: 

1. Планирование. Разработка целей, процессов, проектов. 
Определение необходимых трудовых, финансовых ресурсов.  

2. Реализация или выполнение. То, что было намечено в 
ходе планирования, должно быть выполнено.  

3. Проверка. Определение полученных результатов, их 
эффективности. 

4. Корректировка. Применение мер по устранению 
возникших несоответствий от запланированного результата.  
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Цикл Демига может распространяться как на всё 
предприятия, так и на деятельность отдельного сотрудника [4]. 

Таким образом, необходимо понимать, что организация – 
это система, на которую оказывают существенное влияние 
внешняя среда, а также изменения во внутренней среде. Для 
достижения успехов организации, необходимо действовать 
комплексно, и систематизировано.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные 

инструменты контроля и управления качеством. Раскрываются 
особенности каждого из инструментов, дается их краткая 
характеристика. Затронута историческая часть и предпосылки 
создания инструментов качества. Особое внимание уделяется 
данным, на основе которых применяются инструменты 
качества. Подробно изложен алгоритм комплексного решения 
проблемы.  
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Как и термин «качество», инструменты контроля и 

управления качеством берут свое начало в Японии. В 1920-ые 
годы одним из методов описания статистических данных была 
контрольная карта для анализа качества продукции, 
разработанная В. Шухартом. Уже к 1960-ым годам были 
разработаны и отобраны наиболее эффективные методы, 
которые получили реализацию и были описаны, как «Семь 
основных инструментов качества» или «Семь простых 
инструментов качества». Далее число таких инструментов 
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увеличивалось, но ключевым для них является – простота 
использования и доступность для всего персонала [1]. 

Преимущество таких инструментов качества заключается 
в наглядности и отображения статистических связей. При более 
глубоком анализе – необходимость совершенствования 
протекающих процессов на предприятии. Недостаток основных 
инструментов качества определяется субъективностью, т.к. 
человеческий фактор, при описании данных не исключается [3].  

Источниками данных при осуществлении контроля 
качества могут служить следующие мероприятия. 

1. Инспекционный контроль, включающий: регистрацию 
данных исходного сырья и материалов, регистрацию данных 
готового продукта. 

2. Производство и технологии: контроль над 
протеканием процесса, оборудованием. 

3. Поставки необходимых материалов: входной 
выходной контроль, регистрация продукции. 

4. Делопроизводство: информация о постоянных 
клиентах, регистрация прибыли и объема продукции. 

5. Финансовые процессы: регистрация подсчета потерь, 
экономические расчеты [2]. 

Далее рассмотрим более подробно каждый из 7 
инструментов качества: контрольный листок, гистограмма, 
диаграмма Парето, диаграмма разброса, стратификация, 
причинно-следственная диаграмма Исикавы, контрольные 
карты. Каждый из инструментов можно рассматривать не только 
отдельно, но и в совокупности.  

Диаграмма разброса. Данный инструмент позволяет без 
применения математических операций над данными на основе 
графического представления установить связь и характер между 
двумя переменными. Такими переменными могут быть: 
характеристика и фактор, влияющих на процесс; два фактора, 
влияющих на одну характеристику. Диаграмма разброса 
позволяет контролировать ход процесса и управлять им. 
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Стратификация данных или расслоение данных. Данный 
метод предполагает распределение полученных результатов по 
группам, сформированных различными критериями. Как 
правило, здесь закладывается производственный принцип 5М. 
Факторы делятся на зависящиеся от: человека (man), машины, 
оборудования, материалы, методика. По такому принципу 
разбиваются и другие инструменты качества. Например, 
причинно-следственная диаграмма Исикавы [2]. 

Причинно-следственная диаграмма Исикавы или «рыбья 
кость». Такое название диаграмма получила по внешнему виду. 
Кроме группирования, здесь закладывается принцип «мозгового 
штурма». Причины проблемы рассматриваются более детально 
и глубоко, а далее, с помощью экспертного мнения 
присваивается значимость главным причинам.  

Контрольный листок. Контрольный листок представляет 
собой бланк регистрации данных, где с помощью графического 
символа фиксируется частота повторения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Контрольный листок для регистрации видов 

дефектов 
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Недостаток данного метода заключается в 
нецелесообразности обработки большого количества числовых 
данных. Для этого можно применить гистограмму. 

Гистограмма. Гистограмма представляет собой 
столбчатый график, определяющий распределение случайных 
величин в выборке. «Правильным» считается нормальное 
распределение величин, когда их концентрация возрастает к 
середине и симметрично снижается (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма (пример «нормального» 

распределения) 
 
Согласно правилу Парето «20 % усилий дают 80 % 

результата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата». 
Это правило и его интерпретации применимы к любой 
организации, при решении проблемы. 

Контрольные карты. Их отличие от линейных графиков в 
нанесении контрольных границ. Также существуют 
стандартизованные закономерности, по которым 
рассматриваются контрольные карты. 

Диаграмма Парето или АВС-анализ. Применяется 
данный метод совместно с гистограммой (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Диаграмма Парето по видам дефектов 
 
Применение методов можно рассматривать как отдельно, 

так и в совокупности. Для комплексного анализа и 
эффективного решения проблемы можно придерживаться 
следующего алгоритма. 

1. Анализ несоответствий, сравнение с установленными 
нормами. Часто проводится с помощью гистограммы или 
контрольных карт. 

2. Определение и группирование факторов, влияющих на 
проблему. Здесь основу будет составлять «мозговой штурм». 
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Этот метод реализуется в причинно-следственной диаграмме и 
при применении стратификации (рассмотрение данных). Для 
выявления связей между факторами используют диаграмму 
разброса. 

3. Выявление ключевых групп факторов. Проводится с 
помощью диаграммы Парето. 

4. Разработка мероприятий по совершенствованию 
деятельности организации. 

5. Для оценки эффективности проводимых мероприятий 
используют контрольные карты, диаграмму Парето и 
гистограммы. 

Данный алгоритм может применяться единожды или 
повторяться до момента устранения проблемы [4]. 
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The philosophical tradition of the concept of ethics goes back 

to antiquity. Aristotle in his writings under the term "ethics" (from 
Greek. "ethos" – customs, mores) understood the discipline designed 
to study what is good, and what are the virtues leading to its 
acquisition. However, Aristotle was not the first to address the term 
ethics, but he was the first to systematize this concept in his writings. 
Somewhat later, the concept of "moral" arose in Rome, which was 
introduced into the lexicon by Cicero, and to denote the same 
concept that Aristotle used under the term "ethics", Cicero used the 
term "moral philosophy". Later, the concept of "morality" was also 
formed. Despite the socio—cultural and historical differences that 
gave rise to all three concepts – "ethics", "morality", "morality" – 
there is a well-defined logic that forced thinkers who lived at 
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different times in different states to designate a new field of 
knowledge [1].  

Currently, such concepts as "morality", "morality", "ethics" 
are not identical, and the first of these are components of ethics, its 
subject. The simplest definition of ethics can be deduced from its 
subject: ethics is the science of morality, morality. In the dictionary 
of the Russian language, edited by S.I. Ozhegov, ethics is defined as 
the doctrine of morality, morality and its class essence, as well as as 
a set of norms of behavior, the morality of some social group, 
profession (party, medical, judicial ethics, ethics of civil servants) 
[2]. Already in this definition, the logic of the relationship between 
ethical norms and the profession can be traced. The original meaning 
of the word "ethos" was a joint dwelling and rules generated by a 
joint hostel, norms that unite society, overcoming individualism and 
aggressiveness. Over time, this definition has a different fullness, 
consisting of the study of conscience, compassion, friendship, the 
meaning of life, self-sacrifice, which as a result results in the 
morality and morality that make up the subject of ethics. 

The concept of morality is quite multifaceted, and there are 
many definitions of it, so Noskov I. Yu. in his textbook analyzed and 
summarized many definitions of morality, and combining them all, 
came to a single term: "Morality is a set of people's ideas about their 
proper behavior in a given situation (moral consciousness), which 
(representations) are realized in their behavior (moral behavior), and, 
accordingly, in the relations between people (moral relations)" [3]. 

Morality, in turn, determines the proper manner of behavior 
in typical situations that have been repeated for many generations. 
The tasks of ethics are: at the descriptive level – to describe morality: 
morals, customs in society; at the normative-critical level – to 
prescribe, orient, how to be moral, which norms should be observed; 
at the theoretical level – to explain morality, its origin and 
development trends, the need and specifics; at the normative-
pedagogical – to teach morality, to promote the moral improvement 
of people [4].  
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 The way to influence society to comply with ethics are 
ethical norms, which are generally accepted rules within society, 
patterns of behavior or actions in a certain situation. Norms are the 
main regulator of people's behavior in society, they are necessary for 
coordinated collective actions. Ethical norms have not been fixed 
anywhere for a long time, but have been passed from mouth to mouth 
for decades, which allowed them to change and evolve in a more 
arbitrary form. To some extent, they were fixed in religious sources, 
be it the Bible or the Torah. 

Later, religious norms and ethical ones separated and began 
to exist as independent, but the latter absorbed certain ways. 
Currently, there are many ethical codes that fix specific prohibitions 
and restrictions on people's behavior. Of course, most of these codes 
are more professional in nature, and regulate a specific field of 
professional activity. General ethics is the basis for the formation of 
professional ethics. Professional ethics is determined by the moral 
and moral content of professional activity. Professional ethics is the 
teaching of professional morality, which is a historically established 
system of moral principles, prescriptions, commandments and norms 
in relation to the peculiarities of certain professions [4]. 

Thus, it follows from the definition that professional ethics 
differs from general ethics in that it is formed depending on 
professional activity. Professional ethics is determined by the 
peculiarities of the profession, corporate norms and interests, and 
professional culture. Throughout the existence of a particular 
profession, certain behavioral models, values, foundations were 
formed in its environment, which subsequently formed professional 
ethical norms. Professional ethics is a prerequisite for the healthy 
functioning of a particular professional sphere. In the case when 
professional activity is directly related to working with people, the 
presence of regulated social relations from the point of view of 
morality and morality is simply necessary. Thus, professional ethics 
is a set of norms of behavior defined by morality and morality, 
mandatory for the execution of a specific professional community of 
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people. The essence of professional ethics is revealed in solving the 
main tasks of healthy functioning of professional activity: regulating 
relationships between people; improving the quality of performance 
of labor functions. 
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Аннотация: Статья посвящена механизму 

финансирования современной сферы образования Российской 
Федерации. Проанализированы основные проблемы 
финансирования средних общеобразовательных организаций и 
характер их возникновения. В работе дается характеристика 
расходам бюджета и источникам финансирования общего 
образования. Главное внимание обращается на проблему 
недостаточности бюджетного финансирования средних 
общеобразовательных учреждений. Используя данные 
Федеральной службы государственной статистики, автором 
проанализированы выделяемые бюджетные средства на 
образование. В заключение кратко разбираются основные пути 
решения проблем финансирования образовательных 
организаций. 

Ключевые слова: финансирование, образование, сфера 
образования, бюджетное финансирование, внебюджетные 
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На сегодняшний день в России финансирование системы 

образования является одной из приоритетных и значимых задач. 
Бюджетные ресурсы ограничены, поэтому проводимая на 
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сегодня в РФ бюджетная политика ориентирована на 
повышение эффективности использования средств бюджета. 
Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований по разделу 
«Образование», в этой области существует еще достаточно 
много нерешенных задач. 

Учитывая, что образование является одной из 
приоритетной сфер, которые определяют уровень развития 
страны и потенциал кадрового состава действующих 
хозяйствующих субъектов, обозначенная проблема весьма 
актуальна. К тому же тенденции в мировой политике и 
экономике, кризисы и различные инновации не могли не 
затронуть эту сферу. С появлением новых технологий возникает 
необходимость в высококвалифицированных кадрах, способных 
ими управлять. Текущие процессы реформирования в сфере 
образования Российской Федерации оказывают прямое влияние 
на систему его финансирования, что определяет важность 
изучения этих аспектов с учетом основных принципов 
финансового обеспечения образования.  

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определяются разграничением в полномочиях 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных органов власти, исполнение которых происходит в 
следующем финансовом году за счет соответствующих 
бюджетов. 

Основной законодательный акт, определяющий 
источники финансирования образовательных учреждений – это 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 
07.10.2022 г.) «Об образовании в Российской Федерации», 
согласно которому финансирование образовательных 
учреждений осуществляется на основе государственных (в том 
числе ведомственных) и местных нормативов финансирования, 
определяемых в расчете на одного обучающегося, воспитанника 
по каждому типу, виду и категории образовательного 
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учреждения [1]. Исключение составляют малокомплектные 
сельские школы – норматив их финансирования должен 
учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся. 
Образовательное учреждение независимо от его 
организационно-правовой формы вправе привлекать 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, 
а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц. При этом привлечение 
дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и размеров его финансирования за счет бюджетных 
средств. 

Таким образом, одним из решением проблем нехватки 
бюджетного финансирования может быть привлечении 
дополнительных финансовых средств: спонсорство, патронаж, 
пожертвования. Однако для успешного привлечения таких 
ресурсов необходимо иметь положительный имидж учреждения 
и знать основные принципы работы со спонсорами.  

Несмотря на возможность привлечения дополнительных 
средств, основная часть расходов на образование 
осуществляется из государственного бюджета.  

Существуют следующие этапы процедуры разработки 
прогнозов потребности в бюджетных средствах: 

1. Разработка каждым образовательным учреждением 
проекта сметы на прогнозируемый период исходя из 
нормативной базы расчета потребности в средствах на текущий 
год. 

2. Сбор проектов смет в сводную смету министерства 
(ведомства), региона, муниципального образования. 

3. Представление сводной сметы 
министерству/ведомству, формирующему проект бюджета. 
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4. Представление Правительством проекта бюджета 
Федеральному Собранию РФ, законодательному органу 
субъекта РФ, муниципалитету. 

5. Рассмотрение проекта и принятие законодателем 
бюджета, включающего в качестве раздела расходы на 
образование [2, 3]. 

На государственном уровне могут быть приняты реш
об увеличении финансирования образовательных учреждений, 
что положительно скажется на формировании как системы 
образования в целом, так и отдельных учебных заведений. На 
муниципальном уровне также могут приниматься решения о 
дополнительном финансировании. 

В 2021 году на заседании Государственной думы был 
принят законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 

 
Таблица 1 – Сравнение расходов государственного бюджета на 

образование  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

кта бюджета 
Федеральному Собранию РФ, законодательному органу 

Рассмотрение проекта и принятие законодателем 
бюджета, включающего в качестве раздела расходы на 

На государственном уровне могут быть приняты решения 
об увеличении финансирования образовательных учреждений, 
что положительно скажется на формировании как системы 
образования в целом, так и отдельных учебных заведений. На 
муниципальном уровне также могут приниматься решения о 

В 2021 году на заседании Государственной думы был 
принят законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и 

Сравнение расходов государственного бюджета на 

 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 168 ~ 

 
Расходы на образование составят около 1 трлн 240 млрд 

рублей, что на 12 % больше по сравнению с 2021 годом. Доля в 
общем объёме расходов федерального бюджета по разделу 
«Образование» в 2022–2024 годах по сравнению с 2021 годом 
(4,9 %) увеличится и составит 5,2 % ежегодно [4]. Цифра 12 % 
выше, чем прогноз инфляции на 2021 год, которая держится в 
районе 7-8 %. В бюджете впервые выделяются средства на 
капитальный ремонт школ в регионах, прежде всего сельских. 

Еще одним эффективным решением проблемы 
финансирования общеобразовательных учреждений может быть 
создание единого департамента финансового обеспечения в 
регионах. Такой департамент уже существует в Москве. Он был 
создан в 2017 году и позволил школам освободиться от самых 
сложных направлений финансово-хозяйственной деятельности, 
а именно от большей части финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности, начисления и выплаты 
заработной платы сотрудникам. Основной целью деятельности 
Учреждения является обеспечение реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
города Москвы полномочий Учредителя, в том числе: 

 сопровождение деятельности Департамента по 
финансовому обеспечению подведомственных ему 
государственных образовательных организаций и иных 
государственных учреждений (далее – государственные 
учреждения); 

 ведение бухгалтерского учета в Департаменте и 
государственных учреждениях; 

 осуществление расчетов по оплате труда в 
Департаменте и государственных учреждениях, в том числе с 
физическими лицами [5]. 

Один из главных плюсов финансового обеспечения 
московской системы образования – это формульное личностно 
ориентированное финансирование, которое создает равные 
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возможности для каждой школы. Гораздо понятнее стали 
принципы расчета финансового обеспечения государственного 
задания. Также многими директорами школ приветствуется 
переход к формированию государственного задания не на 
календарный, а на учебный год. И самое главное – это то, что 
остатки денежных средств государственного задания на конец 
бюджетного года остаются в распоряжении школ. Кроме того, 
передача должностей бухгалтерских работников из школ в штат 
Центра финансового обеспечения не повлекла за собой 
сокращения фонда оплаты труда работников образовательной 
организации и позволила сэкономленные средства 
перераспределить в пользу педагогических работников. 

В связи с вышеизложенным, для решения проблем 
бюджетного финансирования образования можно выделить 
следующие направления: 

1. Проведение государственной политики по 
популяризации частных инвестиций для финансирования 
образовательных учреждений. 

2. Повышение имиджа школ для привлечения 
дополнительных финансовых средств; образовательная работа с 
ответственными лицами, поиск точек соприкосновения с 
потенциальными спонсорами. 

3. Удержание на определенном уровне объема 
бюджетного финансирования сферы образования в соответствии 
с программными документами Правительства РФ, 
предусматривающими необходимость вложений в данную 
сферу. 

4. Усиление государственного финансового контроля за 
расходованием бюджетных средства, выделяемых на 
финансирование расходов общеобразовательных организаций. 

5. Совершенствование структуры финансового 
обеспечения в регионах, например, путем создания органов 
финансового обеспечения для сопровождения деятельности по 
финансовому обеспечению образовательных организаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика 

употребления глаголов идти – ходить и производных от них 
приставочных глаголов при описании снега в поэтической речи. 
Авторы приходят к выводу, что по сравнению с прозаической 
речью в стихах список глаголов движения в переносном 
значении значительно шире, а также расширяется их значение. 
Анализируются причины данного явления. 

Ключевые слова: глаголы движения, переносное 
значение, снег, стихи для детей 

 
В процессе преподавания русского языка необходимо 

формировать у иностранных студентов готовность 
продуцировать речевые произведения в соответствии с 
культурными, этикетными и речевыми нормами русского 
лингвокультурного сообщества [1, с. 15]. При этом одной из 
целей обучения иностранцев является формирование 
межкультурной компетенции как «умения общаться с 
представителями другой культуры, включающее способность к 
пониманию ограниченности собственной культуры и 
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собственного языка» [2, с. 4]. Особенно актуально в данном 
аспекте изучение русских глаголов движения.  

Как известно, глаголы движения без приставок делятся на 
две группы. Глаголы первой группы – это глаголы 
однонаправленного движения. Они обозначают движение, 
происходящее в один момент или в определённом направлении. 
Глаголы второй группы – это глаголы разнонаправленного 
движения. Они обозначают движение, происходящее много раз 
или в различных направлениях. Все эти глаголы 
несовершенного вида. Если к глаголам однонаправленного 
движения присоединяются приставки, то данные глаголы 
становятся глаголами совершенного вида: идти – прийти. 
Глаголы разнонаправленного движения с приставками 
сохраняют несовершенный вид: ходить – приходить. 

Глаголы движения употребляются не только в прямом, но 
и в переносном значении. Это вызывает дополнительные 
трудности в усвоении иностранцами данной группы глаголов, 
поскольку «учащимся приходится осознавать не всегда 
последовательную с точки зрения носителя другого языка 
русскую логику этих переносов» [3, с. 85]. В переносном 
значении обычно употребляется один глагол из групп идти – 
ходить: Как быстро идёт время. В шахматах ходят конём.  

Рассмотрим особенности употребления глаголов идти – 
ходить и производных от них приставочных глаголов при 
описании движения снега. Говоря о снеге, обычно употребляют 
глагол идти, так как в переносных значениях он сохраняет 
значение однонаправленности и однократности действия, ведь 
выпадение снега возможно только в одном направлении и 
воспринимается как единый, непрерывный процесс. В обычной 
речи по отношению к снегу употребляют также приставочные 
глаголы пойти и пройти. Указанные глаголы используются во 
всех возможных временных формах. 

Глаголы идти, пойти, пройти встречаются и в 
стихотворных текстах. Материалом для нашего наблюдения 
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стали стихи для детей на портале «Стихи.ру». Мы 
проанализировали 100 небольших текстов. Выяснилось, что при 
описании снега используются разные глаголы: кружиться, 
падать, выпадать, сыпаться, лететь и др. Чаще всего 
употребляется глагол идти. В 100 текстах он встретился 34 раза, 
пойти – 5 раз, пройти – 13. 

При описании снега в стихах указанные глаголы, как 
правило, имеют те же значения, что и в обычной речи: идти 
‘падать’, пойти ‘начать падать’, пройти ‘выпасть, закончиться’. 
Глагол идти употребляется во всех временах: «Снег идёт, снег 
идёт / И идти не устаёт…» (Л. Зубаненко); «Шёл ночью снег 
густой и белый…» (А. Твардовский); «Будет идти снег, / Будут 
друзья звонить…» (М. Борисов). Глаголы совершенного вида 
пойти и пройти – в прошедшем и будущем временах: «Рано 
утром снег пошёл, / Значит, зимний день пришёл…» (Г. 
Соренкова); «Снег пойдёт и перестанет, / Незаметно он 
растает…» (М. Садовский); «Снег прошёл, и мы, конечно, / Все 
лепили зайцев снежных…» (Н. Сергиянская); «Снег пройдёт и 
снова возвратится…» (В. Рженецкая). 

В стихотворной речи список глаголов движения в 
переносном значении значительно шире: пойти, пройти, прийти, 
выйти, дойти, уйти, зайти. Кроме того, значение используемых в 
прозаической речи глаголов расширяется. Так, по отношению к 
снегу глагол пройти употребляется в значении ‘движение через 
предмет или пространство’: «Шёл по миру снегопад, / Шёл куда 
глаза глядят – / То в деревню завернёт, / То по городу 
пройдёт…» (О. Шалимова). Кроме того, при описании движения 
снега встречаются глаголы не только группы идти, но и группы 
ходить (приходить, уходить, заходить). 

Представляется, что разнообразие данных глаголов 
обусловлено рядом причин. Назовём основные из них. 

1. Особенности траектории движения снежинок во время 
снегопада. Снег падает из тучи на землю, т. е. совершается 
однонаправленное движение сверху вниз. Однако снежинки 
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очень лёгкие, ветер заставляет их кружиться (‘делать круговые 
движения, вращаться, вертеться’): «И снег пошёл, пошёл под 
вечер. / Он, покидая высоту, / летел, куда подует ветер, / и 
колебался на лету» (Е. Евтушенко); «И не знает снег, / куда 
лететь ему, <…> / И забыл он, где земля <…>. / То идёт он 
сверху вниз, / то снизу вверх…» (Р. Рождественский). 

2. Соотношение вертикального направления движения 
падающего снега с горизонтальным направлением движения 
снеговой тучи: «Снегопад за мной идёт, / Ни на шаг не 
отстаёт…» (Л. Зубаненко). 

3. Повторяемость, многократность снегопадов, а также 
их сезонность: «Снег идёт, снег идёт, / Снег по свету бродит. / И 
откуда он идёт / И куда уходит?» (Э. Фарджон. Пер. с англ. 
М.Бородицкой). Примечательно, что глагол бродить имеет 
значение ‘медленно ходить в различных направлениях без 
приближения к определённой точке’. 

4. Использование олицетворения в стихах. 
Олицетворение – это литературный приём, который заключается 
в том, что неодушевлённым предметам приписываются свойства 
одушевлённых: «А по городу шёл … снег – / Одинокий седой 
чудак. / Шёл, задумавшись, мимо всех. / Не куда-то, а просто 
так» (Е. Гейнц); «Снег идёт по городу. / В шубу прячет бороду» 
(Н. Болтачева). В стихотворениях для детей снег часто 
сопоставляется с животными: «Снег пришёл ко мне под вечер, / 
У моих улёгся ног. / Словно это с белой шерстью / Замерзающий 
щенок» (В. Харитонов). При этом на переносное значение 
глагола идти как бы накладывается прямое значение ‘двигаться 
по поверхности, переступая ногами или лапами’: «Снег идёт на 
белых лапках / Тихо, радостно. Впервые» (Л. Фадеева). 

Именно использование олицетворения является главной 
причиной того, что при описании снега используются глаголы 
не только группы идти с разными префиксами, но и глаголы 
группы ходить, то есть движение снега описывается как 
движение человека или животного. 
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Чаще всего встречаются глаголы с префиксом при- в 
значении ‘идя, достигнуть какого-либо места или цели’: «Снег 
пришёл в любимый город, закружился в стае туч…» (Я. 
Васильев); «– Смотрите, в гости снег пришёл! – Сказало утро 
ярко» (Г. Соренкова). В некоторых текстах глагол прийти имеет 
значение, близкое к ‘наступить’, то есть придёт снег = ‘наступит 
время снегопадов’: «Через месяц снег придёт. Ляжет толстым 
одеялом…» (В. Болдырев). Аналогичное значение – у глагола 
приходить: «Я так люблю, когда приходит снег...» (Л. 
Кузьминская). 

Глаголы уйти – уходить в сочетании со словом снег 
имеют значение ‘исчезать, пропадать, проходить’: «Снег ушёл, и 
его уже больше не жаль...» (И. Юрикова); «Снег уходит нехотя, 
крепок ещё лёд…» (Н. Гольбрайх). 

Глаголы заходить – зайти обозначают попутное движение 
куда-либо: «Чистейший снег зашёл к нам в гости…» (Е. 
Патяева); «Каждый день к нам заходит снег и разгуливает 
повсюду…» (Е. Виноградова). 

Среди глаголов движения с префиксами преобладают 
глаголы группы идти: «Первый снег из дому вышел / Рано-рано 
поутру…» М. Бирюкова); «Ну, вот и снег дошёл до таянья…» 
(К. Ратников). Данные глаголы относятся к совершенному виду 
и обозначают однократное действие, имеющее результат. 

Глаголы с приставками группы ходить являются 
глаголами несовершенного вида и обозначают: 

1) повторяющееся действие: «В который раз от нас 
уходит снег…» (В. Ситнов); 

2) действие как процесс: «Весь день не спешил уходить 
снегопад…» (Н. Савина). 

Итак, глаголы движения, которые используются в стихах 
при описании снега, показывают красоту и богатство русского 
языка и помогают иностранным студентам лучше усвоить 
глаголы движения в целом, поскольку о снеге говорится как о 
человеке или животном. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

формирования медицинской терминолексики в английском 
языке, в частности способы ее пополнения и факторы, 
обусловившие ее разнообразие. Главное внимание обращается 
на строение данных терминов и источники заимствований для 
их создания. Делается вывод, что множество иноязычных 
терминов, состоящие из латинских и греческих корней, а также 
свои исконные термины обусловили разнообразие современной 
английской терминологии. В работе приводятся примеры 
первых древнеанглийских терминов, а также терминов, 
заимствованных из других языков. В статье отмечается, что 
данные примеры относятся к донаучному периоду развития 
человеческого знания, когда медицина еще не выделилась в 
отдельный род занятий. В следствии чего все эти лексические 
единицы следует охарактеризовать как предтермины. 

Ключевые слова: термин, прототермины, медицина, 
корень, заимствование, язык, происхождение, формирование, 
древнеанглийский, средневековье 
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Особенности формирования медицинской лексики всегда 

были и остаются актуальным вопросом терминоведения. 
Согласно Т. В. Грецкой, «Медицина – одна из наиболее древних 
областей человеческого знания, и естественно, что медицинская 
терминология отличается рядом особенностей, связанных с 
историей ее становления и развития» [1]. Расширение 
международного медицинского сотрудничества в эпоху 
глобализации, требует унификации и стандартизации 
медицинских знаний для лучшего понимания происходящих 
изменений и инноваций. Абсолютное большинство 
современных научных публикаций и разработок делается на 
английском языке, что объясняет актуальность изучения 
истоков формирования и развития медицинской терминологии 
как основы знания общих свойств и закономерностей ее 
функционирования.  

Множество иноязычных терминов, латинского и 
греческого происхождения, а также свои исконные термины 
обусловили разнообразие современной английской 
терминологии [1]  

Уже в древнеанглийских текстах встречаются 
предтермины, называющие основные органы человеческого тела 
и тела животных. В данный исторический период их можно 
рассматривать как единицы бытовой лексики. Согласно 
английскому этимологическому словарю [2], основные части 
тела имеют древнеанглийское происхождение, так например : 
arm- рука, back- спина, body – тело, bone – кость, brain – мозг, 
breast – грудь, cheek – щека, chin-подбородок, ear -ухо, eye- глаз, 
finger -палец на руке, foot -стопа, hair – волосы, hand – кисть, 
head- голова, heart- сердце, knee – колено, limb – конечность, lip 
– губа, liver – печень, mouth – рот, neck – шея, nose – нос, 
shoulder – плечо, throat – горло, thumb – большой палец на руке, 
toe – палец на ноге, tongue – язык, tooth -зуб, wrist – запястье. 
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Анализ данной лексики показывает, что уже к VII веку 
[3], имелись относительно точные представления об этих 
органах и их строении. Можно предположить, что они 
существовали и до этого, но самые ранние дошедшие до нас 
письменные источники датируются VII веком нашей эры. 
Многие представления, конечно, были ошибочными и 
примитивными. В словаре древнеанглийского языка можно 
найти около 270 слов, относящихся к этой теме.  

Эти лексические единицы представляли собой простые 
слова ǽdre (кровеносный сосуд), heorte (сердце), lungen (лёгкое), 
lifer (печень), blot (кровь), чье происхождение возводится к 
протогерманскому языку: *kerd- (сердце), *blodam (кровь) и 
даже протоиндоевропейскому *legwh (легкое) и *leip- (печень). 

Похожие формы можно обнаружить в других 
древнегерманских языках (например, hairto, bloþ в готском), а их 
форма в современных языках германской группы указывает на 
общую этимологию: Ader, Herz, Lunge, Leber, Blut в немецком; 
ader, hart, long, lever, bloed в голландском; hjarta, lungun, blóð в 
исландском и так далее.  

В древнеанглийском языке для обозначения вен и 
артерий использовались слова ǽdre, ǽdreweg (ǽdre+weg), 
géotend (от глагола géotan «литься, течь»), seonuwind, хотя 
основным был корень ǽder (или ǽdre), слова с общим значением 
«канал для жидкости или воздуха». Артерии и вены не 
различались, поэтому эти различные названия не отражали 
специфической функции конкретного кровеносного сосуда. 

После норманского вторжения (1066), эти прототермины 
были заменены на слова старофранцузского происхождения 
«vessel» (в современном французском – vaisseau от латинского 
vas), однако, во многих других германских языках старая форма 
сохранилась. Интересно, что остальные слова протогерманского 
происхождения не были вытеснены норманскими 
эквивалентами – французские слова «coeur» от латинского «cor» 
(восходящее, видимо, к тому же протоиндоевропейскому 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 180 ~ 

корню«*cer-», что и протогерманское *kerd-), «sang» от 
латинского «sanguis», прилагательное «hepatique» от латинского 
«hepar» из греческого «hepatos» (возводимое к 
протоиндоевропейскому *yekurt-) и «poumon» от латинского 
«pulmo» не перешли в английский язык в качестве 
существительных общенационального языка, а медицинские 
термины-прилагательные типа vascular (лат.vascularis), 
sanguinary, sanguine (фр. sang, лат. sanguis), pulmonary 
(лат.pulmonaris) и название болезни «hepatitis» были 
заимствованы, скорее всего, напрямую из греческого и латыни в 
более поздний период для использования в медицинских 
контекстах.  

Слово seonuwind (seonu «жила», в современном 
английском – «sinew»), свидетельствует о том, что в тот 
исторический период люди не отличали кровеносные сосуды от 
сухожилий (sinew), так как в мертвом теле кровеносные сосуды 
пусты, а вивисекция появилась лишь только в XIX веке. В 
русском языке слово «жила» употребляется в обоих значениях – 
«напряг все жилы» и «кровь хлынула из жил». Существовало 
мнение, что по этим сосудам перемещался воздух, на что 
указывает элемент wind (wind-ǽdre – трахея, дыхательное 
горло). 

Согласно данным примерам, в древнеанглийский период 
развития языка представления о функции кровеносных сосудов 
были довольно смутными. Несмотря на то, что разницы между 
понятием «артерия» и «вена» не существовало, и оба вида 
сосудов обозначались, одним словом, уже в тот период 
существовали специфические названия отдельных кровеносных 
сосудов, например, в голове и в легких, слова «héafodǽdre» и 
«lungenǽder» соответственно. Следовательно, можно сделать 
вывод, что эту разницу необходимо было зафиксировать в языке 
для каких-то практических целей [4]. 

Все эти лексические единицы представляют собой 
сложные слова, образованные продуктивным для 
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древнеанглийского периода способом словосложения héafod + 
ǽdre и lungen + ǽder. Аналогичным способом образовано и 
название медицинской операции, очевидно, одной из первых в 
истории медицины, которая долгое время оставалась в арсенале 
врачей, и в некоторых формах продолжает существовать и 
сегодня. Blód-lǽte (blood-letting), «кровопускание», 
использовалось при лихорадке, головных болях, избыточном 
весе и во многих других случаях, иногда даже как 
профилактическая оздоровительная мера. О ее повсеместном 
распространении свидетельствуют описания и картинки, 
иллюстрирующие эту операцию в монастырских летописях, 
медицинских трактатах, дневниках и жизнеописаниях более 
позднего времени, а также картины – художественные 
произведения на эту тему, например, Джеймса Гилрея (James 
Gillray).  

Название, обозначающие специалиста, проводившего эту 
операцию, выглядит как blód-lǽtere, образованное другим 
продуктивным для того времени способом – суффиксальным 
(существующим и сегодня), а название инструмента для 
выполнения надреза на кровеносном сосуде – ǽder-seax\ǽdre-
seax (ланцет) получено прибавлением слова seax (нож общего 
назначения) [5]. 

В дальнейшем, у Шекспира можно встретить 
англосаксонское слово «læce» – «врач», которое уже сближается 
по форме и значению с «leech», «пиявка», широко 
использующиеся при кровопускании. В данном случае имеет 
место метонимический перенос (средство – тот, кто это средство 
использует), а, возможно, и метафора, уподобляющего жадного 
врача, обирающего своего пациента, ненасытной пиявке. 

Согласно словарю древнеанглийского языка, существует 
более 20 производных от слова «blot», хотя большинство из них 
не имеет отношения к области медицины: данные слова 
используются для описания кровавых ранах, кровожадности как 
характеристике личности, кровопролитии (битвах, драках и 
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карательных операциях) и тому подобных тем, что было более 
характерно для VII – IX века, чем спасение человеческой жизни 
с помощью медицины. 

Данные примеры относятся к донаучному периоду 
развития человеческого знания, когда медицина еще не 
выделилась в отдельный род занятий и была одной из 
составляющих той смеси магии, религии и врачевания, которая 
была доступна пациентам в то время. В следствии чего все эти 
лексические единицы следует охарактеризовать как 
предтермины. 

В средневековый период языком медицины была латынь, 
и лексические единицы vein (вена) и artery (артерия) вошли в 
английский язык в 13-14 веке из латыни или напрямую, или 
через франко-норманский. Их значения несколько отличались от 
современных, потому что представления о системе 
кровообращения были еще весьма далекими от действительного 
положения вещей. Приблизительно в это же время германское 
ǽdre было вытеснено старофранцузским «vessel». 

Основным способом пополнения медицинской 
терминолексики, как уже было сказано выше, являлось 
заимствование из греческого и латинского языков. Благодаря 
развитой в те времена торговле с Римом происходило 
пополнение словарного состава языка. В дальнейшем вторжение 
римских войск в Британию также стало важным фактором 
заимствования из латыни. Вместе с этим происходило 
проникновение греческих слов через латынь, в результате чего в 
английском языке появились такие слова, как: chest (kistē) 
грудная клетка, skeleton (skeletos) скелет, sternum(sternon) 
грудина, stomach (stomakhos/stomachos) желудок [6]. 

В новые времена терминология начала развиваться в 
рамках национального языка в тех направлениях, по которым 
двигалась национальная медицина, и создание новых терминов 
осуществлялась способами, характерными для 
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терминологического словообразования соответствующего 
периода истории языка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

работы специалистов связей с общественностью в органах 
исполнительной власти и местного самоуправления. 
Раскрывается актуалицация техник и приемов пиар-кампаний в 
государственных структурах, подробно описываются 
особенности выстраивания диалога с целевой аудиторией и 
формирования образа власти. Рассмотрена специфика 
деятельности пресс-служб местных органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, особенности работы пресс-
секретарей с журналистами. Описываются научные подходы 
вовлечения и взаимедействия народа с органами 
государственной власти на примере Забайкальского края. 

Ключевые слова: связи с общественностью, 
медиарилейшнз, медиапланирование, аудитория, органы 
исполнительной власти, местное самоуправление, 
Забайкальский край 

 
В государственных структурах, в органах 

исполнительной власти и местного самоуправления 
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специалисты по связям с общественностью стали 
востребованными в Забайкалье. Сегодня практически у всех 
органов власти есть специалисты по связям с общественностью, 
которые формируют репутационный облик структур или 
отдельной личности. Например, в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 
специалисты работают командой (пресс-службой), а у 
государственной ветеринарной службы работу со связью с 
общественностью выполняет помощник руководителя. 

Для поддержки своей деятельности органы власти 
используют все средства для развития отношений между 
властью и обществом. Сегодня политик – лицо публичное. 
Любое высказывание или же действие может иметь 
судьбоносные последствия для государственного служащего.  

Специалисты по связям с общественностью местных 
органов власти Забайкалья с целью успешной реализации своей 
деятельности осуществляют полноценную информационную 
политику, важную часть в формировании и реализации которой 
составляет медиарилейшнз. Медиарилейшнз – система 
управляемых постоянно возобновляющихся эффективных 
взаимоотношений со средствами массовой информации, где 
целевой группой общественности являются журналисты, а 
используемые и адаптируемые методы и технологии – 
журналистскими.  

Таким образом, пресс-секретарь постоянно 
взаимодействует со СМИ; отражает в СМИ повседневную 
деятельность органа власти; осуществляет публичное 
разъяснение решений и действий; позиционирует орган власти в 
имиджевом аспекте; проводит мероприятия для журналистов; 
мониторинг СМИ; распространяет аналитические материалы по 
актуальным вопросам деятельности; подготавливает и 
организовывает публичные выступления представителей 
местного органа исполнительной власти; противодействует 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 186 ~ 

негативной информации о базисном субъекте в СМИ и пр. [1, с. 
35]. 

Важной особенностью работы пиар-служб является 
управленческая рефлексия, в основе которой лежит диалог 
между местной властью и местным обществом, то есть 
конфигурация равноправных субъектов (политиков, граждан, 
представителей общественных объединений и бизнес-структур) 
с целью достижения взаимовыгодного результата [1-6]. Именно 
профессиональные технологии, используемые специалистами по 
связям с общественностью способны обеспечить такой диалог. 

Для успешного достижения поставленных целей 
специалист по связям с общественностью органов власти и 
местного самоуправления решает ряд задач, которые разделяют 
на группы по сферам: информационно-аналитическая, сфера по 
работе с общественными организациями и сфера 
взаимодействия со СМИ [10, с. 39]. 

К задачам первой сферы относятся формирование, 
поддержание и увеличение числа коммуникативных связей 
внутри местного общества; производство и передача 
информации различным целевым группам общественности; 
информирование о готовящихся к принятию и уже принятых 
решениях, их разъяснение и обсуждение; исследование 
общественного мнения, в том числе путем создания 
информационных центров; интерпретация результатов 
исследования, выстраивание системы отчетности местной 
власти перед населением; организация специальных 
мероприятий для населения; прогнозирование и изучение 
реакции местного сообщества, ее корректировка [4, с. 307]. 
Например, в 2021 году все отчеты о деятельности органов 
исполнительной власти Забайкальского края были публично 
представлены министрами перед журналистами [6-12]. Для 
населения велась трансляция публичного отчета на главном 
сайте Правительства Забайкальского края.  
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Также специалисты выделяют целевую аудиторию, 
сегментируют ее и изготавливают медиапродукты, нацеленные 
именно на ту группу аудитории, от которой ожидается 
правильная ответная реакция. С целью исследования 
общественного мнения, а также в качестве поддержки позиций 
организации и ее руководителя, пиар-специалисты работают с 
еще одной категорией реципиентов – «лидерами» общественных 
мнений. Такие «лидерами» являются представители 
профессиональных сообществ и авторитетные представители 
негосударственного сектора, с которыми органам местной 
власти взаимодействуют консультативно, то есть осуществляют 
проблемно-ориентированное взаимодействие. Например, в 
Забайкальском крае в период пандемии коронавирусной 
инфекции «лидером» общественного мнения стал врач-
инфекционист Сергей Лукьянов. 

Для выполнения задач по взаимодействию со средствами 
массовой информации пресс-секретари устанавливают контакты 
с журналистами, разрабатывают материалы и обеспечивают их 
публикацию в СМИ, подготавливают мероприятия для медиа и 
участвуют в их проведении. Выделяют следующие направления 
деятельности по формированию и поддержанию имиджа 
муниципальной власти: определение роли власти и приведение 
всей деятельности органа муниципальной власти в соответствие 
с этой ролью [3, с. 89]. К примеру, в официальные показатели 
эффективности работы руководителей органов исполнительной 
власти Забайкальского края входит обязательный пункт, 
который устанавливает частоту и обязательную необходимость 
проведения пресс-конференций и прямых эфиров в социальных 
сетях с журналистами и населением. Так, в официальных 
аккаунтах правительства Забайкальского края еженедельно 
проходят прямые трансляции с руководителями и сотрудниками 
региональных министерств, служб и департаментов.  

Мероприятия, организуемые для журналистов, разделяют 
на три обобщенные группы: событийные (пресс-конференции, 
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брифинги, концерты, открытия учреждений), пресс-туры 
(экскурсии на предприятии, сопровождение руководителя 
органа исполнительной власти в рабочей поездке), и прием 
журналистов (неформальные круглые столы, кофе-брейк с 
министром и прочее) [11, с. 32]. Так, губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов в апреле 2021 года провел встречу с 
журналистами в рамках регионального медиафорума.  

Публичные выступления представителей местных 
органов исполнительной власти и местного самоуправления 
разделяют на профильные и непрофильные. То есть на 
выступления, напрямую связанные с деятельностью органа 
власти, и выступления на любые социально-значимые темы не 
относящиеся, либо косвенно относящиеся к деятельности органа 
исполнительной власти или местного самоуправления. Форматы 
публичных выступлений могут быть различными: специальное 
интервью, статьи, заявления, опровержения, брифинги, 
публичные отчеты о деятельности, комментарии и т.д. 
Например, руководитель Забайкальского отделения 
Роспотребназора Светлана Лапа еженедельно проводит 
брифинги по вопросам ограничительных мер во время пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Пресс-секретарь также работает с официальной 
документацией и адаптирует официально-деловой стиль под 
публицистический, обучает спикеров давать комментарии 
прессе простым языком, который будет понят целевой 
аудиторией.  

Основным критерием при выборе стратегии развития 
органа власти или органа местного самоуправления становится 
поддержание или завоевание доверия граждан. В соответствии с 
чем, носителями авторитетного мнения становятся не 
представители политических партий, а члены общественных 
организаций, функционирующих на территории субъекта 
(общества инвалидов, многодетных матерей и т.п.). Высокая 
степень ответственности влияет и на постановку целей и выбор 
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средств ее достижения специалистами по связям с 
общественностью. Так, упор в деятельности по связям с 
общественностью делается не на массмедиа, а на личные 
контакты с населением. Поэтому сегодня власть активно 
пытается выстроить диалог с населением. Все органы 
исполнительной власти Забайкальского края и местного 
самоуправления представлены в социальных сетях. Причем все 
группы в социальной сети «ВКонтакте» верифицированы. У 
жителей региона есть возможность задать вопрос, рассказать о 
какой-либо проблеме в этих группах и получить ответ, 
поскольку сегодня ведется активная работа по отработке 
комментариев сотрудниками этих органов исполнительной 
власти и местного самоуправления.  

Итак, сегодня специалисты по связям с общественностью 
формируют имидж той организации, интересы которой 
представляют. Профессия пиар-специалиста становится 
популярнее, поскольку именно общественное мнение влияет на 
дальнейшую работу органа исполнительной власти или 
местного самоуправления. Новая тенденция власти с «открытым 
лицом» предполагает вовлеченность населения в принятие 
управленческих решений, а век развития информационных 
технологий способствует практически безграничному 
распространению информации. Если еще в XX веке в связи с 
информационным вакуумом публичные действия какого-либо 
чиновника распространялись в границах той аудитории, среди 
которой эти действия были совершены, то сегодня любая 
необдуманная фраза, записанная на телефон, распространяется 
молниеносно.  

Помимо этого, открытость и готовность власти к диалогу 
с населением способствует повышению доверия к власти. 
Однако долгая ранее существующая информационная советская 
блокада, отдельные случаи некомпетентности и халатности 
чиновников и многие другие сопутствующие факторы не 
позволяют пока прийти к взаимопониманию между властью и 
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народом. Поэтому сегодня перед специалистами по связям с 
общественность стоит важная задача – исправление 
сложившейся ситуации в сторону увеличения степени доверия 
населения. Именно поэтому важно, чтобы пресс-секретарь был 
профессионалом в своей области, который обладает 
достаточными навыками и умениями, может использовать 
профессиональные техники и приемы, грамотно планирует и 
составляет пиар-кампанию, умеет рефлексировать и исправлять 
ошибки в работе, просчитывать и нивелировать возможные 
информационные риски. 
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УДК 81 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

С.Б. Какваева, 
к.ф.н., асс. кафедры иностранных и латинского языков, 

ФГБОУ ВО ДГМУ, 
г. Махачкала 

 
Аннотация: В данной статье описываются методика 

преподавания латинского языка, как основного языка 
медицинской отрасли. О роли латинского языка в медицинском 
высшем учебном заведении. Об эффективности преподавания 
латинского языка интегрированным методом с другими 
предметами. Также приводится пример склонения на латинском 
языке имён существительных с прилагательными в 
сопоставлении с русским языком.  

Ключевые слова: латинский язык, красивая девушка, 
хорошая подруга, методика преподавания, интегрированный 
метод обучения, медицинская терминология, русский язык, 
интегрированный метод, медицинское высшее учебное 
заведение, общественное здоровье 

 
Среди всех предметов, преподаваемых в высших 

медицинских учебных заведениях, особую значимость имеет 
латинский язык. Так как сегодня в нашем медицинском 
институте латинский язык не числится как иностранный или 
какой-нибудь другой язык, а является отдельной частью 
нормальной и топографической анатомии человека и в связи с 
этим дисциплина латинского языка занимает особое место среди 
физиолого-анатомических наук. Методика преподавания 
латинского языка не похожа на методику преподавания точных 
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и гуманитарных дисциплин, к преподаванию данного предмета 
нужен особый подход, потому что на этом языке сегодня никто 
не говорит. В первую очередь необходимо заинтересовать 
студентов этой дисциплиной, день за днем открывать новые 
черты этого предмета, рассказать о том, какое важное место 
имеет он в их будущей профессии. В этом на первое место 
выходит орфографически правильное написание каждой части 
человека. Для осуществление вышеупомянутых необходима 
методика преподавания этой дисциплины [1-4].  

Я исходя из своего многолетнего опыта в этой сфере, 
поделюсь с читателями своими наиболее приемлемыми 
навыками и практикой. Сегодня преподавание латинского языка 
в медицинских высших учебных заведениях стало 
неотъемлемой частью медицины, так как все диагнозы больным, 
назначение и написание рецептов несомненно осуществляются 
на латинице. Поскольку согласно Постановлению Президента 
нашей страны от 3 декабря 2020 года на базе Ферганского 
филиала Ташкентской медицинской академии был создан 
Ферганский медицинский институт общественного здоровья, 
требования к преподаванию дисциплин усилились, приобрели 
серьезные взгляды на подготовку будущих медиков и 
специалистов по здравоохранению. При этом курс латинского 
языка является важной частью медицинского образования.  

В настоящее время латинский язык изучают в 
медицинском высшем учебном заведении на факультетах 
стоматология, гинекология, педиатрия, лечебное дело, 
фармакология. Можно сказать латинский язык стал основным 
наравне с другими языками вуза. Студенты знакомятся с 
основами медицинской терминологии для благополучного 
продолжения обучения по специальностям медицины. Цель 
методики преподавания латинского языка – объяснять на 
доступном, простом языке студентам в интегрированном методе 
с другими предметами: например, с русским, английским и 
немецким языками, анатомией, физиологией, основами защиты 
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общественного здоровья, которые ведутся в нашем институте. 
Основная задача методики преподавания латинского языка 
заключается в формировании профессиональной 
компетентности в медицинской терминологии у студентов, 
овладение ими основами латинского языка, что даёт им 
возможность правильно читать, писать и переводить, а также 
объяснять суть текста. В процессе преподавания латинского 
языка осуществляются междисциплинарные методы обучения, 
которые улучшают восприятие и запоминание медицинских 
терминов у студентов, этот интегрированный метод обучения 
латинскому языку выполняет и общеобразовательные и 
воспитательные задачи.  

Как известно, общеобразовательные задачи включают в 
себя обогащение словарного запаса греко-латинского 
происхождения, расширение кругозора в области медицинской 
терминологии, развитие логического мышления, и конечно же, 
повышение медицинской культуры студентов. Воспитательные 
задачи интегрированного метода обучения латинскому языку 
представляют собой знакомство студентов с историей появления 
латинского языка, его содержанием и сущностью, ролью 
развития мировой культуры и науки. При интегрированном 
методе обучения латинскому языку очень удобно 
скоординировать календарно-тематический план: например, по 
латинскому языку первое занятие, если склонение 
существительных, то по русскому языку тоже, чтобы проходили 
склонение имён существительных – в этом случае легко будет 
воспринимать и запоминать. Имена существительные в 
латинском языке делятся на пять склонений в зависимости от 
конечных звуков основы, в соответствии с принадлежностью к 
тому или иному склонению они принимают различные 
падежные окончания. А в русском языке то же самое, имеются 
три основных склонения, но два это – четвертое, 
разносклоняемые имена существительные их всего двенадцать 
(имя, темя, пламя, племя, знамя, вымя, стремя, бремя, время, 
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семя + путь и дитя), последнее – вообще несклоняемые имена 
существительные, которые заимствованы из иностранных 
языков (кофе, кафе, шоссе, кашне, кенгуру, метро, кино и так 
далее).  

Таким образом, в латинском языке к первому склонению 
относятся имена существительные и прилагательные, основа 
которых оканчивается на -a; поэтому его можно также называть 
склонением -a. К нему принадлежат существительные женского 
рода, которые в nom. sing. имеют окончание -a, в gen. sing. – ae, 
напр.: schola, scholae – школа, школы; villa, villae – вилла, 
виллы. Сюда относится также небольшая группа 
существительных мужского рода, обозначающих мужскую 
профессию или принадлежность к какой-либо народности 
(решающим является естественный признак, связанный со 
значением слова); напр.: poēta, poētae – поэт; agricŏla, agricŏlae – 
земледелец; Persa, Persae – перс. Представьте, и в русском языке 
тоже имена существительные мужского, женского и общего 
родов с окончанием –а, –я относятся к первому склонению. Этот 
метод сопоставления даёт студентам хорошую возможность 
запоминать проводимой темы. Точно таким образом можно 
латинский язык преподавать методом межпредметной связи с 
другими предметами.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ 

существующих в современной российской науке различных 
понятий о том, что такое конституционный контроль. 
Представлены мнения ученых и их понимание 
конституционного контроля. Предлагается авторское понимание 
конституционного контроля. 

Ключевые слова: конституционный контроль, 
конституционный надзор, Конституция Российской Федерации, 
Конституционный суд Российской Федерации 

 
Конституционный контроль «выступает одной из форм 

защиты Конституции РФ. В частности, данное положение 
конкретизируется в ч. 2. ст. 125 Конституции РФ, в которой 
прямо указывается, что Конституционный Суд РФ, выступает 
субъектом, уполномоченным осуществлять конституционный 
контроль». 
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Исходя из нормы ч. 2. ст. 125 Конституции РФ, следует 
отметить, что «в настоящее время данный вид контроля является 
особым видом охраны и защиты конституции. Специфичность 
конституционного контроля объясняется тем, что данный 
контроль обеспечивается в первую очередь, беспристрастностью 
и объективностью, а во-вторых, отделением судебной власти от 
других, в особенности от судебной и законодательной видов 
власти». 

Понятие «конституционный контроль» в юридической 
литературе с точки зрения различных ученых-
конституционалистов понимается по-разному.  

Легальное определение понятия конституционного 
контроля в действующем законодательстве отсутствует, однако 
в ст. 1 Закона о КС РФ закреплено, что Конституционный Суд 
Российской Федерации является высшим органом 
конституционного контроля, который самостоятельно и 
независимо осуществляет судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства. 

Опираясь на эти положения данного Закона, Р.Н. Волков 
полагает, что «конституционный контроль представляет собой 
деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по 
проверке соответствия Конституции Российской Федерации 
положений действующего законодательства, а также 
осуществлению иных полномочий данного судебного органа» 
[1]. Думается, что такое определение конституционного 
контроля можно считать определением данного правового 
феномена в слишком узком смысле (здесь такой контроль 
сводится к деятельности исключительно Конституционного суда 
РФ), основанном на субъективной интерпретации указанным 
автором легальной дефиниции Конституционного Суда РФ. При 
этом создается впечатление, что Р.Н. Волков, игнорирует, что 
Конституционный Суд РФ определен Законом как высший 
орган такой деятельности, следовательно, логически можно 
предположить, что имеются и другие субъекты (органы) 
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рассматриваемого контроля, иерархически занимающие по 
отношению к Конституционному Суду РФ подчиненное 
положение в данной сфере общественных отношений. 

Именно в таком контексте наблюдается доминирующая 
позиция относительно раскрытия рассматриваемого понятия в 
научной литературе, где в качестве субъектов конституционного 
контроля называется совокупность государственных органов. 

Так, Д.Л. Златопольский считает, что «под 
конституционным контролем необходимо понимать 
деятельность государственных органов, должностных лиц по 
проверке соблюдения конституции и конституционных законов, 
а также проверку соответствия всех иных актов высших органов 
государства» [2]. Относительно данного определения, следует 
отметить, что в изученной нами литературе известные ученые-
теоретики, как правило, придерживаются точки зрения, что 
органом государственной власти может быть как учреждение, 
так и должностное лицо, наделенное соответствующими 
полномочиями [3]. 

Н.Б. Витрук под конституционным контролем понимает 
«…специфические функции компетентных государственных 
органов по обеспечению верховенства конституции в системе в 
системе нормативных актов, ее прямого непосредственного 
действия в деятельности субъектов общественных отношений» 
[4].  

С. Э. Несмеянова полагает, что под конституционным 
контролем понимается «… деятельность специально на то 
уполномоченных государственных органов, направленную на 
обеспечение верховенства Конституции, на предупреждение 
издания не соответствующих Конституции нормативных актов, 
на установление и устранение неконституционных законов, 
иных нормативных актов или действий и в случае 
необходимости применения толкования Конституции и 
законов» [5].  
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В свою очередь, В. С. Нерсесянц под конституционным 
контролем понимает «…обеспечение конституционности и 
правового характера всей системы общеобязательных актов и 
норм путем лишения юридической силы тех из них, которые 
носят антиконституционный, антиправовой характер» [6].  

Думается, что в приведенных определениях не 
полностью раскрыта сущность рассматриваемого понятия, а 
именно, не указаны в должной степени стадии этого контроля, 
такие как проверка, выявление, констатация и устранение 
несоответствий нормативных актов Конституции РФ. Опираясь 
на данное замечание, представляется целесообразным, 
сформулировать понятие конституционного контроля как 
«деятельность компетентных государственных органов по 
проверке, выявлению, констатации и устранению 
несоответствий положений законов и прочих нормативно-
правовых актов полностью или частично Конституции РФ, в 
ходе которой данные органы полномочны отменять 
обнаруженные несоответствия».  
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Аннотация: В статье проведен сравнительно-правовой 

анализ норм об уголовной ответственности за хищения, 
совершаемые с незаконным проникновением в жилище, 
помещение и хранилище по законодательству государств – 
участников СНГ. Автором рассмотрен механизм регулирования 
уголовной ответственности в зависимости от способа хищения и 
места изъятия имущества, обозначены схожие и 
индивидуальные черты, определены слабые и сильные стороны 
исследуемой сферы правового регулирования. По результатам 
исследования сделан вывод о нецелесообразности 
разграничения обстоятельств места совершения преступления 
применительно к способу хищения путем незаконного 
проникновения. Сформулированы предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства. В частности, 
поставлен вопрос о необходимости закрепления в качестве 
квалифицирующего признака кражи, грабежа и разбоя 
совершения действий, направленных на устранение или 
преодоление препятствий для доступа к имуществу или его 
изъятию. 

Ключевые слова: Содружество Независимых 
Государств (СНГ), квалификация преступлений, хищение, 
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незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное 
хранилище 

 
Стратегической целью развития всех отраслей права 

всегда являлась выработка наиболее эффективных подходов к 
разрешению проблем, накапливающихся в процессе 
законотворческой деятельности и правоприменительной 
практики. Не являются исключением и проблемы квалификации 
уголовной ответственности за хищения, совершаемые с 
незаконным проникновением, не являются исключением. Одним 
из способов их разрешения выступает сравнительно-правовой 
анализ уголовного законодательства зарубежных государства. 
Для нас, в этой связи, в первую очередь представляют интерес 
уголовные кодексы стран СНГ, т.к. в них, несмотря на распад 
единого государства, сохранился общий подход к 
регламентации уголовной ответственности по большинству 
составов преступлений.  

Так, в отечественном законодательстве для квалификации 
кражи, грабежа и разбоя как совершенного с незаконным 
проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, 
прежде всего, необходимо установить способ получения 
доступа к имуществу – путем незаконного проникновения. В 
уголовном законодательстве Азербайджанской Республики [1], 
республик Армения [2], Казахстан [3] обозначенный признак 
сформулирован аналогичным образом, в законодательстве 
Кыргызской Республики [4], республик Беларусь [5] и Молдова 
[6] – как «проникновение», Республики Узбекистан [7] – как 
«противоправное проникновение». 

Содержание рассматриваемого признака в целом 
совпадает: под проникновением понимается вторжение в 
жилище, хранилище, помещение с целью совершения кражи, 
грабежа или разбоя, которое может совершаться не только 
тайно, но и открыто, с преодолением препятствий или 
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сопротивления людей, с использованием различных устройств, 
приспособлений, а также путем обмана [1, 4, 8-12].  

Другим обстоятельством, подлежащим установлению по 
делам о хищениях с незаконным проникновением, является 
место совершения преступления, к числу которых относятся 
жилище, а также (за исключением Республики Беларусь) 
помещение и хранилище. Однако, анализируя конструкции 
квалифицирующих признаков хищений, сопряженных с 
незаконным проникновением, нельзя не обратить внимание на 
повсеместное нарушение соподчиненности перечисленных 
понятий. В уголовных кодексах республик Узбекистан, 
Молдовы и России понятие «помещение» подчинено понятию 
хранилище, хотя эти термины могут как совпадать, так и 
отличаться друг от друга по содержанию. С другой стороны, 
рассмотрение жилища, помещения и хранилища в качестве 
самостоятельных (Туркменистан, Республика Казахстан, 
Республика Армения, Азербайджанская Республика) также 
некорректно. Общим недостатком для законодательства всех 
стран – участник СНГ является то, что в основе градации 
обстоятельств места лежат различные по содержанию родовые 
понятия.  

Функциональным признаком хранилища чаще всего 
выступают его предназначение и оборудование средствами 
охраны, приспособлениями, исключающими свободный доступ 
к нему [1, 8-12]. Рассматриваемый подход позволяет ряду стран 
СНГ криминализировать хищения с незаконным 
проникновением в транспортные средства (Кыргызская 
Республика, Республика Казахстан). Правовой основой для 
этого является понимание хранилища не только как места с 
заранее определенной ему функцией хранения материальных 
ценностей, но и имеющего средства охраны от доступа 
посторонних лиц. При этом последний признак является 
доминирующим и определяет правовой статус места хранения 
имущества. Полагаем, что изложенные доводы выглядят 
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обоснованными и указывают на ошибочность отказа 
отечественного законодателя от вышеуказанной формализации 
признаков хранилища. Последнее влечет разночтения в 
судебной практике при правовой оценке хищений, совершенных 
из различных устройств, дополнительной функцией которых, 
наряду с основной, является сбережение имущества (кассовые 
аппараты, транспортные средства, огороженные участки 
местности и др.).  

Признаком «помещения» по законодательству стран СНГ 
является его назначение для размещения людей или 
материальных ценностей в служебных или производственных 
целях (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, 
Республика Киргизия, Республика Беларусь).  

Применительно к понятию «жилище» основным его 
признаком признается предназначение для проживания. 
Недостатком избранного варианта регламентации пределов 
действия права на неприкосновенность жилища выступает 
отсутствие четких критериев, указывающих на 
предназначенность для проживания. Полагаем, что за основу 
здесь можно взять подход Верховного Суда Туркменистана, 
который к числу свойств жилища относит возможность для 
отдыха, хранения личного имущества, удовлетворения иных 
потребностей человека.  

Таким образом, результаты сравнительного анализа 
особенностей уголовной ответственности за хищение с 
незаконным проникновением по законодательству государств – 
участников СНГ позволяют сделать следующие выводы:  

Повышенная степень общественной опасности хищений 
в форме кражи, грабежа и разбоя в странах СНГ 
обуславливается обстоятельствами способа хищения, под 
которым понимается незаконное, противоправное 
проникновение, и обстоятельствами места изъятия чужого 
имущества, к которому относятся жилые, производственные, 
служебные помещения и хранилища.  
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Для законодательств стран СНГ (за исключением 
Республики Беларусь и России) характерно выделение в числе 
обязательных признаков хранилища его оборудование 
средствами, обеспечивающими сохранность имущества. Это 
позволяет считать хранилищем не только объекты основным 
назначением которых является сохранность имущества, но 
также предметы и устройства, конструктивно предназначенные 
для иных целей, но попутно использующиеся для временного 
хранения имущества (например, транспортные средства).  

Разграничение помещений, отведенных для 
производственных и служебных целей, от жилища проводится с 
учетом его предназначения для проживания. В целях 
единообразного применения уголовного закона содержание 
указанного признака требует придания ему большей ясности. С 
учетом изложенного заслуживает внимание судебная практика, 
в соответствии с которой помещение признается жилищем при 
наличии возможности удовлетворения комплекса потребностей, 
связанных с жизнью: в отдыхе, приме пищи, хранении личного 
имущества и других.  

Сравнительно-правовой анализ уголовного 
законодательства государств – участников СНГ также позволяет 
заключить, что выработка единого критерия разграничения 
понятий «жилище», «помещение» и «хранилище» является, во-
первых, труднодостижимой, а во-вторых, нецелесообразной с 
учетом равной за рядом исключений степени общественной 
опасности рассматриваемых видов хищений. Недостаток 
существующего в странах СНГ механизма правового 
регулирования состоит и в том, что акцент переносится на 
изъятие имущества из внутреннего пространства помещений и 
хранилищ. При этом не менее опасные хищения, совершаемые с 
преодолением препятствий доступа к имущества с внешних 
конструкций помещений и хранилищ, остаются без должной 
оценки степени их общественной опасности.  
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Предлагаемым вариантом решения проблемы является 
отказ от факультативного признака места и криминализация 
только способа изъятия имущества, связанного с устранением 
или преодолением препятствий доступа к имуществу или его 
изъятию. Это позволит избежать ненужной градации места 
изъятия имущества и оценивать общественную опасность лица и 
преступного деяния лишь исходя из способа его совершения.  
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Аннотация: В статье рассматривается исторический 

аспект формирования кассационного производства в 
гражданском процессуальном праве. В статье освещается 
становление кассационных судов как самостоятельного звена 
судебной системы. В настоящее время кассационное 
производство представляет собой сформированное 
самостоятельное звено. На такую самостоятельность 
существенное влияние оказала судебная реформа 2018-2019 
годов. В настоящее время суд кассационной инстанции 
проверяет законность и обоснованность вступивших в законную 
силу судебных решений судов первой и апелляционной 
инстанций.  

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, 
гражданский процессуальный кодекс, кассационный суд, стадия 
кассационного производства, история развития 

 
Институт кассационного рассмотрения дел в 

гражданском процессуальном праве появился еще задолго до 
Судебной реформы 1864 года. Его прототипом являлось 
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ревизионное производство, но при этом данный суд не 
рассматривал дело по существу, а только проверял на 
соответствие вынесенное решение букве закона и верности 
толкования [8]. 

Но только благодаря Судебной реформе 1864 года 
кассационная инстанция получила свое право на существование 
в полном объеме. Правом устанавливать истинность закона и 
его правовой смысл наделили Правительствующий Сенат. 
Именно этот орган считался Верховным кассационным судом, 
проверяющим законность применения той или иной нормы 
права. 

Окончательное закрепление кассационной инстанции 
произошло после принятия Устава гражданского 
судопроизводства 1864 года. В нем были отражены полномочия 
суда, основные принципы, которыми должен руководствоваться 
суд при вынесении решения. Только суд кассационной 
инстанции, в лице гражданского кассационного департамента, 
имел право давать официальное толкование нормам закона, 
которые в последствии использовались другими судами для 
принятия законного решения [6-7]. 

Устав также точно разграничил компетенцию 
апелляционных судов и кассационных. Апелляционные суды 
проверяли законность и обоснованность не вступивших в 
законную силу судебных решений, а суды кассационной 
инстанции должны были обеспечить единообразную практику 
применения норм права и их верное толкование на всей 
территории государства. 

Вплоть до 1917 года кассационная инстанция проверяла 
правильность вступивших в законную силу судебных решений. 
Но после изменений политического строя суд кассационной 
инстанции начал действовать и развиваться в совершенно новом 
направлении. Два принятых декрета, Декрет №1 и Декрет №2, 
наделили суды кассационной инстанции полномочиями по 
проверке не вступивших в законную силу судебных решений 
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судов первой инстанции на соответствие закону. Т.е. фактически 
суд кассационной инстанции можно было считать «неполной 
апелляцией», т.к. он мог проверять и устанавливать новые 
факты, имеющие принципиальное значение для дела, 
исследовать новые обстоятельства дела.  

Дальнейшее развитие законодательства, ГПК РСФСР 
1923 года и ГПК РСФСР 1964 года [4-5] скорректировало 
полномочия судов кассационной инстанции, разрешив выходить 
за доводы жалобы и проверять материалы дела в полном 
объеме. В случае нарушения норм закона, при наличии 
противоречий выводов суда фактических обстоятельств дела, 
суд кассационной инстанции вправе отменить судебное решение 
суда первой инстанции.  

Существенные изменения начали происходить с 1995 
года. С появлением демократического настроя в обществе, а 
также с целью совершенствование судебной системы, ГПК 
РСФСР окончательно закрепил за судами кассационной 
инстанции право обжаловать не вступившие в законную силу 
судебные акты судов первой инстанции, при этом ограничив их 
доводами поданной жалобы. Представлять в суд новые 
доказательства или иные документы все еще было позволено, но 
только если они имели существенное значение и могли повлиять 
на исход дела. 17 декабря 1998 г. был принят Федеральный 
закон № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 
[3], что позволило дополнить ГПК РСФСР новой главой. 
Судебная система получила четкое деление на суды 
кассационной и апелляционной инстанции. Такая система 
работы судов просуществовала вплоть до 2000 года.  

Только с принятием Федерального закона "О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации" от 09.12.2010 N 353-ФЗ дополнил действующий 
ГПК РФ от 2002 года, и указал, что суд кассационной инстанции 
проверяет законность Вступивших в законную силу судебные 
решения судов [1]. 
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В настоящее время, с учетом проведенной судебной 
реформы 2018-2019 гг., и подписанием 29 июля 2018 г. 
Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» [2], произошло формирование самостоятельных 
звеньев судебной системы. В ходе реформирования в 
Российской Федерации появилось 9 кассационных судов и 5 
апелляционных судов. Кассационные суды заменили в качестве 
первой кассационной инстанции президиумы областных и 
равных им судов. Такие изменения привели к другому порядку 
кассационного обжалования вступивших в законную силу 
судебных постановлений [9]. 

12 сентября 2019 года Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации принял решение о дне начала 
деятельности кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции, образованных в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ, – с 1 
октября 2019 года. Теперь с 1 октября 2019 г. кассационное 
обжалование вступивших в законную силу судебных актов 
регламентируется гл. 41 Гражданского процессуального кодекса 
РФ в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Создание новых кассационных судов, а также введение 
правил сплошной и выборочной кассации в кассационных судах 
общей юрисдикции стало значимой вехой развития системы 
пересмотра судебных актов в судах общей юрисдикции. 
Создание отдельных судов кассационной инстанции позволит не 
только разгрузить нижестоящие суды, но и способствует 
вынесению законных и обоснованных решений. Позволит 
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нижестоящим судам расширить свою судебную практику и 
правильно применять те или иные нормы закона.  
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Аннотация: В статье анализируется существующая 

система принципов российского трудового права. Изучение 
принципов трудового права позволяет осознать суть его 
требований, изучить характер законодательного обеспечения 
трудовых отношений, что при этом помогает найти направления 
государственной политики в сфере труда, улучшить 
законодательную базу, чтобы она соответствовала требованиям 
рыночной экономики. Основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений перечислены в ст. 2 
Трудового кодекса Российской Федерации. Также 
рассматривается классификация принципов российского 
трудового права, что немаловажно для дифференциации 
принципов на: Общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 
Также, раскрывается содержание и наблюдаются труды многих 
учёных и специалистов в области трудового правa, насколько 
по-разному они могут классифицировать принципы трудового 
права. 

Ключевые слова: принципы, право, труд, работник, 
работодатель 
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Большое количество слов имеют латинское 

происхождение, и классификация принципов российского 
трудового права не исключение. 

Слово «классификация» (от латинского classis – разряд и 
facere – делать) [1] – это разделение вещей и явлений на типы в 
соответствии с определенными, важными характеристиками и 
их осмысленное упорядочивание). 

Словo «Принцип» (от латинского «principum» означает 
«основа», «начало», отражающее сущность, т.е. главное). 

Прежде чем рассмотреть все принципы российского 
трудового права, и мнения учёных, нужно определить понятие 
принципов трудового права.  

Принципы трудовогo правa – это положения, принятые 
законом в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права и Конституцией Российской Федерации, 
которые предписывают правила регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Мнения ученых, по поводу принципов трудового права 
не стоят на месте, они постоянно развиваются, и самое 
интересное не похожи друг с другом. 

Например, С.С. Алексеев считает, что «принципы правa» 
«по своей плоти, субстанции – именно идеи, общие положения, 
содержащиеся в юридических нормах». Их значение, по его 
мнению, заключается в том, чтобы в сжатом виде выразить 
содержание правового регулирования [2]. 

Также специалистами общей теории права, например, 
С.С. Алексеевым, выделялись «общие, межотраслевые и 
отраслевые принципы, а также принципы правовых институтов 
(внутриотраслевые)». 

В.С. Андреев также выделял принципы правa 
«межотраслевые принципы, которые относятся к одной и двум 
отраслям; отраслевые принципы, которые относятся именно к 
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трудовому праву и принципы отдельных институтов отрасли 
права» [3]. 

На сегодняшний день, принципы российского трудового 
права, закрепляются в ст. 2 Трудового кодекса Российской 
Федерации «Основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений». 

Следует отметить, что в теории права очень 
неоднозначно стоит вопрос о классификации принципов 
российского трудового права, многие учёные, специалисты по-
разному классифицируют принципы трудового права. Также 
очень важно обозначить, что вопрос о классификации 
принципов трудового права является одним из самых важных 
при изучении принципов российского трудового права у 
учёных, специалистов и научных работников. 

Классификация принципов российского трудового права 
разделяется на:  

1. Конституционные принципы – закреплены в 
Конституции Российской Федерации. 

2. Межотраслевые – относятся к одной и двум отраслям. 
3. Oтраслевые – относятся именно к трудовому праву. 
К конституционным принципам трудового права следует 

отнести: 
1. Свободу труда, включая право на труд, который 

каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать профессию и род деятельности. 

2. Запрет на любые формы дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности. (Работодатель не может, выплачивать 
заработную плату по таким признакам, также нанимать 
работника, и распределять служебные обязанности) 

3. Сбор, хранение и использование информации о 
частной жизни лица без его согласия недопустимо. 
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4. Гарантируется свобода труда (п. 1, ст. 37 Конституции 
РФ). 

Каждый трудоспособный человек имеет право, в 
соответствии с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ 
быть принятым на работу, осуществлять с пользой, трудовую 
деятельность, также реализовывать право на оплату труда, право 
на отдых за эффективную трудовую деятельность. 

5. Запрещен принудительный труд (п. 2, ст. 37 
Конституции РФ). 

Государство не может принуждать человека к труду под 
угрозой применения каког-либо наказания.  

6. Гарантируется оплата труда (п. 3, ст. 37 Конституции 
РФ). 

Граждане РФ, а также, иностранные граждане и лица без 
гражданства должны получать за свою трудовую деятельность 
заработную плату в размере, установленном организацией за 
данную деятельность. Каждый труд человека должен 
оплачиваться, вне зависимости от места работы, задач, скорости 
выполнения работы и т.д. 

7. Каждый имеет право на отдых (п. 5, ст. 37 
Конституции РФ) [4-6]. 

Для улучшения работоспособности человека, 
работающему по трудовому договору гарантируется 
продолжительность рабочего времени, выходные, а также 
праздничные дни, ежегодный отпуск.  

К межотраслевым принципам трудового права относятся: 
1. Запрет на принудительный труд и дискриминацию в 

сфере труда. 
2. Обеспечение каждому защиты государством трудовых 

прав и свобод, включая судебную защиту. 
Каждый работник в случае нарушения его трудовых прав 

может защитить, обжаловать своё действие (бездействие) 
самостоятельно, с помощью профессиональных союзов или же в 
судебных органах. 
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3. Обеспечение права на охрану здоровья. 
К отраслевым принципам права относится: 
1. Равенство прав работников. 
Все работники, осуществляющие трудовую деятельность 

равны перед собой в соответствии с одинаковыми 
должностными обязанностями. 

2. Социальное партнёрство. 
Выражена в равном сотрудничестве между работниками. 
3. Обязанность возмещения вреда, причинённого 

работнику. 
22 ст. Трудового кодекса РФ говорит о том, что 

работодатель обязан возмещать вред, причинённый работникам, 
которые исполняют свои трудовые обязанности, а также 
компенсировать моральный вред, в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом, федеральными 
законами и т.д. 

4. Обеспечение права на социальное страхование 
работников. 

Классификация принципов трудового права имеет 
большое значение в обществе, на принципах трудового права 
строится вся система трудового законодательства в целом, 
прием работника на должность, его увольнение, организация 
работы и т.д. Все принципы важны и связаны между собой, 
одно, не сможет существовать без другого. 
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Аннотация: Цель исследования – рассмотреть и изучить 

правовое положение индивидуального предпринимателя более 
детально, с помощью различных правовых источников. 

Научная новизна исследования заключается в том, что с 
появлением данной формы предпринимательства, 
законодательство также начало процесс модернизации. 
Индивидуальное предпринимательство стало очень популярно 
среди физических и юридических лиц, так как на первый взгляд 
данная форма очень проста для создания, однако, есть 
множество вопросов, с которыми сталкивается каждый 
желающий открыть свое дело.  

В результате определено, что правовая форма 
индивидуального предпринимательства как субъекта 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
экономически выгодна для ведения бизнеса, тем не менее, 
помимо различных плюсов, есть и минусы данного типа 
предпринимательства. 

Ключевые слова: статус индивидуального 
предпринимателя, правоспособность, правовое положение, 
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имущественная ответственность, лицензирование видов 
деятельности, предпринимательство 

 
В стремительно развивающемся современном мире 

бизнеса актуальной и популярной формой ведения бизнеса 
является индивидуальное предпринимательство. По состоянию 
на 1 марта 2022 года в Российской Федерации зарегистрировано 
более 3 миллионов индивидуальных предпринимателей [1-5]. 
Согласно результатам проведенных исследований, в России 
только в 2021 году зарегистрировано более 800 тысяч новых 
предпринимателей. Благодаря активному экономическому 
развитию страны многие граждане России стремятся открыть 
собственное дело и работать на себя, тем самым у них 
появляется возможность полностью самостоятельно управлять 
своими доходами и обеспечивать себе и своим близким 
достойную жизнь. Финансовая поддержка предпринимателей, 
которая оказывается со стороны органов государственной 
власти Российской Федерации в виде выплаты субсидий, 
грандов, низкопроцентных ставок на кредиты оказывает 
благотворное влияние на развитие предпринимательской 
деятельности в стране.  

Нормы о правовом положении индивидуального 
предпринимателя закреплены в ст. 34 Конституции Российской 
Федерации: «Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности», а 
также в статье 2 и статье 23 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. Порядок государственной регистрации и 
прекращение деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя изложены в Федеральном 
законе «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [3]. С каждым годом 
законодательство в сфере предпринимательства 
модернизируется и дополняется новыми нормами и 
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подзаконными актами. Благодаря популярности 
предпринимательской деятельности и широкому спектру 
вопросов, касающихся индивидуального предпринимательства, 
как субъекта предпринимательской деятельности, данная тема 
очень актуальна и интересна для исследования в наши дни. 

 Предпринимательская деятельность, осуществляемая 
физическими лицами, исследуется в литературе очень давно, а 
свое зарождение предпринимательство получило еще со времен 
становления Российской империи. Первыми 
предпринимателями в России были купцы, ремесленники, 
торговцы, а более благоприятные условия для реализации 
лучших качеств предпринимательства создал Петр I. Он сделал 
ставку на использование их творческой инициативы и 
самостоятельности. Пётр I своими реформами впервые открыл 
широкую дорогу индустриальному предпринимательству. 
Весьма характерно, что большая часть русских 
предпринимателей времён Петра I, как и в более поздний 
период, вышла из крестьян [7]. Формулировка индивидуального 
предпринимательства, как самостоятельной деятельности 
граждан в России впервые была закреплена в статье 1 Закона 
СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в 
СССР» и трактовалась как: «Предпринимательство 
(предпринимательская деятельность) – это инициативная, 
самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность» [6]. 

Индивидуальный предприниматель – это физическое 
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
оформления статуса юридического лица, но в свою очередь 
должна быть необходимая для этого регистрация. Это, пожалуй, 
самый простой способ начать бизнес в России, так как нет даже 
минимальных требований к капиталу или структуре управления 
для функционирования бизнеса.  
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Статус индивидуального предпринимателя приобретается 
с момента его государственной регистрации, которая 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Для государственной 
регистрации требуется предоставление минимального пакета 
документов, также отсутствуют требования по финансовым 
вложениям в предпринимательскую деятельность (речь идет о 
выплате учредительных взносов в уставной фонд), более того, 
отсутствуют требования к предоставлению юридического адреса 
(данные о наличии офиса).  

Также индивидуальный предприниматель может 
обойтись без найма рабочего персонала, тем самым 
оптимизируя свою деятельность и уменьшая свои расходы на 
оплату заработной платы сотрудникам и выплату налогов и 
сборов с фонда оплаты труда. Налогообложение для 
индивидуальных предпринимателей очень лояльное, так как 
предоставляется возможность выбора вида налогообложения и 
их ставки для индивидуальных предпринимателей ниже, чем 
для юридических лиц. Отчетность для индивидуальных 
предпринимателей намного проще, чем отчетность для 
юридических лиц.  

Кроме всего государство оказывает всяческую поддержку 
для развития малого бизнеса в России, которая выражается в 
минимальных процентных ставках при получении кредита на 
развитие бизнеса, возможность получить от государства 
субсидий или выиграть гранд, средства которого будут 
направлены на открытие нового бизнеса или увеличение 
оборотов в уже действующем бизнесе.  

 При ведении бизнеса индивидуальные предприниматели 
принимают собственные решения на свой страх и риск и в свою 
пользу, а также обладают общей правоспособностью, то есть им 
разрешено заниматься любыми видами предпринимательской 
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деятельности, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации. 

Однако, без лицензии индивидуальный предприниматель 
не имеет право осуществлять свою деятельность. 

Для получения лицензии необходимо выполнить все 
требования к лицензируемому виду деятельности, которые 
утверждены постановлениями Правительством Российской 
Федерации. 

Документы на получение лицензии подаются в 
лицензирующий орган с обязательной уплатой государственной 
пошлины, размер которой для каждого вида деятельности 
разный. Лицензирующий орган вправе отказать 
индивидуальному предпринимателю в выдачи лицензии, если 
будет выявлено наличие таких факторов, как искажение, 
предоставление недостоверной информации при подаче 
заявления на выдачу лицензии или несоответствие 
лицензионным требованиям соискателя лицензии и 
принадлежащих ему объектов. 

 Одним из основных минусов данной формы 
предпринимательства является то, что индивидуальный 
предприниматель несет гражданско-правовую, 
административную, уголовную, налоговую ответственность, а 
также имущественную ответственность перед 
государственными органами, банками (кредитными 
организациями), партнерами и другими лицами, с которыми 
предприниматель взаимодействует в ходе своей деятельности и 
имеет финансовые либо имущественные обязательства.  

Стоит обратить внимание на имущественную 
ответственность, которая подразумевает под собой то, что 
индивидуальный предприниматель отвечает по своим 
обязательствам своим личным имуществом. В этом и состоит 
главное отличие индивидуального предпринимателя от 
юридического лица. 
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Имущественная ответственность предпринимателя 
наступает в том случае, если было замечено нарушение 
действующего законодательства, не были выполнены условия 
заключенных договоров или были нарушены права какого-либо 
субъекта правоотношений, а также в случае обмана и даже 
загрязнения окружающей среды. 

Все имущество, кроме исключений, может быть изъято у 
индивидуального предпринимателя, но только в определенном 
порядке, который утвержден законодательными нормами 
Российской Федерации [5-7]. 

 В результате исследования было установлено, что 
правовая форма индивидуального предпринимательства как 
субъекта предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации экономически выгодна для ведения бизнеса.  

Тот факт, что индивидуальный предприниматель несет 
полную имущественную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обязательств в ходе своей 
предпринимательской деятельности перед кредиторами или 
стороной в договорных отношениях конечно существенно 
отрицательно сказывается на вид правовой формы 
предпринимательства, как субъекта предпринимательской 
деятельности. И исходя из этого достаточно часто правовой 
формой предпринимательской деятельности является общество 
с ограниченной ответственностью, так как участники общества 
не отвечают по обязательствам общества своим личным 
имуществом и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 
Однако правовая форма индивидуального предпринимательства 
является довольно простой и понятной даже для самых 
начинающих лиц, которые решили открыть свой небольшой 
бизнес.  

Не смотря на все вышеперечисленные риски, связанные с 
ресурсами и временем, индивидуальное предпринимательство в 
России очень развивается и на экономическом рынке 
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продолжают появляться новые интересные проекты по малому 
бизнесу, который активно и эффективно развивают 
индивидуальные предприниматели. 
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Аннотация: Речь государственного обвинителя в 

прениях сторон – обязательная часть уголовного 
судопроизводства. От ее структуры и убедительности 
отстаиваемой позиции может зависеть итоговое решение по 
делу. В связи с этим, необходимо установить, какие наиболее 
важные части должны присутствовать в речи государственного 
обвинителя для наиболее эффективной реализации функции 
поддержания им государственного обвинения. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, прения 
сторон, государственное обвинение, судебное следствие, стадии 
судебного разбирательства 

 
По итогам судебного следствия, в соответствии со ст.292 

УПК РФ, в уголовном судопроизводстве суд переходит к 
следующей стадии – прениям сторон. В прениях сторон 
предлагается выступить со своими речами государственному 
обвинителю и адвокату в обязательном порядке, а также 
подсудимому и потерпевшему при наличии от них 
соответствующего ходатайства. Сущность прений сторон 
заключается к подведению итогов судебного следствия и 
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отстаиванию своей позиции относительно виновности 
подсудимого, вопросов наказания и судьбы вещественных 
доказательств. 

Речь государственного обвинителя в прениях сторон 
является итогом всей его работы на протяжении всего 
рассмотрения уголовного дела в суде. В своей речи он 
оценивает исследованные судом доказательства: как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты; систематизирует их, 
анализирует и высказывает свою позицию. В прениях сторон у 
государственного обвинителя, как и у остальных участников 
процесса, есть последняя возможность донести до суда свою 
позицию и повлиять на решение суда, прежде чем он удалится в 
совещательную комнату для вынесения итогового решения. 
Выводы государственного обвинителя, предоставляемые суду в 
своей речи, основаны исключительно на исследованных в 
судебном заседании доказательствах. Следовательно, 
однозначно можно утверждать, что предметом речи в прениях 
сторон является установление юридически значимых 
обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ: оценка 
достаточности доказательств обвинения, подтверждающих вину 
подсудимого в совершении преступления. Государственный 
обвинитель в своей речи должен убедить суд в виновности 
подсудимого, устранив все сомнения, и дать оценку 
доказательствам стороны защиты, опровергнув их. Стоит 
отметить, что несмотря на то, что гособвинитель действует в 
интересах потерпевшей стороны, его речь и позиция может не 
совпадать с позицией потерпевшего, что не допустимо, 
например, в случае стороны защиты, при котором подсудимый и 
его адвокат связаны позицией и их мнение должно быть 
единым. Полагаю, такое различие заключается в том, что 
гособвинитель должен также отстаивать и интересы 
государства, в то время как для потерпевшей стороны это не 
является долгом или обязанностью. Находясь на одной стороне, 
их позиции могут отличаться, однако учитывать мнение 
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потерпевшей стороны гособвинитель все же должен. Несмотря 
на разные категории дел, обстоятельства преступлений 
стратегию обвинения, в речи гособвинителя в прениях сторон 
прослеживаются обязательные части, являющиеся ее основой.  

Речь государственного обвинителя в прениях сторон 
состоит из нескольких обязательных частей: 

1. Вводная часть.  
В вводной части государственный обвинитель указывает, 

какое лицо и в совершении какого преступления он обвиняется. 
В соответствии с обвинительным заключением (обвинительным 
актом), указываются также время, место и обстоятельства 
совершения преступления. Далее дается оценка совершенному 
деянию с точки зрения степени общественной опасности. Кроме 
того, в данной части государственный обвинитель дает 
характеристику фактов, изложенных в обвинительном 
заключении или обвинительном акте.  

2. Мотивировочная часть.  
В данной части государственный обвинитель приводит 

обстоятельства дела, которые нашли свое подтверждение на 
стадии судебного следствия. Кроме того, каждое 
доказательство, которое гособвинитель закладывает в свою 
позицию, должно быть им оценено с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а также соответствия с другими 
доказательствами по делу. Также в данной части 
государственным обвинителем затрагивается вопрос 
относительно квалификации содеянного. Зачастую в прениях 
сторон квалификация поддерживается обвинением, но в 
некоторых случаях в данной части гособвинитель может 
просить суд о переквалификации или об исключении 
квалифицирующего признака, содеянного как ненашедшего 
своего подтверждения на стадии судебного следствия. Далее 
гособвинитель просит принять во внимание смягчающие 
обстоятельства и отягчающие обстоятельства, если они 
имеются, а также характеристику личности подсудимого и, что 
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на мой взгляд является самым важным, определяется вид и 
размер наказания, запрашиваемый гособвинителем. В этом 
состоит главное отличие от речи в прениях сторон иных 
участников процесса. Гособвинитель должен сформулировать, 
какое наказание, по его мнению, будет справедливым для 
подсудимого. В данной части он берет на себя часть роли судьи, 
предлагая наказание. Помимо его вида, предлагается еще и срок 
отбытия наказания, его размер, а также место его отбывания. В 
отличие от стороны защиты, гособвинитель не может себе 
позволить субъективность, несмотря на функцию поддержания 
гособвинения и фактическую роль стороны, чья цель – доказать 
виновность подсудимого. Он должен быть беспристрастным в 
своей речи, поскольку, как и суд, он представляет интересы 
государства. Если имеет место быть ущерб, то в прениях сторон 
гособвинитель должен также указать его размер и порядок 
возмещения потерпевшей стороне.  

3. Резолютивная часть. 
В резолютивной части приводятся требования 

государственного обвинителя признать виновным подсудимого 
по предъявленному ему обвинению. Однако, в особых случаях 
гособвинитель может просить суд о переквалификации статьи 
обвинения, если придет к выводу, что она не нашла своего 
подтверждения в ходе судебного следствия. Также указываются 
предложения по решению судьбы вещественных доказательств 
и порядок удовлетворения или отказа в удовлетворении 
заявленного гражданского иска.  

Следует отметить, что помимо необходимых пунктов, 
которые государственный обвинитель должен отразить в своей 
речи, важна и ее подача в прениях сторон. Поскольку это 
завершающий этап перед последним словом подсудимого и 
удаления судьи в совещательную комнату, государственный 
обвинитель должен не только перечислением фактов убедить 
судью в правильности своей позиции, но также и тем, как 
именно преподносится им речь. Прежде всего, она должна быть 
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лаконичной, убедительной и понятной как суду, так и иным 
участникам процесса. Несмотря на значимость всего 
вышеперечисленного, структура речи государственного 
обвинителя в прениях сторон законодательно не закреплена. На 
мой взгляд, это необходимо исправить, и закрепить в отдельной 
статье УПК РФ.  

На основании вышеизложенного, стоит сделать вывод, 
что от содержания речи государственного обвинителя в прениях 
сторон напрямую зависит приговор. Чем обоснованнее 
гособвинитель будет доносить свою точку зрения до суда, тем 
выше шанс постановления обвинительного приговора и, как 
следствие, выполнения одной из главных функций прокурора – 
поддержание государственного обвинения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены предусмотренные 

законодательством способы защиты интеллектуальных прав с 
точки зрения качества и точности формулировок в контексте 
общего гражданско-правового понимания. Раскрываются 
основные подходы к научной трактовке способов защиты 
гражданских прав и установлению их сути. На основе точек 
зрения ученых цивилистов и систематического толкования 
закона проводится дифференциация способов защиты 
гражданских прав, обозначаются признаки мер ответственности. 
Анализ правовой регламентации отношений по защите 
интеллектуальных прав показал некоторое несовершенство 
правовых норм, которое может повлечь проблемы их 
применения на практике. 

Ключевые слова: интеллектуальные права, способы 
защиты, меры ответственности, защита исключительного права, 
защита неимущественного права 

 
Многие литературные рукописи, художественные 

картины, музыкальные произведения, иные объекты авторского 
права стали достоянием российских граждан в предусмотренном 
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законом порядке, служат их интеллектуальному, культурному, 
эстетическому, нравственному развитию, позволяют 
удовлетворить материальные и нематериальные интересы 
(потребности, запросы) авторов (создателей), граждан России.  

Убедительным доказательством творческого 
интеллектуального труда россиян являются их гениальные 
авторские произведения, прекрасные книжные рукописи, 
художественные картины, музыкальные и скульптурные 
композиции, архитектурные дизайны и иные объекты 
авторского права.  

Главы 69-77 ГК РФ вобрали в себя лучший 
отечественный и зарубежный опыт по охране интеллектуальных 
(включая авторские права) прав, объединили многие 
нормативно-правовые акты, действовавшие в интеллектуальной 
сфере, закрепили основные положения, принципы и нормы 
интеллектуальной деятельности, предусмотрели специальные 
разделы, посвященные отдельным видам интеллектуальных 
прав, включая авторские права.  

Тем не менее, право интеллектуальной собственности, 
как отрасль права на сегодняшний день подвергается 
доктринальным исследованиям по вопросам его роли в системе 
осуществления частных правоотношений и его соотношении с 
ее институтами в контексте данной деятельности. 

С учетом регулярного изменения законодательства 
необходимо исследование вопросов относительно их 
содержания, признаков, состава, тенденции развития в 
Российской правовой действительности, а также реализации 
способов защиты интеллектуальных прав. 

Перед учеными-цивилистами стоят неотложные задачи 
по:  

1) обобщению и учету практики применения новейшего 
авторского законодательства;  

2) формированию новых теоретических подходов к 
регулированию и защите авторских отношений;  
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3) поиску оптимальных путей дальнейшего 
совершенствования авторского законодательства;  

4) внесению научно обоснованных предложений по 
внедрению апробированных средств, способов и форм 
осуществления и защиты авторских прав. 

Положительное решение поставленных задач явится 
определенным вкладом в российскую цивилистическую науку, 
улучшение гражданско-правового оборота нематериальных 
ценностей, усилит правовую защищенность авторов.  

 Чрезвычайная значимость поднятых проблем для теории 
и практики авторского права на современном этапе развития, 
необходимость дальнейшего обобщения (учета) теоретического 
и практического опыта регулирования и защиты авторских 
отношений, прикладная значимость решения этих проблем 
предопределили выбор темы научного исследования. 

Авторские права подлежат защите, исходя из 
конституционного права граждан России на защиту своих прав и 
законных интересов, обеспечения общего блага, гражданского 
мира и согласия, поддержания конкурентной экономической 
среды. 

Защита субъективных авторских прав – это 
охранительная деятельность управомоченных государственных 
(судебных) органов по признанию этих прав, предупреждению, 
пресечению правонарушений в сфере авторского права, 
возмещению убытков, компенсации, восстановлению 
первоначального положения авторов, изъятию материальных 
носителей, применению иных способов защиты и мер 
ответственности в предусмотренных законом случаях и в 
установленном законом порядке с целью защиты прав и 
законных интересов авторов и иных правообладателей, 
восстановления справедливости и законности, укрепления 
конституционного правопорядка, 

Защита субъективных авторских прав, применение норм 
материального объективного гражданского (интеллектуального) 
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права происходит в рамках охранительных гражданских 
(интеллектуально-авторских) правоотношений, возникающих в 
связи с нарушением субъективных исключительных прав 
авторов имущественного типа, их личных неимущественных 
прав и иных прав, предусмотренных авторским 
законодательством.  

Нарушения и, соответственно, защита авторских прав 
могут быть вызваны незаконными действиями (бездействием) 
соавторов, третьих лиц, лицензиатов, информационных 
посредников, заказчиков, наследников, иных правопреемников, 
государственных и муниципальных органов, их должностных 
лиц, организаций, осуществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами. 

В результате нарушения договорных условий, 
совершения деликта или иных противозаконных действий 
(бездействия).  

Возможности защиты авторских прав авторов 
обеспечены содержанием субъективных прав авторов, правом 
авторов на защиту, легальной возможностью обращаться к 
помощи государства за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав в рамках охранительных гражданских 
правоотношений (правоприменительной) деятельности. 

В теории и практике гражданского права способы защиты 
определены, как совокупность приемов и средств правовой 
защиты.  

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав 
осуществляется посредством признания права, признание 
сделки, а равно и порядка совершения сделки недействительной, 
а также последствий недействительности сделки, признание 
решения собрания недействительным, признание 
недействительным акта органа государственной власти, 
самозащита права, судебная защита и иные способы. 

Гражданско – правовая защита интеллектуальных прав 
предусматривает установленный нормами материального и 
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процессуального права порядок восстановления нарушенных 
прав и законных интересов. 

Следует отметить, что, по мнению О.В. Богдановой, 
гражданско – правовая защита осуществляется в отношении 
авторских и интеллектуальных прав, а не произведений 
искусств.  

Из этого следует, что способы защиты направлены на 
реализацию и обеспечение неимущественных интеллектуальных 
прав [1].  

Многие авторы полагают, что под защитой 
интеллектуальных прав понимается определенное субъективное 
право, выраженное в предоставленных субъекту правомочий, 
направленных на определение судьбы (юридической судьбы) 
произведения.  

По мнению И.В. Свечниковой, субъективное право на 
защиту интеллектуальных прав предполагает возможность 
требовать от субъектов гражданских правоотношений должного 
поведения, своими действиями осуществлять субъективные 
права, а также возможность обраться в суд за защитой 
нарушенного или оспариваемого права [2]. 

Проф. А.Л. Маковский объясняет имущественную 
природу исключительного права тем, что законодатель 
гарантирует автору легальную возможность монопольного 
использования результата своей интеллектуальной (авторской) 
деятельности, в результате чего нематериальная ценность 
конкретного результата становится имущественным благом [3]. 

Интересную позицию по обсуждаемому вопросу 
занимает В.В. Видьма.  

Ученый вполне обоснованно утверждает, что существуют 
объективные и субъективные подходы к определению понятия 
«творчество» и в каждой сфере человеческой деятельности они 
различны, так же как различно само смысловое содержание 
творчества. 
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 Каждое авторское произведение индивидуально, и в 
законе невозможно установить все признаки творческого труда 
автора при создании того или иного авторского произведения.  

В то же время не следует отказываться от 
законодательных критериев творческого создания авторских 
произведений.  

В.В. Видьма предлагает в качестве объективных 
критериев творчества новизну, оригинальность, своеобразие, 
специфичность, индивидуальность. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, 
литературы и искусства, т.е. охраняемые законом идеальные 
(нематериальные) результаты творческой деятельности автора 
(авторов), имеющие соответствующую объективную форму и 
материальные носители, ведущие к возникновению 
исключительного авторского права на использование 
созданного интеллектуального продукта законными способами 
и распоряжению исключительным правом по усмотрению 
автора (соавторов) с соблюдением легальных ограничений в 
установленном законом (договором) порядке.  

К сожалению, действующая четвертая часть ГК РФ не 
предъявляет особых требований (помимо указания на 
интеллектуальный творческий характер) к качеству авторского 
продукта.  

Видимо, создатели этой части надеялись, что должную 
оценку созданному продукту даст читатель, зритель, слушатель, 
та или иная социальная группа, всё общество в целом, рынок 
научной, художественной, литературной, музыкальной 
литературы и искусства.  

Данный подход отражен и в некоторых международно-
правовых актах. 

Н.И. Федоскина, как и многие авторы, считает, что 
защита интеллектуальных прав представляет собой систему 
специальных мер, направленных на пресечение незаконных 
действий и восстановление нарушенных прав.  
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При этом такие меры должны быть обеспечены только 
посредством государственного принуждения.  

Однако при использовании мер пресечения и мер 
восстановления интеллектуальных прав важно понимать, что 
является нарушением интеллектуальных прав [4].  

С помощью указанных способов осуществляется 
восстановление нарушенных прав и оспариваемых интересов, а 
также меры ответственности за нарушение интеллектуальных 
прав.  

Вместе с этим наиболее важным является разграничение 
гражданско – правовых и административно – правовых способов 
защиты интеллектуальных прав.  

Если гражданское законодательство предусматривает 
досудебные и судебные способы защиты гражданских прав, 
которые не всегда связаны с установлением санкций за 
совершенные правонарушения, то административно – правовые 
способы защиты интеллектуальных прав всегда связаны с 
применением административного наказания за совершения 
административного правонарушения в порядке, 
предусмотренным КоАП РФ. 

Меры гражданско-правовой ответственности, как 
средства защиты интеллектуальных прав, применяются при 
совершении правонарушения.  

Применительно к интеллектуальным правам указанные 
способы защиты применяются при нарушении условий 
договора.  

Нарушение интеллектуальных прав возникает при 
использовании результатов интеллектуальной деятельности без 
согласия правообладателя.  

В отличие от способов восстановления нарушенного или 
оспариваемого права меры ответственности, как способы 
защиты применяются не самими субъектами интеллектуального 
права: гражданами, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, а государством.  
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Санкции за совершение правонарушения, установленные 
нормами гражданского права, влекут определенные лишения 
имущественного или неимущественного характера.  

При реализации способов защиты интеллектуальных прав 
следует различать меры ответственности и меры защиты 
нарушенного права.  

Так, для применения мер ответственности необходимым 
является наличие факта состава правонарушения, в то время как 
для применения мер защиты необходимым является сам факт 
посягательства на интеллектуальные права.  

Особенностью судебной защиты интеллектуальных прав, 
как способа восстановления нарушенного права, является 
рассмотрение споров, связанных с интеллектуальной 
деятельностью в специальном судебном органе – в суде по 
интеллектуальным правам. 

Особенностями применения гражданско-правовых 
способов защиты интеллектуальных прав является изменение 
судьбы субъектов правоотношений, возникающих в сфере 
интеллектуальной собственности.  

Так, если в отношении гражданина могут быть 
применены материально – правовые меры ответственности в 
форме взыскания материального ущерба, то в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
последствия применения тех или иных способов защиты гораздо 
строже. 

В случае неоднократного нарушения юридическим лицом 
исключительных прав оно может быть ликвидировано по 
решению суда на основании требований прокурора. 

 По указанным основаниям может быть прекращена 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на 
основании положений ст. 1253 ГК РФ. 

Защита гражданских прав, как правило, возникает в связи 
с возникновением договорных отношений.  
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Вместе с тем, последствия причинения имущественного 
вреда наступают и во внедоговорных отношения.  

Право за обращение с требованием о возмещение вреда 
является последствием совершения гражданского – правового 
деликта, то есть правонарушения.  

Сам состав правонарушения включает не только действия 
причинителя вреда, последствия, но и вину за совершенные 
противоправные действия.  

Для того, чтобы предъявить требование о возмещение 
компенсация за нарушение интеллектуальных прав 
установление вреда и причинно-следственной связи не является 
обязательным. 

Российский законодатель указывает на такие основные 
формы осуществления исключительных прав, как 
использование результатов интеллектуальной деятельности по 
своему усмотрению не противоречащим закону способом и 
распоряжение своим исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности, если законом не предусмотрено 
иное (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).  

Представляется, что речь идет об исключительном праве 
по использованию авторских произведений науки, литературы и 
искусства, а также о распоряжении исключительными 
авторскими правами имущественного характера (типа).  

Такой вывод подтверждается содержанием ст. 1270 ГК 
РФ, согласно которой автор произведения или иной 
правообладатель имеет исключительное право (в соответствии 
со ст. 1229 ГК РФ) использовать авторское произведение не 
противоречащими закону способами и распоряжаться этим 
правом.  

Автор вправе по своему усмотрению разрешить или 
запретить другим лицам использовать результат своей 
интеллектуальной (авторской) деятельности (п.1 ст. 1229).  

Проф. А.Л. Маковский объясняет имущественную 
природу исключительного права тем, что законодатель 
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гарантирует автору легальную возможность монопольного 
использования результата своей интеллектуальной (авторской) 
деятельности, в результате чего нематериальная ценность 
конкретного результата становится имущественным благом. 

Специалист в области интеллектуальных прав А.Г. 
Назаров вполне обоснованно утверждает, что интеллектуальное 
право должно функционировать на началах равенства, 
диспозитивности, баланса интересов правообладателей и всего 
общества.  

Поддержание такого баланса необходимо как для 
нормального оборота исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельность, так и для борьбы с 
правонарушениями в этой сфере. 

Российским авторским законодательством 
предусмотрены различные виды ограничений исключительного 
права авторов по использованию авторского произведения в 
целях гармонизации авторских правоотношений, обеспечения 
(поддержания) должного баланса частных (авторских) и 
публичных (общественных, государственных) интересов.  

К таковым, в частности, относятся, ограничения, не 
требующие согласия автора (правообладателя) и выплаты 
вознаграждения:  

1) дальнейшее распространение оригинала (экземпляров) 
произведения (ст. 1272 ГК РФ);  

2) свободное (без согласия автора) воспроизведение 
произведения в личных целях, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (ст. 1273 ГК РФ);  

3) свободное использование произведения 
предусмотренными законом способами в информационных, 
научных, учебных и культурных целях с указанием имени 
автора, источника заимствования (ст. 1274 ГК РФ);  

4) свободное использование произведения 
библиотечными системами, архивами, образовательными 
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учреждениями в предусмотренном законом порядке (ст. 1275 ГК 
РФ);  

5) свободное использование произведения, постоянно 
находящегося в открытом для свободного посещения месте (ст. 
1276 ГК РФ);  

6) иные.  
Применительно к интеллектуальным правам существуют 

специальные способы, среди которых требование об изъятии из 
оборота материального носителя, в котором выражено средство 
индивидуализации.  

Однако следует отличать требование об изъятии средства 
индивидуализации от требования об изъятии оборудования, 
материалов, предусмотренное ч. 5 ст. 1252 ГК РФ. 

Помимо общих и специальных способов защиты 
интеллектуальных прав в гражданском праве защита 
интеллектуальных прав осуществляется посредством способов, 
применяемых при защите авторских и смежных прав.  

Так, в п. 7 ст. 1252 ГК РФ содержится требование о 
признании нарушения исключительного права актом 
недобросовестной конкуренции. 

Следует учесть, что по мнению В.И. Еремеенко, защита 
интеллектуальных прав при использовании способа, 
предусмотренного п. 7 ст. 1252 ГК РФ приводит к 
коммулятивной защите.  

Это означает, что субъекты защиты интеллектуального 
права прибегают к защите от недобросовестной конкуренции.  

Данное положение регулируется нормами 
антимонопольного законодательства и относится не к 
гражданско – правовым, а публично – правовым способам 
защиты интеллектуальных прав.  

Жизнь показывает, что, несмотря на отсутствие 
формальностей в закреплении авторских прав, в юридической 
практике возникают многочисленные споры о признании 
авторских прав, например когда истец должен подтвердить факт 
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принадлежности ему авторского права и права на их защиту, а 
также факт использования данных прав ответчиком.  

При этом судебные органы играют значительную роль в 
разрешении таких споров.  

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что пока не 
доказано иное, автором произведения (обладателем 
исключительного права на произведение) считается лицо, 
указанное на экземпляре произведения (ст. 1257 ГК РФ).  

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить 
наличие пробелов в действующей доктринальной системе 
знаний, характеризующих природу, признаки и основные 
положения основ статуса правоотношений по интеллектуальной 
собственности, соответственно по-прежнему нуждаются в 
оптимизации и дополнении для эффективного понимания ее 
сути. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию 

особенностей объективной стороны преступлений, 
совершаемых в связи с исполнением служебных обязанностей 
сотрудниками органов внутренних дел (далее сотрудник ОВД). 
Наделенные властными полномочиями должностные лица 
совершают преступления с использованием служебного 
положения, тем самым наносят значительный ущерб гражданам, 
обществу и государству. Усиленное внимание со стороны 
государства и руководства соответствующих ведомств позволит 
улучшить работу не только органов внутренних дел, но и всех 
правоохранительных органов 

Ключевые слова: сотрудник ОВД, должностные 
преступления, уголовная ответственность, превышение 
должностных полномочий, ответственность сотрудника ОВД, 
должностное лицо 
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objective side of crimes committed in connection with the 
performance of official duties by employees of internal affairs bodies 
(hereinafter referred to as the police officer). Employees of the law 
enforcement system are endowed with powers of authority, which 
many officials do not have, then their criminality is not only specific, 
but also in many cases more painfully affects the functioning of the 
state and social organism, the rights and freedoms of the individual. 
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Преступления, совершаемые сотрудниками органов 

внутренних дел, обладают рядом качественных признаков, a 
также имеют свою структуру. Особенно следует выделить 
деяния, непосредственно связанные с выполнением 
сотрудниками своих служебных обязанностей. Характер таких 
преступлений определяется профессиональной, должностной 
деятельностью сотрудника органа внутренних дел. 

К «должностным» преступлениям относятся 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации: ст. 285 УК РФ, ст. 286 УК РФ, ст.286.1 
УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 292 УК РФ, ст. 293 УК РФ, ст. 296 УК 
РФ, ст. 299 УК РФ, ст. 300 УК РФ, ст. 301 УК РФ, ст. 302 УК 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 249 ~ 

РФ, ст. 303 УК РФ, ст. 304 УК РФ, ст. 307 УК РФ, ст. 309 УК 
РФ, ст. 310 УК РФ, ст. 311 УК РФ, ст.312 УК РФ, ст.316 УК РФ 
1. с. 426. 

Объективная сторона злоупотребления должностными 
полномочиями включает три обязательных признака: 

1) использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы; 

2) наступление последствий в виде существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства; 

3) причинную связь между деянием и последствием. 
Преступление может быть совершено как активным 

использованием должностным лицом своих полномочий, то 
есть, действием, так и своим бездействием, когда должностное 
лицо осознанно не выполняет возложение на него обязанности, 
например, попустительствует совершению преступления 4, с. 
20. Полномочия должностного лица определяются его 
компетенцией, установленной в соответствующих законах, 
положениях, уставах и других нормативных актах, в которых 
регламентируются права и обязанности лица, занимающего ту 
или иную должность, поэтому использование служебных 
полномочий следует понимать только такое деяние лица, 
которое следует из его полномочий и связано с осуществлением 
вопреки интересам службы прав и обязанностей, которыми это 
лицо наделено в силу занимаемой должности. Следовательно, 
состава данного преступления не будет, если должностное лицо, 
добиваясь нужного ему решения, использует не свои 
полномочия, a служебные связи или авторитет 3, с. 137. 

Преступление, совершенное вопреки интересам службы, 
является преступлением, не вызываемым служебной 
необходимостью. 

Обязательным элементом объективной стороны 
злоупотребления должностными полномочиями является 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
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или организаций либо государственных или общественных 
интересов, охраняемых законом. 

Деяния совершаются непосредственно при исполнении 
сотрудниками профессиональных полномочий, как правило, в 
рабочее время или же вне его. В то время как виновный 
выполнял возложенные на него обязанности, вытекающие из 
правового положения сотрудника органа внутренних дел, 
указанные деяния можно определить как совокупность уголовно 
наказуемых преступлений, совершаемых сотрудниками органов 
внутренних дел при исполнении своих профессиональных или 
служебных обязанностей, посягающих на нормальную работу 
правоохранительных органов, интересы правосудия, a также 
законные права, свободы и интересы граждан. 

Преступность, связанная с профессиональной 
деятельностью сотрудников полиции, основная часть которой 
представлена в основном должностными даяниями, обладает 
рядом характерных для неё признаков, в частности, при 
совершении подобных преступлений вред причиняется, как 
минимум, двум объектам 2, с. 285. По мнению автора, следует 
согласиться с мнением И.И. Карпеца, который утверждает, что 
«Поскольку работники правоохранительной системы наделены 
властными полномочиями, каких не имеют многие должностные 
лица, то преступность их не только специфична, но и во многих 
случаях более болезненно отзывается на функционировании 
государственного и общественного организма, правах и 
свободах личности» 5, с. 364. Рассматриваемые деяния так или 
иначе связаны с исполнением сотрудниками возложенных на 
них служебных обязанностей и обусловлены, как правило, 
спецификой служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Поскольку деятельность сотрудников в 
социально-психологическом смысле основывается на 
систематическом включении в конфликтные ситуации, это 
нередко влечет перемену криминального статуса. Когда, 
например, лицо, совершающее противоправное деяние и 
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оскорбляющее сотрудника в связи с исполнением им служебных 
обязанностей, может стать потерпевшим от действий и 
поведения сотрудника, превысившего должностные полномочия 
с применением физической силы, специальных средств или 
оружия. Необходимо отметить, что именно лица, 
демонстративно нарушающие общественный порядок и 
допускающие вызывающие, противоправные действия в 
отношении полицейских, имеют высокий уровень виктимности. 
Ярким примером такого преступления является превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), которое зачастую 
выражается в применении физического насилия к гражданам. 
Использование своих возможностей (полномочий), 
возникающих из должностного положения в преступных целях, 
составляет существенное отличие их от иных противоправных 
действий насильственного характера. Применяя чрезмерную 
силу при задержании, a также неоправданно применяя 
специальные средств или оружия, сотрудник органа внутренних 
дел связывает свои действия со служебным положением, при 
этом четко осознает, что они стали возможными только 
благодаря данному обстоятельству. При этом неправомерное 
действие полицейского должно выражать его как официальное, 
a не как частное лицо 6, с. 24. 

Состав деяния злоупотребление должностными 
полномочиями сформулирован по типу материального. Таким 
образом, обязательными признаками объективной стороны 
преступления являются действие (бездействие), последствия, a 
также причинная связь между ними.  

Часто встречающимися способами совершения таких 
преступлений могут быть побои, применение пыток, истязание. 
Подобные случаи необоснованного применения насилия по 
отношению к гражданам при их задержании не единичны. Часто 
потерпевшим становится лицо, задержанное зa 
административное правонарушение или обвиняемые в 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 252 ~ 

совершении преступления, которых избивают, после чего 
заключают под стражу 7, с. 51. 

Как следствие преступного превышения должностных 
полномочий выражается в причинении физического вреда 
личности, нарушении конституционных прав и свобод граждан, 
но оно может быть связано и с причинением имущественного 
ущерба потерпевшим гражданам и юридическим лицам, a также 
с иными существенными нарушениями интересов общества и 
государства в целом. 

Ответственность за превышение должностных 
полномочий наступает лишь в том случае, когда должностное 
лицо обладало какими-либо полномочиями по отношению к 
потерпевшему физическому лицу или к организации, права и 
интересы которых существенно нарушены действиями данного 
должностного лица.  

Исходя из вышесказанного, объективная сторона 
рассматриваемых деяний – это противоправные, запрещенные 
под страхом уголовного наказания общественно опасные 
преступления, совершаемые с использованием 
административно-хозяйственных или организационно-
распорядительных полномочий начальствующего лица системы 
органов внутренних дел, либо правомочия сотрудника полиции, 
как представителя власти, вопреки целям, задачам и интересам 
правоохранительной системы, наносящие значительный ущерб 
охраняемым уголовным законом общественным отношениям, 
правам граждан и их объединений. Преступное поведение 
сотрудников органов внутренних дел имеет массу 
индивидуализирующих его признаков, которые характеризует 
объективную сторону преступления, в основном действие или 
бездействие, которые находятся в причинной связи с ними 
вредные последствия, a также способ, место, время, обстановка, 
средства и орудия совершения преступления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» в 
формировании естественнонаучных знаний младших 
школьников. Описаны преимущества предметных уроков, а 
также представлена примерная их структура. Приведен цикл 
предметных уроков по окружающему миру с элементами 
проблемного обучения для учащихся начальных классов (на 
примере 3-го класса). Показана важность естественнонаучного 
образования в формировании системы знаний о природе и 
обществе, понимании взаимосвязи всех компонентов 
окружающего мира. 

Ключевые слова: предметный урок, младший школьник, 
интегрированный курс «Окружающий мир», 
естественнонаучное образование 

 
Формы, методы и средства организации 

естественнонаучного образования разнообразны. Существуют 
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традиционные и инновационные формы формирования у 
младших школьников научных представлений об окружающем 
мире, способствующие формированию целостной картины мира, 
расширению естественнонаучного кругозора учащихся и 
обогащению их знаний.  

Учитель в своей педагогической деятельности использует 
широкий арсенал форм, методов и приёмов работы, но среди их 
многообразия именно урок продолжает сохранять ведущее 
значение и является традиционной формой естественнонаучного 
образования младших школьников. Данная форма работы чётко 
регламентирована временем и создает благоприятные условия 
для того, чтобы все обучающиеся овладевали знаниями по 
определенному предмету и определенной теме. 

Тип урока определяется учителем в зависимости от 
дидактической цели и классифицируется следующим образом: 
урок усвоения новых знаний, урок применения знаний, 
формирования умений и навыков, урок проверки и оценки 
знаний, умений и навыков, урок повторения, комбинированный 
урок. В рамках изучения интегрированного учебного предмета 
«Окружающий мир» предусмотрен предметный урок.  

К общим требованиям, которым должен отвечать 
современный урок при организации естественнонаучного 
образования относят: 

 использование новейших достижений науки, 
передовой педагогической практики;  

 построение урока на основе закономерностей 
образовательного процесса; 

 обеспечение надлежащих условий для продуктивной 
познавательной деятельности учащихся с учетом их интересов, 
наклонностей и потребностей;  

 использование межпредметных связей и др. [1].  
Проводить работу по формированию экологической 

грамотности младших школьников можно на любом уроке, но 
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наиболее подходящим является предметный урок по 
окружающему миру [2]. 

На предметном уроке предмет изучения передается в 
руки учащихся (индивидуально, паре или группе) и ученики 
самостоятельно проводят работу по исследованию данного 
предмета (явления): выявляют его свойства, проводят опыты, 
сравнивают с другими предметами, делают выводы. 

Цели предметного урока:  
1. Добиться усвоения новых знаний путем 

непосредственной работы учащихся с объектами природы.  
2. Развивать практические умения по проведению 

простейших естественнонаучных исследований.  
Этот тип урока требует серьезной предварительной 

подготовки. Учитель должен заранее подобрать раздаточный 
материал. Если требуется, то заложить опыты (например, при 
изучении развития растения из семени). Фронтальные опыты 
учителю следует предварительно проделать самому, чтобы 
отследить, сколько времени тратится на их проведение.  

Предметные уроки имеют следующую примерную 
структуру:  

1) организация класса;  
2) определение темы и постановка учебных задач;  
3) актуализация опорных знаний;  
4) проведение практической работы;  
5) закрепление;  
6) домашнее задание;  
7) итог урока [3]. 

Интегрированный курс окружающего мира – это один 
интереснейших предметов в начальной школе. Помимо того, что 
многообразие материала делает его интересным, он является 
еще одним из самых сложных предметов, так как вмещает в себя 
очень большой спектр вопросов: от режима дня, до обсуждения 
вопросов о космическом пространстве, странах, религиях и т.д. 
В контексте любого вопроса человек и природа 
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рассматриваются в неразрывной связи. Учитель и ученик в 
данном случае выступают как наблюдатели и эксперты, они 
принимают участие в поисковой деятельности, стремясь найти и 
раскрыть что-то загадочное из области окружающего мира.  
Каждый урок окружающего мира направлен на достижение 
триединой цели: обучить, воспитать, развить. Для успешной 
подготовки урока важно, чтобы педагог уверенно владел 
учебным материалом.  

В начальной школе при изучении предмета 
«Окружающий мир» реализуется экологическая, историческая, 
географическая, экономическая направленности, которые 
направлены на формирование целостной картины мира и 
осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления младшим школьником личного опыта общения с 
людьми и природой.  
И.Д. Зверев определяет следующие задачи естественнонаучного 
образования:  

 обучение – формирование знаний 
естественнонаучного характера, знаний о природе и её 
взаимосвязях, система умений по улучшению экологии 
окружающей среды;  

 воспитание – воспитание потребности действовать с 
соблюдением правил и норм, принятых в природе;  

 развитие – развитие интеллектуальной, эмоциональной 
и волевой сферы, желание развиваться и участвовать в 
практических делах по заботе и охране окружающей среды [4].  

Работа учителя с экологическим материалом расширяет 
кругозор младших школьников, обогащает их новыми знаниями, 
инициирует процесс совершенствования педагогического и 
методического мастерства. Учитывая это, вполне объяснимо то, 
почему в школах распространена природоохранная работа, 
углубляется ее содержание, появляются новые интересные 
формы познавательно-поисковой активности детей.  
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Преподавая окружающий мир, учитель начальных 
классов должен подготовить учеников к сознательному 
восприятию естественных наук в старших классах. Важнейшей 
задачей изучения предмета «Окружающий мир» в начальной 
школе – это дать ученикам элементарные понятия о самых 
распространенных предметах и явлениях природы, 
сформировать практические умение и навыки ухода за 
растениями, воспитать у них научное понимание явлений 
природы [5]. 

Естественнонаучное образование в рамках изучения 
предмета «Окружающий мир» в начальной школе является 
результатом целенаправленного процесса воздействия со 
стороны учителя и направлено на осознание природы как 
ценности, на формирования бережного к ней отношения, 
желания заботиться и сохранить её [6].  

На самых первых предметных уроках окружающего мира 
младший школьник рассматривает три основные компонента 
(человек, природа и общество) в неразрывном и 
взаимосвязанном единстве. Таким образом, уже на самом 
раннем этапе школьного образования у младших школьников 
начинается формироваться научные представления о мире, а 
также о месте в нём человека [7]. 

На уроках окружающего мира в первом и втором классах 
младшие школьники знакомятся с изменениями в природе, 
которые происходят под воздействием человека, а также 
приходят к мнению, что природа нуждается в охране и человек 
должен осуществлять посильную природоохранную 
деятельность. Уже в последующие годы обучения, а именно в 
третьем и четвертом классах, на уроках окружающего мира 
продолжается работа по формированию знаний о предметах и 
явлениях природы. В это же время учащиеся знакомятся со 
сложившимися противоречиями между обществом и природой, 
а также пытаются найти пути их разрешения на доступном для 
них уровне. Младшие школьники узнают о реальных 
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экологических проблемах, стоящих перед обществом в 
настоящее время. Стоит отметить, что в ходе изучение курса 
окружающего мира у учеников начальной школы формируются 
понятия такие понятия, как экология, экологические цепочки 
(пищевые связи между организмами), экологические проблемы, 
экологическая катастрофа [8]. 

Так, например, программой по интегрированному 
учебному предмету «Окружающий мир» в 3-м классе 
предусмотрело формирование следующий понятий: общество; 
экология; вещества; размножение, развитие и распространение 
растений; размножение и развитие животных; грибы; 
круговорот воды; организм человека; экологическая 
безопасность; экономика; полезные ископаемые; 
растениеводство; животноводство; промышленность; бюджет и 
другие.  

При изучении объектов и явлений окружающего мира, 
которые трудно наблюдать в природе, на уроках рекомендуется 
применять видеозаписи. Важно заметить, что именно 
видеофрагменты, а не фотографии и не мультфильмы являются 
важным средством обучения, так как обучающий фильм дает 
возможность ученикам видеть природные объекты в движении и 
динамике. Обучающие фильмы по темам «Круговорот воды» и 
«Плоды путешествуют» позволяют структурировать и 
систематизировать знания учеников о таких процессах, как 
испарение, конденсация влаги, причины образования облаков, а 
также какие особенности строения плодов способствуют их 
распространению ветром, животными и человеком.  

Важным условием, которое способствует эффективному 
формированию научных представлений о природе и об 
окружающем мире у младших школьников ‒ это использование 
элемента проблемного обучения на уроках окружающего мира 
[9]. Приведем примеры проблемных вопросов, которые 
рекомендуются нами в ходе выполнения практических работ 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Цикл предметных уроков с элементами 

проблемного обучения для учащихся начальных классов на 
уроках «Окружающий мир» (на примере 3-го класса) 

Название 
предметного 

урока 
Содержание практической работы 

Проблемный 
вопрос 

1 2 3 

Разнообразие 
веществ 

Задания: 
1. С помощью разбавленной 

настойки йода определи, есть ли 
крахмал в продуктах, выданных тебе 

учителем. 
2. Результаты исследования запиши 

и зарисуй в тетради. 

Зачем ученые 
изучают 
состав 

продуктов 
питания? 

Воздух и его 
охрана 

Опыт 1: 
Возьмём колбу с трубкой, опустим 

трубку в воду. Будем нагревать 
колбу, пока из трубки не станут 

выходить пузырьки воздуха. 
Опыт 2. 

Направлен на изучение свойств 
воздуха при охлаждении. 

Почему при 
нагревании 

воздух 
расширяется? 

Свойства 
воды 

В ходе практической работы 
демонстрировалась серия опытов, 
направленных на изучение всех 

свойств воды 

Как выглядит 
вода? 

Круговорот 
воды 

Опыт: 
Нагревается вода, над которой 
закреплен холодный предмет 

(тарелка со льдом). Вскоре ученики 
наблюдают, как нижняя тарелка 

станет влажной. 

Почему летом 
идет дождь, а 

зимой 
выпадает 

снег? 

Что такое 
почва? 

Практическая работа состоит из 
серии опытов (5), направленных на 
изучение основных свойств почвы. 

Почему почва 
– это среда 
обитания 

животных и 
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Название 
предметного 

урока 
Содержание практической работы 

Проблемный 
вопрос 

1 2 3 
растений? 

Плоды 
путешествуют 

Задание: 
Просмотрите фильм о 

распространении плодов. 
Подумайте, как они 

распространяются. В чем видна их 
приспособленность к этому? 

Как 
путешествуют 

растения? 

Надежная 
защита 

организма 

Задания: 1. Рассмотрите кожу на 
своей руке. 

2. Проведите пальцем по лбу, а затем 
приложите палец к стеклу. Что 
осталось на стекле? Как ты это 

объяснишь? 
3. Рассмотри кожу через лупу. Что 

ты на ней видишь? 

Почему руки 
необходимо 

вытирать 
только своим 
полотенцем 

или 
одноразовой 
салфеткой? 

Питательные 
вещества. 

Задания: 1. Изучи этикетки на 
упаковках от различных продуктов. 

Какие вещества и в каком 
количестве они содержат? 

2. Сравни данные с разных этикеток. 

Зачем на 
этикетках 
различных 
продуктов 

пишут состав 
питательных 

веществ? 

Правила 
экологической 
безопасности 

Задания: 
1. Познакомьтесь с устройством 

бытового фильтра. 
2. Проведите очистку воды с 
помощью бытового фильтра 

3. Сравните питьевую воду из крана 
до и после очистки. Сделайте вывод. 

Почему 
нельзя пить 

воду, 
имеющую 

цвет, вкус и 
запах? 

Полезные 
ископаемые 

Задания: 
1. Рассмотрите образец полезного 
ископаемого. По иллюстрациям в 

учебнике определите его название. 

Что такое 
террикон? 

Почему 
терриконов 
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Название 
предметного 

урока 
Содержание практической работы 

Проблемный 
вопрос 

1 2 3 
2. Установите и запишите в рабочей 

тетради свойства полезного 
ископаемого. 

Подумайте, где применяется это 
полезное ископаемое. На каких 

свойствах основано его применении? 

много в ДНР? 
 

 
Так при выполнении практической работы по теме 

«Разнообразие веществ» у младших школьников в практической 
деятельности было сформировано понятие «вещество»  
«питательное вещество»  «характерные признаки вещества». 
Проблемный вопрос «Зачем ученые изучают состав продуктов 
питания?» был направлен на акцентирование внимания на роль 
веществ, которые содержатся в продуктах питания и их 
важность в жизни человека.  

В связи с карантином, практические работы, 
предусмотренные в октябре – декабре 2021 года были 
проведены дистанционно с использованием технологии 
виртуальная лаборатория, где ученикам были предоставлены 
для просмотра сюжеты из научно-познавательных 
документальных фильмов о свойствах воды, ее круговороте, 
строение почв и распространении семян. В конце просмотра 
фрагмента фильма, выполнения работы, ученики присылали 
письменные ответы на такие проблемные вопросы по темам как 
«Почему летом идет дождь, а зимой выпадает снег?, Как 
путешествуют растения?» и другие.  

Практические работы по темам «Надежная защита 
организма» и «Питательные вещества», где ученикам был задан 
проблемный вопрос «Почему руки необходимо вытирать только 
своим полотенцем или одноразовой салфеткой?» живо и 
эмоционально воспринимался учениками, каждый из них 
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старался высказать свою точку зрения по этому вопросу, прежде 
всего в свете коронавируса.  

Практическая работа «Питательные вещества» и 
проблемный вопрос «Зачем на этикетках различных продуктов 
пишут состав питательных веществ?» позволил обратить 
внимание детей на то, что смотреть этикетку – очень важно для 
здоровья, ученики узнали, что в рационе питания в 
определенных количествах должны присутствовать белки, жиры 
и углеводы, какие продукты богаты ими.  

Продуманные к каждой практической работе проблемные 
вопросы были направлены нами на решение следующих 
дидактических задач:  

 повышение эффективности предметного урока по 
окружающему миру;  

 осмысленное усвоение научных представлений и 
понятий об окружающем мире;  

 систематизацию научных представлений; 
 формирование навыков самоконтроля за личной 

гигиеной и гигиеной питания;  
 формирование мотивации к изучению новых научных 

фактов о строение и жизнедеятельности объектов природы и 
общества;  

 рациональное использование времени урока;  
 расширение начального естественнонаучного кругозор 

учащихся начальной школы.  
В заключении отметим следующие преимущества 

проведения предметных уроков по окружающему миру с 
применение проблемных вопросов: 

 организация урока более четкая, темп проведения 
урока высокий, и потому больше времени можно уделить 
отработке навыков;  

 можно использовать большое количество 
иллюстративного и наглядного материала;  
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 изменяется роль учащихся, они становятся активными 
участниками учебного процесса;  

 формируется конструктивно-критическое мышление; 
 организован контроль знаний, умений и навыков. 
Таким образом, предметный урок, базирующийся на 

использовании специфических средств естественнонаучного 
образования младших школьников (лабораторное оборудование, 
таблицы, модели, видеофильмы) с элементами проблемного 
обучения и современных технологий (виртуальная лаборатория) 
является важной формой ознакомления учеников с миром 
природы.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

воспитания гуманных чувств у детей дошкольного возраста. А 
также описан процесс развития гуманных у чувств у детей 
дошкольного возраста и роль взрослого в данном процессе. 
Автор дает такие понятия, как гуманность, сопереживание и 
сочувствие.  

Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, гуманные 
чувства, эмпатия, гуманность, сочувствие, сопереживание 

 
Проблема воспитания гуманных чувств и отношений 

изучалась в отечественной дошкольной педагогике довольно 
подробно и с разных позиций. Рассматривалось отношение 
ребенка к взрослым, к сверстникам, к детям старшего и 
младшего дошкольного возраста; изучались средства 
воспитания гуманных отношений (художественная литература, 
игра, занятия, труд) в условиях семьи и дошкольного 
учреждения. Значительный вклад в разработку проблемы внесли 
исследования Н.Н. Поддъякова, Л.А. Пеньевской, А.М. 
Виноградовой, И.С. Деминой, Л.П. Князевой, Н.Я. Михайленко, 
Л.П. Стрелковой, Т.В. Черник и др. 

Совершенствование процесса воспитания детей – важная 
задача дошкольной педагогики на современном этапе развития 
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нашего общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о 
формировании у детей представления о нормах морали, 
регулирующих отношения человека к окружающим людям, 
деятельности, материальным ценностям, самому себе, а также 
возможности старших дошкольников использовать эти нормы в 
качестве самостоятельной регуляции и взаимоотношений со 
сверстниками. 

По мнению Л.Ф. Виноградовой, воспитание 
нравственной культуры – целенаправленный процесс 
приобщения детей к моральным ценностям человечества и 
конкретного общества. С течением времени ребёнок постепенно 
овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 
поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, 
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, 
выражения отношения к людям, природе, к себе. Результатом 
нравственного воспитания являются появление и утверждение в 
личности определённого набора нравственных качеств. И чем 
прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от 
принятых в обществе моральных устоев наблюдается у 
личности, тем выше оценка его нравственности со стороны 
окружающих [3]. 

Первичные этические представления, как показывают 
исследования (Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Т.Е. Конникова и 
др.), возникают у детей при переходе от раннего детства к 
дошкольному возрасту. Свидетельством этого является то 
обстоятельство, что ребёнок начинает обращаться к 
нравственной регуляции поступков других людей, а затем своих 
собственных. Необходимость такого обращения связана с 
конкретными обстоятельствами его жизни, с теми отношениями, 
которые складываются у ребёнка с окружающими его людьми 
[2]. 

К концу раннего возраста, вследствие овладения 
ребёнком значительным репертуаром предметных действий, он 
начинает фактически выделять себя как самостоятельно 
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действующего, относительно независимого от взрослого 
субъекта. При этом взрослый по – прежнему остаётся для 
ребёнка образцом, которому тот во всём подражает; основной 
формой подражания выступает сюжетно – ролевая игра. 
Моделирование человеческих взаимоотношений в игровой 
форме создаёт необходимость вступления в контакт со 
сверстниками, в результате чего возникает «детское общество», 
в котором дети для успешного осуществления деятельности 
строят свои взаимоотношения на основе нравственных норм. 

В.Г. Нечаева говорит, что это и является предпосылкой 
того, что ребёнок обращается к нравственной регуляции 
поведения взрослых как к образцу. Относительная 
самостоятельность, приобретаемая ребёнком к концу раннего 
возраста, открывает перед ним возможности действовать в 
качестве объекта, и в качестве – субъекта нравственных 
требований, что является психологическим условием 
нравственного развития ребёнка [6]. 

Положение о возможности позиции, занимаемой 
ребёнком, для усвоения норм поведения широко используется в 
рамках экспериментального формирования этих образований. В 
основе исследований, где основным условием формирования 
нравственного поведения является изменение позиции ребёнка, 
лежит представление о существовании двоякого рода мотивов: 
только знаемых и реально действующих. Переход одних в 
другие осуществляется за счёт изменения для человека смысла 
ситуации, что приводит к изменению связи мотива и цели 
действия. 

В работах Л.И. Божовича, Т.Е. Конниковой и др. ребёнка, 
нарушающего правила поведения, ставят в позицию 
«правилоносителя», «инструктора», «проводника и защитника 
норм». Данная позиция очень значима для ребёнка, поскольку 
удовлетворяет его основную потребность – «действовать как 
взрослый». Но, предъявляя другим детям требования вести себя 
сообразно определённым нормам, ребёнок тем самым выступает 
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лишь в качестве субъекта нравственной нормы. В этом случае не 
соблюдается одно из основных требований этики, то, что 
человек должен быть объектом и субъектом нравственных 
отношений. Сравнительная эффективность формирования 
некоторых норм в условиях, когда ребёнок является только 
объектом, только субъектом и объектом – субъектом 
одновременно, показана в исследованиях С.Г. Якобсон, В.Г. 
Лавренко, Т.М. Фёдоровой, изучавших особенности усвоения 
дошкольниками нравственных правил. Оказалось, что 
нравственные правила усваиваются лучше, если ребёнок 
одновременно является объектом и субъектом требования [1]. 

Переход мотива из понимаемого в реально действующий 
осуществляется также, как показали исследования М.И. 
Тимошенко, Я.З. Неверович, и вследствие опережающего 
отражения социальных последствий действия. У дошкольника 
это происходит в форме аффективно окрашенных образцов, 
которые позволяют заранее пережить смысл выполняемых 
действий для окружающих, например, заранее почувствовать 
предстоящую радость от личного участия в полезном и важном 
деле, что и побуждает ребёнка активно стремиться к 
достижению поставленной цели. 

Описанные выше исследования базируются на 
предположении о том, что ребёнок сначала приобретает знания 
о нравственных нормах, которые в последствие при 
определённых условиях становятся мотивами его поведения. 
Как же происходит усвоение нравственных знаний. Знания о 
нравственных отношениях включают в себя два аспекта: 

1) умение выделить соответствующие поступки и 
оценить их как хорошие или плохие, т.е. знания о том, как 
можно и как нельзя себя вести; 

2) раскрытие нравственного внутреннего смысла 
поступков, заключающегося в представлениях о том, почему в 
данной ситуации нужно вести себя так, а не иначе. 
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Усвоение детьми этих сторон нравственных знаний 
может происходить различными путями: одновременно и в 
отдельности. В последнем случае у ребёнка формируются 
знания о внешней стороне нравственных отношений, но отстаёт 
формирование внутренней, смысловой стороны нравственных 
норм. Возможность отрыва этих двух сторон нравственных 
знаний друг от друга, вероятно, является свидетельством того, 
что механизмы их усвоения несколько отличаются. 

На первых этапах нравственного развития дошкольника 
моральные представления и оценки детей слиты с 
непосредственным эмоциональным отношением к людям, от 
которых эти представления и оценки исходят. Эта слитность 
проявляется, отмечает Д. Эльконин, и в восприятии 
дошкольниками литературных произведений. Такая 
недифференцированность эмоционального отношения и 
восприятия нравственного аспекта была подтверждена в 
экспериментах С.Г. Якобсон. Оказалось, что, если необходимо 
познакомить ребёнка, с каким-либо новым способом отношений 
между людьми, надо, чтобы образец содержал этот способ в 
форме, эмоционально притягательной для ребёнка. 

Но если такое знакомство с нравственными образцами – 
достаточное условие их внешней стороны, то для усвоения 
нравственного смысла только эмоционального отношения к 
носителю этих образцов недостаточно. Это вытекает из 
понимания смысла нравственных отношений, выражающегося в 
учёте тех последствий, которые повлекут за собой совершаемые 
ребёнком действия для другого, в учёте переживаний и желаний 
другого человека. Многие исследователи указывают на 
чрезвычайно большое значение эмпатии для раскрытия 
нравственного смысла поступков. Эмпатия при этом может 
пониматься и как познавательный процесс, заключающийся в 
сознании другого как себя, с мыслями и чувствами, подобными 
своим, и как способность эмоционально отзываться на радость и 
горе других людей, и как сложное аффективно – познавательное 
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образование, включающее в себя одновременно умение 
рассмотреть состояние другого человека с его точки зрения и 
сопереживание ему. 

В психологии и педагогике большое значение в 
раскрытии нравственного смысла поступка обычно придаётся 
взрослому, который должен привлекать внимание ребёнка к 
последствиям его поступков и поступков других людей для тех, 
на кого они направлены. 

Вследствие особенностей протекания психических 
процессов дошкольников, заключающихся в том, что они для 
своего осуществления ещё нуждаются во внешней опоре, можно 
утверждать, что познание нравственного смысла отношений 
между людьми будет более эффективно при его наглядном 
моделировании. 

Сущностью образовательного процесса становится 
целенаправленное превращение социального опыта в опыт 
личностный. 

Развитие человека как личности и субъекта деятельности 
в образовательном процессе предполагает развитие следующих 
личностных качеств: эмоциональной сферы, устойчивости к 
стрессам, уверенности в себе, позитивного отношения к миру и 
принятия других людей. 

По мнению С.А. Козловой, гуманность – нравственная 
норма людей. Наличие гуманных чувств – критерий 
нравственного развития личности. В свою очередь, 
нравственная воспитанность неизбежно опирается на 
способность человека к сопереживанию, сочувствию и 
содействию другому человеку [5]. 

В.К. Котырло, С.Е. Кулачковская отмечают, что 
гуманность проявляется в сопереживании человеку, попавшему 
в беду, в готовности прийти ему на помощь, в потребности 
творить добро и противостоять злу. Гуманный человек умеет не 
только разделить горе, но и порадоваться успехам, признать 
достижения других людей. Ему чуждо чувство зависти, 
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злорадства, он борется против жестокости, насилия, он уважает 
всех людей независимо от их возраста, пола, социального 
положения, национальной принадлежности [4]. 

Опыт гуманного отношения ребенок приобретает, прежде 
всего в семье. Важно, чтобы в семье все заботились друг о 
друге, поддерживали, радовались успехам и переживали из-за 
неудач. Приветливость, чуткость и проницательность родителей 
по отношению к детям, друг другу, к окружающим людям и 
животным – эта благодатная почва для воспитания гуманных 
чувств. Отсутствие гуманности – черствость и неблагодарность 
нередко является следствием нарушенных отношений ребенка с 
родителями, недостатком тепла и любви в семье. Сами дети 
могут не догадаться, как проявить гуманность. Без подсказки 
родителей (взрослых) здесь не обойтись. Ребенку необходимо 
расти в атмосфере дружеских связей родителей с их товарищами 
по работе, их доброжелательности по отношению к друзьям 
сына или дочери, их отзывчивости к окружающим людям. 

Формирование гуманных чувств начинается в детстве, с 
самых первых контактов ребёнка с другими людьми – 
взрослыми, сверстниками, младшими детьми. В совместной 
деятельности и общении, если они правильно построены, 
возникает общность эмоциональных переживаний, появляется 
возможность обогащения чувствами другого. 

Стержнем и показателем нравственной воспитанности 
человека является характер его отношения к людям, к природе, к 
самому себе. С точки зрения гуманизма это отношение 
выражается в сочувствии, сопереживании, отзывчивости, 
внимательности, заботливости, справедливости, доброте – 
эмпатии. Исследования, проведённые педагогами, показывают, 
что все эти проявления могут формироваться у детей уже в 
дошкольном возрасте. В основе их формирования лежит умение 
понимать другого, переносить переживания другого на себя. 
Положение Л.Ф. Виноградовой о роли социальных эмоций в 
нравственном воспитании детей дошкольного возраста 
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показывал умение понять другого новым видом психической 
активности ребёнка [3]. 

Проблема воспитания гуманных чувств и отношений 
изучалась в отечественной дошкольной педагогике довольно 
подробно и с разных позиций. Рассматривалось отношение 
ребёнка к взрослым, к сверстникам, к детям старшего и 
младшего дошкольного возраста; изучались средства 
воспитания гуманных отношений (художественная литература, 
игра, занятия, труд) в условиях семьи и дошкольного 
учреждения. Значительный вклад в разработку проблемы внесли 
исследования А.М. Виноградовой, Л.П. Князевой, А.Д. 
Кошелевой, Р.С. Буре, С.А. Козловой, В.Г. Нечаевой, Т.А. 
Марковой, Р.И. Жуковскойи др.  

Эти исследования дали возможность уточнить 
содержание доступных детям знаний о гуманном отношении к 
людям и природе, определить методику формирования таких 
взаимоотношений у детей на разных этапах дошкольного 
возраста. В основе методики лежит механизм нравственного 
воспитания, но последовательность компонентов механизма 
меняется в зависимости от возраста детей. 

Очень важно в дошкольном возрасте дать ребёнку не 
только представления, знания об основных гуманных 
проявлениях, но и умение проявлять эти качества в 
повседневной жизни. 

Взаимопомощь и отзывчивость являются значимыми 
характеристиками детских взаимоотношений. В основе 
взаимопомощи и отзывчивости лежит направленность на 
другого человека. Это своего рода способы выражения 
сочувствия, сопереживания. Детская отзывчивость проявляется 
в простых формах взаимопомощи, в действиях, направленных 
на совместное преодоление каких-либо затруднений, в 
моральной поддержке, в умении и желании делиться 
игрушками, сладостями. 
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Главная ценность не в знании, которое приобретает 
ребенок, а в уникальности, которую он воплощает. Развитие 
потенциала личности осуществляется через эмоциональную 
сферу. Интересуясь не только, тем что ребенок знает и чего не 
знает, но и тем, что он чувствует, принимая и поддерживая его 
эмоциональные проявления, взрослый способствует 
личностному творческому развитию. 

Однако, С.А. Козлова пишет о том, что отношения 
гуманного характера свойственны далеко не всем 
дошкольникам. У значительной части детей преобладают 
негуманные проявления, а добрые поступки встречаются 
достаточно редко: индивидуальные особенности не выражены. 
Преобладание в реальном опыте негуманных отношений не 
позволяет реализовать свойственную дошкольнику потребность 
в общении, в признании и поддержке, что тормозит личностное 
развитие детей. Систематически не проявляя добрых отношений 
и не испытывая встречных, ребенок пытается самоутвердиться, 
обратить на себя внимание окружающих негуманными, 
отрицательными способами. Накопление проблем в воспитании 
личности оборачивается проявлением защитных форм 
поведения: агрессивности, пассивности, эгоизма, 
неконтактности. Дети повышено конфликтные, им трудно войти 
в контакт со сверстниками, организовать совместную 
деятельность. Они демонстративны, обидчивы, грубы, 
чрезмерно активны, или наоборот, пассивны, крикливы, 
плаксивы, застенчивы. Эмоциональная восприимчивость во 
многом определяет умение сочувствовать [5]. 

Сочувствовать – значит понимать чувства и мысли 
другого человека, переживать то, что переживает он. 
Способность к сочувствию является одним из свойств человека, 
как общественного существа. Это социальное чувство 
ограничивает частный эгоизм людей, позволяет каждому 
поставить себя на место другого человека, увидеть в нем себе 
подобного. Таким образом, речь идёт об умении сопереживать и 
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переживать вообще, т.е. о развитии общей эмоциональности 
ребёнка. Эмоциональный человек более активно воспринимает 
окружающее, проявляет заинтересованность, у него появляется 
желание заботиться о других. Эмоциональная восприимчивость 
во многом определяет умение сочувствовать. Свойственная 
маленьким детям бурная эмоциональная реакция на 
происходящее вокруг, а также потребность постоянно 
контактировать с людьми является основой для развития у них 
чуткости, внимания к сверстникам, младшим детям, 
окружающим взрослым. 

Сопереживание – это своего рода переживание – 
действие, т.е. выражение желания помочь, оказание помощи, 
реальное содействие тому, кто в беде на основе сочувствия. 

Сочувствие тесно связано с добротой. Постепенно дети 
узнают, что добрый человек никогда не обидит товарищей, 
сестёр, братьев, родителей. Доброта исключает наличие 
эгоистических чувств: превосходства, несправедливости. Она, 
пожалуй, аккумулирует в себе все добрые, гуманные 
проявления.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, 

связанные с проблемами преподавания у иностранных 
студентов в рамках дисциплины профессиональный русский 
язык в инженерном университете на этапе довузовской 
подготовки, даны методические рекомендации. Особое 
внимание уделяется роли обучения аудированию при изучении 
профессиональному русскому как способу достижения главной 
цели обучения – говорения – на подготовительном факультете 
иностранным студентам технического профиля. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, 
аудирование, профессиональный русский язык, виды речевой 
деятельности, язык специальности 

 
Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) 

для будущих инженеров в техническом институте содержит 
собственную. Учащимся в ходе прохождения изучения 
требуется показывать, как корпоративную коммуникативную 
компетенцию, позволяющую реализовывать контакт в 
различных речевых ситуациях, так и профессионально-
коммуникативную компетенцию, представляющую собой 
комплекс знаний, умений и навыков, важных для решения 
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коммуникативных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Профессиональное общение для учащихся – одна 
из приоритетных сфер, следовательно формирование и развитие 
коммуникативной компетенции профессионала должно быть 
целью изучения на занятиях РКИ, ведь русский язык является 
исключительно посредником в получении высшего образования 
на русском языке. следовательно научный стиль речи (НСР) и 
компетентность языка специальности представляются 
необходимым элементом учебного процесса. обучающиеся 
обязаны овладеть содержанием понятий, значением терминов по 
изучаемом предмете, а также ключевые постоянные речевые 
модели. Приоритетным в образовательном процессе 
представляется подготовка навыкам верного восприятия устной 
речи преподавателей, а также точное восприятие, фиксация и 
воспроизведение русской устной речи в профессиональной 
сфере с наименьшей опорой на письменный язык. В высшей 
школе три ключевые формы занятий – лекция, семинар и 
самостоятельная работа студентов. В техническом институте на 
лекционное обучение отдаётся от 1/3 по 1/2 всего учебного 
периода [1, с. 104].  

В соответствии с требованиями Государственного 
образовательного Стандарта по РКИ к минимуму содержания и 
уровню подготовки граждан иностранных стран, достаточных 
для поступления на 1-й курс ВУЗов Российской Федерации [2, с. 
12], обучающихся довузовских отделений обязаны уметь 
воспринять на слух информацию, требуемую для решения 
коммуникативных вопросов в учебно-профессиональной сфере 
общения, изображенную в виде монологического сообщения 
пояснительного характера (объяснение преподавателя, учебная 
лекция), осмыслить тему текста, его главное содержание, 
ключевую информацию единичных коннотационных частей; 
при этом предмет прослушиваемого текста обязан отвечать 
профилю обучения. Однако, невзирая на то, что преподаватели 
подготовительных факультетов выполняют огромную работу по 
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обучению аудированию, преподаватели-предметники отмечают, 
что иностранные учащиеся нехорошо улавливают на слух 
лекционный материал. таким образом, доведения навыков 
аудирования до автоматизма на материале языка специальности, 
стало одной из актуальных задач методики обучения РКИ [3, с. 
207]. Для успешного восприятия информации в иноязычной 
аудитории нужны некоторые условия: задания должны быть 
поэтапные: от слова к тексту, аудиотексты и грамматические 
конструкции должны соответствовать уровню обучения, 
процент незнакомой для студентов лексики не должен 
превышать 10, тексты не должны быть больше 25-30 
предложений. Рассмотрим на примере технического профиля 
способы развития навыков аудирования у иностранных 
студентов на этапе довузовской подготовки. Технический 
профиль характеризуется наличием следующих дисциплин: 
математика, физика, химия, инженерная графика. Все задания 
мы разделили на три блока: лексический, грамматически и 
речевой. Рассмотрим каждый отдельно [4, с. 12].  

Лексический блок. 
1. Прослушайте новые слова, поставьте ударение. 
Cлова: точка, линия, отрезок, стрелка, рисунок, вектор, 

скаляр, модуль, длина, направление, масса, время, скорость, 
сила, величина, значение, угол. 

2. Повторите вслед за преподавателем слово, 
словосочетание, предложение. 

Атом – Атом представляет – Атом представляет собой – 
Атом представляет собой – Атом представляет собой частицу – 
Атом представляет собой наименьшую частицу – Атом 
представляет собой наименьшую неделимую частицу.  

3. Прослушайте и запишите кратко.  
Звучащий материал: обыкновенный, десятичный, 

правильный, неправильный, смешанный, больше, меньше.  
4. В списке слов отметьте те, которые вы услышали в 

предложении. 
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Звучащий материал:  
1. Средняя скорость машины – 60 километров в час. 
2. Плотность воды – 1 грамм на сантиметр в кубе. 
3. Площадь Томска – 297 километров в квадрате. 
4. Средняя масса слона – 3000 килограммов. 
5. Средняя высота жирафа – 5 метров. 
6. Температура кипения воды – 100 градусов по 

Цельсию. 
5. Послушайте предложения в быстром темпе и запишите 

их в тетрадь. 
У студентов список физических величин/ единиц 

измерения.  
Грамматический блок. 
1. Послушайте предложения и замените конструкции 

синонимичными. Запишите.  
Звучащий материал: механика состоит из трёх разделов: 

кинематика, динамика, статика. (конструкция «что состоит из 
чего», студенты могут использовать конструкцию «что делится 
на что»: механика делиться на кинематику, динамику и статику). 

2. Из ряда предложений выделите то, которое не 
соответствует теме. 

Звучащий материал: 
1. Все тела, состоят из веществ. 
2. В состав молекулы входят атомы. 
3. Атом представляет собой наименьшую неделимую 

частицу. 
4. Атом состоит из ядра и электронов. 
Тема занятия: конструкции состава (не соответствует 

предложение №3).  
3. Послушайте предложения и запишите конструкцию, 

которую использовал преподаватель. 
Звучащий материал: дроби бывают обыкновенные и 

десятичные. 
Конструкция: «Что бывает какое» 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Н

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 281 ~ 

4. Послушайте определение термина, попробуйте понять 
его значение. 

Звучащий материал: вектор – это физическая в
которая имеет числовое значение и направление.  

5. Послушайте начала предложения и закончите его.
Звучащий материал: сила – это вектор, так как это 

физическая величина, которая имеет. 
6. Послушайте предложения и найдите в карточке 

синонимичные конструкции.  
Звучащий материал: хлори́д на́трия, окси́д рту́ти

се́роводоро́д, карбона́т ка́льция, окси́д алюми́ния.  
Карточка у студентов: NaCl, HgO, H2S, CaCO3, Al2O3
Речевой блок 
1. Послушайте текст, заполните схему/ таблицу. 

2. Послушайте два фрагмента по одной и той же теме и 
скажите, какая новая информация содержится во втором 
фрагменте по сравнению с первым.  

3. Послушайте фрагмент текста, расположите в 
правильно порядке пункты плана.  

4. Послушайте характеристику процесса/ явления/
предмета и скажите о чём идёт речь.  

Звучащий материал: твёрдое, кристаллическое вещество 
жёлтого цвета, один из самых распространенных элементов в 
земной коре. Без этого вещества не может существовать 
химическая промышленность, потому что оно необходимо 

Атом

ядро
протоны

нейтроны

электроны
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получения бумаги, спичек и лекарств, стекла и соды, удобрений 
и красок (сера).  

5. Сравните порядок одних и тех же предложений на 
карточке и в звукозаписи, укажите различия. 

6. Послушайте текст и … 
 дайте ему название. 
 ответьте на вопросы (устно, письменно). 
 составьте вопросы к тексту. 
 вставьте пропущенные слова.  
 запишите ключевые слова.  
 запишите главную информацию. 
 составьте план текста. 
 сделайте конспект текста. 
7. Послушайте лекцию, на её информации сделайте 

презентацию.  
Из чего можно заключить, что адаптация учащихся к 

получению образования в инженерном университете и 
восприятию текстов академического языка осуществляется на 
этапе довузовской подготовки, затем данная работа развивается 
уже на основном этапе обучения. Порекомендованный 
дидактический подход к концепции задач дают студентам-
иностранцам возможность осилить ключевую проблему, 
появляющийся на первом курсе – они могут усваивать лекции, 
их записывать и конспектировать. Как показывает опыт 
преподавания РКИ в рамках дисциплины НСР для иностранных 
студентов на довузовском этапе, для достижения определенных 
задач преподаватели-русисты и преподаватели-предметники 
должны координировать работу друг друга. Выстроенная 
подобным типом концепция методики преподавания НСР РКИ 
разрешает учащимся повысить свои результаты по профильным 
предметам, а значит, увеличить мотивацию к изучению русского 
языка как иностранного [5, с. 215]. 
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УДК 372.891 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
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учитель географии, 
МБОУ «Гимназия№1», 

г. Липецк 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее 

эффективные приёмы и методы работы с учащимися, 
способствующие формированию исследовательской 
компетенции. Описаны основные этапы исследовательской 
работы, без которых невозможно написать ни одну работу. 
Указана важность и необходимость написания 
исследовательских работ учащимися Рассмотрены варианты 
заданий, которые помогают учащимся, с первых уроков 
географии раскрыть свой исследовательский потенциал. 

Ключевые слова: исследовательская компетенция, 
эффективность, исследовательская деятельность 

 
От успеха в школе – к успеху в жизни 
Жизнь в наше время меняется очень быстро, изменяется 

политический и общественный уклад, нравственные ценности и 
жизненные ориентиры. В условиях изменения и модернизации 
образования происходит вполне ожидаемая переориентация на 
компетентностный подход, процесс формирования новой 
модели ученика, который не только обладает определенным 
набором знаний, умений и навыков в разных областях, 
полученных от педагогов, а может сам извлекать, получать и 
применять нужные знания в соответствии с требованиями 
современной жизни. Основная задача современной школы – это 
создание необходимых условий для развития потенциала 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 285 ~ 

молодого всезнающего человека, самореализации личности и 
самоопределения. Древняя китайская мудрость гласит: 
«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне 
действовать самому – я пойму». Из известного арсенала 
различных педагогических приемов и технологий именно 
исследовательская деятельность является примером 
метапредметной компетенции, и именно она напрямую связана с 
мыслительными, поисковыми, логическими, творческими 
процессами познания обучающихся. Исследовательская 
компетентность может быть образована только в 
исследовательской деятельности. Наука география – одна из 
немногих наук, которая на практике может в полной мере 
реализовать потребность в исследовании. Под 
исследовательской деятельностью учеников понимается 
деятельность, связанная с выполнением творческой задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, сформированных на научных традициях [1-3]: 

1. Формулировка целей и задач. 
2. Работа с литературой. 
3. Формулировка гипотезы. 
4. Подбор объекта исследования. 
5. Выбор методики исследования. 
6. Проведение исследования. 
7. Обработка результатов. 
8. Формулировка выводов. 
9. Написание отчёта. 
Рассмотрим типы исследовательских работ, которые 

применяются на уроках географии и во внеурочное, 
факультативное время: 

1. Проблемно-реферативные – это творческие работы, 
для написания которых используется несколько литературных 
источников, на основе которых вырабатываются собственные 
трактовки поставленной проблемы. 
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2. Экспериментальные – работы, написанные на основе 
эксперимента, уже описанного в науке и имеющего известный 
результат (они носят иллюстративный характер, предполагают 
самостоятельную трактовку особенностей результата в 
зависимости от изменения исходных условий). 

3. Описательные – работы, направленные на наблюдение 
и качественное описание какого – либо явления. 

4. Исследовательские – это творческие работы, 
выполненные с помощью научной методики. С помощью этой 
методики учащиеся получают собственный экспериментальный 
материал, с помощью которого делают анализ и выводы.  

Формированию навыков исследовательской компетенции 
на уроках и во время внеурочной деятельности помогают 
следующие методы и приемы: 

1. Метод «Наблюдение» – целенаправленная 
познавательная деятельность учащихся, основанная на 
чувственном восприятии изучаемого объекта или процесса. 
Наблюдение обусловливает направленность мыслительной 
деятельности школьников. Наблюдения проводятся как в 
кабинете географии, так и в естественных условиях (экскурсии в 
природу). Во время экскурсии учебный процесс протекает вне 
кабинета, преобладающую роль в обучении играют наблюдения 
и самостоятельная работа учащихся по инструктивной карточке. 
Можно привести такой пример, как ведение в шестом классе 
«дневника наблюдения за погодой». Практически на первом 
уроке учитель, использует вместе с учениками метод 
наблюдения, дает характеристику погоды на данный, 
конкретный день. Далее ученики ведут этот дневник 
самостоятельно в течение всего года. Задача учителя сводится к 
проверке и корректировке данных, записанных учеником. 
Некоторых из них, увлекает данный метод, и они с подсказки 
учителя или иногда самостоятельно переходят к следующему 
методу- сравнению.  
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2. Учебный прием «Сравнение» чаще используется при 
установлении сходства и различия между предметами, живыми 
объектами, природными явлениями. Учащиеся начинают 
сравнивать суточную, месячную температуру воздуха, 
направление ветра, атмосферное давление. Начинают делать 
выводы, выдвигают гипотезы. И таким образом формируется 
потребность в исследовании. Здесь главное заинтересовать 
ученика. Пусть вы заранее знаете, что его гипотеза неверная. 
Главное, чтоб ребенок сам или с помощью учителя понял это и 
аргументировано обосновал свои мысли. Конечно, для этого 
необходимо включение мыслительной деятельности. Для 
включения в работу, активизации этого рода деятельности у 
учеников, просто необходим следующий метод, так называемый 
«мозговой штурм».  

3. «Мозговой штурм»-это хороший способ, который 
позволяет выслушать мнение и мысли ученика, быстро 
генерировать множество идей и включения в работу всех 
учеников в классе. Каждый имеет возможность высказать свое 
мнение, что, конечно, повышает самооценку. Этот метод очень 
эффективен для постановки цели и задач гипотез, 
предположений, которые выдвигают сами ребята, задача 
учителя-фиксирование их, а в конце дискуссии подведение 
учеников к правильным выводам. Предположим, ученик 
выдвинул гипотезу, что днем ветер дует с большей скоростью, 
чем ночью. Почему? Для решения этого вопроса-гипотезы 
можно использовать такой прием, как «Дерево решений».  

4. «Древо решений». Ребята высказывают свое мнение, 
идеи решения проблем. Идеи фиксируются на доске в виде 
дерева. Продолжаем до тех пор, пока не иссякнут идеи. Потом 
детально обговариваем каждое решение. Изучая поставленные 
вопросы, учащиеся сталкиваются с огромным объемом 
информации. У ребят возникает необходимость составлять 
опорные конспекты, содержащие схемы, таблицы и опорные 
слова. Это тоже является необходимым условием формирования 
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исследовательской компетенции. Для составления плана 
большого текста, будущего доклада, исследовательской работы 
используем прием «Кластер». 

5. «Кластер». Здесь в основе лежит 1 ключевое слово, а 
вокруг него подчиненные слова (части того, что хотим узнать 
или рассказать). Кластер – это способ графической организации 
материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные 
процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 
тему. Например, в нашем случае таким словом может быть 
слово «погода» или слово «ветер». 

6. Далее, для формирования умений видеть причинно-
следственные связи в природе, можно использовать игру 
«Почемучка». В роли почемучки, могу быть я или любой 
ученик. Вопрос «Почему?» может повторяться несколько раз, 
после высказывания ребят до тех пор, пока причина явления или 
решение вопроса не найдется. Умение отвечать на вопросы 
очень активизирует мыслительный процесс, особенно если 
решение приходится искать в смежных областях знаний.  

7. Не менее важно уметь задавать вопрос. Этому 
способствует прием «Тонкие и толстые вопросы». Тонкие 
вопросы подразумевают ответ в 1 слово (да, нет, что, кто) и 
используются чаще для выяснения уровня усвоения 
фактического материала. Толстые вопросы требуют более 
объемного ответа и начинаются обычно со слов «Что было бы, 
если…», или «Что вы думаете о…». В ходе работы над 
исследованиями и проектами ребята учатся задавать вопросы 
друг другу, учителям, представителям общественности, 
формируя тем самым коммуникационную компетенцию. Не 
менее важно и развитие творческих способностей и умения 
анализировать информацию. Пример:  

8. Такой прием, как «Письмо от…». В 6 классе можно 
вести такую рубрику, как «Жалобная книга природы». Задача 
ребенка написать письмо от имени животного или растения о 
своих проблемах. Пример: письмо любой птицы, оставшейся 
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зимовать в городе или его округе. Учащемуся приходится 
вживаться в роль своего подопечного, узнать, где он живет, как, 
на какие проблемы в своей жизни может пожаловаться, какие 
решения этих проблем может предложить. Формируется так же 
умение правильного написания письма.  

Любой развивающийся человек изначально находится в 
противоречивом состоянии выбора – исследовать или 
принимать на веру. Этот выбор мы совершаем постоянно и, в 
большинстве случаев, неосознанно. Эффективность 
осуществления исследовательской деятельности связана с 
развитостью и устойчивостью исследовательской компетенции 
личности. Кто поможет ученику? Кто его направит? Кто 
поддержит? Кто вызовет необходимость в такой деятельности, 
как исследование? Ответ очевиден. Насколько учитель сам готов 
к разным видам и способам исследования, настолько и ученик 
будет заинтересован в этом. 
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В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
А.Г. Бочкарева, К.А. Митюрникова, Е.А. Толстоухова, 

студенты 4 курса, 
ФГБОУ ВО ПГУ, 

г. Пенза 
 
Аннотация: Сегодня применение видео на уроках в 

школе становится наиболее популярным методом обучения. В 
статье рассмотрено место видеоуроков в современной системе 
образования. В статье проанализированы условия успешной 
реализации обучения иностранным языком при использовании 
видео в дистанционном и очном образовании 

Ключевые слова: английский язык, дистанционное 
обучение, Методика преподавания иностранному языку, 
видеоурок, условия для полноценного функционирования 
онлайн-обучения 

 
Одним из наиболее активно развивающихся направлений 

современной системы образования является реализация 
образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Современному человеку необходимо постоянно учиться 
и узнавать что-то новое, чтобы оставаться эрудированным и 
разносторонним, а также востребованным специалистом в своей 
области. В настоящее время образование легко получить из 
разных источников, используя компьютер и Интернет. 

Обучение с использованием технологий дистанционного 
обучения – это обучение, при котором все или большинство 
учебных процедур осуществляются с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных 
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технологий с территориальным разделением преподавателя и 
студентов [3]. 

Инновационные образовательные технологии, к которым 
относятся технологии дистанционного обучения, представляют 
собой комплекс из трех компонентов: 

1. Современное содержание образования, которое 
предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 
развитие компетенций, адекватных современной практике. Этот 
контент должен быть хорошо структурирован и представлен в 
виде мультимедийных учебных материалов, которые 
передаются с использованием современных средств 
коммуникации. 

2. Современные методы обучения – активные методы 
формирования компетенций, основанные на взаимодействии 
студентов и их вовлечении в процесс обучения. 

3. Современная инфраструктура обучения, включающая 
информационные, технологические, организационные и 
коммуникационные компоненты, позволяющие эффективно 
использовать возможности дистанционного обучения [1]. 

Дистанционное обучение (ДО) исчерпывает 
педагогическое взаимодействие между учащимися и 
преподавателем – обычно оно заключается в изучении 
гипертекстов или печатных учебных материалов, созданных 
преподавателем, выполнении подготовленных им заданий, 
общении на интернет-форуме. Обогатить педагогическое 
взаимодействие в дошкольном учреждении можно с помощью 
видеоуроков [2]. 

Урок в аудитории выполняет не только 
преподавательскую, но и контрольную и консультативную 
функции. Контрольная функция урока заключается в том, что он 
может быть формой постоянного контроля за работой 
студентов. Консультативная функция уроков реализуется путем 
ответов на вопросы вовремя и в конце уроков. Видеоуроки не 
имеет контрольной или консультативной функции [4]. 
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Общение между учителем и учеником на таких уроках 
осуществляется через Интернет. Во время онлайн-лекции 
каждый из участников удобно сидит за своим компьютером. 
Такой онлайн-курс, как и традиционный очный курс, 
разрабатывается в соответствии с учебным планом дисциплины 
и должен соответствовать заявленной программе учебного 
заведения (ОУ) [4]. 

Опыт разработки и использования этого инструмента 
дистанционного обучения позволяет нам выделить некоторые 
аспекты. Во-первых, информация, представленная в видеоуроке, 
должна иметь совершенно иную организацию и структуру в 
отличие от устной (классной) или печатной информации. Это 
связано с психофизиологическими особенностями восприятия 
информации с экрана компьютера. При создании видеоурока на 
иностранном языке необходимо объединить аудиозапись, 
видеоизображение и текст. В этом случае урок будет записан. В 
процессе редактирования он может быть дополнен 
мультимедийными приложениями, иллюстрирующими 
изложение лекции, или презентацией в Power Point с 
наложением звука (комментарии преподавателя, произнесение 
новых слов и фраз). Такие дополнения не только обогащают 
содержание урока, но и делают его изложение более живым и 
увлекательным для учащихся. Несомненным преимуществом 
такого метода изложения теоретического материала является 
возможность прослушать урок в любое время, всегда обращаясь 
к самым сложным отрывкам. 

При работе с видеоуроком ученик проходит следующие 
этапы: 

1) индукция; 
2) самоконтроль (самопроверка, практические задания и 

т.д.); 
3) выполнение заданий творческого характера (конкурс 

работ, создание проектов, участие в форуме, написание эссе и 
т.д.); 
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4) текущий и итоговый контроль (проверка, 
индивидуальное задание, устное собеседование через вебинар, 
тест или экзамен) [3]. 

Среди недостатков использования этой технологии в 
образовании стоит отметить трудоёмкость, так как создание 
целого курса отнимает много времени и требует качественной 
технической поддержки. 

Однако формат видеоурока не позволяет использовать 
упражнения в практикуме для формирования разговорных 
навыков, которые так необходимы при преподавании 
дисциплины "Иностранный язык". Прямого взаимодействия с 
учителем нет. Тем не менее, следует понимать, что этот 
компонент дистанционного обучения используется в 
автономном режиме для самостоятельной работы во время 
лекционного периода и имеет право на существование как 
разновидность самостоятельного изучения материала [2]. 

Онлайн-уроки обеспечивают неоспоримое и важное 
удобство для студентов, изучающих образовательные 
программы вдали от крупных центров и городов. Они также 
незаменимы для учреждений, где ощущается нехватка 
преподавателей-специалистов по определенному предмету. 
Онлайн-уроки обеспечивают условия как для дистанционных 
участников, так и для студентов очной формы обучения, 
предоставляя им возможность осваивать дисциплину в 
комфортной обстановке. Это подразумевает, например, одно из 
важных и очевидных преимуществ: способность студентов 
более гибко распоряжаться своим временем, овладевать 
дисциплиной и не тратить энергию на путешествия, что, в свою 
очередь, решит проблему отсутствующего человека. Личные 
события, через которые проходят многие студенты [4]. 

Работая над проектом, ориентированным на создание и 
использование видеоуроков в процессе дистанционного 
обучения с использованием социальных сетей, мы определили 
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следующие необходимые условия для полноценного 
функционирования онлайн-обучения: 

1. Интернет с пропускной способностью каналов связи 
не ниже 512 Кбит/с.  

2. Наличие оборудования. Высоких требований к 
компьютерному оборудованию не предъявляется. В общем, 
можно использовать практически любые достаточно 
современные компьютеры с установленной операционной 
системой. Необходимым минимальным условием является 
наличие интернет-браузера и подключения к Интернету. К 
компьютеру разработчика курса могут быть предъявлены более 
высокие требования. 

3. Информационно-образовательная среда. В 
электронном обучении формирование информационно-
образовательной среды осуществляется с использованием 
программной системы дистанционного обучения. Такая система 
не обязательно должна быть установлена в образовательной 
организации (образовательном учреждении), которая проводит 
обучение с использованием электронного обучения. 
Образовательные организации могут использовать различные 
социальные сети. Таким образом, курс предоставляет доступ к 
своей информационной среде всем желающим. А такие 
функции, как "реакция", "лайк", "класс" и "поделиться", 
способствуют распространению и популяризации материала [1]. 

Результатом такой платформы станет возможность 
получить образование для любых детей, независимо от того, где 
они находятся и состояния их здоровья, пользователи 
электронного дистанционного обучения улучшат свои навыки 
работы с компьютером и смогут создавать полноценные 
электронные ресурсы, наполняя информационно-
образовательную среду качественными содержание [1]. 

Именно на это направлен наш проект: определить 
участников творческой группы, распределить между ними 
обязанности и спланировать серию видеоуроков и каждого из 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 295 ~ 

них, в частности, проработать идею и тему каждого видеоурока, 
отобрать информационный материал. Поскольку, на наш взгляд, 
целесообразно спроектировать такую образовательную среду, 
которая, основываясь на широком использовании 
информационных технологий, обеспечила бы гуманизацию 
образования, повысила бы креативность учащихся в этой среде, 
создала бы условия, наиболее способствующие саморазвитию 
личности [2]. 

В традиционной образовательной среде потенциал 
индивидуализации образовательного процесса ограничен 
возможностями одного учителя, ведущего урок. Использование 
информационных технологий позволяет максимально 
индивидуализировать образовательный процесс, строить его с 
учетом особенностей конкретного учащегося, обеспечивая его 
активную, деятельностную работу по саморазвитию [3]. 

Таким образом, учащиеся, с которыми работают 
преподаватели и кураторы при создании видеоуроков, решают 
для себя проблему профориентации и восполнения недостатка 
знаний по важным для них темам (они учатся рассуждать, 
предметному диалогу со сверстниками и учителями, умению 
критически мыслить, видеть взаимосвязь конкретных факты, 
делайте выводы) [2]. 
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Аннотация: В статье дана характеристика общей 

заболеваемости населения Тюменской области и её 
муниципальных образований. Приведены сведения о 
заболеваемости по области в сравнении с общероссийскими 
показателями. Дан анализ общей заболеваемости по 
муниципальным образованиям за 6-летний цикл. В заключении 
сделаны выводы о сложившейся ситуации с общей 
заболеваемостью в Тюменской области и муниципальных 
образованиях.  

Ключевые слова: общая заболеваемость, 
муниципальные образования, Тюменская область, Российская 
Федерация 

 
На протяжении многих десятилетий одной из самых 

обсуждаемых в обществе тем является тема, посвящённая 
повышению качества и уровня жизни населения. Определение 
параметров качества и уровня жизни населения достигается за 
счёт целой группы показателей, в числе которых на первом или 
одном из первых мест учёными, специалистами, простыми 
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гражданами признаётся здоровье населения. В нашей стране, где 
продолжительность жизни уступает европейским, целой группе 
азиатских и латиноамериканских стран, сохранение здоровья 
населения должно рассматриваться как ключевая задача 
обеспечения развития экономики во времени и заселения 
малолюдных территорий, особенно в приграничных районах 
страны.  

В данном исследовании представлен анализ общей 
заболеваемости населения, сложившегося в Тюменской области 
в начале ХХI в. В качестве основных индикаторов исследования 
использованы статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики и территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области. Полученные результаты исследований 
могут быть использованы при составлении схем 
территориального планирования, социально-экономического 
развития как на муниципальном, так и региональном уровнях, 
при написании научных работ и для других целей. 

Напомним, что такое общая заболеваемость населения и 
уровень заболеваемости. Общая заболеваемость – это медико-
статистический показатель, определяющий число заболеваний, 
впервые зарегистрированных за календарный год среди 
населения, проживающего на конкретной территории. Уровень 
заболеваемости – это отношение числа больных к 
среднегодовой численности населения. Общая заболеваемость и 
уровень заболеваемости исчисляются количеством заболеваний 
на 1000 или 10000 жителей.  

Общая заболеваемость во все времена ложилась тяжёлым 
бременем на социально-экономическое развитие любой 
территории, любого предприятия и организации. Это 
проявляется не только в прямой недополученной прибыли, но и 
опосредованной через необходимость осуществлять отчисления 
в целом на здравоохранение, службы социального развития и др. 
Сюда также следует отнести затраты с преждевременным 
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выбытием работников по причинам заболевания и ранней 
смертности в трудовом возрасте, обучением нового персонала и 
многое другое. Поскольку заболеваемость является данностью, с 
которой справиться в ближайшие десятилетия, а может и 
столетия не удастся, нужно по максимуму сократить 
заболеваемость населения и тем самым снизить финансовую 
нагрузку на всю социально-экономическую систему 
государства. О здоровье самого человека в данном исследовании 
речь не идёт.  

Тюменская область – регион, расположенный в Западной 
Сибири. Его площадь составляет 160,2 тыс. км2 (здесь и далее 
все данные указаны без автономных округов). Численность 
населения на начало 2022 г. превысила 1,5 млн чел, из них 2/3 
городские жители и 1/3 – жители сельской местности. 

В Тюменской области общий уровень заболеваемости 
остаётся достаточно высоким, но ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации более чем на 10 %. Так было не всегда и 
даже за первые 20 лет 3-го тысячелетия. С 2001 по 2008 гг. 
заболеваемость в области была выше, чем в среднем по стране, с 
2009 г. по настоящее время заболеваемость ниже, чем в РФ. На 
начало 2021 г. в Тюменской области общая заболеваемость 
составила 672,1 на 1000 чел., в РФ этот показатель был выше – 
759,9 на 1000 чел. Среди регионов России Тюменская область по 
данному показателю в 2020 г. занимала 65 место, среди 
субъектов Уральского Федерального округа – последнее место 
[1].  

За 2001-2020 гг. общая заболеваемость в Тюменской 
области сократилась почти на 17 %, в РФ она выросла на 5 %. 
При этом годы повышения заболеваемости сменялись годами 
снижения. Самая высокая заболеваемость в России была 
зарегистрирована в 2013 г., в Тюменской области – в 2006 г., 
самая низкая – в 2001 и в 2017 гг. соответственно (табл. 1). 
Диапазон между самой высокой и самой низкой 
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заболеваемостью в России превышал 11 %, в Тюменской 
области 32 %.  

 
Таблица 1 – Общая заболеваемость населения Тюменской 

области в 2001-2020 гг. на 1 000 чел.  

Год Тюменская область Россия 
Тюменская 

область/РФ, % 
2001 789,5 719,7 109,6 
2002 800,2 740,1 108,1 
2003 806,6 748,1 107,8 
2004 786,4 743,6 105,7 
2005 795,5 743,7 107,0 
2006 822,5 760,9 108,0 
2007 809,8 767,3 105,5 
2008 806,9 767,7 105,1 
2009 750,2 797,5 94,0 
2010 658,5 780,0 84,4 
2011 648,1 796,9 81,3 
2012 654,0 793,9 82,3 
2013 648,6 799,4 81,1 
2014 638,0 787,1 81,0 
2015 637,5 778,2 81,9 
2016 637,0 785,3 81,1 
2017 620,6 778,9 79,7 
2018 649,3 782,1 81,9 
2019 640,8 780,2 82,1 
2020 672,1 759,9 88,4 

Источники: [2-3] 
 
В муниципальных образованиях Тюменской области 

общая заболеваемость также сильно колеблется по годам. Так, в 
2010 г. самая высокая общая заболеваемость была в г. Тюмени, 
самая низкая – в Тобольском районе, в 2016 г. – в г. Тюмени и 
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Нижнетавдинском районе соответственно. Разница между 
самым большим и самым маленьким значением в 2010 г. 
достигала соотношения 3,08 к 1, в 2016 г. – 3,13. Таким образом, 
за 6 лет разрыв в заболеваемости между самым большим и 
самым маленьким значением по муниципальным районам 
увеличился. В целом за 6 лет, с 2010 по 2016 гг., заболеваемость 
увеличилась в 10 муниципальных образованиях (40 %). Самый 
высокий рост зафиксирован в г. Ишим, Ишимском (1,43 раза) и 
Тобольском (1,46 раза) районах. Наибольшее снижение 
заболеваемости произошло в Нижнетавдинском районе – почти 
на 40 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Общая заболеваемость населения по 

муниципальным образованиям, на 1 000 чел. 
Муниципальные 

образования 
2010 г. 2016 г. 

2016/2010, 
% 

1 2 3 4 
Районы    

Абатский 425,53 378,51 89,0 
Армизонский 473,37 424,97 89,8 

Аромашевский 429,99 388,27 90,3 
Бердюжский 573,76 535,60 93,3 
Вагайский 591,29 448,81 75,9 

Викуловский 472,65 506,95 107,3 
Исетский 350,17 310,74 88,7 
Казанский 469,08 398,66 84,3 

Нижнетавдинский 383,18 233,35 60,9 
Омутинский 424,11 516,52 121,8 
Сладковский 332,20 349,32 105,2 
Сорокинский 574,30 439,54 76,5 
Тобольский 266,54 389,23 146,0 
Тюменский 597,34 629,09 105,3 
Уватский 616,48 624,58 101,3 
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Муниципальные 
образования 

2010 г. 2016 г. 
2016/2010, 

% 
1 2 3 4 

Упоровский 419,66 426,36 101,6 
Юргинский 355,28 358,31 100,8 

Ялуторовский 679,71 617,36 90,8 
Ярковский 489,72 506,61 103,4 

Городские округа    
Голышмановский 527,00 504,68 95,8 
Заводоуковский 600,59 426,46 71,0 

г. Ишим, Ишимский 
район 

501,87 721,34 143,7 

г. Тобольск 599,62 637,89 106,4 
г. Тюмень 822,84 732,13 89,0 
Источники: [4-5]  
 
Таким образом, в результате проведённого исследования, 

было установлено, что Тюменская область относится к регионам 
России со средним уровнем общей заболеваемости. За 20 летний 
период (2001-2020 гг.) общая заболеваемость снизилась на 17 %, 
что позволило Тюменской области войти в число регионов 
страны с показателями ниже среднероссийских. Снижение 
общей заболеваемости произошло также и в большинстве 
муниципальных образований (в 60 % случаев). При этом все 
муниципальные образования имеют уровень заболеваемости 
ниже среднероссийского.  
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Аннотация: В статье рассматриваются Хлорелла (лат. 

Chlorella vulgaris) и Спирулина (лат. Spirulina) – это уникальные 
микроводоросли, биомасса которых может быть использована в 
качестве нетрадиционного источника протеина, биологически 
активных соединений для алиментарной профилактики болезней 
неинфекционной природы. Кроме этого, в ряде исследований 
было показано, что биомассу хлореллы используют для 
обогащения мучных кулинарных изделий незаменимыми 
аминокислотами и другими нутриентами (Россия), 
молочнокислых продуктов (США), чая (Китай) нужными 
питательными веществами. Концентрат микроводоросли «Живя 
хлорелла» активно применяют в качестве биологической 
активной добавки (БАД), а некоторые биологические активные 
вещества хлореллы входят в состав декоративной косметики и 
косметологии (Япония, Европа). 

Ключевые слова: гигиеническая оценка, пищевая 
ценность, биологическая ценность, микроводоросли, нутриенты 

 
Статья посвящена сравнительной гигиенической оценке 

пищевой и биологической ценности биомассы микроводорослей 
Chlorella vulgaris и Spirulina. 
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Важная роль в питании населения отводится созданию 
новых, сбалансированных по составу пищевых продуктов 
массового потребления, обогащенных функциональными 
ингредиентами растительного происхождения. Активное 
внедрение в структуру питания продуктов, содержащих 
физиологически значимые количества микронутриентов, 
позволяет эффективно корректировать пищевой статус 
населения. 

Потребность в белке - эволюционно значимая часть в 
питании человека, обусловленная необходимостью 
обеспечивать оптимальный физиологический уровень 
поступления незаменимых аминокислот. 

Пищевая ценность – комплекс свойств пищи, 
обеспечивающий физиологические потребности человека в 
энергии и основных пищевых веществах (белки, жиры, 
углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, 
полиненасыщенные жирные кислоты, эссенциальные вещества). 

Биологическая ценность – показатель качества пищевого 
белка (протеина) продукта, отражающий степень соответствия 
его аминокислотного состава потребностям организма для 
синтеза белка (или степень утилизации белкового азота 
организмом). 

Обеспечение организма человека необходимым 
количеством аминокислот – основная функция пищевого белка. 
Известно, что 8 аминокислот (валин, лейцин, фенилаланин, 
триптофан, треонин, метионин, лизин) не могут синтезироваться 
в организме человека и должны поступать за счет питания 
(незаменимые или эссенциальные аминокислоты). Две 
аминокислоты (цистеин и тирозин) являются условно 
заменимыми. Они в организме человека образуются из 
незаменимых аминокислот (метионина и фенилаланина 
соответственно) при достаточном поступлении последних с 
пищей. Для детского организма незаменимыми являются 10 
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аминокислот. К перечисленным восьми добавляются аргинин и 
гистидин [1-5]. 

Задачами работы являются: проанализировать научную 
информацию по исследуемой теме, дать гигиеническую оценку 
пищевой ценности и рассчитать биологическую ценность 
биомассы микроводорослей Chlorella vulgaris и Spirulina на 
основе сравнительного анализа и обобщения литературных 
данных (включая официальные юридические нормативно 
правовые акты и справочники химического состава пищевых 
продуктов и блюд). 

Материалы и методы. Теоретической и методологической 
основой проведения исследований явилась нормативная 
правовая база Республики Беларусь в области гигиены питания, 
справочные материалы по химическому составу пищевых 
продуктов, нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Республики 
Беларусь. Сравнительную гигиеническую оценку содержания 
нутриентов в биомассе микроводорослей проводили исходя из 
требований рекомендуемой физиологической суточной 
потребности (РСП) в нутриентах и энергии для мужчин и 
женщин, относящихся к 2-й группе тяжести и напряженности 
труда (коэффициент физической активности 1,6). [1]. 
Показатели биологической ценности белка (БЦ,%), 
аминокислотного скора (АС, %), коэффициентов утилитарности 
незаменимых кислот (Кi), значений различия аминокислотного 
скора (КРАС,%) и утилитарности аминокислотного состава 
белка биомассы микроводорослей (U) находили расчетным 
методом, используя соответствующие формулы [2]. 
Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу 
оценивали при сравнении его с аминокислотной шкалой 
Продовольственного комитета Всемирной организации 
здравоохранения (ФАО/ВОЗ, 2007) [3].  

Результаты и их обсуждения. В таблицах 1,2,3,4 
представлены сравнительные показатели энергетической 
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ценности, содержания макро- и микронутриентов в биомассе 
микроводорослей Сhlorella vulgaris и Spirulina, а также 
содержание незаменимых аминокислот в 100г белка. Кроме 
этого, приведены показатели рекомендуемой суточной 
потребности в нутриентах для мужчин и женщин. Эти 
показатели позволяют оценить пищевую ценность 100г 
биомассы микроводорослей и возможный вклад ее в 
обеспеченность суточных потребностей людей в пищевых 
веществах и энергии. 

 
Таблица 1 – Энергетическая ценность и содержание 

макронутриентов в биомассе микроводорослей 

Показатели 

Среднее содержание в 
100 граммах абсолютно 

сухой биомассы 

РСП 

муж жен 
Хлорелла Спирулина 

Белки, г 52,8 67,0 80 66 

Липиды, г 20,0 7,72 93 73 

Углеводы, г 7,3 33,3 411 318 
Пищевые волокна, 

г 
2,5 3,6 20 

Линолевая (18:2) 
ω6, г 

0,659 1,1 8 - 10 

Линоленовая (18:3) 
ω3, г 

3,042 0,053 0,8 – 1,6 

Энергетическая 
ценность, ккал 

420,4 470,7 2800 2200 
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Таблица 2 – Содержание витаминов и биологически активных 
соединений в биомассе микроводорослей 

 
 
 
 
 
 

Показатели 

Среднее содержание в 
100 граммах 

абсолютно сухой 
биомассы 

РСП 

Хлорелла Спирулина 

Токоферол (витамин Е), мг 5,13 9,5 15,0 
Аскорбиновая кислота 

(витамин С), мг 
0,36 - 90,0 

Тиамин (витамин В1), мг 1,29 0,1 1,5 

Рибофлавин (витамин В2), мг 1,11 6,0 1,8 
Пантотеновая кислота 

(витамин В5), мг 
2,5 - 5 

Пиридоксин (витамин В6), 
мг 

0,054 0,7 2 

Фолиевая кислота (витамин 
В9), мкг 

0,54 94,0 400 

β-каротин, мг 91,7 28,6 5 

Витамин Н, мкг 100,0 - 50 

Витамин В12, мкг 50,0 233,0 3,0 

Витамин А, мкг - 29,0 900,0 

Ниацин (витамин В3), мг 0,22 12,8 20,0 

Витамин К, мкг - 1,7 120,0 
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Таблица 3 – Содержание макро- и микроэлементов в биомассе 
микроводорослей 

 
Таблица 4 – Содержание незаменимых аминокислот в 100 г 

белка абсолютно сухой биомассы микроводорослей 

Аминокислота 

Содержание аминокислот в 100г 
белка, г 

Эталон 
ФАО/ВОЗ 

Хлорелла Спирулина 

Аргинин 5,5 4,41 7,1 

Валин 5,0 3,4 5,6 

Гистидин 2,0 3,01 2,24 

Показатели 

Среднее содержание в 
100 граммах 

абсолютно сухой 
биомассы 

РСП 

Хлорелла Спирулина 

Калий, мг 129,0 1,4 2500 

Кальций, мг 175,0 333,0 1000 

Магний, мг 264,0 500,0 400 

Фосфор, мг 58,0 1100,0 800 

Железо, мг 167,0 166,0 10/18 

Йод, мкг 680,7 500,0 150 

Селен, мкг 0,007 166,0 70/55 

Молибден, мкг 69,0 399,0 70 

Хром, мкг 1,03 2,1 50 

Марганец, мг 15,5 6,7 2,0 

Медь, мг 3,4 1,6 1,0 

Цинк, мг 2,6 3,0 12,0 
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Аминокислота 

Содержание аминокислот в 100г 
белка, г 

Эталон 
ФАО/ВОЗ 

Хлорелла Спирулина 

Изолейцин 4,0 2,16 4,86 

Лейцин 7,0 4,5 7,3 

Лизин 5,5 5,31 3,9 

Метионин+цистеин 3,5 1,45 2,83 

Треонин 4,0 1,9 4,18 

Триптофан 1,0 1,3 1,27 

Фенилаланин+тирозин 6,0 2,2 7,43 
Сумма незаменимых 

аминокислот 
43,5 30,6 46,7 

Содержание белка в 
абсолютно сухой 

биомассе, г 
 55,0 67,0 

 
Результатами исследования установлено, что 100 г 

абсолютно сухой биомассы хлореллы удовлетворяет 
рекомендуемую суточную потребность (РСП) в белке для 
мужчин на 68,7% и женщин на 83,3%. Для спирулины эти 
показатели еще выше: 83,7% для мужчин и 101,5% для женщин. 
В углеводах доля РСП составляет для спирулины 8,1% и 10,5% 
соответственно для мужчин и женщин. Энергетическая 
ценность этого количества биомассы хлореллы (420 ккал) и 
спирулины (470 ккал), позволяет компенсировать суточные 
энергозатраты для мужчин на 15% и на 19,1% для женщин с 
использованием хлореллы, а за счет спирулины на 16,8% и на 
21,4% соответственно для мужчин и женщин. Содержание белка 
в 100 г абсолютно сухой биомассы хлореллы составляет 55 г, 
причем около 31 г это незаменимые аминокислоты. Для 
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биомассы спирулины этот показатель составляет 67 г, и около 
47 г - незаменимые аминокислоты.  

Исходя из установленных норм суточных потребностей в 
витаминах, в биомассе микроводорослей содержится большое 
количество витамина Е, рибофлавина, тиамина, пантотеновой 
кислоты, ниацина, витамина Н, β- каротина. Сравнительная 
оценка содержания в биомассе микроводорослей макро- и 
микроэлементов показала достаточно высокие (по отдельным 
минералам значительно превышающие РСП) значения. 

Оценка содержания незаменимых аминокислот в 100г 
белка микроводорослей показала количественное превышение 
отдельных аминокислот в белке спирулины по отношению к 
белку хлореллы и даже к белку ФАО/ВОЗ. В белке спирулины в 
связи с этим фактом значительно большее суммарное значение 
незаменимых аминокислот (46,7г), а у хлореллы только 30,6г. 

В таблицах 5 и 6 представлены сравнительные 
показатели аминокислотного скора (%), коэффициентов 
утилитарности аминокислот (Кi), коэффициентов различия 
аминокислотного скора (%), биологической ценности белка (%) 
и коэффициентов утилитарности аминокислотного состава (U) 
белка микроводорослей. 

 
Таблица 5 – Показатели аминокислотного скора (%) и 

коэффициента утилитарности аминокислот (Кi) 
микроводорослей 

Аминокислот
а 

Аминокислотный скор, 
% 

Коэффициент 
утилитарности 

аминокислот, Кi 
Этало

н 
ФАО/
ВОЗ 

Хлоре
лла 

Спиру
лина 

Этало
н 

ФАО/
ВОЗ 

Хлоре
лла 

Спиру
лина 

Аргинин 
100,0 

80,18 129,0 
1,0 

0,456 0,55 

Валин 68,0 112,0 0,538 0,633 
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Аминокислот
а 

Аминокислотный скор, 
% 

Коэффициент 
утилитарности 

аминокислот, Кi 
Этало

н 
ФАО/
ВОЗ 

Хлоре
лла 

Спиру
лина 

Этало
н 

ФАО/
ВОЗ 

Хлоре
лла 

Спиру
лина 

Гистидин 150,5 112,0 0,243 0,633 

Изолейцин 54,0 121,5 0,677 0,583 

Лейцин 64,3 104,3 0,569 0,68 

Лизин 96,54 70,9 0,379 1,0 

Метионин+ 
цистеин 

41,4 80,85 0,884 0,877 

Треонин 47,5 104,5 0,770 0,678 

Триптофан 130,0 127,0 0,281 0,558 

Фенилаланин
+тирозин 

36,6 123,8 1,0 0,572 

 
Таблица 6 – Показатели коэффициента различия 

аминокислотного скора (%), биологической ценности белка (%) 
и коэффициента утилитарности аминокислотного состава (U) 

белков водорослей 

Показатели 
Эталон 

ФАО/ВОЗ 
Хлорелла Спирулина 

Коэффициент различия 
аминокислотного скора, 

% 
0,0 40,3 37,66 

Биологическая ценность 
белка, % 

100,0 59,7 62,34 

Коэффициент 
утилитарности 

аминокислотного 
состава, U 

1,0 0,365 0,71 
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Расчеты скора незаменимых аминокислот установил, что 
аминокислоты фенилаланин+тирозин лимитируют 
биологическую ценность белка хлореллы, которая составляет 
59,7%. Для белка спирулины лимитирующей аминокислотой 
является лизин, а биологическая ценность белка составляет 
62,34%. В связи с этим, коэффициент утилитарности 
аминокислотного состава белка хлореллы (U) всего лишь 0,365, 
по сравнению с коэффициентом утилитарности 
аминокислотного состава белка спирулины 0,71 и идеального 
белка (эталон ФАО/ВОЗ), равного 1. 

Выводы:  
 Сравнительный анализ полученных по исследуемой теме 

данных показал: 
1. Биомасса спирулины (по сравнению с биомассой 

хлореллы) имеет более высокую пищевую и биологическую 
ценность.  

2. Биомасса микроводорослей имеет большой потенциал 
для коррекции питания человека с целью обеспечения 
рекомендуемых суточных потребностей в нутриентах, энергии и 
полноценном протеине в качестве нетрадиционного источника 
питания.  

3. Возможность использования для целей питания 
нетрадиционных и новых источников протеина связана как с 
техническими, так и с медицинскими проблемами, которые 
включают анализ химического состава и безопасности, 
определение пищевой и биологической ценности, обоснование 
оптимальных путей применения новых белковых продуктов в 
питании.  

Таким образом, результаты этого исследования показали 
потенциальное использование биомассы микроводорослей 
Chlorella vulgaris и Spirulina в качестве устойчивого источника 
белка. Микроводоросли содержат в своих клетках 
разнообразные биологически активные соединения, которые 
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могут быть полезными для алиментарной профилактики 
болезней неинфекционной природы. 
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МУЗЕЙ-ГАЛЕРЕЯ Н.К. РЕРИХА В ИНДИИ 
 

О. Филиппова, 
библиотекарь, 

ДВС им. А.А. Яблочкиной, 
г. Москва 

 
Аннотация: Индия – это удивительная страна, много 

замечательных эпитетов услышишь про нее. Далеко в Гималаях 
работал всемирно известный художник и мыслитель, создавший 
более семи тысяч полотен, философ-гуманист, педагог Н.К. 
Рерих. Его жизнь была преисполнена множеством важных 
событий, среди которых никогда не угасали яркие 
воспоминания детства, которые позволяют судить нам о том, 
как складывались творческие способности этого удивительного 
человека. В каменном двухэтажном доме в Индии, где жил 
Николай Рерих, теперь действует дом-музей, как памятник 
индо-русскому сотрудничеству на культурной ниве. Здесь же 
находится и его место захоронения.  

Ключевые слова: Индия, Гималаи, Н.К. Рерих, 
художник, мыслитель, дом-музей 

 
О Николае Константиновиче Рерихе существует много 

литературы. О нем писали В.В. Стасов, И.Э. Грабарь, К.Ф. Юон, 
А.Н. Бенуа, Л.Н. Андреев, С.Р. Эрнст («пантеоном нашей былой 
славы» он назвал поездку Н.К. Рериха по древнерусским 
городам), Р. Тагор, С. Радхакришнан, А. Халдар, Б. Конлан и 
многие другие художники, писатели, ученые, общественные 
деятели. Книги и статьи о Н.К. Рерихе выходили, как в 
дореволюционной России и Советском Союзе, в странах 
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Европы, Азии, Америки, так и в наше время. Не впадая в 
преувеличение, можно говорить о наличии «рерихиады», 
содержащей самый разнообразный материал о жизни и 
творчестве этого замечательного художника и выдающегося 
человека [1, с. 5]. Николай Константинович Рерих родился 27 
сентября (9 октября) 1874 года в Петербурге, в семье известного 
петербургского нотариуса К.Ф. Рериха и М.В. Рерих (урожд. 
Калашниковой).  

Еще в гимназические годы он начал писать рассказы об 
охоте и природе, серьезно увлекся историей, археологией и 
живописью, проявил интерес к культуре Древней Руси и 
Востоку. В 1893 году Николай Константинович окончил 
гимназию, и осенью этого же года сдал вступительные экзамены 
в Академию художеств, и поступил в Петербургский 
университет. В Академии Н.К. Рерих обучался у А.И. Куинджи, 
которого он считал своим «учителем жизни» [3, с. 12]. Началась 
студенческая пора, и первые шаги жизненного пути как будто 
бы определились. Правда, относительно его направления отец и 
сын так и не пришли к единому мнению. Отец был убежден, что 
занятия на юридическом факультете оттеснят увлечения 
юности. Сын же мечтал стать художником, и он им стал. 
Распорядок дня Н.К. Рериха-студента был таков: подъем в 
девять часов утра, с десяти до часа – занятия в академии, с часа 
до трех – университет, с трех до пяти – работа над эскизами, с 
пяти до девяти – вечерние классы и практические занятия в 
академии, с девяти до двенадцати ночи – чтение, литературная 
работа, встречи с друзьями и знакомыми, участие в 
студенческих кружках. Праздничные дни и каникулы 
посвящались выездам на натуру, археологическим раскопкам, 
охоте, к которой он пристрастился еще с гимназических лет. В 
конце 1890-х годов Н.К. Рерих начал работать над серией 
картин «Начало Руси. Славяне» [3, с. 12]. В 1897 году он 
написал первую большую картину «Гонец. Восстал род на род» 
[3, с. 12] (рис. 1).  
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1. Н.К. Рерих. «Гонец. Восстал род на род». 1897 г. 
Холст, масло, 124,7 Х 184,3 см. Приобретена П.М. Третьяковым 
у автора в 1897 году // Государственная Третьяковская галерея 
(г. Москва). 

 

 
Рисунок 1 – Н.К. Рерих. «Гонец. Восстал род на род». 1897 г. 

 
Эта работа имела необыкновенный успех и прямо с 

выставки была приобретена П.М. Третьяковым для галереи в 
1897 году. За первыми картинами появились первые серьезные 
статьи Н.К. Рериха: «Иконный терем», «Искусство и 
археология», «На кургане», «По пути из варяг в греки» [3, с. 12].  

В них были схвачены вопросы о связи науки и искусства, 
об охране и реставрации исторических архитектурных 
памятников. В 1898-1899 годах Н.К. Рерих в качестве 
внештатного преподавателя прочитал в Археологическом 
институте курс лекций на тему «Художественная техника в 
применении к археологии» [3, с. 12]. Им была поднята 
совершенно новая для русской и западноевропейской эстетики 
проблема – об отношении искусства к археологии, об 
органической связи искусства с наукой. В 1900 году для 
совершенствования художественного образования Н.К. Рерих 
уехал в Париж, где обучался в мастерской Кормона (1900-1901). 
Париж, как «центр искусства» привлекал Рериха возможностью 
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знакомства с творчеством художников разных стран мира. Там, 
продолжая тему Древней Руси, Н.К. Рерих начал работу над 
картинами «Идолы» и «Заморские гости» [3, с. 13] (рис. 2).  

2. Н.К. Рерих. «Заморские гости». 1901 г. Холст, масло, 
85,0 Х 112,5 см. // Государственная Третьяковская галерея (г. 
Москва). 

 

 
Рисунок 2 – Н.К. Рерих. «Заморские гости». 1901 г. 
 
28 октября 1901 года, после возвращения в Россию, в 

церкви Императорской Академии художеств на Васильевском 
острове состоялось венчание Н.К. Рериха с Е.И. Шапошниковой. 
Всю дальнейшую жизнь они прошли вместе, совершая 
удивительные открытия и деля все тяготы пути. В том же году 
Николай Константинович был назначен секретарем Общества 
поощрения художеств. В живописных работах этого периода 
(«Красные паруса», «Зловещие», «Город строят») [3, с. 13] (рис. 
3, 4).  

3. Н.К. Рерих. «Зловещие». 1901 г. Бумага на картоне, 
гуашь, тушь, перо, кисть, 25,2 Х 45,0 см. // Государственная 
Третьяковская галерея (г. Москва). 
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Рисунок 3 – Н.К. Рерих. «Зловещие». 1901 г. 

 
4. Н.К. Рерих. «Город строят». 1902 г. Холст, масло, 

154,5 Х 264,5 см. // Государственная Третьяковская галерея (г. 
Москва). 

 

 
Рисунок 4 – Н.К. Рерих. «Город строят». 1902 г. 

 
Работа «Город строят» (1902) была приобретена советом 

галереи в 1902 году на выставке «Мир искусства» (1902-1903 
гг.) [4, с. 46]. Н.К. Рерих вновь обращается к славянской Руси и 
ищет в ней жизненные идеалы. В 1903 году Н.К. Рерих вместе с 
женой отправляются в путешествие по древнерусским городам, 
в «поездку по старине» [3, с. 13]. Они посещают более сорока 
русских городов, богатых древними памятниками. Среди них 
были Ярославль, Кострома, Казань, Нижний Новгород, 
Владимир, Суздаль, Псков, Ростов Великий, Тверь и др. (рис. 5). 
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5. Н.К. Рерих. «Ростов Великий». 1903 г. Дерево, масло. 
31,4 Х 41,0 см. // Государственная Третьяковская галерея (г. 
Москва). 

 

 
Рисунок 5 – Н.К. Рерих. «Ростов Великий». 1903 г. 
 
Николай Константинович поставил перед собой 

грандиозную задачу изучения корней русской культуры. В этой 
поездке Николаем Константиновичем была создана знаменитая 
«архитектурная» серия этюдов, запечатлевшая целый ряд 
образов древнерусской архитектуры, которая насчитывала около 
90 произведений [3, с. 13]. Выставка этих работ наряду со 
статьями Н.К. Рериха в столичной прессе, в которых художник 
одним из первых поднял вопрос об огромной художественной 
ценности древнерусской иконописи и архитектуры, стала 
заметным событием в культурной жизни страны.  

Отмечали необыкновенную археологическую 
достоверность произведений Н.К. Рериха. Важной вехой в 
творчестве Николая Константиновича является его религиозная 
живопись. К наиболее известным произведениям Н.К. Рериха на 
религиозные темы относятся исполненные в 1904-1907 годах 
станковые композиции и эскизы для мозаик «Сокровище 
ангелов», «Борис и Глеб», «Апостолы Петр и Павел», 
«Архистратиг Михаил» [3, с. 13]. Эти произведения были 
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созданы на основе скрупулезного изучения древнерусской 
живописи. В 1913 году Н.К. Рерих стал писать два огромных 
панно – «Сеча при Керженце» и «Покорение Казани» для 
Казанского вокзала в Москве [3, с. 14]. Но строительство 
вокзала затянулось на долгие годы, и замыслам Н.К. Рериха не 
суждено было сбыться. В 1918 году Н.К. Рерих решил 
осуществить поездку в Индию, но по приглашению профессора 
Оскара Биорка он уезжает в начале 1919 года с семьей в 
Стокгольм. Осенью 1919 года он был уже в Англии. В Лондоне 
открывается выставка картин Н.К. Рериха под названием «The 
Spells of Russia» («Русские очарования»). Для дягилевских 
постановок в оперном театре Ковент Гарден художник 
выполняет эскизы декораций к «Князю Игорю» (рис. 6, 7).  

6. Н.К. Рерих. «Половецкий стан». 1908 г. Эскиз 
декорации к опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Русский сезон 
в Париже 1909 года. Бумага на картоне, пастель, уголь, гуашь, 
52,0 Х 70,5 см. Приобретена Советом галереи в 1909 году // 
Государственная Третьяковская галерея (г. Москва). 

 

 
Рисунок 6 – Н.К. Рерих. «Половецкий стан». 1908 г. 
 
7. Н.К. Рерих. «Путивль». 1908 г. Эскиз 

неосуществленной декорации для постановки оперы А.П. 
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Бородина «Князь Игорь». Бумага на картоне, пастель, темпера, 
угольный и графитный карандаши. 48,5 Х 63,8 см. Приобретена 
Советом галереи в 1909 году // Государственная Третьяковская 
галерея (г. Москва). 

 

 
Рисунок 7 – Н.К. Рерих. «Путивль». 1908 г. 

 
Создается сюита на индийские темы «Сны Востока». В 

ноябре 1920 года Н.К. Рерих по приглашению директора 
Чикагского института искусств Р. Харше переезжает в 
Соединенные Штаты Америки, где устраивает ряд выставок 
своих работ, пишет серии картин: «Священная», «Вестник» (это 
самое раннее произведение Н.К. Рериха 1924 года, включенное в 
иллюстрированный каталог: «Художественные произведения 
Николая и Святослава Рерихов в музеях и собраниях Индии: 
иллюстрированный каталог / Санкт-Петербургский гос. музей-
институт семьи Рерихов; авт.-сост. П.И. Крылов» (СПб., 2009), 
практическая работа над которым была начата еще в 1995 году), 
«Сюита Океана» [5]. 4 декабря 1920 года в Нью-Йорке 
состоялась его выставка в Галерее Кингор. В 1921 году он 
создал Институт объединенных искусств. В это же время по 
инициативе Н.К. Рериха было создано художественное 
объединение «Cor Arden» (Пылающее сердце), а в сентябре 1922 
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года – культурный центр "Corona Mundi" (Корона Мира), 
который способствовал сотрудничеству деятелей культуры 
разных стран. Еще в 1922 году в США был написан эскиз 
работы «Вестник». Художник повсюду ищет следы прошлого. 
Особое, таинственное волнение он испытывает, наблюдая 
пещеры в горах, расселины, каньоны. В связи с легендами о 
племени, ушедшем под землю, о «чуди подземной», Н.К. Рерих 
изучал в Финляндии подземные ходы и выходы [4, с. 24]. В 1921 
году тот же интерес приводит Н.К. Рериха в Санта-Фэ, штат 
Нью-Мексико, где пишется картина «Пещеры в скалах» [4, с. 24] 
(рис. 8).  

8. Н.К. Рерих. «Пещеры в скалах». Нью-Мексика. 1921 г. 
Холст, темпера, 50,2 Х 75,8 см. Дар Нетти Хорша, директора 
«Риверсайд Музеум» в Нью-Йорке // Государственная 
Третьяковская галерея (г. Москва). 

 

 
Рисунок 8 – Н.К. Рерих. «Пещеры в скалах». Нью-Мексика. 1921 г. 

 
Что стоит за этим миром безмолвия? Следы исчезнувшей 

цивилизации или загадочная жизнь, скрытая от любопытных 
глаз современников? В Америке Н.К. Рерих осуществляет идеи 
по организации музеев, включающих в себя все виды искусств. 
По инициативе Н.К. Рериха в Чикаго открываются 
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Международное общество художников, общество «Венец 
Мира», в Нью-Йорке – Институт объединенных искусств [4, с. 
24]. Трехлетняя поездка в Америку стала для Н.К. Рериха 
осуществлением возможности отправиться в путешествие по 
Азии. Весной 1923 года Н.К. Рерих возвращается с семьей в 
Европу. Летом и в начале осени он путешествует по Италии и 
Швейцарии, а в ноябре из Марселя отплывает на корабле в 
Индию. 1923 год был, пожалуй, единственным в жизни Н.К. 
Рериха, когда он не написал почти ни одной картины. Он 
переходил из мечты в реальность и из реальности в мечту. Он 
вступал в «гущу Азии» [4, с. 24]. В декабре 1923 года Н.К. Рерих 
уже был в Индии. Начался первый этап его жизни на Востоке. 
Он был сравнительно не очень долгим. До осени 1924 года Н.К. 
Рерих путешествует по Индии, пишет серию картин 
«Зарождение тайн» [4, с. 24]. Во время путешествия по 
Сиккиму, области древнейших буддийских монастырей, он 
делает большое количество этюдов, разделенных им на две 
серии «Сикким» и «Монастыри и ступы» [4, с. 24].  

В это время в Америке, в Нью-Йорке, открывается музей 
его имени. Осенью 1924 года из Индии Н.К. Рерих возвращается 
в Соединенные Штаты. Картины, предметы археологических 
находок, Н.К. Рерих размещает в нью-йоркском музее. Это еще 
более привлекает внимание художественных и научных кругов к 
целям азиатских экспедиций Н.К. Рериха. В декабре 1924 года 
он снова в Индии. В 1924 году художник создает огромную 
серию «Гималаи», включающую в себя около сорока 
произведений. В этом же году он выполняет большую серию 
«Учителя Востока». В 1925 году – серию «Майтрейя», главного 
героя которой народы Северной Индии, Тибета и Монголии 
считали грядущим Буддой.  

Новый этап, ознаменовавшийся трехлетней Центрально-
азиатской экспедицией (1925-1928), был, пожалуй, самым 
значительным в жизни Н.К. Рериха. Поискам, порою 
рискованным, русско-индийских связей на тропах Центральной 
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Азии Н.К. Рерих посвятил книгу «Алтай-Гималаи» (вступление 
было напечатано в 1927 году, само издание вышло в 1929 году) 
[4, с. 24]. В планы маршрута входило путешествие по Алтаю. 
Путь на Алтай лежал через Москву, и потому в 1926 году Н.К. 
Рерих с семьей, после переговоров с Советским правительством, 
приезжает в Россию. В Москве он преподносит в дар ряд своих 
картин из серии «Майтрейя» и передает ставшее теперь 
известным Послание гималайских махатм, духовных учителей 
Востока, о которых на Западе знали еще в XIX веке. В Москве 
Н.К. Рерих встречается с художниками и политиками, в беседах 
он выражает свое желание в будущем возвратиться на родину. 
Этими своими чувствами и намерениями впоследствии Н.К. 
Рерих постоянно делился с художником И.Э. Грабарем в 
переписке, длившейся с 1938 по 1947 год. Уникальные 
материалы, собранные в результате экспедиции, частью были 
отправлены в Америку, частью ждали обработки в основанном 
Н.К. Рерихом в июле 1928 года в Индии институте Гималайских 
исследований «Урусвати» [утренняя заря (санскрит)], в 
программу которого входило огромное изучение Гималайской 
горной области.  

Институт, ставший его постоянной резиденцией, 
организовывал научные экспедиции в Западный Тибет и собрал 
богатые коллекции. Специальные работы проводились по 
изучению народной медицины Индии и Тибета. Рядом с 
институтом, в долине Кулу близ Наггара (шт. Химачал-Прадеш, 
Северная Индия), стала постоянно жить семья художника. 
Именно здесь, в долине Кулу решил обосноваться Н.К. Рерих 
после долгих путешествий-экспедиций по Тибету и Гималаям. В 
1928 году Н.К. Рерих и его супруга Елена Ивановна покупают 
имение с домом в местечке Наггар, что лежит в 40 км севернее 
города Кулу, в верховьях долины на высоте почти 2000 метров. 
Дом постройки еще 1880 г., принадлежал английскому 
полковнику.  
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Архитектура дома незамысловатая, сейчас она несет 
явные черты местного гималайского стиля: второй этаж по 
всему периметру окружен открытой деревянной галереей, 
нависающей над первым этажом. Сколько удивительных 
картин, наполненных высочайшими энергиями духа, было 
создано здесь Н.К. Рерихом, сколько очерков было написано! В 
бывшей мастерской художника на первом этаже дома по-
прежнему стоит письменный стол, за которым он работал. Сам 
дом стоит на неширокой выровненной площадке, к которой 
подходит дорога из центра Наггара. Окружает его небольшой, 
но уютный парк. Он расположен на трех уступах-террасах, 
спускающихся ступеньками по западному склону хребта на 
левом берегу Беаса. К дому ведет неширокая аллея под сенью 
величественных гималайских кедров (Cedrus deodara) и 
индийской сирени (Lagerstroemia indica) – многоствольного 
высокого кустарника с зонтиковидной кроной. Своеобразны ее 
разветвленные стволы с гладкой голубовато-серой корой. Во 
время цветения кусты лагерстремии усыпаны плотными 
соцветиями из многочисленных ярко-розовых махровых цветков 
и представляют собой живописную картину. А осенью они горят 
огнем ярко окрашенной листвы, которую оттеняет вечнозеленая 
хвоя кедров. Особенно эффектно смотрятся они при вечернем 
освещении на фоне заснеженных гор по другую сторону долины 
Кулу. Дорожка обсажена вечнозеленым бересклетом японским 
(Euonymus japonica), образующим живую изгородь.  

За ней мы видим крупные кусты гортензии 
крупнолистной (Hydrangea macrophylla) с огромными шапками-
соцветиями блекло-голубых цветков. Живая изгородь 
ограничивает палисадник треугольной формы, в центре 
которого три деревца камелии японской (Camellia japonica), 
несколько кустов роз (белых и алых) и аборигенных дафны 
(Daphne papyracea), и абутилона (Abutilon sellowianum). Лилии, 
пионы и множество роз – это любимые цветы Елены Ивановны 
Рерих, а сам С.Н. Рерих в своих письмах упоминает, что с 
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успехом выращивал орхидеи. В имении Рерихи жили с 1929 по 
1947 годы. Еще будучи в России Н.К. Рерих начал бороться за 
охрану памятников старины и вообще памятников культуры.  

В 1929 по его предложению был разработан проект 
Пакта, который предусматривал защиту исторических, 
культурных и научных памятников в военное время. Пакт Н.К. 
Рериха получил широкую поддержку многих известных 
деятелей культуры и науки, в разных странах были образованы 
постоянные комитеты Пакта, проводились международные 
конференции. Н.К. Рерих был выдвинут в кандидаты на 
Нобелевскую премию мира. Идеи Пакта постепенно 
возродились после второй мировой войны. Всюду, где бы не 
проходил художник, его путь постоянно сопровождался 
картинами и этюдами, объединявшимися в большие серии, но, 
пожалуй, самой грандиозной стала «Гималайская серия» [4, с. 
26]. Н.К. Рерих писал ее с первой встречи с Гималаями до конца 
жизни. Этюды гималайских гор, освещенных солнцем, 
окутанных облаками, покрытых снегом, погруженных в синеву 
ночи, одиноких, величественных, стали сильной симфонией 
цвета, созданной высшим напряжением духа художника, 
апофеозом всего его творчества. Н.К. Рерих в живописи 
стремился к максимальной чистоте тона, яркости цвета, к 
изысканной красоте. Используя выразительные возможности 
темперы не только известных европейских фирм Лефранка и 
Джордже Роуней, но и ламаистских художников Монголии и 
Тибета, он раскрывал ее широчайшую цветовую амплитуду от 
мягких, бархатных тонов в картине «Ашрам», до пронзительно 
звонкого цвета в картине «Меч Гессар-Хана» (1931) [4, с. 26] 
(рис. 9).  

9. Н.К. Рерих. «Меч Гессар-Хана». 1931 г. Холст, 
темпера, 76,0 Х 117,0 см. // Государственная Третьяковская 
галерея (г. Москва). 
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Рисунок 9 – Н.К. Рерих. «Меч Гессар-Хана». 1931 г. 
 
В картинах и в этюдах Гималайского цикла Н.К. Рерих 

переходит от дробящегося цвета земных продуктов к 
локальному цвету Космоса. Он видит золотом или серебром, 
святящуюся Землю в голубых космических просторах («Меч 
Гессар-Хана», «Гуга Чохан») [4, с. 28] (рис. 10).  

10. Н.К. Рерих. «Гуга Чохан». 1931 г. Холст, темпера, 
76,0 Х 117,0 см. Поступила в ГТГ в 1949 году // Государственная 
Третьяковская галерея (г. Москва). 

 

 
Рисунок 10 – Н.К. Рерих. «Гуга Чохан». 1931 г. 

 
Н.К. Рерих становится человеком космического сознания. 

Это ощущается и современниками художника. Они называют 
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живописный дар Н.К. Рериха «Державой» (Леонид Андреев), 
его самого называют «Мастером Гор» (Барнет Д. Конлан) [4, с. 
28]. В 1942-1943 годах он создает большое количество пейзажей 
Гималайских гор. В 1947 году художник пишет картину «Огни 
на Ганге», означающую единство мира. Одной из последних 
работ художника является картина «Приказ Учителя (Завет 
Учителя)» (Илл. 11).  

11. Н.К. Рерих. Приказ Учителя (Завет Учителя). 1947 
г. Холст, темпера, 84,5 Х 153,0 см. // Государственный музей 
искусства народов Востока (Россия, Москва). 

 

 
Рисунок 11 – Н.К. Рерих. Приказ Учителя (Завет Учителя). 1947 

г. 
 
Фотографии 1947 года, сохранившие образ Н.К. Рериха, 

производят очень сильное впечатление. Несмотря на 
недомогание, его взгляд полон необыкновенной силы. Глаза 
передают внутреннюю сосредоточенность, настойчивую, 
упорную мысль, мощную непоколебимую силу воли. 13 декабря 
1947 года Н.К. Рериха не стало (он был похоронен в долине 
Кулу), а через восемь лет скончалась его супруга – Елена 
Ивановна. «Их старшему сыну Юрию Николаевичу, известному 
ученому-востоковеду, удалось в 1957 году вернуться в Россию. 
Он привез с собой первую часть наследия, которую к 
сожалению, постигла трагическая участь. Часть картин была 
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передана им министерству культуры с целью создания музея. 
Министерство картины приняло, но обещанный музей так и не 
был создан. Другая часть привезенного наследия после 
скоропостижной смерти Юрия Рериха в 1960 году постепенно 
исчезала из его московской квартиры. Как отмечают 
специалисты, в настоящий момент там практически ничего не 
осталось» [2, с. 77].  

«Младший сын Рерихов, Святослав Николаевич, помня о 
воле родителей и учитывая горький опыт брата, добивается, 
чтобы в Москве был создан общественный Центр-Музей имени 
Н.К. Рериха. И ему это удается. И в 1990 году он передает в этот 
музей картины, архив и библиотеку родителей, мемориальные 
вещи и многие коллекции, которые Рерихи собирали всю свою 
жизнь. Однако в индийском имении Рерихов в Наггаре осталась 
значительная часть наследия (картины, архив, книги, личные 
вещи) и главное – приостановленный Институт гималайских 
исследований «Урусвати» с научными коллекциями, архивом, 
библиотекой, экспедиционными документами и экспонатами. И 
Святослав Николаевич Рерих решает сохранить имение в Кулу и 
превратить его в полноценный российско-индийский музейно-
научный центр» [2, с. 77]. «После создания в Москве Центра-
Музея Святослав Рерих создает российско-индийскую 
организацию – Международный мемориальный трест Рерихов 
(ММТР). Она должна была возобновить культурную и научную 
деятельность, начатую его родителями. В России и Индии 
создание ММТР восприняли тогда прямо с энтузиазмом» [2, с. 
78]. «Однако после смерти Святослава Николаевича Рериха в 
1993 году дело затормозилось. Для обсуждения дальнейшего 
развития ММТР в Москву приехала специальная индийская 
делегация. Российская и индийская стороны договорились 
совместными усилиями создать на базе дома Рерихов в Наггаре 
Мемориальный музейный комплекс и возобновить деятельность 
Института гималайских исследований «Урусвати» [2, с. 78]. 
«Это сотрудничество, в свою очередь, должно было 
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содействовать дальнейшему укреплению культурных связей 
между Россией и Индией» [2, с. 78]. «Основными объектами 
ММТР являются: картинная галерея Николая Рериха 
(постоянная экспозиция в трех залах 37 картин кисти Николая 
Рериха и 11 картин кисти С.Н. Рериха); мемориальный дом 
семьи Рерихов; мемориал С.Н. Рериха и его супруги Девики 
Рани, которой в 1993 году и был основан Международный 
Мемориальный Трест Рерихов в Наггаре (он же усадьба-музей 
Рерихов в Наггаре)» [2, с. 79]. 

Таким образом, жизнь выдающегося русского художника, 
путешественника, ученого, общественного деятеля Н.К. Рериха, 
всей его семьи – жены Елены Ивановны, философа и 
писательницы, и двух сыновей, востоковеда Юрия Николаевича 
и художника Святослава Николаевича, – сложилась необычно. 
Они стали практически единственными представителями 
русской интеллигенции, чья жизнь, начиная с 1923 года 
оказалась, тесно связанной с Индией. Они уезжали оттуда – в 
экспедиции, Европу, в США, но постоянно возвращались в 
страну, которая фактически стала их второй родиной. Поэтому 
не удивительно, что значительная часть огромного 
художественного наследия Николая Константиновича и 
Святослава Николаевича Рерихов осталась в этой стране. 
Однако, если художественные собрания России, США и ряда 
других стран, включающие произведения Рерихов, в целом 
описаны очень подробно, Индия остается в этом отношении 
«белым пятном» [5, с. 4]. Выявление и изучение работ 
художников в этой стране дальнейшая задача исследователей 
творчества семьи Рерихов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

эмпирического исследования родительского отношения, 
воспитывающих детей раннего возраста с расстройствами 
аутистического спектра. Анализ полученных данных показывает 
основные трудности при формировании детско-родительских 
отношений в семьях указанной категории, что важно учитывать 
при реализации программ психологического сопровождения в 
службах ранней помощи.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, 
расстройство аутистического спектра, детско-родительские 
отношения, семья ребёнка с рас 
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Annotation: The article presents the results of an empirical 
study of parental attitudes raising young children with autism 
spectrum disorders. Qualitative and quantitative analysis of the data 
obtained shows the main difficulties in the formation of parent-child 
relationships in families of this category, which is important to 
consider when implementing psychological support programs in 
early intervention services. 

Keywords: child-parent relationship, autism spectrum 
disorder, child-parent relationship, family of a child with race 

 
Ранний возраст признается как один из самых 

интенсивных периодов развития, который является 
фундаментом будущего психического развития ребенка. 
Общение с родителями на данном этапе развития очень важно 
для ребенка, так как только через взаимодействие с близкими 
людьми ребенок постепенно овладевает нормативным 
поведением и важнейшими психическими 
новообразованиями. Детско-родительские отношения – это 
система межличностных установок, ориентаций, ожиданий в 
вертикальном направлении по возрастной лестнице: снизу 
вверх (диада «ребенок – родители») и сверху вниз (диада 
«родители – ребенок»), определяемых совместной 
деятельностью и общением между членами семейной группы. 
Общение с родителями – один из важнейших факторов 
психического развития ребенка, особенно если речь идет о 
детях раннего возраста. Стиль отношения взрослых к ребенку 
влияет не только на становление тенденции к определенному 
стилю детского поведения, но и на психическое развитие 
детей в целом [1]. 

Расстройство аутистического спектра (сокращённо 
РАС, англ. autismspectrumdisorder, ASD; ранее известное как 
детский аутизм, ранний инфантильный аутизм, атипичный 
аутизм, аутизм Каннера, высокофункциональный аутизм, 
первазивное расстройство развития без дополнительных 
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уточнений, детское дезинтегративное расстройство и синдром 
Аспергера) – общее расстройство развития, с наступлением в 
младенчестве или детстве, характеризующееся стойким 
дефицитом способности начинать и поддерживать социальное 
взаимодействие и общественные связи, а также 
ограниченными интересами и часто повторяющимися 
поведенческими действиями, основной характеристикой 
расстройства является перманентный дефицит в социальной 
коммуникации и социальном взаимодействии [2]. 

Главными дефицитами у людей с расстройством 
аутистического спектра являются навыки разделённого 
(совместного, согласованного с партнёром по общению) 
внимания и взаимности во взаимодействии. Среди лиц с 
расстройствами аутистического спектра частым состоянием 
психического здоровья является задержка или нарушения 
интеллектуального развития, препятствующие повседневной 
адаптации, однако встречаются и высокофункциональные 
индивидуумы, несмотря на особенности коммуникации и 
социализации [3]. 

Очевидная значимость оценки и изучения влияния 
детско-родительского взаимодействия на становление и 
раннее развитие поведенческих нарушений у детей с РАС, 
подтверждена результатами исследований, показавшим 
отличительные черты взаимодействия родителей и детей 
раннего возраста с риском РАС. Со стороны детей они 
характеризовались тотальным снижением коммуникативного 
поведения (кроме инструментального взаимодействия), со 
стороны взрослых – снижением частоты предложений, 
комментирующих поведение ребенка. Вместе с тем все 
авторы подчеркивают, что определенные характеристики 
материнского поведения могут улучшить нейрокогнитивные 
навыки ребенка РАС [4]. 

С целью изучения детско- родительских отношений в 
семьях, воспитывающих детей позднего детского возраста (7-
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10 лет) с разной выраженностью расстройства аутистического 
спектра, был изучен профиль родительского отношения 
понимается как системы разнообразных чувств по отношению 
к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 
общении с ним, особенностей восприятия и понимания 
характера личности ребенка.  

Материалы, методы исследования.  
Исследование проводилось в амбулаторном отделении 

Оренбургской областной клинической психиатрической 
больницы №1 «Центр семейной психотерапии «Смелые 
шаги». В исследовании приняли участие 15 семей, 
воспитывающих ребёнка в возрасте от 7 до 10 лет с 
расстройствами аутистического спектра. 

Основными включениями в выборку были: 
соответствие состояния ребенка диагностическим рубрикам 
МКБ 10 – отсутствие тяжелых соматических заболеваний; 
добровольное согласие родителей; критериями исключения: 
грубые сопутствующие органические заболевания головного 
мозга; тяжелые сопутствующие соматические заболевания; 
приёмные семьи, либо опекунство, отсутствие добровольного 
согласия. 

Использованы методики: 
 для выявления особенностей детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с РАС; 
 опросник родительского отношения А.Я. Варга и 

В.В. Столина; 
 опросник детско-родительского эмоционального 

взаимодействия (одрэв) (Е. И. Захарова), в модификации 
Никитиной Н.В. 

Для оценки клинического состояния ребенка – 
рейтинговая шкала детского аутизма (CARS). 

Статистический анализ был проведен с использованием 
программы Excel Word 2016. 
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Результаты исследования.  
По результатам оценки состояния детей по шкале 

симптомов аутистического спектра было выделено 3 группы 
респондентов: высокофункциональное аутистическое 
расстройство (n8, 22.2 балла по шкале CARS), аутистические 
расстройства средней степени выраженности (n 6, 34,75 балла по 
шкале CARS), тяжелые аутистические расстройства (n 6, 40,5 
балла по шкале CARS).  

 
Таблица 1 – Результаты оценки детско-родительских отношений 

по опроснику А.Я. Варга и В.В. Столина 

№ 
Выборки 

Отклонения 
от среднего 

Квадраты 
отклонений 

В.1 В.2 В.3 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 14 15.5 11,5 7.99 9.18 63.8401 84.2724 

2 5.16 5.25 5,6 
-

0.85 
-1.07 0.7225 1.1449 

3 3.3 3.6 2,3 
-

2.71 
-2.72 7.3441 7.3984 

4 4.3 3.75 4,6 
-

1.71 
-2.57 2.9241 6.6049 

5 3.3 3.5 2,3 
-

2.71 
-2.82 7.3441 7.9524 

Суммы: 30.06 31.6 11,5 0.01 -0 82.1749 107.373 

Среднее: 6.01 6.32      
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Рисунок 1 – Профиль детско-родительских отношений в семьях 
с детьми с разной выраженностью аутистичных расстройств

 
При оценке родительского отношения по опроснику А.Я. 

Варга и В.В. Столина статистически значимых различий в 
группах детей с разной клинической выраженностью 
аутистических расстройств не было выявлено: 

1. По шкале «Принятие-отвержение» все опрошенные 
родители набрали средние баллы от 11,5 до 15,5 – 
собой общее эмоционально положительное (принятие) или 
эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к 
ребенку. 

2. По шкале «Кооперация» средний балл 5,3, что 
является признаком того, что взрослые проявляют искренний 
интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивают 
способности ребенка, поощряет самостоятельность и 
инициативу ребенка, старается быть с ним на равных.

3. По шкале «Симбиоз» только один из родителей 
набрал высокий балл, а именно 6-баллов – разница в 93, 3 % 
была достаточна для того, чтобы сделать вывод о том, что 
взрослые устанавливают психологическую дистанцию между 
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собой и ребенком, не стараются всегда быть ближе к нему, 
удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от 
неприятностей. В целом, рассматривая низкие и средние 
значения от 2 до 4 (среднее 3,06), можно полагать о том, что 
взрослый устанавливает определенную психологическую 
дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем;  

4. По шкале «Авторитарная гиперсоциализация» средний 
балл 4,21. Двое 13,3 % родителей набрали высокий балл от 6 до 
7 баллов, что показывает, взрослый человек ведет себя слишком 
авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него 
безоговорочного послушания и задавая ему строгие 
дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем 
свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может 
быть полезным, как воспитатель, для детей. У одного родителя 
этот показатель был равен 0. У одного родителя был выявлен 
низкий балл 2 -напротив, свидетельствуют о том, что контроль 
за действиями ребенка со стороны взрослого человека 
практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для 
обучения и воспитания детей. У остальных 11 родителей баллы 
были средними от 3 до 5 и это наилучший вариант оценки 
педагогических способностей взрослого человека по этой шкале. 

5. По шкале «Маленький неудачник», средний балл во 
всех группах 3,03 свидетельствуют о том, что неудачи ребенка 
взрослый считает случайными и верит в него. Такой взрослый, 
скорее всего, является неплохим учителем и воспитателем [5]. 

Наиболее важными показателями при оценке 
эмоциональных взаимоотношений с ребенком оказались чувства 
родителей во взаимодействии с ребенком, принятие себя в 
качестве родителя, стремление к телесному контакту. 
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Рисунок 2 – Результаты оценки детско-родительских отношений 
по опроснику детско-родительского эмоционального 

взаимодействия (одрэв) (для детей дошкольного возраста) (Е. И. 
Захарова) 

 
Обсуждение. 
В научных психологических исследованиях родительское 

отношение рассматривается как варианты взаимодействия 
родителя с ребёнком, эмоциональные реакции, чувства и 
переживания о ребёнке, характер представлений о нём или 
сочетание всего вышеперечисленного. Оно представляет собой 
результат одновременной взаимосвязи когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой составляющих и описывается 
как важный фактор психического, а также социального и 
физического развития ребёнка. Родительское отношение к 
ребёнку формирует его самосознание и специфику восприят
окружающего, в дальнейшем оказывает существенное влияние 
на характер взаимодействия с окружающими. В исследовании 
Высотиной Т.Н. (2012) отношение матерей и отцов к ребенку с 
нарушениями психического развития, показано, что матери этой 
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группы испытывают значительные трудности установления 
контакта с ребенком, отмечают сложности понимания его 
эмоций, прогнозирования поведения. Образ ребенка в 
настоящем связан с неконтактностью, избеганием ситуаций 
общения (32 %), интеллектуальными проблемами (16 %), 
стереотипностью интересов и поведения (24 %). 28 % матерей 
выделяют такие личностные черты ребенка, как доброта, 
настойчивость, аккуратность. Идеальный образ ребенка для 
матерей в большей степени связан с готовностью активно 
вступать в речевое общение (88 %), в меньшей – с успешностью 
обучения (12 %). Стремление к контакту с ребенком приводит к 
тому, что большинство матерей выбирают малоэффективные 
способы коммуникации. Желая вызвать положительный 
эмоциональный отклик, матери склонны исполнять все его 
желания, часто оправдывая свое поведение тем, что ребенок 
«особенный», «не такой, как все» и т.д. Образ ребенка в 
будущем отражает оптимистическую тенденцию – матери 
ориентируются на успешность в сфере общения (40 %), 
обучения (28 %), социальную адаптацию (32 %) [6]. 

Значимость принятия ребёнка показана и в 
классификациях родительского отношения. В отечественной 
науке наиболее известной типологией родительского отношения 
является классификация Э.Г. Эйдемиллера. Он изучал влияние 
родительского отношения на развитие невроза, 
неврозоподобного состояния, психопатии, акцентуации 
характера у подростка и выявил шесть типов неблагополучного 
воспитания: потворствующая гиперпротекция, доминирующая 
гиперпротекция, эмоциональное отвержение, повышенная 
моральная ответственность, жестокое обращение и 
безнадзорность Варга А.Я., 2002г. 

А.А. Нестерова и Н.А. Ковалевская в своём исследовании 
обнаружили, что у матерей аутичных детей достоверно чаще 
наблюдается отвержение и эмоциональное непринятие ребёнка. 
В таких семьях больше контролирующих форм взаимодействия, 
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что может служить проявлением тревоги родителя за 
социальное положение ребёнка, желанием воспитать ребёнка с 
«социально-приемлемыми» формами поведения или же 
обратное – как способ выражения отвержения, непринятия и 
других негативных чувств к ребёнку. 

Аналогичные результаты были получены и в нашем 
исследовании. Наиболее важной задачей мы видели 
необходимость уточнить полученные результаты по опроснику 
А.Я. Варга и В.В. Столина, субшкала «принятие отвержение», 
дополнительное исследование по методике Е. И. Захаровой 
«Оценка детско – родительских отношений по опроснику 
детско-родительского эмоционального взаимодействия 
(ОДЭРВ), не смотря на то, что, данная методика предназначена 
для детей дошкольного возраста, позволило структурировать 
профиль эмоциональных отношений в системе родитель – 
ребенок с расстройствами аутистического спектра и выявить, 
что, при сложностях воспитания детей с РАС, главными 
остаются первичные родительские эмоции, направленные на 
поддержку и социализацию ребенка [7]. 

Заключение. 
Неожиданным оказалось то, что отвечая на вопросы, 

приведенные в методиках, родители оказывались перед лицом 
своих проблем взаимоотношений с аутистичным ребенком. В 
исследовании не удалось обнаружить статистически значимых 
различий в отношениях к ребенку с разной степенью 
клинических проявлений расстройств аутистического спектра. 
Полученные результаты будут использованы для разработки 
программ коррекции семейных взаимоотношений в рамках 
абилитации детей с расстройствами аутистического спектра. 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

исследования синдрома эмоционального выгорания у педагогов 
при обучении детей с применением дистанционных 
образовательных технологий. По результатам исследования 
установлено, что большое количество педагогов подвержены 
проявлению эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: педагог, эмоциональное выгорание, 
профилактика эмоционального выгорания, дистанционное 
обучение 

 
Психологическое здоровье учителей рассматривается как 

одна из важных проблем психологии XXI века. Такой феномен 
как выгорание действует негативно на здоровье и работников 
социальной сферы, тем самым актуальность психологического 
здоровья учителей не просто сохраняется, а приобретает все 
большее значение с каждым годом. Престиж профессии учителя 
падает и это приводит к нехватке новых сил и молодых 
специалистов в системе образования, а в противовес этому 
нарастает уровень эмоционального истощения педагогов. 
Актуальным в теме исследования психологических 
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характеристик эмоционального выгорания у учителей 
общеобразовательных школ является анализ выраженности 
выгорания у педагогов очного и дистанционного образования 
[4]. 

Учителя, являясь субъектами образовательного процесса, 
по роду своей деятельности вынуждены взаимодействовать с 
учениками, их родителями, коллегами по работе, членами 
администрации. Спецификой в работе учителей является их 
постоянное взаимодействие с учениками, каждый из которых 
обладает своими личностными особенностями, своей 
активностью, которая проявляется в поведении. Работа, 
относящаяся к типу человек-человек, связана с повышенной 
эмоциональной нагрузкой, конфликтностью, высоким уровнем 
стресса. Все это ставит педагогов под угрозу развития у них 
синдрома эмоционального выгорания [3].  

Актуальным в теме исследования психологических 
характеристик эмоционального выгорания у учителей 
общеобразовательных школ является анализ выраженности 
выгорания у педагогов очного и дистанционного образования [1, 
2]. 

Цель исследования: изучить эмоциональное выгорание у 
педагогов в условиях очного и дистанционного образования. 

Выборку для настоящего исследования составили 
школьные педагоги очного образования 50 человек, школьные 
педагоги дистанционного образования 50 человек. 

Исследование проводилось на базе КГБОУ «Алтайский 
краевой педагогический лицей-интернат» (г. Барнаул). В 
качестве методики исследования использован «Опросник 
Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. 
Джексон», а также применялся метод математического анализа 
t-критерий Стьюдента. 

Результаты по методике (MBI) «Опросник 
Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. 
Джексон свидетельствуют о том, что педагоги имеют в 
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основном высокий уровень эмоционального истощения (15 
педагогов – 30 % очной формы образования и 15 педагогов 
дистанционной формы образования – 30 %), высокий уровень 
деперсонализации (15 педагогов – 30 % очной формы 
образования и 14 педагогов дистанционной формы образования 
– 28 %), средний уровень профессиональной успешности (25 
педагогов – 50 % очной формы образования и 25 педагогов 
дистанционной формы образования – 50 %). Отсюда следует, 
что у данной группы педагогов наблюдаются в некоторой 
степени признаками эмоционального истощения и 
деперсонализации, что оказывает влияние на успешность 
профессиональной деятельности, но вцелом ей не препятствует.  

Только у 15 (30 %) педагогов очной формы образования и 
у 17 (34 %) педагогов дистанционной формы образования 
выявлен низкий уровень эмоционального истощения, низкий 
уровень деперсонализации выявлен у 17 педагогов очной формы 
образования (34 %) и у 20 (40 %) педагогов дистанционной 
формы образования, высокий уровень профессиональной 
успешности выявлен у 10 (20 %) педагогов очной формы 
образования и у 11 (22 %) педагогов дистанционной формы 
образования.  

Таким образом, в ходе эмпирического исследования 
установлено, что 15 (30 %) педагогов очной формы образования 
и 15 (30 %) педагогов дистанционной формы образования 
имеют сформированные стадии эмоционального выгорания 
«Истощение», «Напряжение», «Резистенции», что обусловлено 
условиями профессиональной деятельности и личными 
качествами педагогов. Низкий уровень деперсонализации 
выявлен у 17 педагогов очной формы образования (34 %) и у 20 
(40 %). Отметим, что выявленные характеристики 
свидетельствуют о том, что педагоги и очной формы 
образования, и дистанционной формы образования подвержены 
высокому уровню эмоционального истощения, что в целом 
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оказывает негативное влияние на профессиональную 
успешность.  

Далее были определены статистически значимые 
различия в результатах эмпирических групп по методике (MBI) 
«Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. 
Маслач и С. Джексон. На контрольном этапе с помощью-
критерия Стьюдента результат которого равен: tЭмп = 10.9 и 
находится в зоне значимости. 

На формирующем этапе цикл разработанных 
консультаций по профилактике и снижению эмоционального 
выгорания проведена только с 15 педагогами дистанционной 
формы образования, с педагогами очной формы образования 
консультативная работа не проводилась.  

Далее была проведена повторная диагностика, согласно 
которой в эмпирической группе 2 – педагоги с очной формой 
образования никаких изменений в уровне эмоционального 
выгорания не произошло. По-прежнему, все 15 педагогов 
эмпирической группы 2 (100 %) переживают эмоциональное 
выгорание.  

Таким образом, результаты контрольного этапа 
эмпирического исследования показывают, что проведение 
консультаций по профилактике и снижению эмоционального 
выгорания эффективно, так как было установлено, что у 
педагогов эмпирической группы 2 – педагоги с очной формой 
образования различий с констатирующим этапов исследования 
не выявлено. По-прежнему, во всех 15 (100 %) педагогов очной 
формы образования выявлен высокий уровень эмоционального 
истощения, высокий уровень деперсонализации, низкий уровень 
профессиональной успешности. То есть педагоги очной формы 
образования, которые эмоционально истощены, не стремятся 
достичь определенных профессиональных успехов. В 
эмпирической группе 1 – педагогов с дистанционной формой 
образования прослеживается положительная динамика по всем 
изучаемым шкалам: 
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 эмоциональное истощение – средний уровень 4 
педагога (26,6 %), низкий уровень – 6 педагогов (40,1 %); 

 деперсонализация – средний уровень 6 педагогов (40,1 
%), низкий уровень – 4 педагога (26,1 %); 

 профессиональная успешность – высокий уровень – 4 
педагога (226,6 %), средний уровень – 6 педагогов (40,1 %). 
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Аннотация: Начало ХХ века – некий трамплин в новую 

историческую реальность, пока еще неясно осязаемый, но, 
безусловно, качественный в эволюционном порядке в отличие 
от монархизма в России. Историческая политика России и 
история развития системы управления тесно связаны. За 
системой управления стояли личности с конкретными целями и 
задачами. Деятельность монарха России Николае II, его 
реформы подтолкнули к событиям 1917 года, когда система 
управления стала всенародной, где простой человек стал 
главным действующим лицом – творцом истории. 

Ключевые слова: историческая политика, 
реорганизации, социальные проблемы, последствия 

 
Современная историческая наука претерпевает 

существенные трансформационные процессы. Идеологические 
надстройки разных периодов исторического развития России 
буквально разрывают развитие многотысячелетнего 
исторического периода развития государства. 

Любое реформаторство – реорганизация. Если эти 
перемены государственных масштабов, то это трансформация и 
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реорганизация тесно связанная с исторической политикой. 
Термин историческая политика – деятельность, связанная с 
легимитизацией действующего государственного строя. 
Gescichtspolitikh (пер. немец. – лицо политика) – историческая 
политика появился в 1980 оды в Германии в спорах историков о 
недавнем прошлом своей страны, закрепился в восточной 
Европе. А позже Польше в 2004 году появились институты со 
структурами исторической политики [2]. 

Исторической политикой в 1990 году занимались 
спичрайтеры президента России Б. Ельцина, которые 
использовали тезис, о разорванной истории России (отсекался 
период национальной идентификации – годы с 1941-1944 гг.) 
период исторической памяти народа и государства. 

Политика В.В. Путина придерживается тезиса о 
преемственности тысячелетней российской истории, ее символы 
– памятник князю Владимиру – демонстрация ее 
преемственности. И этот тезис констатирует, что период 1917-
1980 годы подлежит восстановлению. 

История становления российского государства и народов, 
населяющих его, имеет сложную и противоречивую историю 
развития. Данная статья рассматривает этот процесс на примере 
развитии событий в регионе Терской области – Чечни. 

Насколько реален вопрос о преемственности 
исторической политики и как система управления реагировала 
на вызовы социальной среды в реальности в условиях 
традиционного уклада жизни горцев? Исследование нацелено на 
объективное рассмотрение процессов реорганизации в начале 
ХХ века и отношение широких масс населения к этому 
процессу. 

Изучаемый предмет – человек в социальной системе 
управления в условиях реорганизации (Терская область – Чечня 
в годы советской реорганизации). 
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Цель исследования – выявить как менялась система 
управления и роль человека в новой социальной системе 
управления в преддверии 1917 года.  

Автор исследования придерживается обще 
цивилизационного подхода, который позволяет постигать 
истину о многообразие и много вариантности естественного 
развития, что отражается в научной и практической жизни 
человечества. 

Первым реформаторским проектом российского царя 
Николая II стало "Предисловие" к "Своду высочайших отметок 
по всеподданнейшим отчетам за 1894 г. где были изложены 
программы нового царствования во внутренней политике как: 

 проведение аграрной реформы; 
 развитие промышленности и народного просвещения; 
 меры социального характера; 
 преобразование местного управления и 

самоуправления. 
Реорганизация административно-территориального 

обустройства и система управления в Терской области 
вынуждала население региона – горцев выступать против 
политики царской власти. Особенно жестко она затрагивала 
земельный вопрос, который обострился в конце ХIХ и начале 
ХХ веков. Реорганизация по западной модели модернизации 
разрушала традиционный строй горцев. Из отчета наместника 
Кавказа великого князя М.Н. Романова: «… Держась этой 
системы, мы уже не могли опасаться возбудить ропот в 
населении на преждевременное уничтожение выработанного 
исторической жизнью порядка управления» [3, с. 451]. 

Человек априори наделен качествами, которые могут 
рассматриваться с точки зрения социологии как субъект и 
объект воздействия, т. к. он сам может являться и субъектом, и 
объектом не только воздействия, а и объектом 
непосредственных действий и решений. Исходя из этого 
историческое значение, в том числе и любого государственного 
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деятеля, определяется не его декларациями о намерениях, а тем, 
как они реализуются. Отсюда важно не только рассматривать, 
но и раскрывать информацию о личное участие Николая II в 
осуществлении наиболее важных социальных и политических 
реформ его царствования [5, с. 14-45]. 

В Терской области реорганизация выступала в форме 
территориального передела и низвержения суверена власти – 
местного населения – горцев. Притом реальность того времени 
констатировала, чеченцы априори – собственники, и земли 
Чечни исконно закреплены за ними в частную собственность 
«на основе адата и шариата, т.е. обычного горского права» [1, с. 
996]. Новая модернизация подвергла все пересмотру и 
перераспределению. Права чеченцев не признавались, ссылаясь, 
что чеченцы не имели навыков земледелия, у них нет 
документов на владение землей. Так к концу ХIХ и началу ХХ 
веков основным владельцем и собственником чеченских земель 
стало российское государство. И вторым после государства 
крупным землевладельцем стало Терское казачество Северного 
Кавказа. 

Николай II прекрасно понимал, что России необходимы 
либеральные преобразования, основная масса крестьянства 
далека была от понимания роли политических институтов в их 
жизни и жизни государства. Система домостроя давно ушла в 
небытие и мир жил другими категориями. Так в 1902 – 1904 гг., 
монарх запросил программу преобразований и поручил ее 
разработать министра внутренних дел В. К. Плеве. В программу 
вошло положение о «создание Государственной думы и 
манифест 26 февраля 1903 г. [9, с. 217, 221]. 

В апреле 1905 года во исполнение царской воли главный 
управляющий Канцелярией по принятию прошений барон А. А. 
Бобёр представил Николаю II проект манифеста, идеи которого 
легли в основу манифеста 17 октября 1905 г. [6, с. 108 – 115]. 

Наряду с манифестом 17 октября 1905 года, 
программный характер имел и утвержденный царем тогда же 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 353 ~ 

всеподданнейший доклад Витте, и одобренная Николаем II в 
апреле 1906 г. "Программа вопросов", подготовленная в связи с 
открытием Государственной Думы. 

В правительственных декларациях И.Л. Горемыкина, 
П.А. Столыпина, В.Н. Коковцова, Б.В. Штюрмера и А.Ф. 
Трепова с 1906-916 гг. эти положения развивались и получили 
Высочайшее утверждение, и в "Проекте государственных 
преобразований" в мае 1911 г. [11, с. 28-32]. 

Каждый из этих программных документов сохранял 
преемственность по отношению к предыдущему, а с другой 
стороны – дополнял его в соответствии с выявившимися 
потребностями времени. Все реформаторские проекты 
императора предопределяли политику правительства, а ее 
результаты влияли на социальное состояние в обществе. 
Умеренные, консервативно-либеральные преобразования 
Николая II, воспринимались оппозиционерами отрицательно, их 
программа была более радикальной. Эта конкурентная борьба 
между реформаторскими проектами в плоскости политического 
дискурса, стала одной из причин обострения конфликта и 
предпосылкой к революции 1917 г. 

Дело в том, что в целом система управления России, 
складывавшаяся на протяжении многих веков, являла собой 
сложное поликультурное наслоение образующее ментальное 
ядро. Это было характерно не только регионам, но даже 
центральной части государства, где не только «верхи» и «низы», 
но и политические партии были носителями разных культур 
(говорили на разных языках). Поликультурное наслоение, в том 
числе, стало культурно исторической предпосылкой 
непримиримого противоборства и взаимной нетерпимости в 
политической борьбе в 1917 г. [8, с. 30], что разъединяло и 
мешало сближению позиций сторонников разных социальных 
групп и политических партий [7, с. 541-542]. 

История развития революционной России выявила 
специфику коренных изменений настроений – изменения 
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сознания широких масс рабочих и крестьянства, в результате 
чего их установки и стереотипы на ментальном уровне 
приводили: 

1. К радикализации простых людей. 
2. Неприятие самодержавного режима. 
3. Народные массы – носители беспартийной формы 

революционности «слабо понимали принципиальную разницу 
между понятиями демократия, республика, политические 
партии. Не определившиеся в форме борьбы, народные массы 
всех их «воспринимали как союзников в борьбе против общего 
врага – царизма» [10, с. 27]. 

В то же время понятия – демократия, республика 
разделили народ на противоположные полюса: рабочих, 
крестьян и интеллигенцию – представителей буржуазно-
либеральных слоев населения. И здесь возникал парадокс, 
связанный с юридической безграмотностью народа: 

 не парламентаризм (законность), а демократия 
ассоциировалась с народными чаяниями у трудящихся и 
крестьянства, и эта демократия «была сопряжена с 
представлением о правомерности предоставления прав и свобод 
только трудящимся» [4]. 

Ретроспективный взгляд на историю становления 
системы управления в Терской области приводил к выводам: 

1. В начале XX века сохранялись прежние формы 
управления горскими народами Терской области, с той лишь 
разницей, что с 1905 г. все властные функции 
сконцентрировались в руках наместника. 

2. Сохранялось и прежнее административно-
территориальное деление, несмотря на его изъяны, 
обусловленные временностью и условностью многих границ, 
требовавших пересмотра. 

3. Придерживаясь общих интересов (по вопросу 
земельного отчуждения) в народной среде горцев из разных 
представительств наметился раскол. Интеллигенция настаивала 
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на либеральных ценностях, тогда как широкие массы простых 
горцев настороженно и большим недоверием относилось к 
либерализму. 

4. События после 1917 года в социальной среде горцев 
аналогичны ситуации крестьянства в России. В обществе горцев 
наметился раскол, отстаивая интересы земельного вопроса, 
интеллигенция и широкие массы простых горцев все больше 
расходятся в вопросе защиты своих интересов. И только Декрет 
о земле, и апрельские тезисы большевиков о немедленном 
прекращении войны «Мир со всеми странами!», «Фабрики 
рабочим и земля крестьянам!» станут поворотным моментом в 
установлении доверия горцев к новой власти. Исконно 
кормившимся от земли для горцев вопрос земли был способом 
существования и выживания. 

Процесс реорганизации и форма цивилизации горских 
народов имела характер мало прикрытого геноцида, с одной 
стороны. С позиции внешней политики цивилизация якобы 
являла собой эволюционный процесс. С позиции внутренней 
исторической политики государства такая форма разрушала и 
игнорировала все нормы традиционного уклада жизни горцев во 
всех сферах их жизненного уклада.  

Накануне Октября 1917 года внутриполитическая 
обстановка в Терской области в полной мере соответствовала 
переходному периоду и хаотические события отражали 
раздробленность в социальной среде. Однако, в сложных 
исторических условиях общественный и правовой уровень, 
уровень мировоззрения был предельно далек от идеальности, и 
горцы вопреки всему проявляли стойкость взглядов, что спасло 
народ, позволило выдержать и выжить в тяжелые времена. 
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Аннотация: В работе представлен анализ одних из 

самых масштабных аварий при подземной разработке 
месторождений водорастворимых руд. Приведены примеры от 
первых в истории случаев затопления рудников (Германия), до 
аварий времён новейшей истории СССР и Российской 
Федерации – затопление БКПРУ-1, СКРУ-2 и БКПРУ-3. В 
статье отображён актуальный масштаб последствий катастроф 
на примере региона города Березняки. Автором сделан анализ 
причин случившегося и приведены геомеханические условия 
обеспечения безопасной разработки соляных месторождений. 

Ключевые слова: соляные породы, междукамерные 
целики, водозащитная толща, затопление рудника, провалы 

 
Введение: Отсутствие опыта эксплуатации подземных 

рудников, разрабатывающих водорастворимые руды, слабое 
знание строения месторождений, свойств и поведения соляных 
пород обусловили большое число аварий при их отработке, 
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часто сопровождающихся гибелью людей, потерей 
оборудования. Во многих случаях аварии в руднике приводили к 
образованию провалов на поверхности и разрушению зданий и 
сооружений. 

Леопольдсгалль-1, II, III, Фон дер Гейдт, Мантейфель, 
Агата, Ахенбах, Гамахер и Нейестрссфурт – первые рудники, 
разрабатываемые в Германии подземным способом. Они были 
расположены на небольшом расстоянии друг от друга на одном 
крыле Страссфурт – Эгельн – Ашерслебенской антиклинали. 
Условия залегания карналитовых и сильвинитовых пластов 
весьма сложные: крутое падение, значительная тектоническая 
нарушенность и небольшая мощность водозащитной толщи. 
Через 15 лет эксплуатации рудников Леопольдсгалль-1 и II 
обнаружилось, что ширина целиков недостаточна [1]. На 
глубине 230 м в целиках появились трещины, потолочины камер 
стали обрушаться. Первое массовое обрушение пород 
произошло в 1879 году на площади около 20 тыс. м, через два 
года площадь обрушения увеличилась до 200 тыс. м. В 
выработки стал поступать рассол из вышележащих пород. Он 
растворял соляные породы, что вело к обрушению кровли 
выработки и предохранительных целиков, и как следствие – 
образованию провалов на поверхности и увеличению 
водопритока. В 1990 году оба рудника были затоплены. 
Соседние рудники были отделены междушахтными целиками 
шириной 150 м, и на них был принят ряд мер по охране 
рудников от затопления. Однако спустя 4 года на них появились 
водопритоки, а через 10 лет все рудники на месторождении 
были затоплены [1]. Анализ условий аварий показал, что 
ангидрит, слагающий основную часть водозащитной толщи, 
считавшийся крепким и плотным, оказался трещиноватым. В 
нём образовывалась гидравлически связанная система 
водопроводящих трещин. Она являлась основным каналом 
поступления грунтовых и поверхностных вод. 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 360 ~ 

Некоторые рудники были затоплены из-за поступления 
рассолов через выработки, соединяющие соседние шахтные 
поля, затопленные ранее. Три рудника в районе Южного Гарца, 
разрабатывающих калийные соли камерной системой 
разработки на глубине 600-900 метров при мощности 
водозащитной толщи более 200 м, были затоплены при 
образовании в ней водопроводящих трещин [2]. 

Большой опыт ведения горных работ по отработке 
запасов калийных руд в весьма сложных условиях накоплен в 
Канаде [3]. В середине XX века на юге провинции Саскачеван 
на глубине в 1000 м обнаружены большие запасы калийных 
солей. Характерной особенностью строения калийной залежи 
является небольшая мощность водозащитных толщ, которые 
составляют: в кровле 15-30 м, а почве 50-150 м. Вмещающие 
породы водоносны. Такие сложные гидрогеологические условия 
предопределили использование камерной системы разработки с 
«жестким» поддержанием подрабатываемой тощи на целиках. 
Извлечение составляет всего 10-30 %. В настоящее время на 
всех рудниках, ведущих горные работы на месторождении, 
имеются проявления водопритоков различной интенсивности. 

Так, в 1975 году на руднике «Пейшно Лейк» произошел 
прорыв воды в подготовительной выработке, вскрывшей 
водоносный пласт сланцев. В результате растворения 
покрывающей каменной соли и последовавшего за этим 
обрушения вышележащих пород, возникла гидравлическая связь 
с поверхностными водами. Комплекс мероприятий по 
цементации пород в районе обрушения с сооружением 14 
гидроизолирующих перемычек, проводившийся на руднике в 
течение 12 лет, положительного результата не дал, и в 1987 году 
рудник был затоплен. На руднике «Роканвилл» водоприток 
удалось ликвидировать путем строительства перемычки и 
заполнения зоны прорыва цементным раствором с ускорителями 
твердения, на что было израсходовано 952 м2 бетона и 1122 тонн 
цемента [3]. 
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При разработке калийных и соляных месторождений на 
территории Советского Союза также имело место большое 
число аварий с оседаниями земной поверхности и прорывом вод 
в подземные выработки. В процессе отработки Солотвинского 
месторождения каменной соли (Закарпатье) был затоплен ряд 
шахт с образованием карстовых провалов на поверхности [1]. В 
1979 году на Соль-Илецком руднике №1 (Южный Урал) 
произошло массовое обрушение целиков и потолочины под 
соляным озером, в результате чего в течение суток в выработки 
поступило 470 тыс. м3 рассолов, уровень озера понизился на 0,3 
м. Основной причиной аварии явилось недостаточное знание 
особенностей деформирования соляных пород (целиков и 
потолочин) во времени – реологические свойства пород.  

Одной из наиболее крупных аварий, имевших место в 
последнее время, можно считать затопление III Березниковского 
рудника (БКПРУ-3) в 1986 году. В результате аварии был 
затоплен крупнейший в Европе калийный рудник с годовой 
производительностью 6,0 млн. т., безвозвратно потеряны запасы 
более 300 млн. т. калийных руд. В руднике оставлено все 
оборудование (более двух десятков комбайновых комплексов, 
десятки километров конвейерных линий и сотни километров 
кабельных сетей, водоотливный и закладочный комплексы, 
электроподстанции и др.), материальный ущерб оценивался в 
300 млн. руб. в ценах 1981 года [4].  

Шахтное поле рудника БКПРУ-3 расположено в южной 
части Верхнекамского месторождения калийных солей. 
Геологический разрез участка типичен для месторождения: 
нижняя часть представлена толщей подстилающей каменной 
соли, верхняя – комплексом надсолевых пород, мощность 
водозащитной толщи составляла 120-130 м. Рудник 
разрабатывал два сильвинитовых пласта (КрП и АБ) камерной 
системой разработки. Глубина ведения горных работ 320-380 м. 

Первоначально для ликвидации аварии на участке 
планировалось построить насосную станцию для откачки 
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рассолов производительностью 400 м3/час, разработать 
мероприятия по подавлению рассолопроявлений и 
гидроизоляции участка (панели), провести закладочные работы 
очистных камер в соседних блоках. К сожалению, события 
развивались весьма интенсивно: на 01.03.86 г. Водоприток 
составил 150 м3/час, на 06.03.86 г. – 290 м3/час, в ночь на 
09.03.86 г. – 500 м3/час, а в 10 часов утра достиг 1000 м3/час и 
продолжал резко увеличиваться. К утру (3 ч. 09 мин) 12.03.86 г. 
рассолы появились в околоствольном дворе, заполнив 
выработанное пространство объемом 350 тыс. м. Рудник 
прекратил существование. 

В течение последующих 10 лет рядом институтов были 
проведены всесторонние исследования причин аварии. На 
площади шахтного поля было пробурено 11 глубоких скважин с 
отбором и исследованием керна, выполнены обширные 
геологические, геофизические и геомеханические исследования 
состояния ВЗТ в районе прорыва вод. Результаты проведенных 
исследований позволили выявить в породах надсолевого 
комплекса ослабленную (трещиноватую) зону северо-
восточного простирания, которая явилась причиной нарушения 
водоупорных свойств водозащитной толщи (ВЗТ) при ведении 
очистных работ с параметрами, несоответствующими 
геологическим условиям. 

Пятого января 1995 года, впервые за 60-летнюю историю 
отработки Верхнекамского калийного месторождения, в 
отработанных камерах II северо-восточной панели (II СВП) 
Второго Соликамского рудника (СКРУ-2) произошло массовое 
обрушение пород (разрушение целиков) на площади более 30 га. 
На поверхности земли мгновенно сформировалась мульда 
сдвижения размерами 450x450 м и глубиной 4,5 м. На границе 
мульды сдвижения образовались трещины с шириной раскрытия 
до нескольких сантиметров. Осмотр места аварии показал, что 
водопритоков в зоне обрушения нет. 
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Сразу же после аварии к анализу причин обрушения и 
разработке мер безопасности при дальнейшей эксплуатации 
рудника были привлечен ряд институтов (Галургия, ВНИИГ, ГИ 
УрО РАН, ВНИМИ). В результате работы специальной 
комиссии было установлено, что причиной обрушения пород в 
шахте явилось техногенное землетрясение, произошедшее на 
небольшом расстоянии от рудника. Основанием для такого 
заключения служили случаи землетрясений, имевшие место в 
регионе и связанные с большой техногенной нагрузкой на 
массив [5, 6]. 18 ноября 2014 года «Уралкалий» сообщил об 
увеличении притока рассолов в шахту рудника рудоуправления 
СКРУ-2. Был введён план ликвидации аварии, включающий 
вывод штатного персонала на поверхность и приостановку 
добычи руды в аварийном руднике. Инцидент произошёл в том 
же месте, где в 1995 году произошло техногенное 
землетрясение. На сегодняшний день рудник затоплен [7]. 

В октябре 2006 года на одном из участков БКРУ-1 было 
обнаружено увеличение притока рассола. После неудачной 
попытки возобновить работы руководством компании было 
принято решение затопить рудник. 28 октября 2006 года откачка 
рассолов была прекращена, люди были выведены на 
поверхность [7]. 

В 2008 году комиссия Игоря Сечина по приказу 
Правительства РФ провела дополнительное расследование 
причин аварии на руднике с целью выяснить степень вины 
недропользователя. Результатом работы экспертов стал «Акт 
расследования причин аварии, произошедшей на первом 
Березниковском руднике ОАО «Уралкалий» в период с 17 по 28 
октября 2006 года». Акт содержит следующие выводы: «Авария 
на руднике БКПРУ-1 является результатом как действий 
недропользователя (условия отработки), так и его бездействия, в 
том числе непроведение достаточных исследований, 
недостаточная закладка камер.» «Недропользователю было 
известно о факторах повышенного риска, которые могут 
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привести к возникновению аварии и (или) увеличивают 
необходимость проведения углубленных исследований – о 
двухпластовой отработке, наличии незаложенных камер, 
существовании железной дороги, отсутствии под ней охранного 
целика, отсутствии зон смягчения». 

На рисунке 1 представлено фото со спутника 
затопленного рудника БКПРУ-1. 

 

 
Рисунок 1 – Затопленный рудник БКПРУ-1, 2022 год 
 

Таким образом, при разработке калийных и каменно-соляных 
месторождений имеют место все формы проявления горного 
давления, характерные для подземных горных работ: 
квазистатическое разрушение краевых частей приконтурного 
массива, динамическое разрушение пород при высоких 
напряжениях. В связи с разнообразием горно-геологических и 
горнотехнических условий ведения горных работ существует 
большое число способов предотвращения негативных 
проявлений горного давления. Однако общим условием 
обеспечения безопасности для всех месторождений, имеющих 
обводненность контакта соляных пород с вмещающими 
породами, является снижение опасности возникновения прямых 
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водопроводящих каналов между подземными горными 
выработками и водоносными горизонтами, которые могут 
возникнуть при деформировании подработанной тощи пород. 
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Аннотация: Для создания проекта дома чаще всего 

обращаются к профессиональному архитектору. Чем 
талантливее архитектор, тем интереснее получается дом, тем он 
более не похож на другие, тем выше роль деталей, тем удачнее 
сочетание современных и традиционных материалов. 

Ключевые слова: архитектура, макетирование зданий и 
сооружений. 

 
Мы учимся в техникуме строительных технологий на 

специальности строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Нам всегда были интересны беседы об 
архитектуре, и просто о жилищном строительстве. Много раз 
мы чертили чертежи архитектурных сооружений и просто 
жилых домов. Проблема заключалась в том, что мы их только 
рисовали, а нам захотелось пойти дальше в своём творческом 
поиске и выполнить макет жилого дома в объёме. И не просто 
дома, а дома по собственной задумке. Дом, который мы бы 
хотели построить, должен быть надежен и доступен по цене. 
Для начала это может быть не настоящий дом, а его 
уменьшенная копия – макет. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 367 ~ 

Архитектурный макет – это объёмно-пространственное 
изображение здания или целого архитектурного ансамбля в 
уменьшенном масштабе. Он позволяет рассмотреть 
существующее или проектируемое строение со всех сторон, в 
деталях, увидеть, как оно привязано к местности [1-3]. 
Преимущества архитектурного макета очевидны. Даже людям, 
обладающим великолепным пространственным воображением, 
бывает трудно представить объект по чертежам. Причем, если 
даже человек способен представить его в общем, он наверняка 
не сможет держать в голове каждую деталь. Архитектурный 
макет позволяет рассмотреть строение со всех сторон, в деталях 
и подробностях. Недостатки будут видны сразу. Однако и 
исправить их будет гораздо проще и дешевле, чем в случае уже 
построенного объекта. Основные сферы применения макетов – 
проектирование зданий и архитектурных комплексов, 
привлечение посетителей на выставочный стенд, презентация 
объектов недвижимости потенциальным инвесторам и 
покупателям. 

Особенности современного дома. 
Большинство людей мечтают построить не просто 

жилище, а красивый, удобный, функциональный, долговечный и 
уютный дом. Желательно – чуть-чуть необычный. Как 
воплотить замысел в жизнь? И вообще, что такое современный 
дом.  

Грамотно выстроенный дом – надежность, тепло и уют. 
Современное жилище немыслимо без электричества, 
водопровода, отопления, канализации. В настоящее время в 
строительстве наметились две основные линии – простота и 
элегантность. «Средний» для современной России дом – это, как 
правило, дом на одну семью, площадью от 150 до 210 м2. 
Площадь участка от 10 до 15 соток [1-3].  

 Все дома имеют примерно одну схему: двухэтажное 
здание, на первом этаже обычно располагаются холл, гостиная, 
кухня. На втором этаже – спальни, кабинет, детская, 
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гардеробная, ванная. Иногда под тренажерный зал отводится 
цоколь. Приусадебный участок используется для отдыха. 

 Для создания проекта дома чаще всего обращаются к 
профессиональному архитектору. Чем талантливее архитектор, 
тем интереснее получается дом, тем он более не похож на 
другие, тем выше роль деталей, тем удачнее сочетание 
современных и традиционных материалов. Когда архитектор 
берётся за создание проекта, он не придумывает и не 
фантазирует, а создает нечто, воплощающее уже известные и 
многократно повторенные формы. Эти формы и называются 
архитектурными стилями. Однако абсолютно все современные 
дома либо представляют собой талантливую или не очень 
реставрацию классических стилей (модерна, классицизма, 
готики), либо являются фантазией автора, выполненной в 
рамках более поздних стилей (постмодерна, хай-тек и т.д.). Все 
дело в объеме вложенных средств, «воспитанности» вкуса, а 
также чертах характера владельца дома. 

Дома необычной конструкции. 
Современные города состоят из зданий всевозможных 

стилей, размеров, конструкций и форм – от деревянных 
одноэтажных лачуг до супер-технологичных построек, будто 
сошедших со страниц научно-фантастических романов. В 
нестандартных по конструкции домах, тоже можно жить, 
создавать музеи и оборудовать офисы. Без глубоких знаний 
специальных предметов невозможно качественно, красиво, 
практично сконструировать дома, и особенно это заключение 
относится к необычным конструкциям домов. Единственным 
«левшой» в строительстве своего ковчега оказался житель 
Кемеровской области Николай Орехов, который возвел дом в 
виде корабля без проекта и чертежей. Интересно то, что 3-
хэтажный дом, в котором есть все: от санузла и кухни, до 
бассейна и оранжереи, был возведен без проекта и даже 
чертежей. Высота дома – 9 метров, длина – 14 метров. Кривой 
дом находится в городе Сопот (Польша). Этот необычный дом 
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совершенно лишен прямых углов. Он был создан в 2004 году 
архитекторами Зелевским и Шотинским. Вдохновили 
архитекторов на столь смелое сооружение рисунки художников 
детских книг Пера Оскара Дальберга и Яна Марцина Шанцера. 
Здание-корзина расположена в штате Огайо в США. 
Архитектором проекта стала Николина Георгиевша. В этом 
здании расположился офис компании по производству 
плетённых изделий. К тому же дом-корзина точно копирует 
одно из изделий, производимых компанией. Ручки корзины в 
холодное время года обогреваются. Это сделано, чтобы 
стеклянная крыша 8 сооружения не обледенела. Строительство 
уникального здания продлилось с 1995 года по 1997 год. Дом-
гриб – достопримечательность города Цинциннати (штат Огайо, 
США) [1-4]. Архитектор Терри Браун-преподаватель 
университета. Дом был построен с помощью студентов. 
Строительство длилось с 1992 по 2006 год. Основной материал, 
который использовался в строительстве – дерево, керамика, 
цветное стекло, витражи, черепица ручной работы. Каркас 
строения и балкон сделан из металлоконструкций. Терри Браун 
пытался воплотить, по его словам, движение музыки и природы 
в архитектурной среде. Таким образом, для того, чтобы 
удивлять и поражать современников своим талантом, 
архитекторам приходится находить всё новые и новые решения 
в строительстве. 

Макетирование дома. 
Для начала мы представили, каким мы же хотим видеть 

наш дом.  
И прежде, чем приступить к работе, подготовили все 

необходимые для работы инструменты и материалы.  
Материалы: пенопласт, картон, пластик, губка. 
Инструменты: канцелярский нож, ножницы, линейка, 

карандаш, клей «Титан», акриловые краски, кисть. 
Начали с создание основы для нашего будущего дома, 

возвели стены дома из картона и пенопласта добавили окна из 
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тонкого пластика, двери из картона, балкон так же сделали из 
картона. Так же украсили основу дома губкой в виде 
кустарников и деревьев. 

 

   
Рисунок 1 – Макетирование дома 

 
Затем, запроектировали крышу.  
Поставили ее на место. 
Выводы по работе. 
Объектом макетирования является двухэтажный 

загородный жилой дом, который мы воплотили в жизнь. Это 
интересное занятие, которое желаем попробовать каждому. 
Визуализировав дом, мы ещё раз убедились, что не ошиблись с 
выбором будущей профессии. 

Ведь городская жизнь с ее постоянным шумом, суетой и 
напряженным ритмом утомляет. Бытовой комфорт, который 
раньше ценился горожанами, уже не может компенсировать 
неудобства, подавляющие свободу личного пространства. 
Поэтому строительство коттеджей и домов становится для 
большинства людей возможностью полноценно обустроить 
свою жизнь и быт. 
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы 

проектирования комфортной городской среды в условиях 
Крайнего Севера на примере формирования нового жилого 
квартала в г. Кола. Автором было выделено три направления 
работы: защита от климатических особенностей Севера, 
повышение уровня эмоционального комфорта, создание условий 
для взаимодействия человека и природы. Раскрываются 
принципы формирования дворовых пространств в суровых 
климатических условиях. Большое внимание уделено 
необходимым характеристикам общественных пространств в 
северных городах.  

Ключевые слова: север, проект, благоустройство, 
комфортная среда, жилая застройка 

 
Россия – северная страна, примерно десять миллионов 

квадратных метров Российской федерации имеют официальный 
статус районов Крайнего Севера [1].  

На данный момент развитие арктических населенных 
пунктов – приоритет для Российской Федерации. Это 
подтверждает «Стратегия развития Арктической зоны России и 
обеспечения национальной безопасности до 2035 года» [2], где 
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уделяется внимание освоению существующих ресурсов и 
улучшению качества жизни местного населения.  

Суровые климатические условия и неразвитая 
инфраструктура являются основными проблемами Крайнего 
Севера. Малое количество солнечных дней, полярная ночь, 
постоянные низкие температуры воздуха, очень короткое лето и 
длительная зима не могут не сказываться на здоровье 
северянина. Инфраструктура городов на севере развита плохо. 
Это выражается в неприспособленности городской среды к 
северному климату, плохо развитой дорожно-транспортной 
сети, необходимости реновации предприятий и жилого фонда 
из-за устаревания. 

Большая проблема Крайнего Севера – высокий уровень 
миграции трудоспособного населения, особенно молодежи. 
Данную проблему невозможно решить без создания новых 
условий жизни человека на севере. Необходимо создать 
абсолютно другой уровень комфорта в этих суровых 
климатических условиях, для того чтобы приостановить 
постоянное снижение численности населения.  

Подходы к проектированию на территории Крайнего 
Севера сильно отличаются от подходов к проектированию в 
более южных районах. В данной работе предлагается изучить и 
проиллюстрировать принципы создания комфортной городской 
среды в северных климатических условиях. Для демонстрации 
принципов проектирования на севере была выбрана территория 
в городе Кола.  

Г. Кола – это город Мурманской области, находящийся за 
Полярным кругом. Суровые климатические условия являются 
одним из главных недостатков Колы. Низкая температура 
воздуха, малое количество солнечных дней и сильный ветер 
сказываются как на физическом, так и на эмоциональном 
состоянии местных жителей. Например, постоянный холод 
оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, 
ведет к росту артериального давления. Низкое количество 
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солнечных дней в году приводит северянина к световому 
голоданию, появляющемуся из-за дефицита ультрафиолетового 
излучения. Это оказывает влияние на работоспособность 
человека, его психическое здоровье, общее состояние организма 
[3]. 

Участок проектирования находится на мысе Умбыш, с 
запада граничит с Кольским заливом, с востока – с жилой 
застройкой. На данный момент времени территория 
используется неэффективно: она застроена гаражами, 
складскими помещениями и индивидуальной жилой застройкой 
в разрушенном состоянии, несмотря на то, что территория 
проектирования обладает высоким потенциалом за счет 
близости к водному объекту, хорошей доступности к центру г. 
Кола и Мурманску. 

Проектное предложение подразумевает полное 
изменение функционального наполнения участка 
проектирования. Предлагается строительство нового жилого 
квартала и рекреационных зон, учитывающих суровые 
климатические условия в г. Кола. 

Предпосылками изменения функционального назначения 
участка проектирования являются: 

1. Постоянный отток жителей. Начиная с 2003 года, 
наблюдается постоянное снижение численности населения в 
городе [4]. 

2. Необходимость увеличения жилого фонда. Согласно 
«Программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования городское 
поселение Кола Кольского района на 2017-2030 годы» к 2030 г. 
жилищная обеспеченность должна быть равна 25 м2 общей 
площади на человека. На данный момент это показатель равен 
24 м2 общей площади/чел [5]. 

3. Более 70 % территории участка проектирования не 
используется. Индивидуальная жилая застройка занимает более 
половины участка проектирования, но она находится в 
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разрушенном состоянии. Это создает депрессивную 
окружающую среду для уже существующей застройки. 

4. Участок проектирования обладает высоким 
потенциалом из-за хорошей транспортной доступности, как до 
центра Колы, так и до Мурманска, но в это же время стоимость 
недвижимости на данной территории будет финансово более 
выгодной, чем недвижимость в областном центре. 

Строительство нового жилого квартала приведет к 
увеличению современного жилого фонда, созданию его резерва. 
Потенциально, это может привести к привлечению новых 
жителей в г. Кола. Одной из основных проблем города является 
постоянный отток жителей, причем преимущественно молодого 
возраста [4]. Коле необходимо сохранить человеческий капитал, 
а создание комфортной и современной городской среды будет 
этому способствовать. 

Изменение функционального наполнения участка 
проектирования также положительно скажется на 
существующей застройке, так как вместо складов и гаражей 
будут созданы благоустроенные рекреационные пространства, 
появится доступ к Кольскому заливу. 

Главная цель проекта – продемонстрировать, что суровый 
северный климат можно сделать комфортным для проживания. 
Автором было выделено три направления работы: 

 защита от холода, ветра и снега [6]; 
 повышение уровня эмоционального комфорта; 
 создание условий для взаимодействия человека и 

природы. 
Суровые климатические условия выражены сильными 

ветрами, низкими температурами и высоким уровнем снега. В 
проекте предлагается создание ветрозащиты в виде геопластики 
и озеленения, проектирование многоуровневых элементов, 
использование снега как функционального объекта, создание 
«активных» сценариев на участке проектирования. Все это 
поможет обезопасить северянина от холода, ветра и снега [6].  
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Северный климат – эмоционально некомфортная среда. 
Наличие полярной ночи, отсутствие озеленения, серость 
окружающей среды не могут не сказываться на состоянии 
человека. «Цветовое» и «солнечное» голодания являются 
частыми проблемами северян. Для улучшения ситуации 
предлагается создавать световые сценарии освещения для 
разных времен года и разного времени суток. 
Спроектированные световые ориентиры будут служить 
маяками, особенно во время полярной ночи. Также, они могут 
стать точками притяжения. Кроме того, эффективно будет 
использовать «теплый» цвет в элементах благоустройства, так 
как он способен «согревать», напоминая о тепле солнца и огня 
[7, 8].  

Участок проектирования граничит с Кольским заливом, 
но на данный момент местные жители практически не имеют 
связи с водой, как физической, так и визуальной. По проекту 
предлагается создать пешеходный маршрут вдоль набережной, 
который будет включать в себя спуск к воде, общественное 
пространство и огороды с теплицами (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Пешеходный маршрут в летнее время года 
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Рисунок 2 – Пешеходный маршрут в зимнее время года 

 
Чтобы создать квартал, отвечающий потребностям новых 

и нынешних жителей, необходимо грамотно его спроектировать 
с градостроительной точки зрения. Проектное предложение 
подразумевает зонирование территории на общественную и 
жилую. Предлагается проектирование жилых домов с 
камерными дворовыми территориями, которые будут 
использоваться исключительно жителями данного двора, в то 
время как общественные пространства будут предназначены как 
для жителей новых жилых единиц, так и для населения 
существующего квартала (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Генеральный план участка проектирования 

 
Современное дворовое пространство – это приватная 

территория, которая обеспечивает эмоциональный и 
экологический комфорт, создает пространство для 
коммуникаций, развлечения и отдыха. При формировании 
дворовой территории участка проектирования предлагается 
использовать следующие принципы: 

1. - Двор «без машин». Въезд машин на дворовую 
территорию участка запрещен. Для парковки машин 
предусмотрен подземный паркинг под каждой жилой группой и 
наземный паркинг, оборудованный местами для складирования 
снега. 

2. - Наличие террас на первом этаже. На данный момент 
в России квартиры на первом этаже являются 
невостребованными, так как имеют ряд отрицательных свойств. 
Создавая террасы на первом этаже жилого дома, граничащие с 
приватной дворовой территорией, повышается спрос на данные 
объекты, так как повышается их комфортность. 
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3. - Близость к природе. Озеленение является 
неотъемлемой частью современного двора, даже если речь идет 
о городе, где снег присутствует девять месяцев в году. Это 
необходимо для создания комфортных экологических и 
психологических условий. Участок проектирования граничит с 
водным объектом, что также благотворно влияет на дворовое 
пространство. 

4. - Подъезд на уровне земли. Подъезды необходимо 
проектировать без ступенек и пандусов. Это создает 
комфортные условия для маломобильных групп населения, 
пенсионеров и родителей с колясками. В проекте подъезды 
делаются сквозными, то есть создается возможность входа и 
выхода, как со стороны автомобильного проезда, так и со 
стороны дворовой территории. 

5. - Наличие шумных и тихих функциональных зон. Двор 
– это территория, где любой человек может найти себе занятие. 
Взрослый проводит время c семьей или друзьями, ребёнок – 
играет и познает мир на безопасной площадке.  

Большое внимание в проекте уделяется формированию 
общественных пространств с возможностью круглогодичного 
использования. Одна из проблем общественных пространств на 
Севере, это невозможность его использования в зимнее время, 
так как за основу проектирования брались принципы 
проектирования в более теплом климате. Необходимо учитывать 
низкие температуры, большое количество снега 
(благоустройство просто покрывается снегом, а его очистка 
становится затруднительной, так как возможность удобной 
уборки снега не закладывалась в проект), короткий световой 
день (необходимо создавать сценарии освещения в полярную 
ночь, полярный день, межсезонье) (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Сценарии использования общественного 

пространства в летнее и зимнее времена года 
 
В г. Кола первый снег может выпадать уже в октябре, а 

полностью растаять к концу мая. Предлагается два пути 
решения проблемы постоянного заснеживания территории: 

1. Создание условий для удобной уборки как ручным, так 
и механизированным способами. Создание мест для 
складирования снега на солнечных участках. 

2. Использование снега как функционального объекта, 
например, проектируя арт-объекты или лабиринты, ледяные 
горки. 

Недостатком климатических условий в г. Кола является 
высокая ветровая нагрузка, из-за которой температура воздуха 
ощущается намного ниже. В проекте предусматривается 
создание ветрозащиты при помощи геопластики и вечнозеленых 
растений. Для снижения уровня цветового голодания 
потенциальных и местных жителей, создания психологически 
более «теплой» среды, предусматривается использование 
тёплых, ярких цветов в элементах благоустройства, 
использования дерева, как «согревающего» материала. 

Любое общественное пространство – это место для 
коммуникаций. На данный момент участок проектирования в 
северной части граничит с небольшим городским огородом, 
организованным жителями существующего квартала. Несмотря 
на очень короткий солнечный период в году, 
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заинтересованность в данной функциональной зоне высокая. На 
участке предлагается создать общественный огород и теплицы, 
которые позволят выращивать растения более длительный 
период года. Подобное пространство поможет в создании 
добрососедских отношений. Также предлагается спроектировать 
«полярную гостиную». «Полярная гостиная» – это новый тип 
общественного пространства, представляющий собой 
отапливаемое помещение для проведения досуга местными 
жителями в комфортных условиях. Программа полярных 
гостиных может включать в себя небольшую коммерцию, 
организацию мест для отдыха, коворкинг, досуг для 
пенсионеров, спортивную зону (стол для настольного тенниса, 
бильярд), детский уголок, возможность проведения небольших 
мастер-классов или презентаций, локальное озеленение. 

При проектировании озеленения в северных городах, 
необходимо очень тщательно подходить к выбору зеленых 
насаждений. Люди, которые месяцами не имеют возможности 
видеть солнечный свет, обострённо воспринимают природу, 
испытывают необходимость в контакте с ней. Именно природа в 
суровых климатических условиях помогает улучшить 
психофизиологический комфорт, необходимый северянину. 

Для северного климата характерны низкое содержание 
питательных веществ в почвенном слое, короткий 
вегетационный период (период года, когда присутствует 
возможность роста растений), короткий безморозный период, 
наличие заморозков летом. В условиях строительства зелёные 
насаждения сильно страдают, а для их восстановления может 
потребоваться несколько десятилетий, поэтому при 
проектировании необходимо предусмотреть максимальное 
использование и сохранение существующих зелёных 
насаждений. 

Для озеленения северных городов необходимо 
использовать местные хвойные и лиственные деревья, серьезно 
подходить к выбору и подготовке посадочного материала. Стоит 
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использовать озеленение уже адаптированное к необходимым 
условиям, то есть из районов со схожими климатическими и 
экологическими характеристиками. Кроме того, для успешной 
приживаемости саженцев необходим уход в виде полива, 
удаления сорняков, рыхления и внесения удобрений.  

Грамотно спроектированная архитектурно-
пространственная среда позволит людям больше времени 
проводить на улице, побудит их к коммуникациям, позитивно 
скажется на их физическом здоровье и эмоциональном 
состоянии. Также комфортная среда на севере может помочь 
решить проблему с оттоком населения из городов и повысит 
туристическую и инвестиционную привлекательность Крайнего 
Севера. 

С каждым годом актуальность темы благоустройства в 
северных городах, улучшения инфраструктуры, развития 
транспортно-пешеходной сети, будет только расти. Даже в 
неблагоприятных климатических и сложных для 
проектирования условиях людям необходимо чувствовать 
комфорт и безопасность. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод расчета 

формул, с помощью которых можно определить форму 
трещины. Метод основан на теореме Нетер. В работе описаны 
особенности метода, которые нужно учитывать при его 
использовании. Приведена последовательность действий при 
решении каждой из задач. Приведены результаты расчетов для 
некоторых типов трещин. 

Ключевые слова: бетон, растягивающие напряжения, 
трещинообразование, метод конечных элементов 

 
В бетонных элементах несущих конструкциях 

испытывающих изгибные деформации образуются трещины. В 
зависимости от направления силы или изгибающего момента, 
трещина может быть: а) продольной – в направлении действия 
силы или ее половины; б) поперечной – перпендикулярной 
направлению действия силы. Продольная трещина имеет место 
при действии сил, действующих вдоль оси трещины, а 
поперечная – при действии силы поперек оси трещины [1-2]. 
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Если трещина образована в результате изгиба, то она может 
быть и продольной, и поперечной. Трещинами бывают также 
трещины, возникшие при растяжении и сжатии. 

В данной работе был выбран подход по определению 
формы образования трещин, основанный на теореме Нетер, 
предложенный в [3]. Для определения формы образования 
трещины была использована геометрия трещин с учетом 
граничных условий. В качестве граничного условия был принят 
расчет на сдвиг, который основан на использовании закона 
Кельвина. При определении формы образования трещины 
учитывались следующие факторы: направление сдвига и 
степень сдвига (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Образование трещин 

 
В качестве основы в проверки диаграммы растяжения 

бетона при изгибе было принято условие, чтобы момент 
трещинообразования был равен нулю. Момент 
трещинообразования определяется как произведение 
изгибающего момента М на площадь трещины. В этом случае, 
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используя метод конечных элементов, можно определить 
величину изгибающего момента, при котором происходит 
образование трещины в бетоне. Для определения величины 
изгибающего момента был использован метод параметризации 
[4], при этом были рассчитаны параметры, которые изменяли 
силу, действующую на модуль упругости.  

Аналитическая зависимость описания диаграммы сжатия 
бетона задаётся следующими зависимостями: 
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Для вычисления непосредственных значений был 
использован метод конечных элементов. Результаты расчетов 
представлены на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость длины трещины от её щырины 

 
Анализ сравнения получившихся результатов с работами 

[5] и [6] показал хорошую согласованность. Погрешность в 
расчётах [6] больше, чем в расчёте [5] из-за того, что в работе [6] 
не учитывается влияние на оценку плотность распределения 
приращений напряжений. Погрешность же результатов данной 
работы находится в промежутке между двумя сравниваемыми. 
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Аннотация: В статье рассматривается зависимость 

величины критических напряжений для бетона от объёмных 
долей опилко-стружечных присадок, входящих в его состав. В 
условиях Крайнего Севера наблюдается повышенно 
трещинообразование в бетонах в следствии больших перепадов 
температур и высокой влажности. Одним из способов решения 
данной проблемы может рассматриваться применение 
древесных присадок. Эти присадки могут оказывать влияние на 
прочность самого бетона. Исследование проводилось при 
помощи гидравлического пресса и бетонных кубиков.  

Ключевые слова: бетон, опилкобетон, крайний север, 
древесные присадки, прочность 

 
В климатических условиях районов, приравненных к 

районам Крайнего Севера, наблюдается широкое диапазон 
перепада температур и высокая влажность воздуха. Бетонные 
конструкции, не имеющие обогрева, такие как холодные склады, 
мосты и прочие, могут терять свою несущую способность в 
следствии высокого трещинообразования [1-3]. Одной из причин 
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трещинообразования предполагается образование при 
отрицательных температурах кристаллов льда в порах бетона [4]. 

Для решения этой проблемы могут использоваться 
различные добавки [5-8]. В работе [9] использовались опилко-
стружечных добавки к бетону и было показано уменьшение 
трещинообразования под воздействием перепада температур от 
увеличения их доли. Однако присутствие добавок может 
оказывать влияние на другие характеристики бетона. В рамках 
данной работы производилась экспериментальная проверка 
влияние древесных добавок на прочность бетона. 

В ходе исследований по заданным рецептам были 
изготовлены образцы бетона, в составе которых использовалась 
добавка из древесины. Было изготовлено по четыре кубика 
100х100х100 мм с разной долей древесных опилок (рис. 1). 
Бетон использовался класса Б20. Образцы изготавливались с 
использованием бетоносмесителя в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в ГОСТ 7473-94. Кубики были 
выдержаны в течении 30 дней. Прочность бетона определялась в 
лабораторных условиях по ГОСТ 10180-90. Для определения 
критических напряжений использовался гидравлический пресс 
ПГМ-100МГ4. 

 

 
Рисунок 1 – Бетонный кубики с древесными присадками в 

составе 
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Результаты исследования усреднены по 4 кубикам с 

одинаковыми долями опилок и приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Соотношение доли присадки в образце к 
критическим напряжениям 

Доля присадки Величина напряжения (кгс/см2) 

1% 261 

2% 263 

3% 262 

5% 253 

10% 235 

15% 220 

20% 201 
 
Из результатов исследования следует, что использование 

доли опилко-стружечного материала больше 5 % приводит к 
снижению прочности бетона.  
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Аннотации: В данной статье рассмотрены основные 

принципы при создании современного интерьера для 
среднеобразовательной школы. Предлагается вариант для 
решения задачи по созданию интерьера школы. Были отмечены 
особенности выбранного строения для проектирования. А также 
обращено внимание на возрастные особенности учащихся. 
Главной особенностью предложенной идеи является создать 
творческую, эргономичную среду и вдохновляющие 
пространства. 

Ключевые слова: среднеобразовательная школа, 
вдохновляющая атмосфера, эргономика, проектирование, 
дизайн 

 
Большую часть времени ребенок проводит в школе. 

Значит, развитие маленького школьника во многом зависит и от 
окружающего его интерьера в учебном кабинете. Здесь все 
имеет значение: цвет стен, мебель, разделение пространства на 
функциональные зоны, наличие рабочего пространства ребенка, 
поэтому дизайн интерьера имеет важное значение для его 
развития. Все, что окружает ребенка – это не только игровая 
среда, но и среда, в которую входят все специфические детские 
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виды деятельности. Ни один ребенок не может развиваться 
полноценно только на вербальном уровне, вне предметной 
среды [1-4]. Правильно организованная предметно-развивающая 
среда позволяет каждому ребенку сосредоточится на учебном 
процессе, поверить в свои силы и способности, научиться 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и 
оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в основе 
развивающего обучения. 

Спроектированный интерьер должен вызывать у детей 
чувство радости, эмоционально положительное отношение к 
школе, желание посещать ее, обогащает новыми впечатлениями 
и знаниями, побуждает к активной учебной деятельности, 
способствует интеллектуальному развитию. Именно поэтому 
важно спроектировать хорошее зонирование помещения, 
качественную и эргономичную расстановку предметов мебели.  

Цель данной научной статьи является – разработать 
функциональное и художественно-конструктивное решение 
дизайна интерьера школьного пространства. 

Объектом проекта является среднеобразовательная 
школа №61 города Челябинск 

Задачи проекта:  
1) изучить принципы разработки школьного интерьера; 
2) раскрыть понятия «развивающая среда», «предметно-

развивающая среда»; 
3) изучить требования к созданию учебной и 

информационной зоны предметно-развивающей среды в 
кабинете начальных классов; 

4) охарактеризовать здоровье оберегающую среду в 
кабинете начальных классов; 

5) разработать концептуальное и стилевое решение 
проекта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61 
располагается в г. Челябинск (Челябинской области) по адресу – 
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Театральный переулок, 16А, История школы началась в 1958 
году, именно тогда 1 сентября она приняла первых учеников. 
Первым директором был Вячеслав Владимирович Девятых. В 
2008 году школе исполнилось 50 лет. В здании школы 4 этажа и 
дополнительно используется цокольный этаж. 

Для проектирования были выбраны следующие 
помещения: холл 1-го этажа, рекреация 2-го и 3-го этажа, 
библиотека, спортзал, актовый зал и учебная аудитория. 

На этапе рассмотрения концептуально-стилистического 
решения проекта следует помнить, что интерьер рабочего 
пространства должен отвечать функциональным и 
эргономическим требованиям. В процессе проектирования 
необходимо стремиться к достижению целостности 
обозначенных пространств, соблюдению принципов 
функционального, композиционно-пластического, красочно-
фактурного решения, обеспечивающих единое восприятие 
пространства. 

Основная идея проекта – создать творческую, 
эргономичную среду и вдохновляющие интерьеры. Особое 
внимание уделяется возможности трансформации помещений, 
например, в зале можно проводить выставки и различные 
мероприятия. Цель – создать современную, привлекательную, 
доступную и безопасную среду для детей и подростков от 7 до 
18 лет.  

В любом дизайн-проекте немаловажную роль играет 
концепция, так как она заключает в себе основную идею 
проекта. Именно дизайнерская концепция во многом определяет 
внешний вид пространства, задает стилистические особенности. 
Без идеи проект не будет выглядеть завершенным, цельным, и 
его образ будет невозможно воспринимать как единый. 

Так в проектируемом пространстве была выбрана 
нейтральная цветовая гамма с яркими акцентами. Каждому 
этажу присущ свой цвет, что поможет в ориентировании по 
зданию и придаст пространствам разнообразие. Так, к примеру, 
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для младших классов автором выбран яркий желтый цвет как 
акцентный, поскольку ученики начальной школы имеют более 
рассеянное восприятие, из-за этого им может быстро наскучить 
интерьер, где присутствует только спокойная цветовая гамма. А 
вот для старших классов наоборот выбран более спокойный 
синий цвет как яркое цветовое пятно. Акцентные пятна в 
интерьере помогают избежать зрительной усталости, что 
полезно во время учебного процесса [1-4]. Для учащегося, 
который, итак, сосредоточен на белом листе и учебниках, будет 
на пользу немного расслабить свой сосредоточенный взгляд.  

В проекте интерьера общеобразовательной школы было 
принято решение использовать белый, желтый, синий и зеленый 
цвета, что оправдано их символическим значением и влиянием 
на психологическое восприятие человеком. Основными цветами 
в проекте являются белый и желтый. Белый символизирует 
самоотдачу и единство.  

Тон ярко–желтого с оттенком оранжевого будет разным в 
зависимости от освещения и времени суток. Желтый – веселый, 
солнечный и поднимающий настроение цвет. В зависимости от 
оттенка он может быть элегантным, утонченным, богатым или 
кричащим. Яркие оттенки желтого освещают интерьер и 
создают приятное ощущение тепла. Использование желтых 
контрастов в дизайне призвано подчеркнуть современность и 
динамичность, желтый несет мощный эмоциональный заряд, 
придает человеку энергию и силу, а серый успокаивает и 
подготавливает к учебной деятельности. 

В ходе работы над данным дизайн-проектом были 
предусмотрены условия для развития творческого потенциала, 
интереса к технологиям, программированию и дизайну. Помимо 
оформленного пространства, поощряются навыки и способности 
к творчеству учащихся, развитию культуры труда и бережного 
отношения к вещам. В конце учебного года происходит 
награждение учеников за их заслуги и выдается приз и грамота, 
которая вывешивается на доску почета.  
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Следует по-разному подходить к зонам обучения 
младших и старших классов. Начальные классы проходят 
обучение по классно-кабинетной системе. Практически все 
основные занятия проходят в одном кабинете, поэтому особенно 
важно уделить внимание организации удобных систем хранения 
для методического материала и личных вещей учеников, 
которые, как правило, хранятся в классе. Хранение 
методического материала лучше предусмотреть 
преимущественно закрытым. А на открытых полках можно 
будет размещать только постоянно используемые материалы, 
излишнее их количество приведет к сложности в уборке, не 
аккуратному виду и визуальному шуму. 

Старшеклассники занимаются по принципу кабинетной 
системы, поэтому в аудиториях чаще всего размещены только 
методические материалы предмета изучения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Учебная аудитория для изучения русского языка и 

литературы 
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В коридорах и рекреациях планируется разместить пуфы 
для отдыха детей между уроками и переключения их внимания с 
учебников. Но также должна быть возможность при 
необходимости подготовиться к следующему предмету.  

На первом этаже располагается холл и несколько 
кабинетов. При входе размещена информационная стойка с 
логотипом школы. Так же есть доступ к информационным 
стендам, где помещены расписание, полезная информация, и 
достижения учеников данного заведения (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 2 – Холл первого этажа 

 
Оформление поэтажных рекреаций различно, так как они 

предназначены для учеников разных возрастных категорий. На 
втором этаже, где располагаются младшие классы, в рекреации 
выделяются две зоны – игровая и зона отдыха. Нижняя часть 
стен этой рекреации обшита мягким материалом для 
безопасности учащихся. К колористике рекреации добавлены 
оттенки зеленого цвета (рис. 3, 4). 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 399 ~ 

 
Рисунок 3 – Рекреация второго этажа 

 

 
Рисунок 4 – Рекреация второго этажа 

 
Третий этаж предназначен для старшеклассников и там 

рекреация организована именно для отдыха – в ней диван и 
большое количество пуфов. Так же имеются места для 
самостоятельного изучения материала. 

Библиотека задумана как центр общественной жизни – в 
ней можно будет проводить лекции, диспуты, занятия 
литературных кружков или просто отдыхать и общаться. В 
настоящее время наметилась тенденция многофункционального 
использования библиотечного пространства, а не стремление к 
абсолютной тишине, как это было раньше по правилам 
нахождения в ней. Отмечено, что школьникам изучать материал 
в большинстве своем интереснее в компании (рис. 5, 6).  
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Рисунок 5 – Библиотека 

 

  
Рисунок 6 – Библиотека 

 
Оформление актового зала, расположенного на четвертом 

этаже, выполнено в бело-желтой цветовой гамме с добавлением 
геометрической графики. Потолок оживляют разно наклоненные 
прямоугольные плоскости с подсветкой. Белые стены с 
подсветкой помогают сфокусироваться на представлении. Белая 
стена за сценой предназначена для проецирования на нее 
видеоизображения. Для зрителей предусмотрены мягкие кресла 
с обивкой желтой тканью (рис. 7). Также на четвертом этаже 
запроектирован спортзал с большой игровой площадкой для 
детей разных возрастов, на одну из стен зала украшает девиз 
школы (рис. 8). 
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Рисунок 7 – Актовый зал 
 

Рисунок 8 – Спорт зал 
 
В представленном дизайн-проекте были соблюдены 

эргономические требования, требования к пожарной 
безопасности, а также соответствующие СНИПы и ГОСТы. 

В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день 
многие государственные образовательные учреждения 
нуждаются в реконструкции и новом дизайне интерьеров. Это 
важно не только с эстетической точки зрения, но и современным 
стандартам и требованиям к организации учебного процесса.

Современное общество нуждается во всестороннем 
воспитании ребенка, в развитии его знаний и навыков, 
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личностном совершенствовании, чему может способствовать 
новый подход к организации образовательного пространства. 
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Аннотация: В статье рассматривается программа 

производственного экологического контроля и параметры 
качества окружающей среды для промышленного объекта: 
проведение исследований загрязнения среды и выполнение 
требований законодательства в области охраны окружающей 
среды.  

Ключевые слова: мониторинг, загрязняющие вещества, 
лаборатория, отбор проб, концентрация 

 
Наблюдение за состоянием окружающей среды – 

является неотъемлемой составляющей любого производства и 
технологического процесса. На каждом промышленном объекте 
необходимо вести комплексный контроль параметров 
загрязнения окружающей среды. В настоящее время всем 
объектам, оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду, поставленным на государственный учет с 
присвоением им соответствующего кода и категории, которые 
отражаются в свидетельстве о постановке данного объекта на 
государственный учет рекомендовано вести производственный 
контроль. На объектах I, II и III категорий необходимо 
разработать и утвердить программу производственного 
экологического контроля.  
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В целях соблюдения требований экологического 
законодательства и безопасности ФНПЦ АО «НПО «Марс» 
поставлено на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие с присвоением, ему III категории. На 
предприятии разработана и утверждена производственного 
экологического контроля [1]. В настоящее время, для ряда 
категорий (ниже II), ежегодный отчет по программе 
производственного экологического контроля является 
разрешительным документом, на его данных строится годовая 
отчетность по экологии и расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Отчет оформляется по 
форме утвержденной приказом Минприроды России [2] и 
содержит сведения:  

 об организации и результатах производственного 
экологического контроля; 

 о применяемых на объекте технологиях; 
 о собственных и привлекаемых испытательных 

лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с 
законодательством; 

 результаты производственного контроля в области 
охраны атмосферного воздуха (перечень загрязняющих веществ, 
контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных 
источников, итоги годового наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха, утвержденные квоты на выброс и 
реализация мероприятий по их достижению); 

 производственного контроля в области охраны и 
использования водных объектов (учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов, итоги ежегодного наблюдения за водными 
объектами и их водоохранными зонами, проведение 
технологического контроля эффективности работы очистных 
сооружений); 

 результаты производственного контроля в области 
обращения с отходами (мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории объекта размещения, 
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сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов производства и потребления за отчетный 
год, информация о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, которым переданы отходы). 

Работа по разработке программ и план – графиков 
наблюдений ведется в соответствующих службах (отделах) 
предприятия. Утвержденные документы направляются экологу 
и инженеру-химику в лабораторию предприятия, для реализации 
проведения замеров и анализов.  

Все измерения соответствуют требованиям нормативно-
технической документации. Центральная химическая 
лаборатория предприятия имеется свидетельство от 09.10.2013 № 
30 «Об оценке состояния измерений в лаборатории (аттестации)» 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ», которое удостоверяет наличие в 
лаборатории условий, необходимых для выполнения химических 
анализов [3].  

Измерения содержания химических веществ в сточной 
воде проводятся по методикам природоохранного нормативного 
документа федеративный (ПНД Ф). Методические указания 
используются для анализа проб воздуха, а технологические 
инструкции для контроля растворов гальванических ванн. 

Специализированные замеры и исследования проб 
проводятся в аккредитованных лабораториях, согласно 
договора. 

На предприятии так же разрабатывается ежегодный план 
мероприятий по охране окружающей среды. Постоянно 
реализуются мероприятия, которые позволяют минимизировать 
негативное воздействие производства и опасных объектов на 
окружающую среду. Ответственные за организацию и 
проведение мероприятий, за выполнение установленных 
требований ежеквартально представляют отчет о выполненных 
работах и затратах экологу. 

Деятельность предприятия осуществляется на основе 
строгого соблюдения гигиенических и экологических 
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нормативов на производственных участках. Благодаря 
отлаженной комплексной работе по реализации экологических 
мероприятий и соблюдению технологического регламента 
производства превышений установленных допустимых 
концентраций воздействия загрязняющих веществ на 
окружающую среду не наблюдается. Выполнение требований 
природоохранного законодательства позволяет минимизировать 
негативное воздействие на окружающую среду 
производственной деятельности организации. 
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