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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 81-26 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ КОМПАНИИ РЖД: СТРУКТУРНО-
КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Я.Д. Елисеева, М.Д. Мордовина, 

студентки 2 курса, напр. «Реклама и связи с общественностью» 
Н.Ф. Крылова, 

научный руководитель, 
к.ф.н., доц., 

ГУУ, 
г. Москва 

 
Аннотация: Статья посвящена языковым особенностям пресс-

релизов компании “Российские железные дороги”. Рассмотрены 
характерные черты и особенности традиционных пресс-релизов. В 
публикации освещаются лексические и структурно-композиционные 
особенности пресс-релиза. Также описана жанровая дифференциация 
пресс-релизов. Выделяются информационные поводы пресс-релизов 
компании, структурно-композиционные и лексико-жанровые 
особенности.  

Ключевые слова: пресс-релиз, информационный повод, 
лексические особенности, жанровые особенности, структурно-
композиционные особенности 

 
В современном мире резко возросла роль качественных 

информационных коммуникаций, ориентированных на различные 
аудитории. Адресация PR-текстов широкой аудитории стала 
представлять интерес для исследователей, прежде всего, в плане 
использования отдельных речевых приемов, а также приемов речевой 
выразительности текстов. Одним из главных типов PR-текстов и 
одним из основных инструментов бизнес-коммуникации является 
«пресс-релиз (англ. press-release − выпуск для прессы) − специальные 
бюллетени для работников средств массовой информации; содержат 
материалы для срочной публикации» [1]. Коммуникативной задачей 
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этого жанра является оповещение журналистов о событии, 
мероприятии, а также поддержание контакта с целевой аудиторией, 
создание стабильно позитивного образа компании в ее глазах через 
информирование о важных событиях. 

Наиболее заметными языковыми приметами пресс-релиза 
является употребление терминологической лексики, характерной для 
области работы компании, в том числе заимствований 
терминологического характера из других языков; использование 
только положительно-оценочной лексики; явное преобладание 
именных форм; специфическое соотношение объективной и 
субъективной модальности [2, с. 153].  

В основе каждого пресс-релиза лежит информационный повод 
– событие, служащее формированию и информационной поддержке 
сообщества, формирования иного взгляда, коррекции взгляда на 
предмет информационного повода [3].  

Особенности информационного повода особенно привлекают 
внимание исследователей. По их мнению, при выборе темы создатели 
пресс-релизов ориентируются на следующие «критерии значимости 
информационного повода: 

 событие существенно влияет на жизнь населённого пункта, 
региона или государства, где расположена организация; 

 событие носит международный характер; 
 событие не имеет мировых или региональных аналогов; 
 событие носит характер ЧС или привлекло за собой 

человеческие жертвы; 
 событие происходит периодически, однако характеризуется 

ярко выраженной положительной динамикой – рост числа участников 
конференции, значительное увеличение прибыли предприятия за 
отчётный период и т.д. 

 событие предполагает значительный экономический или 
социальный эффект – создание новых рабочих мест, повышение 
заработной платы, вывод направления деятельности на уровень 
рентабельности; 

 событие ожидалось давно; 
 в событиях участвует VIP – персона – федерального и 

регионального масштаба; 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

 событие само по себе не значительно, но в его рамках есть 
значительные факты или заявлены нетипичные участники; 

 событие само по себе не значительно, но противоречащее 
привычному ходу вещей» [4, с. 14-15].  

Пресс-релизы компании РЖД посвящены оказываемым 
услугам, информации о нововведениях, общей информации о 
деятельности компании, включающую в себя туры, акции, ответы на 
вопросы, обсуждения, движения поездов. 

Задача релизов о нововведениях (около 40 % исследованных 
нами текстов) не только удерживать своих, уже имеющихся клиентов, 
но и привлекать массовую аудиторию, демонстрируя свои новинки и 
регулярные улучшения: В 2022 году холдинг «РЖД» продолжит 
совершенствовать пассажирскую инфраструктуру для обеспечения 
комфорта пассажиров; ОАО «РЖД» и Санкт-Петербургский 
университет (СПбГУ) запустили в медиацентре высокоскоростных 
поездов «Сапсан” образовательные разделы. Большое количество 
текстов данного типа можно объяснить тем, что людей всегда 
привлекает все новое, поэтому такой контент интересен аудитории. 

В пресс-релизах о нововведениях представлена 
количественная информация из разных областей: цены на билеты, 
номера поездов, количество закупленных объектов железнодорожной 
промышленности и др. Помимо чисел присутствует характеристика 
обновлённых транспортных средств и выгода, которую можно 
получить при их использовании. Это еще раз даёт понять клиенту, что 
компания идёт в ногу со временем. Для таких релизов характерны 
слова, внушающие доверие клиенту и привлекающие внимание: 
новый, дополнительный, обновлённый/обновлено, 
усовершенствованный и т.д. Кроме того, тексты содержат много 
качественной информации: Использование мощных современных 
тепловозов позволяет водить грузовые составы через сложные горные 
районы без переформирования (уменьшения веса), значительно 
сокращая издержки в маневровой работе. Чаще всего в таких текстах 
представлены планы компании, поставленные цели, информация о 
том, какие возможности откроются в скором времени их клиентам: В 
течение года планируется завершить строительные работы на 33 
железнодорожных вокзалах…; Пилотный проект по размещению 
фандоматов на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга признан 
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успешным, и ОАО «РЖД» приступило к его масштабированию. Такие 
релизы привлекают внимание читателей и СМИ. Следует отметить, 
что в данных текстах отсутствует контактная информация. Данный 
тип пресс-релизов больше интересен тем, кто хочет сотрудничать с 
холдингом. Так как эти PR-тексты размещены на сайте РЖД, то все 
контакты уже есть на электронной странице, откуда напрямую идёт 
связь с представителями компании.  

Следует отметить, что данный тип отличается особой 
релевантностью от других выделенных нами типов инфоповодов. 
Безусловно, все клиенты хотят чувствовать себя комфортно и 
безопасно, и холдинг даёт своим потребителям информацию о том, 
что они это точно получат. Это сопровождается такими словами, как: 
«удобство», «повышение качества», «комфорт» и др. 

Следующий вид релизов включает в себя информацию об 
услугах, повествуется о том, что компания может предоставить своим 
клиентам. В большей степени это информация, касающаяся погрузок 
и перевозок товаров различных категорий в разные места: Количество 
груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, 
выросло на 12,7 % и превысило 749,8 тыс.; По оперативной 
информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в 
ноябре 2022 года составила 103,5 млн тонн, что на 4,1 % меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Более того, информируется об 
изменениях цен на те или иные услуги. Публикаций такого типа около 
30 %. Они популярны за счёт полезной информации, представленной 
в чёткой и доступной форме. Такие пресс-релизы формируют доверие 
и лояльности к бренду.  

Так же, как и в предыдущих релизах, в них преобладает 
количественная информация: Во внутреннем сообщении за прошлый 
год отправлено 2 млн 467,9 тыс. ДФЭ (+6,4 %), в экспортном – 1 млн 
556,4 тыс… Цель таких пресс-релизов – информирование 
потенциальных клиентов об успешном оказании услуг, поэтому в 
текстах часто используются цифры и статистические данные. Следует 
отметить отсутствие цитат руководства, истории компании и прочих 
компоненты традиционной структуры релизов, которые добавляют 
информацию и объём. Всё кратко и чётко. Жанрово данные тексты 
больше напоминают факт-листы. Это является главной структурно-
композиционной особенностью текстов пресс-релизов данного типа. 
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Помимо этого, абзацы посвящены успехам в оказании услуг в 
определённый период или в определённой сфере, поэтому части 
структуры текстов данной группы однотипны. Как и в предыдущем 
типе релизов, отсутствует контактная информация, т.к. она 
присутствует на официальном сайте компании.  

В пресс-релизах об услугах максимально подробно 
раскрывается актуальная информация: За 14 дней марта на сети 
железных дорог ОАО «РЖД» отмечается рост перевозок ряда 
социально значимых грузов, в том числе продовольственных товаров, 
медикаментов и прочих. Как правило, в данных текстах мы видим 
отчёт о текущих изменениях, или же новом повороте событий, в 
частности, это информация о росте цен на конкретные типы перевозок 
и погрузок. Целевой аудиторией для данного жанра являются такие 
категории пользователей, как журналисты, клиенты компании, 
партнеры, персонал компании, заинтересованные в товарах и услугах.  

Характерными чертами этих текстов является использование 
нейтральной лексики, слов в прямом значении, фактологическая 
точность излагаемой информации. Следует отметить, что данные 
релизы в основном посвящены грузообороту, одной из основных 
видов деятельности «РЖД», поэтому повторяющимися словами 
являются термины: погрузка, перевозка, погрузочные работы, 
отправлено, перевезено. Также часто употребляется слово «рост» и 
его производные: вырос/выросло, особенно с целью информирования 
о повышении цен на различные перевозки: Пассажирооборот на сети 
ОАО «РЖД» с начала 2022 года вырос на 12,3 % к уровню прошлого 
года… Суть такого пресс-релиза заключается в осведомлении 
читателей о количественных изменениях перевозок/погрузок за 
прошлый год аналогичного месяца. И конечно, компания «РЖД» 
всегда информирует об услугах о грузах, о которых идёт речь. 
Названия грузов расписываются подробно, обозначаются 
количественные данные к каждому грузу. 

Следующим информационным поводом в пресс-релизах 
компании является общая информация о деятельности компании 
«РЖД» (около 30 %). Это может быть информация об акциях, о турах, 
изменениях в движении поездов, могут быть ответы на вопросы или 
новости компании. В таких текстах приводятся мнения первых лиц 
компании, дается информация о скидках, изменениях в маршрутах и 
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т.п.: Олег Белозёров отметил важность повышения комфорта 
пассажирских перевозок и обновления пригородного подвижного 
состава.  

Наиболее интересными с точки зрения клиента являются 
пресс-релизы об акциях: Холдинг «РЖД» седьмой год подряд 
принимает решение о предоставлении скидки в размере 50 % на 
проезд детей от 10 до 17 лет. Тексты такого типа информируют 
пользователей об услугах компании о действующих скидках. 
Беспокойство о финансовой составляющей изначально заложено в 
каждом из нас, поэтому информация об уменьшении платы 
положительно сказывается на настроении пользователей, а 
впоследствии и на их лояльности.  

Самое основное в содержании текстов данного типа – наличие 
прямой или косвенной цитаты должностного лица. Прослеживается 
необходимый структурный каркас, построенный по принципу 
перевёрнутой пирамиды. Каждый абзац посвящён определённому 
информационному элементу, при этом они не однотипны.  

Часто в таких релизах содержатся новости компании: 
проведении РЖД всевозможных мероприятий, переговоры и их 
результаты, касающиеся развития транспортной структуры, 
сотрудничество и т.п. Такие пресс-релизы позволяют своевременно 
следить за изменениями в деятельности компании, проведением 
мероприятий, приуроченных к актуальным событиям, а также за 
достижениями «РЖД». Для удобства пассажиров присутствует 
контактная информация. Вместе с номером, по которому можно 
обратиться, указан раздел с тематикой возможных вопросов. Это 
помогает компании оперативно получать обратную связь для 
улучшения своей работы, ведь клиенты всегда могут уточнить, что их 
интересует, сразу после прочтения релиза. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена правовая природа 

экспертизы как инструмента гражданского судопроизводства. 
Некоторые виды экспертиз, применяемые в гражданском процессе, а 
также особенности их проведения. В процессе рассмотрения дел 
могут потребоваться специальные знания экспертов в различных 
областях. Именно поэтому суд и сами стороны обращаются в 
экспертные центры или к конкретному специалисту. Уникальность 
такой методики заключается в том, что она позволяет получить более 
точные факты об исследуемых обстоятельствах, но при этом имеется 
ряд проблем и неточностей.  

Ключевые слова: эксперт, почерковедческая экспертиза, 
экспертный центр, товароведческая экспертиза, автотехническая 
экспертиза 

 
Экспертиза является немаловажным правовым средством 

позволяющим получить необходимые и, что не менее важно, более 
точные факты об исследуемых обстоятельствах. Которые в свою 
очередь значимы для принятия правильного решения при 
рассмотрении гражданского дела. В процессе рассмотрения дел могут 
потребоваться специальные знания экспертов в различных областях 
[1, 2]. 

На сегодняшний день перечень экспертиз, проводимых в 
рамках рассмотрения гражданских дел, достаточно обширен. В него 
входят экспертизы, проводимые при разрешении споров, связанных с 
защитой прав потребителей, например экспертиза качества товара, 
при решении вопросов связанных с исполнением сделок и 
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подлинности подписи проводится почерковедческая экспертиза, при 
предъявлении требований, вытекающих из дорожно-транспортного 
происшествия, будет проводится автотехническая экспертиза, также 
при рассмотрении подобного спора возможно применение иных 
экспертиз. 

Законодательство России в полной мере определяет правовой 
базис и направленность экспертной деятельности. Обращаясь к 
Гражданскому процессуальному кодексу РФ, к статье 79, в которой 
говорится при каких обстоятельствах суд назначает проведение 
экспертизы, а именно нуждаемость в заключении специалиста в 
конкретной области – эксперта. Стоит отметить, что граждане и 
организации не лишены права самостоятельно обратиться в 
экспертное учреждение или же к конкретному эксперту. Говоря о 
непосредственном разрешении спора в судебном порядке то после 
формирования конкретных вопросов к эксперту суд выносит 
определение о назначении экспертизы.  

На сегодняшний день невозможно полноценно ответить на 
вопрос, какой вид проводимых экспертиз наиболее распространен в 
гражданском процессе. Но всё же можно выделить несколько, к 
примеру, таковыми являются ранее указанные экспертизы и др. 

 Необходимость в получении мнения специалиста-эксперта 
при наличии спора между продавцом и покупателем, возникает в том 
случае, когда продавец не соглашается принимать некачественный 
товар и производить дальнейшие действия, предусмотренные законом, 
в виду того что продавец может быть не согласен с тем что недостатки 
в товаре возникли до его продажи а не вследствие неправильной 
эксплуатации данного товара потребителем. В подобных ситуациях 
экспертиза может быть проведена как до обращения в суд, так и 
назначена судом по заявлению стороны. По смыслу ст.18 Закона о 
защите прав потребителей, продавец обязан возместить потребителю 
расходы связанные с проведением экспертизы. Стоит обратить 
внимание на то, что проведение экспертизы может быть назначено как 
в определённое учреждение, так и конкретному эксперту или же 
группе экспертов.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что формируется такая 
практика при которой потребитель, который пытается доказать не 
факт наличия недостатка а природу того или иного дефекта, остается в 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 15 ~ 

невыгодном положении, ведь расходы на проведение экспертизы 
немаленькие.  

В основе своей, экспертиза качества – это комплексное 
понятие и такая экспертиза может включать в себя до пяти подвидов, 
которые предназначены для выявления качественных характеристик 
товара на разных этапах и по различным основаниям. При проведении 
экспертизы продовольственных товаров производится комплексное 
изучение таких объектов как: товары и их образцы, маркировки, 
упаковка и тара и их материал и др.  

Продовольственная продукция представляет собой огромный 
ряд различных продуктов. Экспертные учреждения для упрощения 
проведения исследования, а также для более точного заключения как 
правило подразделяют продукцию на некие группы. К примеру, 
возможно провести более предметно экспертизу только мясной 
продукции или молочной продукции. Всё это достаточно ёмкий и в 
некоторых случаях долгий и финансово затратный процесс. Но при 
этом результаты экспертизы, являются одним из самых эффективных 
средством доказывания. Скорее всего это объясняется тем, что при 
вынесении заключения эксперт или группа экспертов должны 
подробно расписать весь объем проведенных исследований, а также 
полученные результаты. Более того в соответствии со ст. 86 ГПК РФ 
при возникновении ситуации, когда, эксперт при проведении 
экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела обстоятельства, относительно которых этому 
эксперту не были поставлены вопросы, ему предоставлено право 
включить свои выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.  

Данное право дает понимание того, что в действительности 
существует некая гарантия получения полноценных результатов 
исследования, ведь не исключено то что сформированные для 
эксперта вопросы могут быть недостаточны или же не достаточно 
корректно сформулированы. Но даже идеальное формирование 
задачи, которая ставится перед экспертами не исключает проведение 
неполноценного исследования или же не исключена ситуация при 
которой взятые образцы могут быть не пригодны для исследования.  

В общем и целом, говоря об экспертизе как об одном из 
эффективных, так сказать, инструментов применяемых в гражданском 
процессе при доказывании обстоятельств на которые сторона 
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ссылается, можно с сказать о том, что как у любого другого средства 
доказывания у экспертизы имеются и плюсы, и минусы, но 
анализируя практику, складывается положительная картина 
применения экспертизы в гражданском процессе.  
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Ключевые слова: семья, гражданский процесс, цифровизация, 
брак, дети, законные представители, имущество, расторжение брака 

 
Говоря о процессе рассмотрения дел, вытекающих из 

семейных правоотношений, следует рассмотреть некоторые вопросы 
обратившись к истории. В Древнем Египте, брак носил достаточно 
свободный характер, супруга в таком браке была самостоятельна, брак 
заключался путем составления договора, решение о разводе могли 
принимать обе стороны. Процессы расторжения брака и раздела 
имущества были достаточно просты. Муж даровал «свободу» жене 
путем выдачи специального документа, после чего супруга могла 
забрать причитающуюся ей часть имущества. Если же дело доходило 
до суда, то могли применяться такие доказательства как: клятва, 
возможно было использовать показания свидетелей [1-3]. 

В Древнем Риме в гражданском процессе применялся 
достаточно широкий список доказательств, это были и свидетельские 
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показания, заключение экспертов, применялись и письменные 
доказательства и др. В римском судопроизводстве было четко 
определено бремя доказывания: Книга 22. Титул III. 2 (Павел): 
«Доказывание возлагается на того, кто утверждает, а не на того, кто 
отрицает» [3]. Но если говорить о семейных правоотношениях, то 
процесс доказывания строился аналогично гражданскому процессу по 
рассмотрения, например споров по сделкам. Очень широко 
применялись в качестве доказательств свидетельские показания, 
например, чтобы доказать супружескую неверность, доказанность 
этого факта давало право супругу забрать приданное у своей супруги 
и таким образом при расторжении брака жена оставалась без 
имущества.  

В современном гражданском процессе при рассмотрении 
споров, выходящих из семейных отношений, процедура доказывания 
не имеет принципиальных отличий от любого другого процесса. 
Использование свидетельских показаний, предоставление письменных 
доказательств и много другое позволяет полноценно отстаивать свою 
позицию. Но всё же существуют некоторые сложности, с которыми 
сталкиваются стороны на процессе. К одной из таких сложностей 
можно отнести доказывание при рассмотрении имущественных 
споров между супругами. Споры по подаренному имуществу по 
смыслу Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) не 
должны возникать и вовсе, так как по смыслу статьи 36 СК РФ 
имущество, полученное в период брака, но по безвозмездным сделкам 
является собственностью супруга, получившего такое имущество. В 
противовес этому положению выставляется статья 37 СК РФ, по 
смыслу которой представляется возможным признать такое 
имущество совместной собственностью, при наличии того, что 
претендующий супруг за свой счет или за счет общего имущества 
произвел вложения, увеличивающие стоимость этого имущества и 
тогда данное имущество возможно разделить.  

Возникает вопрос, достаточно ли предоставления чеков в 
качестве доказательств вносимых улучшений и как расценивать 
доказательство в виде чека, который выдан при покупке за наличный 
расчет.  

Возможны ситуации, в которых один из супругов втайне от 
другого супруга приобретает имущество за наличный расчет и 
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оформляет его на кого-то из своих родственников, по факту это 
имущество является совместной собственностью супругов, но 
юридически оформлено на других лиц. В такой ситуации другому 
супругу будет необходимо доказать суду течение денежных средств, 
то есть приобреталось ли имущество со средств заработной платы 
супруга или иного дохода, доказать причинно-следственную связь в 
данном случае достаточно проблематично. Ведь даже если 
предположить, что заработная плата приходит на карту, то, к примеру, 
жена не может получить выписку со счета карты мужа. Конечно, 
супруга может применить и другие доказательства, которые у нее 
имеются, но на сколько они будут эффективны.  

Логичным выходом из подобных ситуаций, может быть 
заключение брачного договора, это конечное не панацея, но 
значительно подстраховать себя можно.  

Доказывать свое право на часть совместно нажитого 
имущества достаточно трудоемкий процесс, особенно когда вы хотите 
разделить совместное имущество уже после развода. Согласно п. 7 ст. 
38 СК РФ к подобным требованиям супругов применяется трехлетний 
срок исковой давности. В свою очередь Верховный Суд РФ указывает 
в Постановлении Пленума ВС РФ № 15 что течение такого срока 
начинается не со времени расторжения брака, а с момента, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 
Закономерно возникает вопрос каким образом бывший супруг узнает 
о нарушении своего права и как ему это доказать. Причем не 
исключено что делить уже будет нечего, если встанет вопрос о 
разделе движимого имущества, к примеру автомобиля. Именно 
поэтому лучше всего делить имущество во время развода мирным 
путем (составить соглашение о разделе имущества, а если есть 
брачный договор, то это значительно облегчит положение сторон) ну 
либо же через суд. 
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свое первоначальное духовное понимание и в настоящий момент 
является лишь бизнесом. В данной статье рассказывается о правовом 
положении церковных организаций, на примере судебной практике 
рассматривается возможность занятия предпринимательской 
деятельностью религиозных объединений, освящается мнение 
церковных служителей по поводу бюджета церкви. 
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В настоящее время, среди граждан нашей страны остро стоит 

вопрос о том, что представляют из себя религиозные объединения. 
Все чаще мы можем услышать, что церковь это некая “бизнес-
корпорация”, осуществляющая предпринимательскую деятельность, а 
не объединение граждан для удовлетворения своих духовных 
потребностей. Для того чтобы разобраться в данном вопросе 
необходимо рассмотреть правовой статус религиозных объединений в 
Российской Федерации [1-5]. 

Российская Федерация является светским государством. 
Данный принцип закреплен в ст. 14 Конституции РФ и провозглашает, 
что Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом [1]. На основе Конституции, действует 
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (в ред. от 5 
февраля 2018 г.) «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
который и регулирует деятельность религиозных объединений. 
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Согласно данному федеральному закону, в статье 6 
приводится определение религиозных объединений. Религиозным 
объединением признается добровольное объединение граждан 
Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, 
образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры и обладающее соответствующими этой цели признаками [2]. 

Исходя из целей, можно сказать, что религиозные объединения 
являются некоммерческой организацией. На этом моменте, стоит 
обратить внимание, что согласно 2 ст. ГК РФ “ Некоммерческой 
организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками” [3]. Так как главной целью 
религиозных объединений является совместное исповедование и 
распространение веры, то значит они могут заниматься 
предпринимательской деятельностью в качестве второстепенной цели. 
Данные слова подтверждает 23 ст. ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». В ней говориться, что религиозные 
объединения праве осуществлять предпринимательскую деятельность 
и создавать собственные предприятия [4]. 

Однако стоит отметить, что в ст. 50 ГК РФ [2], содержаться 
условия, при которых некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую деятельность. Деятельность 
должна быть зафиксирована в Уставе; служить достижению уставных 
целей; соответствовать этим целям. Нарушение данных условий 
может повлечь за собой санкции, вплоть до прекращения 
деятельности религиозного объединения. 

Примером может послужить решение Семнадцатого 
Арбитражного суда Удмуртской Области от 29 мая 2019 г. по делу № 
А71-23875/2018. Суть дела заключается в том, что местная 
религиозная организация обратилась в Арбитражный суд Удмуртской 
Республики с заявлением к Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее – ответчик, 
Управление) о признании незаконным предписания от 28.09.2018 № 
18/03-4567 в части требования о прекращении осуществления 
предпринимательской деятельности, не соответствующей целям 
создания и деятельности религиозной организации, и представлении 
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документов, подтверждающих прекращение осуществления указанной 
деятельности [5]. 

Претензии Управления сводились к тому, что на территории 
здания, где находилось религиозное объединения функционировал 
тренажерный зал, книжный магазин и кафетерий. Средства от такой 
предпринимательской деятельности поступали в кассу религиозной 
организации. Данная деятельность не соответствовала уставу 
объединения. 

Со стороны религиозного объединения мотивировалась эта 
деятельность тем, что она является способом исповедания и 
распространения религиозных убеждений, в выборе которых 
оспариваемое предписание ограничивает заявителя. 

По итогу Арбитражный суд постановил: В удовлетворении 
заявленных требований местной религиозной организации отказать. 
Организация за установленную плату услуг в области общественного 
питания и уставом религиозной организации (в том числе с целью 
социальной поддержки и защите граждан, содействию охраны 
здоровья граждан) с целями совместного исповедания и 
распространения веры (вероисповедание; совершение богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и 
религиозное воспитание своих последователей) не соотносится 

И в заключении, можно обратиться к мнению духовных людей 
по поводу бюджета церкви и как церковь не хочет признавать, что 
занимается предпринимательской деятельностью, хотя это и 
разрешено в законе. Большинство духовных людей считают, что 
бюджет всех церквей состоит только из пожертвований прихожан. Но 
что именно относиться к пожертвованию, с точки зрения церковных 
святителей, не совсем понятно. В ст. 582 ГК РФ [3] под 
пожертвованием понимается дарение вещи или права. А под дарением 
в ст. 572 ГК РФ [3] понимается, договор по которому одна сторона 
безвозмездно передает другой стороне вещь в собственность. 
Действительно в храмах существует кружечный сбор или 
благотворительный ящик, который по своей правовой структуре 
является актом пожертвования. Но, что же касается церковных свечей, 
которые как раз и дают повод народу считать церковь “бизнесом”, так 
как себестоимость свечки меньше копейки, а прибыль выше 1000 %.  
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С правовой точки зрения, продажу свечек в церквях, следует 
считать, как договор купли-продажи, где одна сторона (церковь) 
обязуется передать вещь в собственность другой(прихожанин), а 
другая, принять товар и уплатить за него. Но Церковь настаивает на 
том, что приобретение свечей является не актом купли-продажи, а 
традиционной формой пожертвования, сложившейся исторически. С 
этим нельзя согласиться так, как продажа свечей обладает всеми 
признаками купли-продажи: консенсуальность, возмездность и 
взаимность, что никак не может расцениваться, как пожертвование. С 
этим согласны и некоторые церковные святители, отец Алексий 
объясняет, что: «Если мы за что-то платим фиксированную цену, то 
очевидно, что это торговля. Именно поэтому многие храмы сегодня 
отказываются от ценников на свечи». Причина того, что церковь не 
может или не хочет признавать, что занимается предпринимательской 
деятельностью, заключается скорее всего в ее духовной составляющей 
и духовных ориентирах.  

Таким образом, религиозное объединение в первую очередь 
является некоммерческим объединением граждан, основной целью 
которого является совместное исповедование и распространение веры. 
Так же религиозное объединение может заниматься 
предпринимательской деятельностью, при условии, что она строго 
соответствует Уставу объединения. В противном случае, на 
религиозное объединения могут накладываться санкции, вплоть до 
закрытия объединения. Но большинство церковных служителей 
считают, что церковь существует за счет пожертвований прихожан и 
не занимается предпринимательской деятельностью, что не 
соответствует правовой действительности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

декриминализация налоговых преступлений, вследствие вступления в 
силу Федеральных законов от 09.03.2022 № 49, 51. Также приведен 
правовой анализ указанных Федеральных законов. В статье описаны 
правовые основания для привлечения к уголовной ответственности по 
статьям 198 и 199 УК РФ, с учетом нововведений в уголовное 
законодательство в сфере налоговых преступлений. Рассмотрены 
изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023 в часть первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: декриминализация налоговых 
преступлений, отчетный период, налоговая проверка, крупный и 
особо крупный размер, диспозиция и санкция ст. 198 и ст. 199 УК РФ 

 
С вступлением в силу Федерального закона № 51 от 09.03.2022 

«О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» был повышен порог для привлечения к уголовной 
ответственности за совершение налоговых преступлений. С учетом 
указанных изменений тема декриминализации налоговых преступлений 
стала актуальной и обсуждаемой, поскольку ставится вопрос о 
квалификации налоговых преступлений, предусмотренных ст. 198 и 
ст.199 УК РФ в рамках принятого ФЗ [1]. В результате принятия 
перечисленных законов произошла декриминализация налоговых 
преступлений, изменились санкции и диспозиции ст. 198, ст. 199 УК РФ, 
более подробно изложены вопросы правоприменения правовых норм.  



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 27 ~ 

Данные изменения Президент РФ Путин В. В. прокомментировал 
на пленарном заседании XXV Петербургского международного 
экономического форума следующим образом: “Изменения, касающиеся 
уголовного законодательства в сфере налоговых преступлений 
необходимы, они связаны в первую очередь чтобы сократить и свести к 
минимуму разного рода злоупотребления и лазейки для давления на 
предпринимателей [2].” 

Ранее указанные изменения действовали до декабря 2011 года в 
отношении налоговых преступлений действовал общий порядок 
возбуждения уголовных дел. В целях совершенствования уголовного 
судопроизводства Федеральным законом от 06.12.2011 № 407-ФЗ статья 
140 УПК РФ была дополнена частью 1.1, согласно которой поводом для 
возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных 
статьями 198 – 199.2 УК РФ, могли служить только материалы, 
направленные налоговыми органами [3].  

Данный порядок возбуждения уголовных дел по налоговым 
преступлениям просуществовал недолго. Федеральным законом от 
22.10.2014 № 308-ФЗ часть 1.1. статьи 140 УПК РФ была признана 
утратившей силу [4]. Из пояснительной записки, приложенной к проекту 
указанного ФЗ следовало, что такой порядок стал одной из основных 
причин низкой эффективности раскрытия налоговых преступлений и 
создавал непосредственно препятствия для использования в уголовном 
процессе имеющихся результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

С 07.04.2020 года в части 2 ст. 198 УК РФ крупным размером 
признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, 
сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два 
миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, 
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 
четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20 % 
подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в 
совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тыс. р. 

Так изменения, касающиеся уголовного законодательства в сфере 
налоговых преступлений, не заканчиваются, поскольку вступает в силу 
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новый Федеральный закон от 09.03.2022 №51 «О внесении изменений в 
статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» [6]. Изменения, указанные в настоящем Федеральном законе 
устанавливают, что уголовные дела по налоговым преступлениям будут 
возбуждаться на основании материалов налоговых органов, а именно в 
соответствие со ст. ст. 89 и 100 НК РФ [7], налоговые органы по 
результатам налоговой проверки обязаны в течение двух месяцев со дня 
составления справки о проведенной выездной налоговой проверке 
должны составить акт в установленной форме. Согласно акту налоговой 
проверки возбуждается уголовное дело по фактам нарушения налогового 
законодательства, что влечет непосредственно уголовную 
ответственность, предусмотренную ст. 198, ст. 199 УК РФ [8]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
новый порядок для привлечения к уголовной ответственности по 
налоговым преступлениям заключается в следующем: налоговой орган 
на основании статьи 101 НК РФ принимает решение по результатам 
налоговой проверки; в соответствие со статьями 69, 70 НК РФ 
налогоплательщику направляется требование об уплате налога; согласно 
статье 32 НК РФ если требование об уплате налога В установленный 
срок не исполняется, то предусмотрено еще 10 рабочих дней для 
направления материалов в правоохранительные органы. 

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 198, ст. 199 
УК РФ имеет значение размер недоимки и статус налогоплательщика: 
организация или физическое лицо (индивидуальный предприниматель). 
По данному моменту согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налоговые преступления» в 
пункте 11 закреплено, что обязательным признаком составов 
преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ, является 
крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов, определяемый согласно примечаниям к статьям 198 и 
199 УК РФ. При этом крупный или особо крупный размер неуплаченных 
налогов, сборов, страховых взносов определяется за период в пределах 
трех финансовых лет подряд. 

По смыслу закона ответственность за преступление, 
предусмотренное статьей 198 УК РФ либо статьей 199 УК РФ, может 
наступить при наличии к тому соответствующих оснований за 
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определенный налоговый период, установленный Налоговым кодексом 
Российской Федерации (например, за календарный год или иной период 
применительно к отдельным налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 
уплате), если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов, 
сборов, страховых взносов составило крупный или особо крупный 
размер и истекли сроки их уплаты, установленные законодательством о 
налогах и сборах [9]. С учетом толкования указанного постановления 
следует сделать вывод, что уголовная ответственность за налоговые 
преступления наступает при наличии следующих оснований: уклонение 
от уплаты налогов и сборов в соответствие с диспозицией и санкцией ст. 
198 и 199 УК РФ, с учетом использования способов уклонения от уплаты 
налогов и сборов, страховых взносов в упомянутых статьях; должен 
учитываться размер причиненного вреда и трех летний финансовый 
период (может быть менее 3 лет, налоговая проверка проведена за период 
не превышающий трех лет).  

В действующей редакции статьи 198 УК РФ крупным размером 
признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот 
тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, превышающая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов 
пятьсот тысяч рублей, следовательно увеличился порог ответственности, 
ранее крупным размером считалось девятьсот тысяч рублей при условии, 
что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 
10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот 
тысяч рублей, а особо крупным четырех миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, 
сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 
тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, в результате указанных 
нововведений изменилась диспозиция и санкция статьи 198 и 199 УК РФ, 
вследствие чего значительное количество налоговых правонарушений не 
будет попадать под уголовную ответственность, предусмотренную 
вышеуказанными статьями.  

С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14 
июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
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Налогового кодекса Российской Федерации» [10], который безусловно 
отразится на вопросах квалификации налоговых преступлений по 
статьям 198 и 199 УК РФ. Согласно таким изменениям у каждого 
налогоплательщика (физического лица, организации, индивидуального 
предпринимателя) появляется совокупная обязанность – это сумма 
налогов, сборов, авансовых платежей, страховых взносов, штрафов, 
пеней и процентов, которую должен оплатить налогоплательщик, однако 
в случае если у налогоплательщика по совокупной обязанности 
появляется факт наличия задолженности, то такие основания не будут 
попадать под диспозицию и санкцию статьи 198 и 199 УК РФ. После 
вступления в силу вышеуказанных изменений возникнут вопросы как 
квалифицировать преступления по статье 198 и 199 УК РФ, поскольку в 
случае, если у налогоплательщика отсутствуют денежные средства для 
оплаты задолженности по уплате налогов и сборов, привлечь к уголовной 
ответственности не представиться возможным. С учетом 
вышеизложенного, полагаем обоснованным и целесообразным привести 
уголовное законодательство в полное соответствие с налоговым 
законодательством в указанной части. 

Подводя итоги всему вышесказанному, резюмируем, что 
изменения с 09.03.2022 года в уголовном законодательстве по налоговым 
преступлениям «вышли на новый уровень», это означает, что 
«наработать» крупный и особо крупный ущерб станет сложнее, ввиду 
декриминализации налоговых преступлений. Убеждены, что указанные 
изменения будут способствовать к сокращению разного рода 
злоупотреблений в сфере налоговых преступлений. Полагаем, что 
проведенный в статье анализ приведет к улучшению делового климата и 
минимизируют риски необоснованного уголовного преследования 
бизнеса.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

формирования профессиональных навыков будущих учителей 
физической культуры. Следующие навыки определены как одни из 
важнейших в профессии учителя, преподавателя физической 
культуры: методические навыки, коммуникативные навыки, навыки 
прогнозирования потенциальных опасностей. Исходя из результатов 
тестирования, проведенного среди учителей физической культуры, 
были разработаны методы определения и шкала оценки данных 
профессиональных навыков. В статье также обоснованы 
педагогические условия, позволяющие обеспечить формирование 
определенных нами навыков в рамках профессиональной подготовки. 
Определяющими условиями в данном контексте, на наш взгляд, 
являются: корректировка состава профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры на основе интеграционного 
подхода, а также ориентация педагогической практики на решение 
комплексных учебных, оздоровительных и образовательных задач. 
Эффективность реализации педагогических условий для 
формирования профессиональных навыков будущих учителей 
физической культуры была подтверждена в ходе педагогического 
эксперимента. 
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Создавшаяся социально-экономическая и экологическая 

ситуация в нашей стране привела к резкому ухудшению состояния 
здоровья населения, в том числе детского. Это обуславливает 
необходимость наличия подготовленных высококвалифицированных 
преподавателей с новым типом мышления, способных генерировать 
оригинальные идеи, принимать смелые и нестандартные решения, 
решать сложные специализированные задачи и практические вопросы 
в области образования. Безусловно, в данном контексте профессия 
учителя физической культуры не является исключением. 
Эффективность деятельности учителя в значительной степени 
обусловлена уровнем сформированности соответствующих 
профессиональных навыков и знаний учителей физической культуры. 
Рассмотрим профессиональные навыки учителя физической культуры 
через анализ условий и средств решения определенных задач, отбор 
имеющихся знаний, стилей деятельности, умений и навыков и их 
применение в образовательном процессе. Характер умений и их 
проявление, в первую очередь, обусловлены спецификой 
педагогической деятельности. Учитывая многогранный характер 
сферы физической культуры и спорта, широкий спектр разнообразных 
задач, поставленных перед учителями физической культуры и 
определяющих профессиональные навыки учителя, был предметом 
изучения многих исследователей.  

Чрезвычайно важно формирование у учителя способности 
ориентироваться в смежных сферах труда, готовности к постоянному 
профессиональному развитию, социальной и профессиональной 
мобильности, способности успешно решать типичные 
профессиональные задачи. Учитывая тот факт, что во время урока 
учащиеся находятся в постоянном движении, учитель физической 
культуры должен постоянно контролировать их, правильно 
организовывать занятие. Умение контролировать поведение на уроке 
является весьма важным. В то же время похвала и поощрение со 
стороны учителя оказывают положительное влияние на поведение 
учащихся и эффективность урока. 
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Особое внимание необходимо обратить на формирование у 
будущих учителей физической культуры способности принимать 
правильные решения в различных педагогических ситуациях. В этой 
связи целесообразно применение ситуационных исследований в 
физической культуре в процессе профессиональной подготовки. 
Навыки будущих учителей физической культуры в применении 
информационно-коммуникационных технологий в своей 
профессиональной деятельности требуют широкого распространения 
компьютерных технологий и мультимедийных средств в сфере 
образования. Исследователи выдвинули ряд предложений для 
учителей физической культуры относительно более эффективного 
использования информационных технологий в образовательном 
процессе. Как отмечает Блохина М.С., профессиональная 
деятельность должна осуществляться с учетом целей физического 
воспитания, принимая во внимание недостатки, потребности и 
интересы детей и молодежи [1]. Шабалина О.Л. подчеркивает, что 
будущий учитель физической культуры должен быть хорошо 
образован, обладать необходимым набором знаний, связанных с 
вопросами активного образа жизни, спорта и отдыха [7]. Следуя этому 
направлению мысли, необходимо лучше стимулировать будущих 
специалистов к спортивно-оздоровительной деятельности, 
формировать у них способность организовывать пешие походы. 
Несмотря на то, что на уроках физического воспитания внимание в 
первую очередь уделяется двигательной активности как учащихся, так 
и преподавателей, коммуникативные навыки будущих учителей 
физической культуры представляют значительный интерес для 
исследователей. Большинство молодых учителей физической 
культуры испытывают трудности в общении со студентами, которые 
проявляются в невнятной речи, недостаточной силе голоса, плохом 
произношении, неуверенной речи и т.д. Усиленный шум во время 
уроков и увеличенное расстояние между учителем и учениками, а 
именно во время движения, требуют повышения уровня вербальных 
навыков учителя. Следовательно, существует высокая зависимость 
успешности в профессиональной деятельности и образовательных 
достижений будущих учителей физической культуры от 
коммуникативных навыков. Поскольку профессия учителя 
физической культуры является педагогической профессией, Воронов 
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А.М., Теселкина О.Е. фокусируют свои исследования на процессах 
профессионального развития, совершенствования профессионального 
мастерства и профессионального самосовершенствования [2].  

На наш взгляд, обоснованным является предложение уделить 
особое внимание формированию ряда профессиональных навыков, а 
именно: использовать различные источники и средства массовой 
информации; самостоятельно находить и разрабатывать учебный 
материал; анализировать и сравнивать информацию и факты; умение 
доказывать свое мнение и нести ответственность за принятые 
решения. Исследователи Сахарчук Е.И. и Сорокина Г.В. отводят 
важное место в процессе профессиональной подготовки будущих 
учителей культуры самостоятельной работе будущих учителей, 
навыкам и способности к самообразованию [4]. Учитывая 
распространение инклюзивного образования, Хорошев А.Ю. и 
Куламбаева К.К. придают большое значение умению правильно 
организовывать уроки физической культуры для людей с особыми 
образовательными потребностями [6]. Существует необходимость 
формирования соответствующего отношения учителей физической 
культуры к такой категории учащихся. Одной из важнейших задач 
учителей физической культуры является обеспечение безопасности во 
время уроков физической культуры. К сожалению, травмы учащихся, 
полученные во время уроков, являются распространенным явлением. 
В этом отношении весьма интересными становятся исследования 
Каленского А.В. и др. Авторы проанализировали факторы, 
приводящие к травмам и увечьям. Исследователи рассматривают 
склонность к риску как один из этих факторов. В этих условиях 
формирование профессиональных навыков, связанных с 
предотвращением рисков, их локализацией, минимизацией и 
искоренением, становится очень важным [3]. Одной из наиболее 
распространенных проблем профессиональной подготовки является 
противоречие между содержанием образования и реальными 
аспектами профессиональной деятельности. Особое внимание 
необходимо уделить подготовке будущих учителей физической 
культуры к реальной профессиональной жизни, формированию 
навыков, которые позволили бы улучшить их способность 
ориентироваться в современных условиях труда, быть 
подготовленными к организационным и социальным вызовам 
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школьной жизни. Другие исследователи также подчеркивают 
важность этого вопроса. Таким образом, Филимонова С.И., 
Андрющенко Л.Б. выявили значительное несоответствие между 
образовательными программами по физической культуре и 
типичными условиями, свойственными учебным заведениям, 
недостаточный спортивный инвентарь [5].  

Подводя итог анализу литературы, можно отметить, что 
профессия учителя физической культуры ограничивается 
вышеупомянутым перечнем профессиональных навыков. В то же 
время на основе проведенного анализа мы определили наиболее 
важные профессиональные навыки, которые существенно влияют на 
профессиональную деятельность учителя физической культуры. Эти 
навыки включают следующее: коммуникативные навыки, 
методические навыки, а также умение прогнозировать потенциальные 
опасности. Учитывая недостаточную теоретическую и практическую 
проработку данного вопроса в учебной литературе, целью нашего 
исследования является определение и формирование 
профессиональных навыков будущих учителей физической культуры 
в рамках образовательного процесса в высших учебных заведениях. 
Материал и методы с учетом того факта, что профессиональные 
навыки учителей физической культуры в первую очередь выражаются 
при выполнении профессиональных действий, основной 
эмпирический материал был получен в ходе педагогических 
исследований будущих учителей физической культуры. Исследование 
проводилось на базе ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет». В исследовании 
приняли участие студенты, обучающиеся по программе учителя 
физической культуры среднего профессионального образования и 
высшего образования. Всего в экспериментах приняли участие 52 
студента (контрольная группа – 26 человек; экспериментальная 
группа – 26 человек). Коммуникативные навыки изучаются с 
помощью анализа аудиозаписи урока.  

Поскольку основной задачей преподавателя является передача 
учебной информации учащимся, важным показателем, 
характеризующим коммуникативные навыки, является количество 
передаваемой информации. Количественное значение получается 
путем подсчета слов и указаний, произносимых учителем физической 
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культуры во время урока. Специфика работы учителя заключается в 
использовании свистка и хлопков для подачи звуковых сигналов. Эти 
типы звуковых сигналов не относятся к вербальной деятельности 
учителя, хотя и передают определенную информацию учащимся. 
Такие сигналы должны быть включены в коммуникативные навыки 
учителя физической культуры, при этом каждый отдельный звук 
свистка или хлопка рассматривается как отдельное слово. 
Методические навыки определяются тремя типами: способность 
дифференцированно использовать различные средства физического 
воспитания, способность рационально использовать время для урока, 
способность разрабатывать структуру урока и придерживаться ее. 
Умение дифференцированно использовать различные средства 
физического воспитания определяется тщательным анализом 
содержания физических упражнений, используемых учителем 
физической культуры во время урока. При анализе этой способности 
внимание в первую очередь уделяется выявлению количества 
физических упражнений различных типов. Помимо двигательных 
заданий, учащиеся получают определенную информацию и 
разъяснения о целесообразности физических упражнений, 
методические рекомендации по их выполнению, приобретают знания 
и т.д. В этом отношении способность к рациональному 
использованию времени урока очень важно. Для определения данной 
способности целесообразно использовать такой показатель, как общая 
плотность урока (ПУ). Общая плотность рассчитывается как 
соотношение рационально используемого времени и 
продолжительности урока. Объяснение учебного материала, 
демонстрация упражнений, контроль состояния здоровья, когда 
учащиеся не выполняют двигательные упражнения, дают учителю 
возможность обеспечить образовательную направленность урока 
физической культуры. ПУ был определен на основе анализа пауз, 
сделанных учащимися во время урока. В случае, если студент не 
выполняет никаких двигательных действий, не получает полезной 
информации, мы запускаем другой секундомер для записи 
потраченного времени. Для расчета общей плотности урока 
использовалась формула ПУ = (ту-тп) / ту*100 % (1), где ПУ – общая 
плотность урока; тп – общее время, потраченное впустую во время 
урока; ту – продолжительность урока.  
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Труднее всего определить способность будущих учителей 
физической культуры разрабатывать структуру урока и 
придерживаться ее. В отличие от многих других технических и 
эксплуатационных профессий, в которых люди выполняют 
определенные производственные действия, управляют данным 
технологическим процессом, в области гуманитарных наук, а именно 
в профессии учителя физической культуры, невозможно заранее 
очертить весь спектр и перечень возможных действий. Постоянное 
совершенствование учителя и повышение его профессиональных 
навыков напрямую связаны с увеличением педагогических действий и 
возможностей. Это делает практически невозможным охватить весь 
перечень профессиональных действий и связанных с ними ошибок, 
которые учитель может допускать в своей работе. С другой стороны, 
для дальнейшего исследования профессиональных навыков будущих 
учителей физической культуры, а именно анализа способности 
разрабатывать структуру урока и придерживаться ее, необходимы 
количественные данные, которые носят объективный характер и не 
зависят от личных качеств экспериментатора.  

Мы считаем, что наиболее оптимальным способом 
охарактеризовать эту способность является определение отклонения 
рабочих параметров от заданного режима. Любое отклонение в 
работе, превышающее «допустимый порог» (неисправность), всегда 
квалифицируется как ошибка. В то время как в технической, 
эксплуатационной профессии деятельность регулируется 
определенными правилами, инструкциями, указаниями, отклонение от 
которых дает повод констатировать ошибку, в профессии учителя 
физической культуры план урока может служить ориентиром. 
Важность умения разработать структуру урока и придерживаться ее 
была проанализирована на основе отклонения действий учителя от 
плана во время урока. План урока – это подробный план-конспект 
учителя. Как правило, план урока содержит задачи, которые должны 
быть решены учителем во время урока. Он также содержит 
содержание урока и описание упражнений, которые необходимо 
изучить. Каждое упражнение дозируется в зависимости от его объема 
и интенсивности. Еще одним обязательным компонентом плана урока 
являются методические и организационные инструкции, которые 
акцентируют внимание учителя на важном элементе урока, помогают 
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ему правильно выполнять функцию управления. Оценка степени 
отклонения от плана урока производится на основе видеозаписей 
уроков. Сравнение урока физической культуры с планом урока 
позволяет выявить отклонения. Способность разработать структуру 
урока и придерживаться ее (ОТКЛОНЕНИЕ) была определена по 
формуле ОТКЛОНЕНИЕ = tв / ту*100%, где tв – время, 
соответствующее количеству секунд, равному отклонению от плана 
урока; ту – время, соответствующее продолжительности урока (в 
секундах); обычно, продолжительность урока равна 2700 секундам (45 
минут урока).  

Способность прогнозировать потенциальные опасности была 
изучена на основе разработанного нами опросника. Профессиональная 
деятельность учителя физической культуры требует различных 
профессиональных действий и быстрого принятия решений в 
сложных и непредсказуемых ситуациях. Анкета предлагает будущим 
учителям физической культуры представить себе одну из ситуаций, 
которые могут возникнуть в любой момент во время 
профессиональной деятельности. Принимая во внимание все 
обстоятельства, будущий учитель должен выбрать один из трех 
предложенных вариантов решения педагогической ситуации. Один из 
вариантов не предусматривает рисков для здоровья студентов. Этот 
вариант дает два балла. Другой вариант предусматривает небольшие 
риски – один балл. Нулевые баллы начисляются тем, кто выбирает 
вариант, предусматривающий потенциальные риски и опасности для 
здоровья учащихся. Соответственно, каждая ситуация оценивается по 
шкале от 0 до 2 баллов. Уровень сформированности умения 
прогнозировать потенциальные опасности в профессиональной 
деятельности учителя физической культуры определяется 
количеством набранных баллов. Предыдущее исследование 
проявления данных навыков на примере активных учителей 
физической культуры позволило сформировать соответствующую 
шкалу оценки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Значения уровня профессиональных навыков будущих 
учителей физической культуры 

Профессиональные 
навыки 

Низкий уровень 
профессионального 

мастерства (ПМ) 

Средний 
уровень 

ПМ 

Высокий 
уровень 

ПМ 

Коммуникативные навыки 
(количество слов) 

<1494 
1494-
2114 

>2114 

Способность 
дифференцированно 

использовать различные 
средства физического 

воспитания (количество 
упражнений) 

<24 24-36 >36 

Способность рационально 
использовать время для 

урока (%) 
<76 76-92,2 >92,2 

Способность развивать 
структуру урока и 

придерживаться ее (%) 
>25,5 16,2-25,5 <16,2 

Способность 
прогнозировать 

потенциальные опасности 
(балл) 

<15 15-24 >24 

 
Результаты эффективного формирования профессиональных 

навыков будущих учителей физической культуры в высших учебных 
заведениях невозможен без создания и реализации эффективных 
педагогических условий. На основе теоретического анализа данного 
вопроса и с учетом специфики профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры нами обоснованы два 
педагогических условия формирования профессиональных умений 
данных учителей, а именно: обновление содержания 
профессиональной подготовки будущих учителей физической 
культуры на основе интеграционного подхода, а также ориентация 
педагогической практики на выполнение комплексных 
образовательных и оздоровительных задач. Реализация первого 
педагогического условия осуществляется путем интеграции знаний по 
профессиональным предметам, которые являются частью 
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образовательных планов профессиональной подготовки будущих 
учителей физической культуры, и обновления содержания отдельных 
профессиональных предметов, которые тесно связаны с проблемой 
формирования профессиональных навыков будущих учителей 
физической культуры. Поскольку определенные профессиональные 
навыки обладают обширным комплексным характером, тщательный 
анализ процесса их формирования требует их детального 
представления в виде более конкретных знаний, связанных с 
использованием определенных профессиональных действий 
преподавателем физической культуры. Коммуникативные навыки 
рассматриваются через навыки устного сопровождения выполнения 
упражнений и навыки устного руководства организацией урока. 
Способность дифференцированно использовать различные средства 
физического воспитания состоит из владения широким спектром 
физических упражнений, способности демонстрировать правильное 
выполнение физических упражнений, умения выполнять упражнения 
вместе со студентами и умения выбирать физические упражнения. 
Умение рационально использовать время на уроке зависит от умения 
ставить задачи урока, спортивного инвентаря, методов и форм 
организации урока, умения мотивировать учащихся к выполнению 
физических упражнений, умения структурировать урок по 
компонентам. Способность разрабатывать структуру урока и 
придерживаться ее определяется через способность дозировать 
физические упражнения, способность контролировать физическое 
состояние, способность контролировать точность выполнения 
физических упражнений. Способность определять и прогнозировать 
потенциальные опасности связана с умением обеспечить страховку во 
время выполнения учащимися физических упражнений, умением 
точно и безопасно использовать спортивный инвентарь, умением 
соблюдать санитарные нормы и правила охраны труда, умением 
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Рассмотрим реализацию первого педагогического условия, 
направленного на формирование данных педагогических умений у 
будущих учителей физической культуры. Важную роль в 
формировании коммуникативных навыков играют предметы, в рамках 
которых будущий учитель физической культуры изучает различные 
физические упражнения, методы их применения, вербальное 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

сопровождение. Чтобы обладать высоким уровнем речевой 
активности, будущим учителям физической культуры необходимо не 
только знать, что говорить и учить, но и уметь передавать 
образовательную информацию. Способность дифференцированно 
использовать различные средства физического воспитания зависит от 
многих других навыков. Большое значение для формирования этого 
навыка имеет широкий спектр физических упражнений, которыми 
владеют будущие учителя физической культуры. Широкий спектр 
физических упражнений требует от учителя подбора физических 
упражнений в соответствии с темой урока, окружающей средой и с 
учетом способностей учащихся, имеющейся инфраструктуры и 
спортивного инвентаря. Эффективность использования определенного 
упражнения зависит от способности продемонстрировать правильное 
выполнение физических упражнений. Формирование этих навыков 
требует интеграции знаний по ряду предметов, в первую очередь 
практического характера, которые предусматривают изучение 
различных физических упражнений. Умение рационально 
использовать время для урока в первую очередь зависит от того, 
насколько хорошо учитель подготовлен к уроку. Точно поставленные 
задачи урока и четкое разделение урока по его составляющим 
предотвращают пустую трату времени.  

Важную роль во время урока играет умение использовать 
методы и формы организации урока. Умение в совершенстве 
пользоваться спортивным инвентарем позволяет эффективно 
использовать его во время урока. Поддержание двигательной 
активности учащихся на надлежащем уровне, особенно в случае более 
тяжелой физической нагрузки, требует от учителя умения 
мотивировать учащихся к физическим упражнениям. Для 
формирования вышеупомянутых навыков во время профессиональной 
подготовки следует уделять внимание изучению соответствующих 
тем по ряду профессиональных предметов. Умение разработать 
структуру урока и придерживаться ее рассматривается как один из 
самых сложных профессиональных навыков будущих учителей 
физической культуры. Было отмечено, что наиболее 
распространенный тип ошибок в профессиональной деятельности 
учителя физической культуры вызван неправильной дозировкой 
физических упражнений. Адекватность нагрузки зависит от многих 
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факторов. С одной стороны, интенсивность, биомеханическая 
структура, тип нагрузки, объем и продолжительность тренировки 
оказывают влияние на организм студента; с другой стороны, уровень 
подготовки студента, физические, психологические и 
функциональные способности отражают эффект от использования 
конкретного упражнения. Точность и корректность 
профессиональных действий преподавателя зависит от того, как он 
ощущает влияние упражнений на организм учащихся. Формирование 
умения дозировать физические нагрузки и контролировать физическое 
состояние студентов предусмотрено в рамках предметов медико-
биологического профиля. Среди особенностей профессиональной 
деятельности учителя физической культуры следует отметить наличие 
особых условий труда. Как отмечалось ранее, высокая двигательная 
активность, повышенное эмоциональное состояние, постоянный 
контакт между учащимися, особенно во время занятий спортивными 
играми, часто приводят к различным опасным ситуациям. Часто 
нарушение дисциплины, конфликтные ситуации, нарушение 
санитарных норм и правил охраны труда приводят к травмам и 
ушибам во время урока, иногда приводя к инвалидности и потере 
трудоспособности на длительный период времени. Вот почему 
способность учителей физической культуры прогнозировать 
потенциальные опасности была выделена как важная. Усилия по 
избеганию и предотвращению опасностей гарантируют минимизацию 
рисков возникновения травм во время уроков физической культуры.  

Умение обеспечить поддержку безопасности во время 
выполнения физических упражнений является одной из 
профилактических мер, принимаемых учителями физической 
культуры во время уроков. Кроме того, важно обратить внимание на 
правильное и безопасное использование спортивного инвентаря, 
соблюдение санитарных норм и правил охраны труда. Важным 
элементом профессиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры являются знания в области оказания 
медицинской помощи в экстренных случаях.  

Теперь давайте проанализируем второе педагогическое 
условие – ориентацию практических педагогических исследований на 
решение комплексных, оздоровительных и образовательных задач. 
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Формирование коммуникативных навыков рассматривается в двух 
областях:  

1. Использование слов, которые поощряют учащихся. 
2. Знание и использование четких команд. 
Важное направление совершенствования коммуникативных 

навыков учителя физической культуры связано с использованием 
различных слов и словосочетаний, крылатых фраз, гипербол, 
пословиц и поговорок во время урока. Правильно и точно 
подобранные слова могут оказать большое воспитательное 
воздействие, значительно повысить эмоциональный фон во время 
урока и повысить мотивацию к выполнению упражнения. 
Преподаватели физической культуры постепенно увеличивают 
словарный запас в процессе профессиональной подготовки. Однако 
будущим учителям важно обладать такими элементами влияния с 
первых дней работы. Вот почему во время практических 
педагогических исследований студентам приходится создавать 
собственный словарь таких слов и выражений. Важно, чтобы эти 
слова не были оскорбительными и унизительными. Одно и то же 
слово может иметь как положительный эффект, так и приводить к 
конфликтным ситуациям. Студенты должны постоянно изучать 
различные выражения, анализировать эффективность их влияния на 
каждого студента или группу студентов в целом.  

Еще одним элементом развития речевой деятельности на уроке 
физической культуры является терминологический аппарат, 
правильное и понятное употребление команд, их грамматическое 
произнесение. Специальная терминология, включающая названия 
команд, точность счета, направление движений, инструкции по 
выполнению физических упражнений, помогает будущим учителям 
решать ряд задач: улучшить общение между учителем и учащимися, 
освоить физические упражнения, повысить двигательную активность 
учащихся и т.д. Учащиеся должны развивать и совершенствовать свой 
терминологический словарный запас и использовать его как можно 
более правильно во время урока. Умение дифференцированно 
использовать различные средства физического воспитания, что 
обусловлено количеством физических упражнений, предлагаемых 
учителем физической культуры во время урока, является одной из 
важнейших характеристик профессиональной деятельности, которая 
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улучшает качество урока и делает его более разнообразным. Вот 
почему во время практических педагогических исследований 
учащиеся всегда должны расширять диапазон своих двигательных 
действий, изучать новые физические упражнения и стараться 
проводить урок, используя как можно больше физических 
упражнений.  

Важным аспектом использования различных физических 
упражнений является наблюдение за реакцией студентов и их 
эмоциональным состоянием. Это позволяет будущим учителям знать, 
какие упражнения более интересны для учащихся, а какие требуют 
дополнительных методов стимулирования. Правильная координация 
во время выполнения различных упражнений помогает будущим 
учителям повысить уровень интереса и активности учащихся к 
двигательной активности на уроке физического воспитания. 
Формирование таких методических навыков, как умение рационально 
использовать время для урока и умение разрабатывать структуру 
урока зависит не только от правильной структуры урока, но и от 
качественной подготовительной работы перед уроком. Во время 
практических педагогических исследований студенты должны 
научиться избегать необоснованной траты времени, когда студенты не 
выполняют двигательную активность и не получают никакой 
образовательной информации. В случае возникновения таких пауз 
важно не только обнаружить их, но и выявить причину, чтобы внести 
необходимые коррективы в дальнейшей работе. В результате 
эмпирического исследования были выявлены основные трудности, 
влияющие на формирование умения рационально использовать время 
на уроке. Среди наиболее распространенных причин можно 
обозначить нерациональное и неумелое использование имеющегося 
спортивного инвентаря по отношению к количеству учащихся, 
присутствующих на уроке. Когда оборудование, которое учитель 
может использовать во время урока, является относительно 
фиксированным, количество учащихся на уроке физической культуры 
всегда меняется. Изменения производятся по признаку пола 
(соотношение мальчиков и девочек) и зависят от состояния здоровья 
студентов, заболеваемости, разделения на группы, которые входят в 
состав базового, подготовительного и специального медицинского 
отделения. Эти обстоятельства требуют от учителей физической 
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культуры быть очень умелыми, применять творческий подход, 
расширять свой кругозор и взгляды на возможности использования 
различных физических упражнений во время урока и т.д.  

В ходе исследования был выявлен существенный недостаток: 
учителя физической культуры склонны придерживаться 
определенного индивидуального стиля, т.е. использовать упражнения 
и структуру урока, которые им проще всего. Учителя неохотно 
подбирают инновационные средства для проведения уроков, не 
пытаются осваивать новый современный спортивный инвентарь и 
внедрять новые упражнения с использованием нового оборудования. 
Такой традиционный стиль значительно ограничивает качество урока, 
снижает мотивацию учащихся к уроку физической культуры. В 
отличие от вышеупомянутых вопросов, важным аспектом является 
формирование у будущих учителей умения правильно и безошибочно 
соотносить существующую инфраструктуру, спортивный инвентарь с 
группой учащихся с учетом их возможностей. Что необходимо 
сформировать, так это готовность учащихся к проведению уроков в 
различных изменяющихся условиях. Знакомясь со школой, ее 
инфраструктурой, имеющимся спортивным инвентарем и учащимися, 
студент заранее планирует, как правильно провести урок, какие 
методы и средства использовать.  

Таким образом, важным аспектом успешного урока является 
своевременная подготовка. В этой работе очень важно использовать 
информационные ресурсы, справочники, интернет, телевидение. 
Обязательным компонентом подготовки является моделирование 
структуры урока, в ходе которого учащийся тщательно планирует, как 
организовать группу, разделить учащихся на подгруппы, обеспечить 
их движение во время урока и т.д. Подробный план представлен в 
виде плана-конспекта урока. При проведении урока ученик старается 
максимально точно выполнить план. Наиболее важным этапом в 
применении этого метода является анализ проделанной работы. 
Студент индивидуально оценивает свои действия во время урока, 
учитывает эффективность использования упражнений, оценивает 
эмоциональное состояние студентов, уровень их интереса и желания 
выполнять упражнения. Наибольшее внимание уделяется элементам 
урока, которые оказались наиболее сложными, неудачными, и тем, 
которые можно квалифицировать как положительные.  
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Аналитическая деятельность студента после урока является 
хорошей формой личной работы; она служит мощным инструментом 
для повышения теоретического профессионального уровня в 
сочетании с практическими навыками. Будущему учителю удается 
освоить новые упражнения, способы их выполнения, развить 
мнемические способности. Повышение профессионального 
потенциала положительно влияет на уверенность в себе и в своих 
профессиональных способностях. Формированию готовности учителя 
к проведению уроков в изменяющихся условиях значительно 
способствует имеющийся у учителя набор двигательных упражнений. 
В случае отсутствия или недостаточности этого диапазона, изменений 
в проведении урока, отсутствия желания учащихся выполнять 
поставленные задачи, у будущего учителя физической культуры 
всегда должен быть запасной вариант плана урока, других физических 
упражнений или способов организации двигательной активности 
учащихся. Благодаря резервированию во время урока можно 
уменьшить необоснованные паузы, улучшить как двигательную, так и 
общую плотность урока. Способность разработать структуру урока и 
придерживаться ее анализируется по уровню отклонений от плана 
урока. Будущие учителя должны позаботиться о качественной 
подготовке, провести урок и тщательно проанализировать содержание 
урока, выявить отклонения от плана урока, выявить причины ошибок.  

Учет недостатков оптимизирует дальнейшую 
профессиональную деятельность, повышает точность урока и 
профессиональное мастерство будущих учителей. Результаты 
исследования профессиональной деятельности учителей физической 
культуры позволяют нам указать на наиболее распространенные 
ошибки. В первую очередь, имеются в виду отклонения от плана 
занятий и неправильная дозировка физической нагрузки. Точность 
дозирования физической нагрузки зависит от многих факторов, 
которые каждый учитель физической культуры должен учитывать при 
планировании физической нагрузки. В первую очередь, следует 
обратить внимание на возможности студентов. Недопустимо, чтобы 
учащиеся были утомлены или перетренированы во время занятий. Это 
может привести к травме, увечьям или ухудшению здоровья. Одним 
из недостатков является недостаточный уровень нагрузки без каких-
либо положительных изменений в организме студентов. Реакция 
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организма на физическую нагрузку определяется путем измерения 
частоты сердечных сокращений. Среди эффективных мер по 
формированию способности прогнозировать потенциальные 
опасности следует отметить двигательные действия преподавателя, 
связанные с личным примером выполнения упражнений, поддержкой 
безопасности, помощью в выполнении упражнений отстающим 
ученикам. Выполнение упражнения будущим учителем реализует 
образовательную задачу и помогает проверить сложность и 
эффективность его воздействия на организм. Это помогает учителю 
избежать сложных физических упражнений, которые могут привести 
к усталости ученика. Постоянное движение преподавателя вместе со 
студентами оптимизирует контроль поля зрения, охватывающего всех 
студентов. Стремление быть ближе к учащимся способствует 
своевременному принятию мер безопасности, что повышает 
безопасность на уроках физической культуры.  

Реализация вышеуказанных педагогических условий и 
проверка их эффективности в части формирования профессиональных 
навыков была проведена на основе педагогического эксперимента. В 
формирующем этапе педагогического эксперимента приняли участие 
студенты, поступившие в университет в 2021-2022 и 2022-2023 
учебных годах. В ходе работы была создана контрольная и 
экспериментальная группы, включающие студентов, которые учились 
на будущих учителей физической культуры в ФГБОУ ВО «АмГПГУ». 
Общее количество студентов в контрольной группе (КГ) составило 26 
человек, в экспериментальной группе – 26 человек. В отличие от 
контрольной группы, учащиеся которой обучались по 
образовательным программам, планам, перечням предметов, 
утвержденным в установленном порядке, в экспериментальной группе 
был осуществлен ряд воздействий при вмешательствах в 
образовательный процесс, а именно были реализованы 
вышеупомянутые педагогические условия. Уровень 
сформированности исследуемых профессиональных навыков 
определялся с помощью вышеуказанных методов отдельно в 
контрольной и экспериментальной группах в начале и по завершении 
эксперимента. С помощью T-критерия Стьюдента была проверена 
величина изменений в формировании профессиональных навыков 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ уровня сформированности 
профессиональных навыков будущих учителей физической культуры 

в ходе педагогического эксперимента  

Профессио
нальные 
навыки 

CG EG 

до 
эксперимент

а(N=113) 

После 
эксперимент

а(N=175) 
t 

До 
экспери
мента 
(N=93) 

После 
экспери
мента 

(N=161) 

t 

М σ М σ  М σ М σ  
Коммуника

тивные 
навыки 

1384 345 1442 358 
1,
2
6 

144
8 

33
4 

155
8 

36
5 

2,
3
8 

Спос-ть 
дифференц
ированно 
исполь-ть 
различные 
средства 

физическог
о 

воспитания 

24 3,47 24,6 3,95 
1,
2
8 

24,
5 

3,5
3 

28,
4 

4,5
7 

7,
0
6 

Умение 
рациональн

о 
использова

ть время 
для урока 

74,4 7,63 73,7 8,13 
1,
1
8 

74,
7 

6,5
7 

79,
6 

9,1
1 

4,
5
9 

Спос-ть 
развивать 
структура 

урока и 
придержив

айтесь 

42,1 6,9 41,2 8,01 
0,
9 

41,
2 

6,9 
32,
3 

7,8
6 

9,
0
9 

Спос-ть 
прогноз-ть 
потенциаль

ные 
опасности 

20,2 4,54 20,4 4,27 
0,
4
7 

20,
8 

4,7
3 

23 
4,8
7 

3,
4
6 

Примечание: tkp = 1,97, forp = 0,05 
tkp=2,60 forp=0,01 
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Полученные результаты доказывают эффективность 
вышеуказанных педагогических условий в отношении формирования 
профессиональных навыков будущих учителей физической культуры. 
Наиболее значительные изменения в сторону улучшения были 
получены в области способности разрабатывать структуру урока и 
придерживаться ее, а также способности дифференцированно 
использовать различные средства физического воспитания (на уровне 
p ≤ 0,01). В меньшей степени положительная динамика была 
продемонстрирована в области формирования умения рационально 
использовать время для урока и способности прогнозировать 
потенциальные опасности. На уровне р ≤ 0,05 было получено 
улучшение в формировании коммуникативных навыков. Дискуссия 
носит разносторонний характер, широкий круг задач, относящихся к 
сфере ответственности учителя физической культуры, эффективное 
осуществление профессиональной деятельности требует от учителя 
владения профессиональными навыками.  

Мы согласны с Лихачевой В.С. относительно необходимости 
совершенствования коммуникативных навыков учителей физической 
культуры. Как показали экспериментальные исследования, 
эффективное средство в этом отношении заключается в 
формировании словаря личных выражений, пословиц, изучении 
терминологии, совершенствовании произнесения команд и 
инструкций на уроке физической культуры. Формирование 
способности рационально использовать время для урока, 
разрабатывать структуру урока и придерживаться ее, прогнозировать 
потенциальные опасности дополняют академические результаты, а 
именно способствуют повышению личностного потенциала учителя в 
отношении предотвращения рисков не только во время уроков, но и во 
время внеклассных занятий, организации оздоровительных 
мероприятий, массовых спортивных мероприятий, пеших походов и 
т.д. Формирование ощущения влияния физической нагрузки на 
организм учащегося положительно влияет на способность учителя 
планировать и проводить урок. В свою очередь, поведение учащихся 
зависит от того, насколько точно спланирован урок и подобраны 
упражнения. Однако главным аспектом является то, что 
преподаватели знакомятся со студентами, их потребностями и 
интересами.  
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Обеспечение успешного формирования профессиональных 
навыков невозможно без образовательных усилий, прилагаемых 
студентами. Для студентов важно быть ответственными, 
независимыми, стремиться к постоянному развитию, 
самообразованию, самосовершенствованию и т.д., что доказано в ряде 
исследований Сахарчук Е.И. и Сорокиной Г.В. [4]. Необходимость 
использования различных педагогических ситуаций, тематических 
исследований в процессе подготовки будущих учителей физической 
культуры были реализованы в рамках формирования определенных 
профессиональных навыков, а именно: умения рационально 
использовать время для урока, способности разработать структуру 
урока и придерживаться ее, способности прогнозировать 
потенциальные опасности. Детальный анализ проведенного урока, 
выявление ошибок в выполнении профессиональных действий во 
время практических педагогических исследований расширяет 
представление учащихся о различных возможных ситуациях во время 
урока и способах их решения. В свою очередь, это повышает 
уверенность в себе, положительно отражается на педагогическом 
мастерстве будущих учителей физической культуры. 

Определение уровня сформированности профессиональных 
навыков, которые проявляются в ходе практических педагогических 
исследований, требует навыков видеозаписи урока и дальнейшего 
анализа полученных данных. Это условие указывает на важность 
компьютерной грамотности и знания современных средств 
информационно-коммуникационных технологий. Несомненно, 
анализируемые профессиональные навыки не охватывают всего 
спектра профессиональной деятельности учителей физической 
культуры. Однако их учет в процессе обучения значительно повысит 
уровень профессиональной подготовки и будет способствовать 
дальнейшему профессиональному росту. 

Реализация педагогического условия «Обновление содержания 
профессиональной подготовки будущих учителей физической 
культуры на основе интеграционного подхода» предусматривает 
обновление содержания ряда профессиональных предметов, а именно 
путем включения в образовательные программы тем, 
ориентированных на высокий уровень интеграции профессиональных 
знаний, совершенствование профессиональных навыков, 
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совершенствование индивидуально-типологических, а также 
профессиональных качеств будущих учителей физической культуры. 
Реализация педагогического условия «ориентация педагогических 
практических исследований на выполнение комплексных 
образовательных и оздоровительных задач» предусматривает 
проведение ряда мероприятий в ходе педагогических практических 
исследований, направленных на формирование и совершенствование 
навыков, связанных с профессиональными навыками будущих 
учителей физической культуры. Совершенствованию 
коммуникативных навыков будущих учителей физической культуры 
способствует совершенствование речи, определение оптимальной 
дистанции от студентов, контроль силы голоса, словесная оценка 
качества выполняемых движений, поощрение и стимулирование, 
создание личного словаря мотивационных слов и выражений. 
Методические навыки были развиты путем выявления 
необоснованных пауз и потерь времени на уроке, анализа их причин, 
детального анализа проведенного урока, выявления отклонений от 
плана урока, поиска причин ошибок, усилий по проведению урока, 
увеличения количества физических упражнений, исправления 
ошибок, что положительно влияет на эмоциональное состояние 
учащихся, обеспечение безопасности, помощь отстающим учащимся. 
Разработана авторская методика оценки уровня сформированности у 
будущих учителей физической культуры чувства реакции организма 
студентов на физическую нагрузку.  

Формированию способности прогнозировать потенциальные 
опасности способствует детальный анализ различных педагогических 
ситуаций в рамках профессиональной деятельности учителя 
физической культуры и поиск оптимальных путей их решения. 
Экспериментальная проверка эффективности внедрения 
педагогических условий в образовательный процесс показала 
положительные изменения в уровнях сформированности 
профессиональных умений будущих преподавателей физической 
культуры в экспериментальной группе. Наибольшее улучшение было 
получено в формировании методических навыков прогнозирования 
потенциальных опасностей (на уровне р ≤ 0,01). На уровне р ≤ 0,05 
было получено улучшение коммуникативных навыков.  
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Аннотация: В статье рассматривается проектирование 

ювелирного практикума «Художественная филигрань», по 
дисциплине «Совершенствование мастерства», для студентов второго 
курса обучающихся в среднем профессиональном образовании. 
Исследование и разработка практикума ведется через рассмотрение 
историко-хронологическую точку зрения, через анализ современного 
состояния такого направления и техники в ювелирном искусстве, как 
филигрань. Особое внимание уделяется универсальности и 
уникальности скани, которую необходимо сохранить и развить путём 
передачи знаний. В статье рассмотрены принципы по обучению 
студентов художников-ювелиров; приведены цели и задачи 
теоретико-практической создаваемой работы при обучении студентов; 
а также имеется общее содержание практикума по художественной 
филиграни с приведением структуры разрабатываемого 
методического пособия. 

Ключевые слова: практикум, скань, филигрань, грануляция, 
ювелирная техника, проектирование, ювелирное искусство 

 
На сегодняшний день нет подобного пособия-практикума, 

отражающего суть подготовки художников-ювелиров в среднем 
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профессиональном образовании. Это послужило поводом создать 
данную работу–практикум, являющийся частью учебного процесса 
дисциплины «Совершенствование мастерства». Оно (учебное пособие 
– практикум) разрабатывается для студентов среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.02 
декоративно-прикладное искусство и народные промыслы вид 
художественный металл (ювелирное искусство) и реализуется в 
учебной дисциплине «Совершенствование мастерства» на втором 
курсе среднего профессионального образования. 

Технология скани и грануляции, к сожалению, на сегодняшний 
день ювелирами используются всё реже. И одной из основных задач 
данного практикума является привить молодому поколению 
ювелиров-студентов интерес к этой технике в ювелирном искусстве. А 
также, культивировать у них навыки профессионального мастерства, 
духовные ценности, традиции и культуру к ювелирному искусству. 
Таким способом происходит сохранение теоретических знаний, 
практического опыта и мастерства, передающиеся студентам в виде 
лекционного материала и выполнения работы в материале на 
практике. Как следствие, на будущее, будет осуществляться развитие 
данной ювелирной техники – филигранного дела, при возможном 
использовании студентами её в художественном проектировании и в 
совершенствовании своего мастерства. 

Идея, лежащая в основе данной работы, является сохранения 
знаний и практических навыков в работе с филигранью и 
распространение их, тем самым развивая традиционную ювелирную 
технику – филигрань, имеющюу многовековую историю, берущую 
своё начало с античных времён и хранящая в себе много тайн.  

В работе – практикуме рассматриваются основы 
художественной филиграни. Условно практикум можно поделить на 
две части:  

1. Лекционная часть – в ней студенты кратко знакомятся с 
исторической частью – хронологическими этапами существования и 
развития данной ювелирной техники; с понятийным аппаратом, в 
котором будет находится пояснение профессиональных терминов; с 
перечнем используемых инструментов и оборудования которое 
пригодится в ходе выполнения практической работы; с материалами 
которые используют в ходе создания ювелирных изделий; с 
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технологическим процессом по заготовлению скани, глади, зерни и 
т.д.; с разновидностями филигранных работ и технологическим 
процессом по созданию какого-либо ювелирного изделия; с 
предстоящей практической работой. 

2. Практическая часть – включает в себя выполнение копии с 
образцов. Выполняя полученное задание, студенты в живую 
знакомятся с полученным теоретическим законспектированным 
материалом в практической деятельности. 

Вся практическая работа выполняется исключительно ручным 
способом, а используемое оборудование и инструменты лишь 
помогают воплотить необходимое задание. Так же, студенты узнают, 
почему данная техника в ювелирном искусстве с течением многих 
сотен лет осталась практически без изменений и выполняется 
предпочтительно руками, а не компьютеризировано или как-либо 
иным способом. 

Официальная история не может установить точной датировки, 
когда люди начали заниматься ювелирным ремеслом, а следовательно, 
с какого этапа развития ювелирного дела придумали филигранную и 
грануляционную технологию.  

В крупных музеях мира можно встретить ювелирные образцы 
различных артефактов, найденные археологами. Эти находки 
обнаружены в разных уголках мира. Одним из крупнейших центров 
таких находок являются места бытования таких народов как скифы, 
трипольцы, греки, шумеры, египтяне. На большинстве ювелирных 
изделий, выполненных из золота (в большем количестве) и из серебра 
(в меньшем количестве) присутствуют различные элементы из 
кручёной проволоки – скани и с гранулами в виде шариков зерни. 
Также, встречаются ювелирные изделия, украшенные только 
мельчайшими металлическими шариками или только филигранной 
проволокой, имеющей разные переплетения и комбинации элементов 
орнаментального узора. Рассматривая образцы античных мастеров-
ювелиров древности, изумляешься насколько тонко и 
профессионально было сделано то или оное женское украшение, 
украшения для одежды воинов или для коней, и т.д. 

Сама по себе техника филиграни достаточно трудна в своём 
исполнении, требуя от мастера особого инструмента и умения. А 
следовательно, мастера-ремесленники создающие ювелирные 
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украшения из скани прекрасно владели ею на таком высоком уровне, 
что современным ювелирам практически не повторить подобного 
результата. Всё это говорит о том, что скань-филигрань в ювелирном 
деле имеет глубокие корни уходящие в недра истории, которые на 
сегодняшний день практически утеряны.  

Проектирование данного практикума – подбор необходимого 
материала и составление практического задания для студентов, 
несколько проясняет представление о рассматриваемой старинной 
технике. Структура работы выстроена по принципу познания нового 
материала студентами и закрепление полученных знаний на практике 
у обучающихся, а также проявление творческого потенциала 
студентов в практической работе. Это позволяет наилучшим образом 
овладеть ювелирной техникой, которая подразумевает в себе большое 
поле для творчества. В том числе гармонично интегрируя с разными 
материалами – эмалями, ювелирными вставками, не традиционными 
материалами, и т.д. (синтез техник и материалов, может 
рассматриваться в дальнейшем творческой деятельности студентов, 
уже в рамках дальнейшего обучения). 

Целью данного практикума является дать базовые знания по 
технологии ювелирного мастерства – филигранной технике, и краткий 
экскурс по хронологической истории данного художественного 
приёма в ювелирном искусстве. В ходе прохождение практикума 
студентами происходит приобретение первичных профессиональных 
знаний, умений и навыков изучая технологический процесс, 
особенности и нюансы филиграни. 

Задачи дисциплинарного практикума заключены в: 
 выдачу знаний и проверки соблюдений их выполнения, 

соблюдения правил техники безопасности, во избежание 
производственных травм, несчастных случаев, брака в изготовлении 
изделий, и т.д.;  

 формировании у обучающегося комплекса знаний, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 
декоративно прикладному искусству и народным промыслам, по виду 
художественный металл (ювелирное искусство), по получению 
интегрированных знаний, умений и практического опыта по смежным 
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дисциплинам – физические и химические свойства материалов, 
используемых при создании ювелирного изделия [5]; 

 создании условий где обучающийся приобретает 
практический опыт (формируя умения) – т.е. необходимо выполнить 
работу, ручным способом изготовления изделия, на высоком 
профессиональном уровне исполнения; уметь применять знания, 
полученные по дисциплинам материаловедения в ювелирном 
искусстве, проектированию, основам композиции, технического 
рисунка, исполнительского мастерства, специальной технологии в 
процессе выполнения самостоятельной работы по выполнению 
ювелирного изделия.  

Получение навыков будет осуществляться путём копирования 
двух образцов подвески и кольца-печатки. На основе имеющихся 
наглядных пособий можно будет придумать свой сканной рисунок-
композицию, подходящую для представленных форм ювелирных 
изделий; по воплощению разработанной композиции и реализации её 
в материале; применять эстетические и технологические приёмы во 
время исполнения ювелирного изделия. 

Структуру методического пособия, будет состоять из: 
1. Введения. (в нём будут указаны цель, задачи, актуальность, 

и т.д.). 
2. Главы I включающая в себя раздел по исторической части, 

в которой будет повествоваться о существовании и развитии техники 
филиграни, об особенностях филиграни в ювелирном деле у разных 
народов (от античных времён до наших дней), а также рассмотрение 
различных приёмов и видов филиграни [1-4]. 

3. Главы II включающая в себя информацию об организации 
рабочего места и техники безопасности во время работы, которую 
необходимо соблюдать в специально оборудованной ювелирной 
мастерской; дан общий список инструментов и оборудования 
необходимые для практической работы по создании ювелирного 
изделия ручным способом [4]. 

4. Главы III включающая в себя такую информацию как: 
заготовительные операции по созданию глади, скани и зерни, и 
терминологическое обозначение – расшифровка, что они из себя 
представляют; о филигранных элементах и их отличия, т.е. из каких 
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деталей собирают сканные узоры; создание и подготовка припоя для 
работы; практическая работа с поэтапным выполнением [4-7]. 

5. Список используемой литературы. 
В конце каждой главы будет находится раздел с вопросами. 
Дополнительно, в виде иллюстративно-наглядного материала 

работа будет включать в себя фото картинки сканных ювелирных 
изделий разных культур и народов в разные периоды времени. 

По итогу прохождения практикума «Художественная 
филигрань», студенты, дополнят свои знания о ювелирном искусстве 
новой техникой, новым способом создавать и/или обогащать 
художественные ювелирные изделия. Предположительно, 
разрабатывая проекты, смогут применять такую технику как 
филигрань в дальнейшей проектной и профессиональной ювелирной 
деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития детей 

младшего школьного возраста посредством современнной 
хореографии. Cегодня в современном обществе остро стоит задача 
оздоровления детей, повышения уровня их физической кондиции. 
Проблема заключается в том, что с каждым годом состояние здоровья 
населения, в особенности молодых людей и детей, ухудшается. 
Молодежь стала проявлять меньшую физическую активность, что 
способствует ухудшению их физического и духовного 
состояния.Одним из эффективных путей укрепления и сохранения 
здоровья детей, гармоничного физического развития, увеличения 
двигательной активности, профилактики заболеваний является 
занятие хореографией. 

Ключевые слова: современная хореография, здоровье, дети, 
двигательная активность, гармоничное физическое развитие 

 
В современное время проблема здоровья детей является одной 

из самых актуальных и важных задач. Здоровье  это первая и 
важнейшая потребность человека. Основной фундамент будущей 
личности закладывается в детстве, следовательно, одним из 
важнейших факторов становления полноценного и успешного 
человека является сохранение и укрепление здоровья детей от 
рождения до вступления во взрослую жизнь [1]. Великий педагог В.А. 
Сухомлинский утверждал, что от здоровья и жизнедеятельности детей 
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зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы [2]. Сегодня ухудшение физического и духовного 
состояния здоровья детей волнует всех. Малоподвижный образ жизни, 
недостаточная двигательная активность, длительное пребывание за 
мобильными устройствами, чрезмерное увлечение компьютерными 
играми ослабляют детский организм, пагубно влияют на их здоровье, 
ведут к серьезным заболеваниям. 

В настоящее время, по подсчетам ученых, 90 % выпускников 
школ покидают стены школ хронически больными. Статистика 
заявляет, что только за год пребывания в первом классе ученик теряет 
20 % своего здоровья. В связи с этим особо важной задачей, стоящей 
перед школой, является забота о состоянии здоровья каждого 
учащегося.  

Огромными возможностями как для физического, так и 
эстетического развития детей обладает хореография. Разносторонне 
воздействуя на человека, хореография не только восполняет 
двигательный дефицит, но и развивает чувство ритма, музыкально-
ритмическую координацию, мобилизует многие физиологические 
функции, такие как дыхание, нервно-мышечную деятельность, 
кровообращение, обеспечивает гармоничное физическое развитие 
ребенка.  

Как отмечает С.Ю. Сивохина продуктивность 
художественного воспитания детей средствами хореографии 
обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая 
объединяет в себе музыку, ритмику, театр и пластику движений. [3, 4]. 
C целью сохранения и улучшения здоровья детей мы проводим в 
школе кружок современных танцев. Понятие «современные танцы» – 
это нечто абстрактное и временное. В каждом периоде есть своя 
собственная музыкальная культура, и рождается новый тип танца. 
Каждое движение танца можно назвать современным, но в то же 
время – это будет выглядеть как ретро.  

Занятия современными танцами повышают физические 
возможности и компенсируют недостаток двигательной активности, 
имеют не только художественно-эстетическое значение, но и 
укрепляют детский организм, физическое здоровье подрастающего 
поколения. И таким образом, эти занятия являются прочной основой 
для здорового образа жизни.  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

С целью выявления влияния современного танца на уровень 
развития физических качеств детей нами проведена исследовательская 
работа среди школьников младшего возраста в возрасте от 7 до 11 лет. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Вилюйской 
средней общеобразовательной школы №3 имени Героя Советского 
Союза Николая Саввича Степанова в г. Вилюйск. Экспериментом 
были охвачены школьники танцевального ансамбля «Уруччэ», в 
количестве 20 человек. 

На констатирующем этапе проведена первичная диагностика 
физического развития детей. Анализ результатов физического 
развития учащихся проводился на основе показателей физического 
развития основных движений, таких как различные виды ходьбы, бега 
на 80-100 метров, приседаний за 20 секунд, лазанья, прыжки через 
скакалку за 30 секунд, различных движений с мячом. На 
констатирующем этапе в процентном отношении был выявлен 
достаточно одинаковый уровень развития физических способностей у 
детей как в контрольной, так и в экспериментальной группах. В обеих 
группах абсолютно здоровых детей не выявлено, были зафиксированы 
высокие показатели хронических и сопутствующих заболеваний, 
такие как пневмония, ОРВИ, нарушение осанки, большой дефицит 
двигательной активности, проблема ожирения, проблемы со зрением 
как близорукость, астигматизм. 

На формирующем этапе были проведены 15 занятий 
танцевального кружка с использованием упражнений на развитие 
физических способностей детей. Для успешных танцевальных 
движений школьников важно гармоничное физическое развитие. 
Занятия танцами укрепляют детский организм, формируют 
правильную осанку, предотвращают развитие хронических 
заболеваний опорно- двигательного аппарата.  

На начальном этапе с целью развития физических качеств, 
повышения подвижности суставов, развития мышечной силы 
проводились следующие виды работ: гимнастика, занятия 
физкультурой, индивидуальная коррекционная работа, 
самостоятельная двигательная деятельность, активные подвижные 
игры, упражнения на спортивном комплексе, с мячом, с шарами, 
обручем и палкой. Далее были проведены дыхательные упражнения, 
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разработаны упражнения для бедер, упражнения на развитие гибкости 
рук, тела и выворотности ног и колен.  

На заключительном этапе экспериментальной работы 
проведен анализ результатов исследования, дана оценка уровня 
развития двигательных функций, что и определило эффективность 
работы по развитию детей младшего школьного возраста посредством 
современной хореографии. В конце эксперимента отмечается 
положительная динамика в показателях физического развития: у детей 
увеличилась гибкость, улучшилась координация движений, 
увеличилась выносливость в приседании. 

Таким образом, на основе полученных данных можем 
утверждать, что практические занятия современными танцами 
эффективны для оздоровления детского организма, развития физических 
способностей детей. Кроме этого занятия хореографией являются 
источником радости, хорошего настроения, эмоционального настроя. 
Занимаясь в коллективе, дети учатся общаться, жить в коллективе, что 
имеет огромное воспитательное значение и способствует воспитанию 
физически и нравственно здорового поколения. 
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Развитие активной речи у детей происходит интенсивно в 

первые три года жизни. В этот период наблюдается максимальная 
скорость формирования предпосылок, определяющих все 
последующее развитие, поэтому важно своевременно заложить 
основы для полноценного развития. Необходимо систематически и 
интенсивно воздействовать на развитие речи детей, используя для 
этого режимные моменты, самостоятельные игры, занятия. 

Для развития речи необходимо помогать детям, чтобы речевой 
аппарат ребенка совершенствовался и развивался без помех, чтобы 
процесс овладения речью не тормозился [1]. Необходимо 
способствовать овладению ребенком содержанием своей речи – 
накоплению представлений, знаний, понятий, мыслей. 

В течение первых нескольких лет жизни развитие языка у 
детей претерпевает значительные изменения. Они определяются 
быстрыми темпами общего развития и усвоения всех аспектов 
родного языка. В первый год развиваются вокальные реакции, 
имитация и понимание, приобретаются первые слова; во второй год – 
понимание, имитация и активная речь (в основном приобретается 
словарный запас); в третий год – понимание и активная речь 
(словарный запас, грамматические формы, синтаксические структуры, 
различные предложения) [2, с. 67]. 

В каждом возрасте, помимо решающих аспектов развития 
языка, существует ряд аспектов, которые играют важную роль в этот 
конкретный период и в последующем развитии языка ребенка. К ним 
относятся: начало развития понимания слов взрослыми в конце 
первого года – начале второго полугодия первого года, активное 
приобретение словарного запаса в последние три месяца первого года 
и формирование владения грамматикой в конце второго года. 

В раннем детстве развитие языка делится на два периода: 
первый – период подготовки, второй – формирование 
самостоятельного языка. 
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Подготовительный период важен для последующего развития 
детской речи. В этот период закладываются основы, на которых в 
дальнейшем будет строиться речь ребенка, формируется потребность 
в общении, развиваются голосовые реакции, речедвигательный 
(артикуляционный) аппарат, фонематическое сознание, восприятие и 
понимание речи взрослых, подражание звукам и словам, запоминание 
слов, произвольность использования выученных слов в целях 
общения. 

Важным для обучения речи является развитие ориентации в 
окружающей среде. Дети должны развивать способность наблюдать, 
распознавать разнообразные объекты, явления. В результате будет 
развиваться семантическая сторона речи, артикуляционная, 
коммуникативная и обобщающая функции. Самое главное, чтобы 
ребенок не только выучил слова, но и научился использовать их по 
своему усмотрению. 

Усвоение норм и правил родного языка является одной из 
основных задач развития ребенка в дошкольном возрасте. Дети 
дошкольного возраста являются чувствительным периодом для 
овладения языком. В современном дошкольном образовании процесс 
развития языка рассматривается как основополагающий для развития 
и обучения ребенка. Учитывая тесную взаимосвязь между речью и 
мышлением, разработка методик обучения, направленных на развитие 
связной речи у детей дошкольного возраста, имеет большое научное и 
практическое значение. При этом одной из важнейших задач в 
обучении детей дошкольного возраста является формирование у них 
связных словесных монологов [4, с. 15]. 

Важнейшей предпосылкой для формирования связной речи 
является владение как грамматическим, так и лексико-
фонологическим аспектами речи. Развитие связных высказываний 
показывает, как много дети знают о грамматической структуре 
родного языка и о его богатстве. Он также является предиктором 
успешности обучения ребенка в школьном возрасте и отражает 
уровень его интеллектуального развития. Поэтому тем более важно 
определить круг методических приемов, способствующих 
гармоничному развитию этих компонентов языкового развития. 

Воспитатели детских садов и логопеды широко используют 
детские стишки в своей работе с детьми для развития связной 
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монофонической речи. Дошкольников учат пересказывать народные и 
литературные сказки с целью развития умения строить связные 
моносиллабические высказывания, а также знакомят с образностью и 
выразительностью сказок (сравнения, представления, метафоры, 
синонимы). Кроме того, сказки, как и другие литературные 
произведения, содержат почти идеальное расположение звуков, 
которые дети могут воспроизвести почти без усилий. 

Однако практические аспекты педагогической работы по 
развитию связной речи детей до сих пор раскрыты не полностью, так 
как меняется научный подход к условиям формирования языковых 
навыков детей и детского поколения, а также методика работы в ДОО. 
Соответственно, должны измениться и педагоги. 

В психологии, философии и образовании язык и речь всегда 
рассматривались как точки соприкосновения различных линий 
психологического развития: эмоций, мышления, воображения и 
памяти. 

Одним из наиболее важных и характерных проявлений 
развития человеческой личности является способность к языковому 
самовыражению. Развитие речи способствует развитию всей 
личности, и любой аспект развития личности способствует развитию 
языка. 

По мнению А.А. Леонтьева: «Речь – это деятельность общения 
– выражение, воздействие, общение посредством языка. Речь – это 
форма существования сознания (мыслей, чувств) для другого, которая 
служит средством общения с ним и формой обобщенного отражения 
действительности или формой мышления. Речь, слово – это 
специфическая единица сенсорного и семантического содержания» [5, 
с. 71]. 

Понятие связной речи относится ко всем формам речи: как к 
диалогической, так и к монологической. В современной 
лингвистической, психолингвистической и специальной методической 
литературе даются характеристики связной речи и ее основные 
особенности. В частности, в ряде научных работ связная речь 
определяется как совокупность тематически объединенных речевых 
фрагментов, представляющих собой единое смысловое и структурное 
целое и тесно взаимосвязанных между собой. 
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По мнению М.А. Васильевой, соблюдение последовательности 
и связности в высказывании во многом определяется его логико-
семантической организацией, которая включает два типа: предметно-
семантическую организацию и логическую организацию. При этом 
предметно-семантическая организация высказывания отражает 
объекты действительности, их связи и отношения, а логическая 
организация – ход изложения мысли автора. Таким образом, 
произвольное и сознательное осуществление речевой деятельности 
невозможно без овладения навыками логико-семантической 
организации высказывания. Простейшим проявлением логико-
семантической организации высказывания является 
межконцептуальная связь, выражающая отношение между двумя 
понятиями. Основной тип такой связи, который формируется раньше 
других в онтогенезе, – это предикативная семантическая связь [3, с. 
91]. 

Как было показано в многочисленных психолого-
педагогических исследованиях, развитие речи детей в дошкольном 
возрасте меняется с изменением вида основной деятельности, 
усложнением методов познания, появлением новых форм 
взаимодействия с окружающей действительностью. 

Речь детей младшего дошкольного возраста характеризуется 
тесной связью с непосредственным личным опытом, 
незавершенностью высказываний, использованием преимущественно 
неопределенно-личных предложений, часто побудительного 
характера, состоящих из одного сказуемого, в роли которого может 
выступать как глагол. и другие части речи (например, «Дай», «На!», 
«Иди!»). В рассказах ребенка в основном представлены факты из 
личного опыта. Предложения могут быть синтаксически 
правильными, но лексически отличаться от общепринятой нормы 
(например, «Бабушка старая», т.е. «Бабушка не сердится»). И 
наоборот, ребенок трансформирует безличное предложение в личное, 
правильное по смыслу, но неправильное с точки зрения 
грамматической структуры языка. 

К 4-5 годам дети совершают переход от расположенной речи 
(речь, которая понимается только в конкретной, наглядной ситуации) 
к ситуативной речи (речь, которая понимается вне контекста, включая 
речь в будущем и прошедшем времени). Этот переход в речи связан с 
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усвоением лексики и грамматики родного языка и развитием 
способности произвольно использовать язык. В то же время у одного 
и того же ребенка речь иногда более ситуативна, а иногда более 
контекстуальна, в зависимости от задачи и условий общения. 
Например, в общении со сверстниками дошкольники в большей 
степени используют контекстную речь, чтобы объяснить или 
предложить что-то (например, правила игры), тогда как в общении со 
взрослыми они больше ограничиваются контекстной речью. 

Активные речевые акты, проявляющиеся в виде разговорной и 
монофонической речи, характерны для детей 4-5 лет; в то же время 
связная речь детей в этом возрасте остается нарушенной. В групповых 
беседах дети часто теряют логическую связь между вопросами и 
ответами, а в их самостоятельных рассказах нарушается 
повествование. 

Современные психологические и педагогические исследования 
продемонстрировали огромный потенциал маленького ребенка. 
Именно в этом возрасте в его жизни происходят серьезные изменения. 
Развитие речи происходит особенно интенсивно, потому что раннее 
детство определяется как чувствительный период (оптимальный и 
наиболее чувствительный) для приобретения языка, который является 
одним из главных достижений детей. В силу юного возраста ряд 
особенностей развития речи становится частью работы воспитателей и 
определяет основные направления развития речи у детей раннего 
возраста. 

Ранний возраст характеризуется значительными колебаниями 
в темпах языкового развития отдельных детей. Любая задержка или 
нарушение в этой области влияет на поведение ребенка, а также на 
различные формы его активности. 

Игра является самым важным видом деятельности и играет 
огромную роль в развитии и росте детей. Она является эффективным 
средством формирования личности, нравственных и волевых качеств 
ребенка дошкольного возраста; потребность воздействовать на мир 
достигается через игру. Это приводит к значительным изменениям в 
его психологии. 

По мере развития речи восприятие ребенком предметов и 
явлений действительности становится более точным и осмысленным. 
Поэтому речь напрямую связана с когнитивным развитием: она 
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используется для передачи ребенку определенных знаний, навыков и 
умений. Общение со взрослыми необходимо для развития детей, оно 
способствует формированию их языка и развитию познавательной 
деятельности. 
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СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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к.п.н., доц. кафедры клинической психологии, 
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г. Барнаул 
 
Аннотация: Анализируются исследования российских и 

зарубежных ученых, направленные на восприятие людей ситуации 
пандемии COVID-19. Сравниваются результаты иностранных и 
российских эмпирических результатов. Рассматриваются наиболее 
часто встречающиеся эмоциональные и поведенческие реакции в 
контексте пандемии коронавирусной инфекции. Обсуждается 
повышенный риск проявления дезадаптации и депрессивной 
симптоматики у молодежи в связи с их ведущим видом деятельности. 
Отражается корреляция депрессии и дезадаптации с различными 
факторами. 

Ключевые слова: депрессивная симптоматика, дезадаптация, 
пандемия, коронавирус, самоизоляция 

 
Человечеству с самого начала времен его существования 

приходится сталкиваться с различными бедствиями, природными 
катастрофами, войнами, и другими стрессовыми ситуациями. На 
каждого человека и человечество в целом все эти переживания и 
стресс влияют по-разному. Кто-то быстро находит выход из 
положения, пытается мобилизовать себя, стремится избавиться от 
пугающих обстоятельств, а кто-то, наоборот, старается спрятаться, 
сбежать или даже испытывает сильнейшие переживания, с которыми 
едва справляется. Разумеется, нынешние условия, в которых оказался 
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мир, не оставил равнодушным, наверное, ни одного человека. 
Трудности возникли почти во всех сферах жизни человека. Это и 
финансовые проблемы, и ограничения в оказании медицинской 
помощи, и отсутствие возможности свободно передвигаться по городу 
без средств индивидуальной безопасности. Все перечисленные выше 
обстоятельства приводят к множеству психологических проблем, 
которые выходят на первый план при оценке тяжести переживания 
пандемии COVID-19. 

Психика каждого человека в критических условиях старается 
адаптироваться к резко изменяющимся жизненным условиям, тем не 
менее далеко не все люди могут успешно адаптироваться к новой 
ситуации. Это приводит к разнообразным нарушениям структуры 
психической деятельности, возникновению симптомов ряда 
психических расстройств и повышению суицидальных рисков. 
Самоизоляция и переход на дистанционное обучение вызывают 
беспокойство, фрустрацию ведущих возрастных потребностей, что 
провоцирует развитие симптомов депрессии и дезадаптации. Так, 
ведущей деятельностью в период подросткового возраста выступает 
общение со сверстниками, освоение профессиональных навыков, 
умений [1], в период юности характерно стремление к 
самоопределению в сообществе. Дезадаптация выступает сигналом 
нарушения интеграции в социум в данном возрасте, может приводить 
к серьезным отдаленным последствиям формирования личности. 
Освоенные ранее способы взаимодействия со средой, исполнение 
деятельности на основе усвоенных культурных норм не срабатывает в 
новой обстановке, системах социальных отношений [2]. Поэтому 
целью работы является оценка уровня дезадаптации молодежи в 
период пандемии, а также изучение формирования симптомов 
депрессии. 

Анализ современных исследований показал следующие 
результаты. Так, группа ученых из Испании (Ozamiz-Etxebarria et al, 
2020) на выборке из 976 взрослых показала, что выраженность 
психологических симптомов была низкой в начале пандемии, в то 
время как после объявления о локдауне зафиксировано увеличение 
депрессии, беспокойства, дистресса [3]. В других работах [4] 
говорится о том, что экстремальный уровень угрозы заражения, а 
также наличие заболевшего родственника или знакомого [3], 
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значительно повышают риск эмоциональной дезадаптации в форме 
симптомов депрессии, тревоги и эмоционального дистресса. Это 
подтверждается публикациями отечественных исследователей (С.Н. 
Ениколопов и др., 2020), в которых показано усиление выраженности 
депрессии при наличии соматических заболеваний и включенности в 
группу риска по заражению коронавирусом. Оказалось, что, чем выше 
показатель депрессии, тем больше человек использует способов 
защиты от заражения, однако связь ненаправленная [5]. В 
исследовании, которое проведено в Китае [6] показано, что 
распространенность депрессивной симптоматики и тревожности у 
молодежи стабильно сохраняется на высоком уровне даже после 
отмены локдауна. Важным механизмом совладания оставалось 
наличие дистанционного обучения, поскольку учебные заведения 
были закрыты. Существуют очевидные преимущества онлайн-
обучения, например, доступность и комфорт, но следует также 
учитывать снижение эффективности и трудности в поддержании 
академической целостности, затруднение концентрации во время 
занятий, разные формы дезадаптации в новых условиях. Эти данные 
подтверждаются отечественными исследователями (В.А. Баранова и 
др., 2020): период адаптации к дистанционному обучению и 
самоизоляции демонстрирует паритет между негативными и 
позитивными оценками испытуемых [7].  

Было проделано и лонгитюдное исследование и выделено 3 
периода времени [5]: до принятия официальных мер борьбы с 
пандемией (220 человек), период ограничения передвижений, режим 
самоизоляции (495 человек) и период ослабления и постепенной 
отмены ограничений (193 человека). Так, выраженность депрессии 
растет с появлением вируса в городе, с появлением заболевших среди 
знакомых, с увеличением страхов заболеть и умереть, страхов смерти 
других. Выраженность депрессии также связана с наличием 
различных соматических заболеваний (или подозрений в их наличии) 
и соотнесением себя к группе риска по заражению инфекцией. Рост 
депрессивной симптоматики, отмечаемый на протяжении всего 
исследования, связан с различными страхами, дезадаптацией и 
опосредован неконструктивными способами совладания со стрессом. 

Большой вклад в развитие дезадаптации и депрессивных 
симптомов вносит неопределенность. Она проявляется во многих 
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вещах, начиная от необычности воздействия вируса на организм и 
заканчивая дестабилизацией экономики и крахом планов многих 
людей. Неясность в отношении происходящего и пессимистичные 
прогнозы – это то, что «мозгу не нравится». Мы не понимаем, какие 
шаги предпринимать и чувствуем в связи с этим незащищенность. 

По результатам проведенного контент-анализа можно 
говорить об подтверждении эмпирическими исследованиями 
высокого уровня дезадаптации и проявления депрессивной 
симптоматики. Данная тенденция прослеживается как в иностранных 
источниках, так и в российских. Пандемия коронавирусной инфекции 
оказала особенно сильное воздействие на молодежь, так как для этой 
возрастной группы ведущими видами деятельности являются общение 
и самоопределение в обществе, а сложившееся ограничительные меры 
создали барьер для гармоничного развития личности. В связи с этим 
возникает необходимость выработки стратегий совладания с 
ситуацией. Многие в такое время нуждаются в оказании 
квалифицированной психотерапевтической помощи. Задачей 
специалиста является нормализация психоэмоционального состояния 
клиента и адаптация человека к жизни в изменившемся мире. 
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Аннотация: В статье анализируется толерантность к 

неопределённости работающей и обучающейся молодёжи. 
Рассматривается теоретическое обоснования феномена 
«толерантность к неопределённости» с точек зрения разных авторов. 
Приводятся результаты исследования толерантности к 
неопределённости студентов и молодых сотрудников, проведённого с 
участием 370 респондентов в рамках технического университета. 

Ключевые слова: толерантность к неопределённости, 
терпимость к двусмысленности, психологические детерминанты 
личности, двусмысленность 

 
В современном мире термин «неопределённость» окружает 

людей постоянно и повсюду. Несмотря на то, что в настоящее время 
человечество находится в условиях, где неопределенность из-за 
дефицита информации почти невозможно себе представить, ситуации 
неопределенности возникают вследствие изобилия и 
перенасыщенности новой информацией. Если раньше человек 
пытался преодолеть дефицит информации, то сегодня более 
актуальным оказывается вопрос: «Какая информация является 
релевантной и достоверной?». К тому же существующие 
политические разногласия, экономические кризисы, экологические 
проблемы и многое другое только повышает уровень 
неопределённости у людей. Это может привести к росту уровня 
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стресса, тревожно-депрессивным расстройствам личности и т.д. 
Поэтому вопрос об интерпретации неопределённости, а также 
исследование феномена толерантности к неопределённости и анализ 
его характеристик, является важным направлением для изучения в 
психологической науке.  

Конечно, каждый учёный будет подходить к концепции 
толерантности к неопределённости с разных точек зрения в силу 
своего мировоззрения, исследовательского опыта и др. Поэтому 
рассмотрим существующее многообразие подходов к данному 
термину. Сегодня существует множество определений толерантности 
к неопределённости, и в основном оно касается уровня стресса, 
который люди испытывают перед лицом неизвестного будущего, 
неоднозначной информации и изменений. 

Согласно Chappelle и Roberts, толерантность к 
неоднозначности – это «способность человека действовать 
рационально и спокойно в ситуации, когда интерпретация всех 
стимулов неясна» [1]. 

Как сказал H.D.Brown, терпимость к двусмысленности 
относится к степени, в которой вы когнитивно стремитесь терпеть 
идеи и мнения, которые противоречат вашей собственной системе 
убеждений или структуре сознания [2]. 

R.J.Hallman определяет толерантность к неопределённости как 
способность принимать конфликт и напряжение, возникающие в 
ситуации двусмысленности, противостоять несвязности и 
противоречивости информации, принимать неизвестное и чувствовать 
себя комфортно перед лицом неопределенности [3]. 

G.J.Hofstede под толерантностью к неопределённости 
понимает культурную составляющую, определяющую отношение к 
риску и неоднозначности [4]. 

A.Furnham и J.Marks считают толерантность к 
неопределенности индивидуальным отличием, которое предсказывает 
краткосрочные и долгосрочные реакции на спектр ситуационных 
характеристик, имеющих значение в самых разных жизненных 
контекстах и результатах [5]. 

Толерантность к неопределённости имеет связь с другими 
чертами личности. Например, McLain, сообщает, что индивиды, 
терпимые к двусмысленности, более склонны идти на риск, открыты 
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для изменений, проявляют выносливость при выполнении заданий и 
показывают более высокие результаты достижений. Помимо этого, 
эмпирические данные подтверждают связь между толерантностью к 
неопределённости и тревогой [6].  

Для изучения уровня толерантности к неопределённости у 
студентов и молодых сотрудников, было проведено исследование на 
базе технического университета г. Санкт-Петербурга, в котором 
приняло участие 370 респондентов.  

Метод исследования: «Шкала толерантности к 
неопределенности» в адаптации Е.Н. Осина (2004). 

Объект исследования: работающая и обучающаяся молодёжь 
технической отрасли. 

Предмет исследования: уровень толерантности к 
неопределённости работающей и обучающейся молодёжи. 

Результаты изучения психологических детерминант личности 
студентов и молодых сотрудников Политехнического университета 
при помощи «Шкалы толерантности к неопределенности» в адаптации 
Е.Н. Осина (2004 г.) представлены в таблицах 1-3 и на рисунках 1-4. 

 
Таблица 1 – Результаты изучения толерантности к неопределенности у 

студентов Политехнического университета (ср. баллы) 

Показатели Женщины Мужчины 
Проживают 

в 
общежитии 

Проживают 
в домашних 

условиях 
Отношение к 

новизне 
11,96154 11,46154 11,71223 11,74728 

Отношение к 
сложным задачам 

31,51399 34,05983 32,1223 32,36685 

Отношение к 
неопределенным 

ситуациям 
33,61189 38,88889 34,82734 35,17935 

Предпочитание 
неопределенности 

41,31818 45,47009 42,28777 42,50272 

Толерантность к 
неопределенности 

35,76923 38,94017 36,3741 36,79076 

Общий балл 77,08741 84,41026 78,66187 79,29348 
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Анализ результатов показывает, что для студентов 
Политехнического университета, в целом, характерен низкий уровень 
толерантности к неопределенности. Можно утверждать, что на 
сегодняшний день все респонденты, принявшие участие в 
исследовании, категорически не приемлют неопределенность: они 
отвергают новизну, не желают решать сложные задачи, отрицательно 
относятся к неопределенным ситуациям, желают, чтобы их жизнь 
протекала стабильно и не требовала от них дополнительного 
напряжения для разрешения возникающих трудных ситуаций. Таким 
образом, студенты не склонны воспринимать себя субъектом 
собственных действий, не способны контролировать собственную 
жизнь; они, скорее, пессимистически оценивают собственные успехи 
и неудачи и более склонны ожидать неудачи в будущем. Вместе с тем, 
они рефлексивны, тревожны, трудно переходят от планов к действиям 
и менее склонны идти на риск. Практически все студенты, принявшие 
участие в исследовании, склонны ограничивать количество 
возможностей выбора либо вообще избегают выбора, в
подобную ситуацию крайне негативно. Можно предположить, что 
данная тенденция была «запущена» локдауном, связанным с 
пандемией и усугубилась с началом боевых действий в специальной 
военной операции.  

 

Рисунок 1 – Толерантность к неопределенности у студентов в 
зависимости от пола 
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Следует отметить, что были обнаружены статистически достоверные 
различия между мужчинами и женщинами в студенческой выборке. С 
помощью t-критерия Стьюдента были обнаружены слабые половые 
различия (1,84, р=0,065): выяснилось, что мужчины более склонны 
позитивно относиться к сложным задачам и неопределенным 
ситуациям, принимать их и пытаться каким-либо образом разрешать; 
женщины в свою очередь демонстрируют некоторую тенденцию к 
более позитивному отношению к новизне. Однако размеры эффектов 
для полученных различий невелики. Полученные нами результаты в 
полной мере согласуются с данными Осина Е.Н. (Осин Е.Н., 2010).
 

Рисунок 2 – Толерантность к неопределенности студентов в 
зависимости от места проживания 

 
Что касается места проживания, то никаких различий по 
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Таблица 2 – Результаты изучения толерантности к неопределенности у 
молодых сотрудников Политехнического университета в зависимости 

от половой принадлежности (ср. баллы) 

Показатели 
Женщины Мужчины t-критерий 

Стьюдента М* SD** М* SD** 
Отношение к 

новизне 
11,04286 3,98 12,23529 3,89 

1,84; 
р=0,065 

Отношение к 
сложным задачам 

30,81429 7,73 35,91176 7,31 
1,87; 

р=0,062 
Отношение к 

неопределенным 
ситуациям 

31,92857 9,66 40,85294 9,02 2,96; p<0,01 

Предпочитание 
неопределенности 

39,55714 11,05 47,44118 10,42 
0,79; 

не знач. 
Толерантность к 

неопределенности 
34,22857 11,78 41,55882 11,07 

1,88; 
р=0,060 

Общий балл 73,78571 18,53 89,0 20,68 
1,53; 

не знач. 
 
Анализируя результаты, полученные в группе молодых 

специалистов Политехнического университета, мы видим ту же 
тенденцию, что и в группе студентов: для сотрудников также 
характерен низкий уровень толерантности к неопределенности. В 
данной группе также прослеживаются весьма достоверные различия 
между мужчинами и женщинами: мужчины более толерантны к 
неопределенности, чем женщины, и в большей мене нацелены на 
решение возникающих перед ними сложных задач. Однако, в отличие 
от группы студентов, в группе сотрудников-женщин не выявилась 
даже незначительная «тяга» к новизне. Женщины-сотрудники 
категорически отвергают любые «новшества», стремятся к 
консервативному решению проблем и стабильности жизни. 
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Рисунок 3 – Толерантность к неопределенности молодых сотрудников 
в зависимости от пола  
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Отношение к неопределенным ситуациям 34,84615 

Предпочтение неопределенности 42,13462 

Толерантность к неопределенности 36,625 

Общий балл 78,75962 
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предположить, что сотрудниками уже был сделан определенный 
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выбор и принято некое жизненно важное решение, касающиеся 
рабочей деятельности. Студенты в данный момент находятся в
и, возможно, ориентируются при выборе будущего места работы на 
места, предполагающие творческий характер работы и возможность 
самореализации. По всей вероятности, студенты стремятся добиться 
творческой самореализации в жизни. В свою очередь сотрудн
стремятся обрести счастливую семью или добиться общественного 
признания, поэтому они демонстрируют более низкий уровень 
толерантности к неопределенности и стремление к большей 
стабильности жизни. 

 

Рисунок 4 – Толерантность к неопределенности молодых сотрудников 
и студентов  

 
Таким образом, у молодых сотрудников и студентов 

присутствуют (или субъективно ими так оцениваются) препятствия на 
пути к достижению целей. Они постоянно ощущают себя в ситуации 
неопределенности, что связанно с неуверенностью и тревогой. Все это 
свидетельствует о необходимости их личностного роста и развития, 
поскольку для них свойственно застревание в когнитивном 
диссонансе невозможности нахождения решения и выхода из 
сложившейся ситуации и желании ее решить. 
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выбор и принято некое жизненно важное решение, касающиеся 
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толерантности к неопределенности и стремление к большей 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что для студентов и 
молодых сотрудников технического университета характерен низкий 
уровень толерантности к неопределенности. Студенты юноши более 
склонны позитивно относиться к сложным задачам и неопределенным 
ситуациям, принимать их и пытаться каким-либо образом разрешать; 
девушки демонстрируют к более позитивному отношению к новизне. 
По месту проживания различий не выявлено. 

Сотрудники мужчины более толерантны к неопределенности, 
чем женщины, и в большей мере они нацелены на решение 
возникающих перед ними сложных задач. Женщины-сотрудники 
категорически отвергают любые «новшества», стремятся к 
консервативному решению проблем и стабильности жизни. 
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СЕКЦИЯ 11. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
 

УДК 502/504  
 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ ГРАНИЦ  
МУЛЬДЫ СДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНТЕРФЕРОГРАММ,  
ПОСТРОЕННЫМ ПО РАДИОЛОКАЦИОННЫМ 

СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ SENTINEL 1 
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вед. инженер в лаборатории физико-химических и 
термодинамических процессов в горных породах 
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научный руководитель, 

проф., 
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проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В.Мельникова 

Российской академии наук, 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье приводятся результаты интерпретации 

интерферограмм, построенных на основе серии радиолокационных 
изображений со спутниковых систем Sentinel-1. Идея работы 
заключалась в том, что в настоящее существуют методы обработки 
серий радиолокационных изображений с получением на выходе 
распределенных в пространстве точек, соответствующих отражающим 
радиосигнал объектам на земной поверхности – методы стабильных 
отражателей. В этих точках можно получить величины смещения 
земной поверхности. Однако, в конкретном случае эти методы не 
всегда дают необходимый результат. В статье будет показано, что в 
интересующих нас областях не было найдено оптимального 
количества точек, чтобы наблюдать процессы сдвижения. Таким 
образом, целью данной работы была оценка возможностей визуальной 
интерпретации спутниковых интерферограмм, обнаружение 
процессов сдвижения на подработанных территориях, а также 
наблюдения за изменением границ мульды сдвижения. Так, на 
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подрабатываемой территории шахты им. С.М. Кирова были 
обнаружены процессы сдвижения земной поверхности, приуроченные 
к работам на лавах 2459 (Болдыревский пласт) и 2596 (Поленовский 
пласт) в 2017 году. По интерферограммым былапостроена мульда 
сдвижения, а также была сопоставлена скорость продвижения забоя с 
изменением расположения интерференционной картины. 

Ключевые слова: горные работы, шахтные поля, сдвижение 
земной поверхности, радарная интерферометрия, дистанционное 
зондирование Земли, Sentinel-1 

 
Введение. 
Современные технологии освоения месторождений угля 

можно охарактеризовать достаточно большими объемами и темпами 
добычи полезного ископаемого, большими площадями вовлекаемых в 
добычу территорий, что способствует увеличению вероятности 
возникновения опасных геодинамических явлений. Среди них могут 
быть такие явления, как оседания земной поверхности, техногенные 
землетрясения [1-4], провалы, воронки, трещины [4-6]. Поэтому, 
вопросы мониторинга процессов деформирования земной 
поверхности в регионах с интенсивной техногенной нагрузкой на 
недра приобретает все более актуальное значение. Однако, большие 
размеры вовлекаемых в добычу территорий обуславливают 
достаточно высокую трудоемкость маркшейдерских наблюдений за 
процессами сдвижения. В связи с этим, в мире начали активно 
внедряться новые методы мониторинга процессов сдвижения и 
деформаций, охватывающие большие площади, среди которых в 
последние годы стал применяться метод спутниковой радарной 
интерферометрии.  

Представленная в статье работа проводилась для территории 
шахты им. С.М. Кирова, где в 2017 году велась отработка пластов 
Болдыревский и Поленовский. Изначально для наблюдений за 
сдвижением земной поверхности использовались методы обработки 
серии радиолокационных снимков StaMPS и SBAS [7-10]. Это 
достаточно эффективные методы, позволяющие находить точки 
земной поверхности, стабильно отражающие радиолокационный 
сигнал. В этих точках можно получить количественную информацию 
о сдвижении земной поверхности. Однако в конкретном случае был 
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получен результат, по которому затруднительно дать какую
оценку процессам сдвижения (рис. 1). На рисунке видно, что в 
интересующих областях (обведены кругом) был обнаружено очень 
мало точек, к тому же они в основном распределены по краям границ 
мульды сдвижения, где величины смещения совсем мал

 

Рисунок 1 – Пример результата обработки спутникового 
интерферограммы методом StaMPS. Кругом обведено место, где 

должна образоваться мульда сдвижения. Цветом показаны скорости 
сдвижения (мм/ год) 

 
Однако, интерферограммы, которые использовались в 

обработке, могут все же нести в себе некоторую полезную 
информацию. Таким образом в данной статье предлагается 
рассмотреть возможность визуальной интерпретации спутниковых 
интерферограмм для оценки возможности получения информации о 
сдвижении земной поверхности. Для этой цели были поставлены 
задачи построения разностных интерферограмм, обнаружения на них 
процессов сдвижения, сопоставления их с ведущимися горными 
работами, построения границ мульды сдвижения.  
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о дать какую-либо 
оценку процессам сдвижения (рис. 1). На рисунке видно, что в 
интересующих областях (обведены кругом) был обнаружено очень 
мало точек, к тому же они в основном распределены по краям границ 
мульды сдвижения, где величины смещения совсем маленькие.  
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Материалы и методы. 
Исследования проводились на территории города Ленинск-

Кузнецкий в районе шахты им С.М. Кирова. Использовались 
космические снимки этой территории, полученные 
радиолокационными спутниками Sentinel-1 за весенне-осенний период 
2017 года (18 снимков), которые были скачаны с геопортала миссии. 
Всего на орбите находится два спутника Sentinel-1 (Sentinel-1A и 
Sentinel-1B), которые производят съемку земной поверхности в C-
диапазоне. Один спутник совершает пролет над каждой точкой земной 
поверхности раз в 12 суток, что обеспечивает оперативность в 6 суток, 
если использовать данные сразу двух спутников. Ширина охвата 
территории составляет 250 км. Данные со спутников доступны, 
начиная с 2014 года различных режимах и с разным уровнем 
обработки. Для интерферометрической обработки данных со спутника 
Sentinel-1 обычно используются снимки уровня SLC (Single Look 
Complex), сделанные в режиме Interferometric Wideswath (IW). Такой 
радиолокационный снимок является матрицей, где каждый элемент 
(пиксель) характеризуется комплексным числом, первый компонент 
которого представлен амплитудной компонентой отраженного 
сигнала, а второй – фазовой компонентой отраженного сигнала. 
Размер пикселя полученного радиолокационного снимка 
соответствует квадрату земной поверхности размером 13х13 м. Если 
взять пару радиолокационных снимков за две близкие даты, то на их 
основе можно построить интерферограмму, каждый пиксель которой 
представляет результат комплексного умножения значений, 
записанных в пиксели двух радиолокационных изображений. 
Визуально процессы сдвижения на таких интерферограммах 
проявляются в виде интерференционных колец (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Пример интерферограммы, полученной по 

радиолокационным снимкам Sentinel-1 за 25 апреля 2018 года 
совмещеной с проекцией отрабатываемых лав пластов Поленовский и 

Болдыревский. В виде интерференционных колец показаны зоны 
оседания земной поверхности 

 
Обработка серий радиолокационных изображений 

проводилась в бесплатном программном обеспечении SNAP, которое 
является программным комплексом, предназначенным для обработки 
снимков со спутников Европейского космического агентства, в том 
числе с Sentinel-1. Здесь можно генерировать интерферограммы (рис. 
2) по парам радиолокационных снимков.  

На исследуемый район была построена серия интерферограмм 
по 18 и радиолокационным снимкам за 2017. Для создания одной 
интерферограммы использовалась пара снимков за ближайшие даты 
(рис. 3) По интерферограммам, которые построены таким образом, 
можно наблюдать зоны просадок, а также проследить их динамику в 
пространстве.  
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Рисунок 3 – Схема комбинации радиолокационных снимков для 

создания интерферограмм 
 
Результаты. 
Обработка полученных интерферограмм позволила 

обнаружить в пределах шахтного поля исследуемой шахты им. С.М. 
Кирова области, в которых произошло сдвижение земной 
поверхности. Эти области были приурочены к лавам отрабатываемых 
пластов Поленовский и Болдыревский. Если выстроить все 
интерферограммы последовательно по датам (рис. 4), то визуально 
наблюдается эффект перемещения интерференционной картины вдоль 
проекции забоя на дневную поверхность. С продвижением забоя лавы 
границы интерференционных картин расширяются, а их перемещение 
показывает "фронт" увеличения мульды сдвижения. При 
сопоставлении с планами горных работ было выявлено, что такие 
перемещения закономерно происходят с продвижением забоя в 
отрабатываемых лавах с некоторым отставанием (рис. 5, 6). Такое 
отставание может объясняться тем, что наибольшие величины 
оседания земной поверхности будут происходить ближе к центру 
мульды.  

Для Поленовского (1) и Болдыревского (2) пластов были 
получены следующие линейные уравнения, показывающие отставание 
«фронта» увеличения мульды в зависимости от скорости подвигания 
забоя: 
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Y = 11.56v – 54.20                                          (1) 
Y = 6.368v – 25.74                                          (2) 

где v – скорость продвижения забоя м/мес. 
 

 
Рисунок 4 – Пример серии интерферограмм по радиолокационным 

снимкам за 2017 год. Можно наблюдать перемещение 
интерференционной картины, соответствующей зоне оседания земной 

поверхности, вдоль забоя лавы 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИСС

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

Рисунок 5 – Графики перемещения центров интерференционных 
картин  
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Рисунок 6 – Графики отставания центров интерференционных картин 

на интерферограммах от продвижения забоя 
 
Полученные величины отставания сдвижения 

интерференционных картин от продвижения забоя (выражения (1) и 
(2)) позволяют прогнозировать время проявления подземных горных 
работ в виде оседания дневной поверхности и заранее подготовиться к 
нему.  

Также по контурам интерферограмм были построены мульды 
сдвижения за период времени с 14 июня по 5 ноября 2017 года. 
Полученные результаты представлены на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Построенные по интферферограммам границы мульды 

сдвижения 
 
Заключение. 
В статье представлена идея, на основе которой 

разрабатывается методика, прогноза процессов сдвижения не только 
по выявленным стабильным отражателям, но и на основе анализа 
соответствующих интерференционных картин. Эмпирические 
зависимости, которые в дальнейшем будут изучены для территории на 
основе радиолокационных данных, могут быть полезны для описания 
процесса сдвижения спутниковыми методами в условиях недостатка 
стабильно отражающих объектов.  

В исследовании было проведено наблюдение земной 
поверхности территории, расположенной над горными выработками 
шахты им. С.М. Кирова. По дифференциальным интерферограммам 
были выявлены районы с оседанием земной поверхности. Наблюдение 
за динамикой мульды сдвижения на подработанных территориях 
показало, что центры интерференционных картин на 
интерферограммах хорошо согласуются с подвиганием забоя с 
некоторым отставанием, которое увеличивается с увеличением 
размера подработанного участка. Полученные величины отставания 
от продвижения очистных работ позволяют прогнозировать время 
начала оседания дневной поверхности в зависимости от скорости 
продвижения забоя лавы. 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 97 ~ 

Также были построены границы мульды сдвижения на основе 
серии интерферограмм, что дает возможность, например понять, 
подвержен ли какой-либо объект на поверхности влиянию горных 
работ или нет. Таким способом нельзя получить информацию о 
величинах сдвижения в границах мульды. Однако он может быть 
полезен, в случае если необходимо получить оперативную или 
ретроспективную информацию, а других источников нет.  
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Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется 

проектам cmip5/cmip6 и фактическим наблюдениям за температурой в 
Центральной Африке. По результатам исторического эксперимента 
проектов CMIP5 и CMIP6 (свободно доступны в интернете) 
оценивается эффективность сценарных оценок (RCP/SSP1 2.6, 
RCP/SSP2 4.5 и RCP/SSP5 8.5) будущей температуры воздуха для 
глобальных климатических моделей IPSL и BCC. Результаты 
моделирования этих проектов сравниваются друг с другом и с 
наблюдениями метеорологических станций в регионе, как для 
исторического экспериментального периода, так и с наблюдениями 
последних лет для осуществления будущих климатических прогнозов. 
Получено, что исторический эксперимент проекта CMIP6 не доказал, 
что результаты этого проекта эффективнее, чем CMIP5. На основе 
исторического эксперимента и будущих оценок за последние 16 лет, 
было установлено, что версии моделей проекта CMIP6 не являются 
более эффективны, чем результаты CMIP5 при сравнении с данными 
наблюдений. Поэтому при оценке будущего климата нельзя надеяться 
только на сценарии проекта CMIP6, а надо использовать и сценарные 
оценки проекта CMIP5.  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

Ключевые слова: проекты CMIP5/CMIP6, Центральная 
Африка, модели IPSL/BCC, сценарии RCP/SSP, температура воздуха 

 
Введение 
Постепенное потепление глобального климата, вызванное 

выбросами парниковых газов, имеет потенциально катастрофические 
последствия для окружающей среды в целом. Это привело к 
временным и пространственным изменениям климатических 
переменных в глобальном масштабе [1-5]. Адаптация к этим 
изменениям имеет важное значение, и необходимо количественно 
оценить будущие риски и уязвимость. Глобальные климатические 
модели (ГКМ) могут имитировать влияние выбросов парниковых 
газов (ПГ) на климатические системы и дать оценку будущих 
параметров климатической системы на основе этой информации [6, 7]. 
Проект по сопоставлению моделей (CMIP, в свободном доступе) – это 
основной набор данных, который предоставляет ученым самые 
современные результаты, полученные по климатическим моделям.  

Модели CMIP были значительно усовершенствованы в 
течение многих лет для устранения неопределенностей, связанных с 
отсутствием полного понимания физических механизмов при работе с 
климатической системой и климатическими сценариями, от CMIP1 до 
самой последней версии, CMIP6 [8-11]. Эксперименты и модели 
общей циркуляции атмосферы (МОЦА), включенные в CMIP5, 
являются более комплексными и сложными, они охватывают более 
широкий круг научных проблем с использованием нескольких 
репрезентативных путей концентрации (RCP). Сценарии будущего в 
CMIP5 имеют начальный год 2006, а начальным годом для CMIP6 
является 2015. Новые сценарии в CMIP6, известные как общие 
социально-экономические пути (SSP), позволяют лучше оценить 
последствия политики в области изменения климата [12]. Поэтому они 
являются более точными, чем предыдущие версии. В некоторых 
исследованиях сообщалось о большей надежности новых моделей 
CMIP6 по сравнению с моделями CMIP5 в Америке, Азии, Африке, 
Канаде, Китае и Корее [8, 10, 13-20].  

В данном исследовании мы оцениваем с помощью результатов 
исторического эксперимента проектов CMIP5 и CMIP6 эффективность 
сценарных оценок будущей температуры воздуха для региона 
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Центральной Африки для двух моделей климата, выбор и обоснование 
которых было дано в предыдущем исследовании [21]. Также 
сравнивается результаты моделирования в проектах CMIP5 и CMIP6 
между собой и с данными наблюдений на метеостанциях региона, как 
за период исторического эксперимента, так и по данным наблюдений 
последних лет для начала будущих проекций климата.  

Климатическое описание района исследования. 
В данной статье рассматривается территория между 13,8° 

северной широты и 14,4° южной широты и между 6,7° и 33,8° 
восточной долготы (рисунок). Пересекая экватор и омываемая 
Атлантическим океаном на западе, эта часть африканской 
межтропической зоны находится в жарком и влажном тропическом 
климате, характеризующимся высокими температурами в течение 
всего года со среднегодовой температурой около +26 °C.  

В этом регионе, на который влияют движения межтропической 
зоны конвергенции, в январе отмечаются относительно низкие 
температуры (до максимальных 25-27 °C в районе Гвинейского 
залива) по всему региону, с самыми низкими значениями на северо-
востоке и в горной юго-восточной части территории (20-22 °C) по 
сравнению с центром. Это связано с влиянием зимней фазы 
африканского муссона, во время которой холодный, сухой воздух из 
Северной Африки перемещается на юг. Увеличение приходящей 
радиации нагревает всю территорию, достигая максимальных 
температур в марте и апреле, особенно в северной части (до 32-33 °C). 
Летом начинается вторая фаза африканского муссона, когда 
внутритропическая зона конвергенции (ВЗК) перемещается в сторону 
северного полушария, за ним следует перемещение влажного воздуха 
из Атлантики. Присутствие облаков и немного более холодного 
воздуха с океана приводит к общему снижению температуры, что 
особенно заметно в западной и юго-западной частях территории около 
Гвинейского залива, где температура становится такой же, как в 
горной юго-восточной части (20-22 °C). Осенью происходит 
естественное радиационное потепление территории между муссонами, 
с максимальными температурами в северной части вблизи Сахеля (до 
27-28 °C) и минимальными температурами в горных районах (21-22 
°C). Температурные колебания в регионе составляют от 7-10 °C зимой 
до 12-13 °C в апреле [21]. 
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Методика исследования. 
Методика, применяемая в данном исследовании, основана на 

сравнении наблюдений на метеостанциях с результатами 
исторического эксперимента, который охватывает период 1850-2005 
гг. для проекта CMIP5 и 1850-2014 гг. для проекта CMIP6 и с 
будущими сценарными оценками проектов CMIP5 и CMIP6 двух 
моделей климата французской (IPSL) и китайской (BCC). 
Основываясь на результатах исследования [22], показывающих очень 
низкую корреляцию между наблюдаемыми температурами и 
результатами исторических экспериментов за совместный 
многолетний период, можно сравнивать только многолетние средние 
значения. Для сравнения средних многолетних значений был выбран 
как весь общий период наблюдений, который различен для разных 
метеорологических станций, так и отдельные периоды 
продолжительностью 30 лет, с особым акцентом на соответствие 
средних значений за самый последний период наблюдений 1976-2005 
гг. для проекта CMIP5 и 1981-2010 гг. для проекта CMIP6. Очевидно, 
что проект, данные которого имеют наибольшую корреляцию со 
средними многолетними наблюдениями на станциях, является 
наиболее эффективным. Оценка связи между значениями 
температуры различных проектов между собой и с наблюдениями на 
станциях заключается в построении регрессионных зависимостей 
вида: Y=B1X+B0 с оценкой их параметров и остатков (отклонений от 
линии регрессии), где B1, 𝐵  – коэффициенты уравнения регрессии, R 
–коэффициент корреляции.  

При определении наиболее эффективного проекта CMIP 
оцениваются систематические погрешности, связанные с 
коэффициентами B1 и 𝐵  и затем осуществляется корректировка, как 
данных исторического эксперимента, так и будущих проекций. 

Сравнение результатов исторического эксперимента 
проектов CMIP5 и CMIP6 между собой и с данными наблюдений. 

Поскольку два проекта имеют разные годы окончания 
исторического эксперимента, сравнение проводилось для совместного 
периода 1950-2005гг. с учетом года начала ряда наблюдений на 
метеостанциях. Средние значения смоделированных и наблюдаемых 
величин за этот общий период рассчитывались для каждой из 65 
метеостанций на территории Центральной Африки для характерных 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 103 ~ 

месяцев каждого из четырех сезонов года: январь, апрель, июль и 
октябрь. При этом средние значения температур по CMIP5 и CMIP6 
интерполировались в точки пространства с координатами 
метеостанций. Между средними температурами строилась 
регрессионная зависимость для всех 65 точек пространства и 
рассчитывались ее коэффициенты B1 и B0 и коэффициент корреляции 
R (коэффициент детерминации R2), а также средняя погрешность 
(∆Ср) и погрешности для максимальных (∆макс) и минимальных 
(∆мин) значений как разности между данными исторического 
эксперимента по CMIP5 и CMIP6 и такие же разности между 
наблюденными и смоделированными средними. Результаты расчетов 
приведены в таблице 1 для двух климатических моделей: французской 
IPSL и китайской BCC. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнения данных исторических 

экспериментов в проектах CMIP5 и CMIP6 и между проектами и 
данными наблюдений на метеостанциях Центральной Африки 

за период 1950-2005 гг. 
IPSL BCC 

CMIP5 И CMIP6 CMIP5 И CMIP6 

период 
B
1 

B0 
R
2 

∆
Ср 

∆мак

с 
∆ми

н 
B
1 

B0 
R
2 

∆
Ср 

∆мак

си 
∆ми

ни 

Январ
ь 

195
0-

200
5 

1,
0 

-
0,5 

0,
9 

-
0,
3 

1,2 0,1 
1,
1 

-
1,3 

0,
8 

1,
0 

1,6 0,0 

Апре
ль 

1,
0 

-
0,8 

0,
9 

-
1,
1 

-0,3 
-

0,8 
1,
1 

-
2,2 

0,
8 

1,
1 

3,2 
-

1,3 

Июль 
0,
9 

0,5 
0,
8 

-
1,
2 

-0,7 
-

1,5 
1,
1 

-
1,5 

0,
8 

1,
0 

2,3 
-

1,0 

Октяб
рь 

1,
0 

-
0,2 

0,
9 

-
1,
2 

-0,4 
-

1,9 
1,
1 

-
1,4 

0,
8 

1,
1 

3,5 
-

1,1 

CMIP5 и Наблюдения CMIP5 и Наблюдения 

период 
B
1 

B0 
R
2 

∆
Ср 

∆мак

си 
∆ми

ни 
B
1 

B0 
R
2 

∆
Ср 

∆мак

си 
∆ми

ни 
Январ

ь 
195
0-

0,
3 

16,
9 

0,
1 

-
0,

4,6 
-

4,2 
0,
2 

18,
3 

0,
1 

0,
0 

4,6 
-

2,7 
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200
5 

6 

Апре
ль 

0,
0 

25,
4 

0,
0 

1,
6 

7,4 
-

8,3 

-
0,
1 

28,
2 

0,
0 

2,
0 

9,7 
-

5,2 

Июль 
-
0,
1 

24,
5 

0,
0 

-
1,
7 

10,
2 

-
9,9 

0,
0 

24,
3 

0,
0 

-
1,
1 

10,
3 

-
12,
4 

Октяб
рь 

0,
2 

21,
1 

0,
0 

0,
1 

3,3 
-

5,7 
0,
1 

22,
9 

0,
0 

0,
8 

5,7 
-

2,8 
CMIP6 и Наблюдения CMIP6 и Наблюдения 

период 
B
1 

B0 
R
2 

∆
Ср 

∆мак

си 
∆ми

ни 
B
1 

B0 
R
2 

∆
Ср 

∆мак

си 
∆ми

ни 

Январ
ь 

195
0-

200
5 

0,
3 

17,
9 

0,
1 

0,
6 

5,7 
-

1,9 
0,
2 

18,
9 

0,
1 

-
1,
1 

-3,1 
-

3,7 

Апре
ль 

0,
0 

26,
4 

0,
0 

2,
7 

9,2 
-

6,5 
0,
0 

27,
3 

0,
0 

1,
0 

8,2 
-

8,4 

Июль 
-
0,
1 

24,
9 

0,
0 

-
0,
6 

12,
0 

-
9,3 

-
0,
1 

26,
1 

0,
0 

-
2,
1 

9,6 
-

13,
0 

Октяб
рь 

0,
1 

22,
5 

0,
0 

1,
3 

5,3 
-

3,1 
0,
0 

24,
6 

0,
0 

-
0,
3 

3,7 
-

4,3 

 
Из данных таблицы 1 следует, что коэффициенты 

детерминации для зависимостей между средними температурами 195-
2005 гг. проектов CMIP5 и CMIP6 достаточно высокие и находятся в 
диапазоне R2=0,8 – 0,9, а для зависимостей между наблюдениями и 
результатами моделирования очень низкие и статистически 
незначимы (R2=0,0–0,1). Этот результат свидетельствует о том, что 
данные исторических экспериментов в проектах CMIP5 и CMIP6 не 
сильно различаются, а глобальные модели климата не воспроизводят 
не только временную климатическую изменчивость, но и 
пространственную неоднородность, связанную с локальными 
особенностями климата. Поэтому даже средние значения за 
многолетний период не совпадают с аналогичными средними в 
пунктах наблюдений по территории.  

Средние для территории разности между наблюденными и 
смоделированными средними температурами (∆Ср) не превышают в 
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основном 2 °С, причем эти систематические территориальные невязки 
меньше для осени и зимы (максимум 1,1-1,3 °С) и больше для весны и 
лета (максимум 2,1-2,7 °С) и модель IPSL дает несколько меньшие 
разности, чем BCC. Разности, как для наибольших, так и для 
наименьших значений, обусловленные влиянием местных 
особенностей, могут достигать 4-5,7 °С осенью и зимой и быть до 10-
13 °С весной и летом. Этот результат как раз и свидетельствует о том, 
что даже, если в среднем для территории климатическая модель и дает 
небольшую систематическую погрешность, то в отдельных ее частях 
за счет влияния местных факторов эти погрешности могут быть в 
несколько раз больше и их пространственное распределение следует 
строить и анализировать.  

Интересны также результаты сопоставления смоделированных 
средних по двум проектам CMIP5 и CMIP6. Хотя коэффициенты 
детерминации R2 между смоделированными данными и высокие, но 
есть систематические различия. Так, коэффициент B1 в случае 
отсутствия систематических различий должен быть равным 1,0, что 
соответствует тангенсу угла наклона линии регрессии, проходящей 
под углом 45°. Для французской модели IPSL это практически так, а 
для китайской BCC коэффициент B1=1,1, что приводит к занижению 
значений ниже среднего территориального и их завышению выше 
среднего. Коэффициент B0 характеризует систематическое 
отклонение в области предельных минимальных значений, и оно 
практически во всех случаях отрицательное и для модели BCC в 1,5 
раза больше, чем для IPSL. Аналогичным образом, и отклонения 
между наибольшими и наименьшими значениями для модели BCC 
больше и достигают 3,2-3,5 °С, а для модели IPSL 1,5-1,9 °С.  

По результатам анализа коэффициентов и отклонений можно 
сделать вывод, что для модели IPSL результаты расчетов по 
историческому эксперименту в проектах CMIP5 и CMIP6 практически 
не отличаются и средние случайные отклонения не превышают 1 °С. 
Для модели BCC в полученных данных исторического эксперимента 
по двум проектам есть систематические отклонения: значения выше 
среднего завышены, ниже среднего – занижены и максимальные 
отклонения уже составляю 3,0-3,5 °С. Сравнение с данными 
наблюдений показало, что для модели IPSL средние по модулю 
погрешности равны 1,0 °С в проекте CMIP5 и 1,3 °С в проекте CMIP6, 
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а наибольшие достигают 8-10 °С в проекте CMIP5 и 9-12 °С в проекте 
CMIP6. Поэтому получается, что в проекте CMIP6 данные 
исторического эксперимента даже менее эффективны, чем в CMIP5. 
Для модели BCC средние по модулю погрешности равны 1,0 °С в 
проекте CMIP5 и 1,1 °С в проекте CMIP6, а наибольшие достигают 10-
12°С в проекте CMIP5 и 10-13 °С в проекте CMIP6. Отсюда следует, 
что данные проекта CMIP6 не уменьшили расхождение с данными 
наблюдений и даже несколько увеличили их. Поэтому при оценке 
будущего климата нельзя надеяться только на сценарии проекта 
CMIP6, а надо использовать и сценарные оценки проекта CMIP5, т.к. 
исторический эксперимент проекта CMIP6 не доказал, что результаты 
этого проекта эффективнее, чем CMIP5.  

Для оценки устойчивости полученных в таблице 1 результатов 
общий период наблюдений был разделен на две части 1950-1977 гг. и 
1978-005 гг. и проведены такие же сравнения как между двумя 
полупериодами, так и каждого из них с общим периодом и поучены 
практически такие же выводы. Так для китайской модели ВСС при 
сравнении данных моделирования CMIP5 и CMIP6 R2=0,8, 
коэффициент B1=1,1, коэффициент B0 также отрицательный, но уже в 
2 раза больше, чем за период 1950 – 2005 гг., а среднее отклонение на 
0,2°С меньше, хотя отклонения при наибольших и наименьших 
значениях остаются такими же и достигают 3,5 °С. При сравнении 
данных моделирования с данными наблюдений R2=0,0 – 0,1 и 
наибольшие отклонения также достигают 10-13 °С, хотя средние 
отклонения несколько большие и равны 1,6 °С против 1,1 °С за весь 
период.  

Сравнение результатов будущих сценариев проектов 
CMIP5 и CMIP6. 

Как и в случае с историческими данными, будущие сценарии 
(2.6, 4.5 и 8.5) RCP/SSP сравнивались для проектов CMIP5 и CMIP6, и 
полученные результаты представлены в таблице 2 для модели ВСС и в 
табл.3 для модели IPSL, где период 1: 2011 – 2040 гг., период 2: 2041 – 
2070 гг. и период 3: 2071 – 2100 гг. Коэффициенты R2 и B1 не 
приводятся в таблицах, т.к. они практически одинаковы и равны: 
R2=0,8 для ВСС и R2=0,9 для IPSL, коэффициент B1=1,1 для ВСС и 
B1=1,0 для IPSL. Поэтому вывод практически такой же, как и по 
данным исторического эксперимента: модель ВСС в двух проектах 
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имеет большие различия, чем модель IPSL в которой данные двух 
проектов больше связаны и систематические отклонения отсутствуют.  

 
Таблица 2 – Результаты сравнения будущих сценарных оценок в 

проектах CMIP5 и CMIP6 для территории Центральной Африки по 
модели ВСС  

Перио
д 

Сценарий 
2,6 4,5 8,5 

B0 
∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
январь 

1 
-
2,
1 

0,9 1,8 -1,3 
-
1,
4 

0,9 1,5 -0,6 
-
1,
6 

0,7 1,5 -0,8 

2 
-
2,
0 

1,0 1,7 -0,1 
-
1,
6 

1,0 1,7 0,0 
-
1,
7 

0,7 1,7 -0,4 

3 
-
1,
4 

1,1 1,9 -0,2 
-
2,
4 

1,2 2,2 0,4 
-
2,
8 

0,7 2,1 -3,6 

апрель 

1 
-
2,
5 

0,9 3,2 -1,4 
-
1,
8 

0,9 2,9 -2,0 
-
1,
9 

0,7 2,9 -1,2 

2 
-
2,
3 

1,0 2,7 -1,1 
-
2,
4 

1,0 2,9 -1,6 
-
2,
5 

0,7 2,9 -2,4 

3 
-
1,
5 

1,1 3,1 -0,5 
-
3,
0 

1,2 3,6 -0,8 
-
3,
7 

0,8 3,6 -2,1 

июль 

1 
-
1,
7 

0,9 1,9 -1,7 
-
1,
5 

0,8 1,7 -2,2 
-
1,
7 

0,7 1,9 -2,1 

2 
-
2,
0 

1,0 2,2 -1,2 
-
2,
2 

0,9 1,8 -1,8 
-
3,
1 

0,7 1,5 -3,0 

3 
-
1,
1 

1,0 2,1 -0,7 
-
1,
9 

1,2 2,1 -1,0 
-
3,
8 

0,8 1,4 -3,4 
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Перио
д 

Сценарий 
2,6 4,5 8,5 

B0 
∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
октябрь 

1 
-
1,
6 

1,0 3,2 -1,0 
-
1,
4 

0,9 3,1 -1,5 
-
1,
5 

0,8 3,2 -2,0 

2 
-
1,
9 

1,1 3,5 -1,0 
-
1,
8 

1,0 3,1 -1,1 
-
2,
1 

0,8 3,0 -2,5 

3 
-
1,
3 

1,1 3,8 -1,4 
-
1,
9 

1,3 3,5 -0,8 
-
3,
2 

0,9 3,5 -2,8 

 
Таблица 3 – Результаты сравнения будущих сценарных оценок в 

проектах CMIP5 и CMIP6 для территории Центральной Африки по 
модели IPSL 

Перио
д 

Сценарий 
2,6 4,5 8,5 

B0 
∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
январь 

1 
-
0,
3 

-
0,4 

0,3 1,1 
-
0,
8 

-
1,3 

1,4 0,0 
-
0,
3 

-
0,5 

0,2 0,7 

2 
-
0,
2 

-
0,3 

0,6 0,9 
-
0,
6 

-
1,1 

1,4 0,2 
-
1,
0 

-
0,5 

0,0 -0,3 

3 
-
0,
6 

-
0,3 

0,4 0,3 
-
0,
9 

-
1,2 

1,7 -0,1 
-
0,
3 

-
0,1 

1,3 0,8 

апрель 

1 
-
1,
1 

-
0,3 

-0,7 -0,2 
-
0,
7 

-
1,2 

-0,5 -1,3 
-
1,
4 

-
0,4 

-0,7 -0,2 

2 
-
1,
1 

-
0,2 

-0,6 -0,2 
-
1,
1 

-
1,0 

-0,3 -1,0 
-
2,
5 

-
0,4 

-0,6 -0,4 

3 - - -0,5 -0,4 - - -0,6 -0,9 - 0,0 0,2 0,9 
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Перио
д 

Сценарий 
2,6 4,5 8,5 

B0 
∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
B0 

∆С

р 
∆ма

к 
∆ми

н 
1,
4 

0,2 1,
3 

1,1 2,
4 

июль 

1 
0,
7 

-
0,3 

0,6 -0,5 
1,
9 

-
1,1 

-0,4 -2,1 
0,
3 

-
0,4 

0,6 -0,1 

2 
0,
0 

-
0,2 

0,8 -0,3 
0,
8 

-
1,0 

-0,3 -1,8 
0,
0 

-
0,4 

1,0 -0,7 

3 
-
0,
3 

-
0,2 

0,6 -0,5 
0,
2 

-
1,1 

-0,8 -1,6 
1,
5 

0,0 1,5 0,7 

октябрь 

1 
-
0,
6 

-
0,4 

0,7 -0,8 
0,
0 

-
1,3 

-0,7 -1,5 
-
0,
5 

-
0,4 

0,2 -0,8 

2 
-
0,
6 

-
0,3 

0,7 -0,2 
-
0,
3 

-
1,1 

-1,7 -0,8 
-
1,
4 

-
0,5 

0,4 -0,5 

3 
-
1,
2 

-
0,3 

0,5 -0,9 
-
0,
5 

-
1,2 

-0,7 -1,6 
-
0,
1 

-
0,1 

1,2 0,1 

 
Анализ отклонений в таблице 2 и 3 также свидетельствует о 

том, что модель ВСС в проекте CMIP6 больше отличается от такой же 
модели в проекте CMIP5, чем модель IPSL. Наибольшие отклонения 
для модели ВСС достигают 3,5-3,8 °С, а для модели IPSL 1,7-2,1 °С, а 
средние отклонения (∆Ср) для IPSL не превышают 0,5 °С за 
исключением сценария 4.5, где они достигают 1,2-1,3 °С. В модели 
ВСС ∆Ср находится в диапазоне 0,7-1,3 °С и практически все Δ 
увеличиваются с увеличением номера будущего периода. т.е. в 
проекте CMIP6 даны большие изменения для более дальних 
интервалов времени. Также можно отметить, что разница между 
сценарными оценками двух проектов зимой – осенью меньше, чем 
весной – летом. Общий вывод состоит в том, что также, как и в случае 
исторического эксперимента, сценарные оценки в проектах CMIP5 и 
CMIP6 различаются примерно также по тем же показателям.  
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Заключение 
В результате выполненного исследования можно сделать 

следующие выводы. 
1. Сравнение результатов исторического эксперимента 

проектов CMIP5 и CMIP6 между собой и с данными наблюдений 
показало, что для модели IPSL средние случайные отклонения в 
версиях CMIP5 и CMIP6 не превышают 1 °С, но при сравнении с 
данными наблюдений получено, что погрешности CMIP6 больше, чем 
в CMIP5 и составляют 1,0 °С и 1,3 °С соответственно. Поэтому модель 
IPSL проекта CMIP6 даже менее эффективна, чем в проекте CMIP5. 

2. Для модели BCC в полученных данных исторического 
эксперимента по двум проектам есть систематические отклонения: 
значения выше среднего завышены, ниже среднего – занижены и 
максимальные отклонения уже составляют 3,0-3,5 °С. При сравнении 
с данными наблюдений средние по модулю погрешности равны 1,0 °С 
в проекте CMIP5 и 1,1°С в проекте CMIP6, а наибольшие достигают 
10-12 °С в проекте CMIP5 и 10-13 °С в проекте CMIP6. 

3. В связи с тем, что при сравнении результатов 
исторического эксперимента с данными наблюдений модели проекта 
CMIP6 не дали преимуществ по сравнению с моделями CMIP5, то при 
оценке будущего климата следует использовать сценарии обоих 
проектов.  

4. При сравнении результатов будущих сценарных оценок по 
проектам CMIP5 и CMIP6 получены практически такие же выводы как 
и в случае их сравнения по данным исторического эксперимента: 
модель ВСС в двух проектах имеет большие различия, чем модель 
IPSL в которой данные двух проектов больше связаны и 
систематические отклонения отсутствуют.  
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СЕКЦИЯ 12. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004. 386 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

ПРОИЗНОШЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ В C#  
 

И.И. Халимов, 
к.ф.-м.н., ст.преп. кафедры информатики и ИТ 

Р.Б. Джабарова, 
магистрант кафедры информатики и ИТ, 

Росcийско-Таджикский (Славянский) университет, 
г. Душанбе 

 
Аннотация: В статье рассматривается разработка 

программного проекта для изучения английского, русского и 
таджикского языков посредством произношения предметов. Проведён 
обзор современных информационных технологий по изучению 
иностранных языков, апробированных в аудиторной и 
самостоятельной работе студентов, а также анализ взаимосвязи 
использования мультимедийных средств и повышения эффективности 
преподавания иностранных языков. Созданы таблицы и приведены 
процедуры добавления, изменения и удаления данных. Интерфейс 
программы включает основное окно, на котором находятся 
ниспадающие меню. 

 Ключевые слова: программа, кнопки, изучения языков, 
компоненты, таблицы, окно 

 
Известно, что языки программирования используются в самых 

разных сферах. Кроме разработчиков, они нужны робототехникам, 
аналитикам, системным администраторам и иногда даже дизайнерам и 
редакторам. Поскольку в нашей статье используется язык 
программирования C#, отметим, её некоторые преимущества. Язык 
C#, чаще всего используются для создания программ для Windows, 
игр на движке Unity и веб-приложения ASP.Net. Сторонники C# 
называют его самым универсальным, продвинутым и удобным в 
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использовании языком программирования. C# является объектно-
ориентированным языком программирования. 

Разработка программных проектов для изучения английского, 
русского и таджикского языков, посредством произношения 
предметов является актуальным. Сегодня разрабатывается много 
разнообразных методов и способов обучения иностранным языкам с 
использованием возможностей информационных технологий. Это не 
только специальное техническое оборудование или системы 
обработки и раздачи информационных данных, но и комплексная 
система обучающих методик, целью которых повышение способности 
учеников к общению, улучшение речных навыко [1-6]. Основным 
фактором при изучении иностранных языков остаётся улучшение 
речевых навыков, таким как простое устное общение. 

 Все более широкому кругу людей доступно дистанционное 
обучение, которое позволяет сократить время подготовки и повысить 
её эффективность. Кроме того, имеется возможность 
самостоятельного изучения материал [3]. Особенно эффективно 
Интернет используется при изучении иностранных языков.  

Целью работы является создание программы изучения языков 
(английского, русского и таджикского) посредством произношения 
предметов. 

Именно с такой целью в СУБД SQL Servers 2019 создаём базы 
данных с названиями «BDIzuchenya». 

Create Database BDIzucheny 
Внутри этой базы данных создаём две таблицы с названиями 

«Predmet» и «Izucheniya». 
В режиме создание запросов создаём таблицу предмет 

«Predmet»: 
Create Table Predmet(Kod int Primary key,  
Name_Predmet Varchar(50) not null); 
В режим создание запросов создаём таблицу изучения 

«Izucheniya»: 
Create Table Izucheniya(Kod int Primary key,  
Name_Tajik Varchar(50) not null, 
Name_Russian Varchar(50) not null, 
Name_English Varchar(50) not null, 
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Foto Varchar(60), ID_P int not null foreign key references 
Predmet(Kod)); 

В главном окне SQL Servers 2019 в окне «Обозреватель 

объектов» активизируем базу данных « », выбираем 
папку , нажимаем на правую кнопку мыши, 
выбираем команду « », добавляем 
созданные таблицы и автоматически устанавливается связь между 
полями «ID» и «Kod» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результат связки таблицы 

 
Для таблицы предмет «Predmet» создаём следующие 

процедуры: добавления, изменения и удаления данных. 
Процедура добавления данных с названием «AddPredmet»: 
Create procedure AddPredmet( 
@t_Kod int, 
@t_Name_Predmet Varchar(50)) 
as 
begin 
insert into Predmet(Kod, Name_Predmet) 
Values(@t_Kod, @t_Name_Predmet) 
end 
Процедура изменения данных с названием «UpdPredmet»: 
Create procedure UpdPredmet(@t_Kod int, 
@t_Name_Predmet Varchar(50)) 
as 
begin 
Update Predmet set Kod=@t_Kod,  
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Name_Predmet=@t_Name_Predmet where Kod=@t_Kod 
end 
Процедура удаления данных с названием «DelPredmet»: 
Create procedure DelPredmet(@t_Kod int) 
as 
begin 
Delete from Predmet where Kod=@t_Kod 
end 
Именно таким образом создаём процедуры добавления, 

изменения, удаления и фильтрации данных по ID_P для таблицы 
изучения «Izucheniya». 

Процедура добавления данных с названием «AddIzucheniya»: 
 Create procedure AddIzucheniya( @t_Kod int, 
@t_Name_Tajik Varchar(50), 
@t_Name_Russian Varchar(50), 
@t_Name_English Varchar(50), 
@t_Foto Varchar(60), 
@t_ID_P int) 
as 
begin 
insert into Izucheniya(Kod, Name_Tajik, 

Name_Russian,Name_English,Foto, ID_P) 
Values(@t_Kod, 

@t_Name_Tajik,@t_Name_Russian,@t_Name_English,@t_Foto,@t_ID_
P) 

end 
Процедура изменения данных с названием «UpdIzucheniya»: 
Create procedure UpdIzucheniya( 
@t_Kod int, 
@t_Name_Tajik Varchar(50), 
@t_Name_Russian Varchar(50), 
@t_Name_English Varchar(50), 
@t_Foto Varchar(60), 
@t_ID_P int) 
as 
begin 
Update Izucheniya set Kod=@t_Kod,  
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Name_Tajik=@t_Name_Tajik,Name_Russian=@t_Name_Russian,
Name_English=@t_Name_English,Foto=@t_Foto, ID_P=@t_ID_P where 
Kod=@t_Kod end 

Процедура удаления данных с названием «DelIzucheniya»: 
Create procedure DelIzucheniya( 
@t_Kod int) 
as 
begin 
Delete from Izucheniya where Kod=@t_Kod end 
Процедура фильтрации данных по ID_P с названием 

«SelIzucheniya»: 
CREATE PROCEDURE SelIzucheniya 
@Kod int=0 
as 
Select Kod, Name_Tajik,Name_Russian,Name_English,Foto, ID_P 

from Izucheniya where ID_P=@Kod 
Создаём программу на языке программирования «C#». 

Посредством команды  

   запускаем 
проект и даём название проекта «MainForm» , указываем адрес 
сохранения прокта 

 пре нажатие на 

указатель , нажимаем на кнопку . 
Для оформления дизайна формы, создаём новую форму. Для 

этого выполняем команду 

  , в результате создаётся 
форма под названием «Form2». 

На этой форме вставим компонент «DataGridView» из вкладки 
«Данные» и внизу этого компонента вставим две компоненты 
«TextBox». 

Из вкладки «Контейнеры» выбираем компонент «Panel» и 
вставим на форму, а потом зайдём на её свойства и изменяем цвет 

. На этой панели (Panel) добавим 4 
кнопки «Button» и устанавливаем для них свойства «Caption», 
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«Button1 (Добавить)», «Button2 (Изменить)», «Button3 (Удалить)» и 
«Button4 (Выход)». После этих действий наш дизайн «Form2» 
приобретает следующий вид (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Вид-дизайн формы проекта «Form2» 

 
Создаём новую форму (Form3), посредством команды 

  

. На этой форме вставим компоненты «DataGridView» и 
«PictureBox» из вкладки «Стандартные элементы управления» и внизу 
компонента «DataGridView» вставим 4 компонента «TextBox». Для 
добавления фото предмета организуем кнопку «Button1 (Вставить)» из 
вкладки «Стандартные элементы управления» и компонент 
«openFileDialog1» из вкладки «Диалоговые окна». Из вкладки 
«Контейнеры» выбираем компонент «Panel» и вставим на форму, 

изменяем её цвет . Дополнительно на 
Panel добавим 3 кнопки «Button» и для них устанавливаем свойства 
«Text»: «Button2 (Добавить)», «Button3 (Изменить)» и «Button4 
(Удалить)».  

На верхней строке формы (Form3), установим компонент 
«Label1 (Выберите название предмета)» и рядом с ним поместим 
компонент «ComboBox» из вкладки «Стандартные элементы 
управления» и устанавливаем свойства 
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 ,  

посредством нажатия на значок . После этих действий дизайн 
формы (Form3) приобретает следующий вид (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Вид-дизайн формы проекта «Form3» 

 
Интерфейс программы включает основное окно, на котором 

находятся ниспадающие меню с названиями: Файл, Сведения. Меню 
Сведения содержит два подменю Предметы и Изучения (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Интерфейс программы 

 
В результате получаем следующую программу (рис. 5), где при 

выборе категории предмета, в окне рядом будет показан рисунок и 
одновременно озвучивается название предмета.  
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Рисунок 5 – Результат формы проекта «Form1» 
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Аннотация Технологии контейнеризации приложений нашли 

широкое применение в сферах разработки ПО и анализа данных. Эти 
технологии помогают сделать приложения более безопасными, 
облегчают их развёртывание и улучшают возможности по их 
масштабированию. Рост и развитие технологий контейнеризации 
можно считать одним из важнейших трендов современности. 

Ключевые слова: Docker 
 
Docker – это платформа, которая предназначена для 

разработки, развёртывания и запуска приложений в контейнерах. 
Слово «Docker» в последнее время стало чем-то вроде синонима слова 
«контейнеризация». И если вы ещё не пользуетесь Docker, но при этом 
работаете или собираетесь работать в сферах разработки приложений 
или анализа данных, то Docker – это то, с чем вы непременно 
встретитесь в будущем. 

Метафоры и Docker 
Мы постоянно сталкиваемся с метафорами. Если заглянуть в 

словарь Ожегова, то окажется, что метафора – это «скрытое образное 
сравнение, уподобление одного предмета, явления другому». 
Метафоры помогают нам ухватывать суть новых для нас явлений. 
Например, виртуальные контейнеры можно сравнить с обычными 
пластиковыми контейнерами. Такое сравнение, через сопоставление 
уже известных нам свойств обычных контейнеров со свойствами 
виртуальных контейнеров, поможет сначала с ними познакомиться, а 
потом и понять их сущность [1-3]. 
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Контейнер 
Как и обычный пластиковый контейнер, контейнер Docker 

обладает следующими характеристиками: 
1. В нём можно что-то хранить. Нечто может находиться либо 

в контейнере, либо за его пределами. 
2. Его можно переносить. Контейнер Docker можно 

использовать на локальном компьютере, на компьютере коллеги, на 
сервере поставщика облачных услуг (вроде AWS). Это роднит 
контейнеры Docker с обычными контейнерами, в которых, например, 
перевозят разные милые сердцу безделушки при переезде в новый 
дом. 

3. В контейнер удобно что-то класть и удобно что-то из него 
вынимать. У обычного контейнера есть крышка на защёлках, которую 
надо снять для того, чтобы что-то положить в контейнер или что-то из 
него вынуть. У контейнеров Docker есть нечто подобное, 
представляющее их интерфейс, то есть – механизмы, позволяющие им 
взаимодействовать с внешним миром. Например, у контейнера есть 
порты, которые можно открывать для того, чтобы к приложению, 
работающему в контейнере, можно было бы обращаться из браузера. 
Работать с контейнером можно и средствами командной строки. 

4. Если вам нужен контейнер, его можно заказать в интернет-
магазине. Пустой контейнер можно купить, например, на сайте 
Amazon. В этот магазин контейнеры попадают от производителей, 
которые делают их в огромных количествах, используя пресс-формы. 
В случае с контейнерами Docker то, что можно сравнить с пресс-
формой, а именно – образ контейнера, хранится в специальном 
репозитории. Если вам нужен некий контейнер, вы можете загрузить 
из репозитория соответствующий образ, и, используя его, этот 
контейнер создать. 

Конечно, пластиковые контейнеры, в отличие от контейнеров 
Docker, никто вам не будет присылать бесплатно, да и когда вы их 
получите, они будут пустыми. А вот в контейнерах Docker всегда есть 
что-то интересное. 

Программное обеспечение 
Контейнеры Docker можно сравнивать не только с обычными 

контейнерами или с живыми организмами. Их можно сравнить и с 
программами. В конце концов, контейнеры – это программы. И, на 
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фундаментальном уровне, контейнер представляет собой набор 
инструкций, который выполняется на некоем процессоре, обрабатывая 
какие-то данные. 

Контейнер – это программа 
Во время выполнения контейнера Docker внутри него обычно 

выполняется какая-то программа. Она выполняет в контейнере некие 
действия, то есть – делает что-то полезное. 

Например, код, который работает в контейнере Docker, 
возможно, отправил на ваш компьютер тот текст, который вы сейчас 
читаете. Вполне возможно и то, что именно код, выполняющийся в 
контейнере Docker, принимает голосовые команды, которые вы даёте 
Amazon Alexa, и преобразует их в инструкции для ещё каких-нибудь 
программ, работающих в других контейнерах. 

Благодаря использованию Docker можно, на одном и том же 
компьютере, одновременно запускать множество контейнеров. И, как 
и любые другие программы, контейнеры Docker можно запускать, 
останавливать, удалять. Можно исследовать их содержимое и 
создавать их. 

Концепции Docker 
Виртуальные машины 
Предшественниками контейнеров Docker были виртуальные 

машины. Виртуальная машина, как и контейнер, изолирует от 
внешней среды приложение и его зависимости. Однако контейнеры 
Docker обладают преимуществами перед виртуальными машинами. 
Так, они потребляют меньше ресурсов, их очень легко переносить, 
они быстрее запускаются и приходят в работоспособное состояние. 

Образ контейнера Docker 
Выше мы уже говорили об «образах». Что это такое? Хороший 

вопрос. То, что в терминологии Docker называется «образом», или, по-
английски, «image», это совсем не то же самое, что, например, 
фотография (это – одно из значений слова «image»). 

Образы контейнеров Docker можно сравнить с чертежами, с 
формочками для печенья, или с пресс-формами для изготовления 
пластиковых изделий. Образы – это неизменные шаблоны, которые 
используются для создания одинаковых контейнеров. 

В образе контейнера Docker содержится образ базовой 
операционной системы, код приложения, библиотеки, от которого оно 
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зависит. Всё это скомпоновано в виде единой сущности, на основе 
которой можно создать контейнер. 

Файл Dockerfile 
Файл Dockerfile содержит набор инструкций, следуя которым 

Docker будет собирать образ контейнера. Этот файл содержит 
описание базового образа, который будет представлять собой 
исходный слой образа. Среди популярных официальных базовых 
образов можно отметить python, ubuntu, alpine. 

В образ контейнера, поверх базового образа, можно добавлять 
дополнительные слои. Делается это в соответствии с инструкциями из 
Dockerfile. Например, если Dockerfile описывает образ, который 
планируется использовать для решения задач машинного обучения, то 
в нём могут быть инструкции для включения в промежуточный слой 
такого образа библиотек NumPy, Pandas и Scikit-learn. 

И, наконец, в образе может содержаться, поверх всех 
остальных, ещё один тонкий слой, данные, хранящиеся в котором, 
поддаются изменению. Это – небольшой по объёму слой, содержащий 
программу, которую планируется запускать в контейнере. 

Контейнер Docker 
Для того чтобы запустить контейнер, нам нужен, во-первых, 

образ контейнера, во-вторых – среда, в которой установлен Docker, 
способная понять команду вида docker run image_name. Эта команда 
создаёт контейнер из образа и запускает его. 

Репозиторий контейнеров 
Если вы хотите дать возможность другим людям создавать 

контейнеры на основе вашего образа, вы можете отправить этот образ 
в облачное хранилище. Самым крупным подобным хранилищем 
является репозиторий Docker Hub (https://hub.docker.com/). Он 
используется при работе с Docker по умолчанию. 

Мы уже довольно много всего обсудили. Пришло время 
собрать приложение dotnet core с помощью Docker. Установкой и 
командами можете ознакомится в официальной документации Docker 
(https://docs.docker.com/). 

Создаем проект 
1. Презреем в учебных целях кнопки Create Project различных 

IDE и cделаем все ручками через консоль. dotnet new –all. 
2. Создадим WebApi проект: dotnet new webapi. 
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3. Подтянем зависимости: dotnet restore. 
4. Запустим наше приложение: dotnet run. 
5. Открываем http://localhost:5000/api/values и наслаждаемся 

работой C# кода на Linux. 
Готовим приложение к докеризации 
Заходим в Program.cs и в настройке хоста добавляем 
.UseUrls("http://*:5000") 
В итоге должно получится вот такой результат: 
public static void Main(strin [] args) 
{ 
 var host = new WebHostBuilder() 
 .UseKestrel() 
 .UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory()) 
 .UseUrls("http://*:5000") 
 .UseStartup<Startup>() 
 .Build(); 
 host.Run(); 
} 
Это нужно для того, чтобы мы смогли обратится к 

приложению, находящемуся внутри контейнера. 
По дефолту Kestrel, на котором работает наше приложение, 

слушает http://localhost:5000. Проблема в том, что localhost является 
loopback-интерфейсом и при запуске приложения в контейнере 
доступен только внутри контейнера. 

Соответственно, докеризовав dotnet core приложение с 
дефолтной настройкой прослушиваемых url можно потом довольно 
долго удивляться, почему проброс портов не работает, и перечитывать 
свой docker-файл в поисках ошибок. 

Собираем и запускаем docker-образ 
Первым делом получим бинарники нашего приложения для 

публикации. Для этого открываем терминал, переходим в директорию 
проекта и вызываем: 

dotnet publish 
Теперь создадим наш Dockerfile и напишем: 
# базовый образ для нашего приложения 
FROM microsoft/dotnet:runtime 
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# рабочая директория внутри контейнера для запуска команды 
CMD 

WORKDIR /testapp 
# копируем бинарники для публикации нашего 

приложения(напомню,что dockerfile лежит в корневой папке проекта) 
в рабочую директорию 

COPY /bin/Debug/netcoreapp1.1/publish /testapp 
# пробрасываем из контейнера порт 5000, который слушает 

Kestrel 
EXPOSE 5000 
# при старте контейнера поднимаем наше приложение 
CMD ["dotnet","ИмяВашегоСервиса.dll"] 
После того, как Dockerfile написан, запускаем: 
docker build -t dotnetAppService:1.0 
Где dotnetAppService – имя образа, а 1.0 – тэг с указанием 

версии нашего приложения. 
Теперь проверим, что образ нашего сервиса попал в 

репозиторий: 
docker images 
И, наконец, запустим наш образ: 
docker run -p 5000:5000 dotnetAppService:1.0 
Теперь docker-compose напоследок 
docker-compose удобен для запуска групп связанных 

контейнеров. Как пример, приведу разработку нового микросервиса: 
пусть мы пишем сервис3, который хочет общаться с уже написанными 
и докеризованными сервисом1 и сервисом2. Сервис1 и сервис2 для 
целей разработки удобно и быстро поднять из репозитория через 
docker-compose. 

Напишем простенький docker-compose.yml, который будет 
поднимать контейнер нашего приложения и контейнер с nginx и 
настраивать последний, как reverse proxy для нашего приложения. 

# версия синтаксиса docker-compose файла 
version: '3.3' 
services: 
 # сервис нашего приложения 
 service1: 
 container_name: service1_container 
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 # имя образа приложения 
 image: dotnetAppService:1.0 
 # переменные окружения, которые хотим передать внутрь 

контейнера 
 environment: 
 – MyTestParam=DBForService1 
 
 # nginx 
 reverse-proxy: 
 container_name: reverse-proxy 
 image: nginx 
 # маппинг портов для контейнера с nginx  
 ports: 
 – "777:80" 
 # подкладываем nginx файл конфига  
 volumes: 
 – ./test_nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf  
docker-compose поднимает при старте между сервисами, 

описанными в docker-compose файле, локальную сеть и раздает 
hostname в соотвествии с названиями сервисов. Это позволяет таким 
сервисам удобно между собой общаться. Воспользуемся этим 
свойством и напишем простенький файл конфигурации для nginx. 

Вызываем: docker-compose up  
из директории с docker-compose.yml и получаем nginx, как 

reverse proxy для нашего приложения. При этом рекомендуется 
представить, что тут вместо nginx что-то действительно вам полезное 
и нужное. Например база данных при запуске тестов. 

Заключение 
Мы создали dotnet core приложение на Linux, научились собирать и 
запускать для него docker-образ, а также немного познакомились с 
docker-compose. 
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Аннотация: Эпоха электричества ознаменовала появление 

нового класса машин – компьютеров, которые позволили 
обрабатывать и хранить большое количество информации, ранее 
недоступное человеку. Существенной вехой в истории развития 
вычислительных машин является появление категории «файлов». 
Если рассмотреть понятие файла, оно заключается в том, что это 
некоторая область на устройстве хранения информации, имеющая 
своё название, из которой можно считывать данные и в которую их 
можно записывать.  

Ключевые слова:базы данных 
 
Шестидесятые годы XX века являются рубежом, с которого 

начинается использование компьютеров не только в качестве 
исполнителей счётных задач, но и для обработки документов. Для 
реализации вышеозначенной задачи требуется ввести новое понятие, 
так называемую «базу данных», суть которой сводится к некоторой 
совокупности организованно хранящейся информации. 

Структура базы данных предполагает также взаимодействие 
между составляющими её различными элементами. Именно 
потребность в необходимости оперирования файлами привела к 
появлению надстройки над операционной системой – системы 
управления базами данных. 

Преимущества и недостатки СУБД. 
Преимущества: 
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 отслеживание отсутствия избыточности и согласованности 
данных; 

 использование данных многими пользователями; 
 сохранение структуры данных, то есть их целостности; 
 обеспечение безопасности; 
 стандартизация; 
 увеличение эффекта от использования системы управления 

данными с ростом масштаба (т. е. ярко выраженный эффект 
масштаба); 

 доступ к большим данным и их постоянная готовность к 
работе; 

 повышение производительности работы; 
 облегчение обслуживания системы, так как нет 

критической зависимости от какого-либо конкретного типа данных. 
Но, несмотря на все ярко выраженные преимущества 

пользования системами управления базами данных, этот процесс 
также содержит определённый ряд сложностей, которые встают на 
пути [1-9]. 

Среди них можно перечислить: 
 общее большое усложнение всей системы; 
 дороговизна; 
 материальное обеспечение (аппаратное); 
 большие материальные затраты при сбое системы. 
Реляционные базы данных 
В последнее время большое распространение получила 

«реляционная модель», суть которой заключается в том, что 
основанная на математической теории множеств она рассматривает 
таблицы как отдельные множества, объединённые по определённому 
признаку, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Операция над таблицами (реляционная модель)
 
Для удобства представления и хранения система хранения 

данных в рамках реляционной модели обычно представляет собой 
совокупность таблиц, взаимосвязанных между собой определённым 
образом. Таблица представляет собой плоскую двумерную сетку, 
которая содержит определённый тип или типы структурированных 
данных, например фильмы, группы крови, маршруты движения и так 
далее. Если разбирать дальнейшее устройство любой таблицы, то она 
состоит из столбцов и строк. Столбец таблицы представляет собой 
вертикальную область, выделенное свойство всех типологий, которые 
содержатся обычно в строках таблицы. Строка таблицы представляет 
собой горизонтальную область, которая уникализирует типологию. 
Например, в строках таблицы могут содержаться фамилии, марки 
автомобилей, названия улиц и так далее. Структурные элементы 
таблицы, из которых она состоит, взаимодействуют между собой, а 
также с другими структурными элементами других таблиц. С ростом 
количества информации появилась необходимость в специальном 
языке, который бы оперировал данными и мог функционировать в 
абсолютно различающихся компьютерных системах таким образом, 
чтобы пользователи могли оперировать данными, составляя 
определённые запросы. Отвечая на запросы времени, появился 
определённый язык, который получил название SQ
Query Language (язык структурированных запросов), он был выпущен 
в 1986 году и к нынешнему времени фактически стал стандартом. 
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В качестве основных форм языка SQL можно назвать 
следующие: 

 интерактивная; 
 встроенная; 
 динамическая; 
 статическая. 
Суть интерактивного SQL заключается в том, что пользователь 

базы данных может в интерактивном режиме использовать SQL-
операторы.  

Встроенный SQL позволяет интегрировать его операторы в 
код программы; в свою очередь, динамическая форма позволяет на 
лету генерировать операторы в процессе выполнения программ.  

В отличие от перечисленных выше, статический представляет 
собой заранее определённые операторы в момент компиляции 
программы. 

Если же говорить о достоинствах языка SQL, то среди них 
можно перечислить следующие: 

 переносимость между различными платформами; 
 стандартизированность; 
 поддержка компанией IBM; 
 поддержка компанией Microsoft; 
 основан на реляционных принципах; 
 высокоуровневая структура; 
 может исполнять запросы интерактивно; 
 может давать доступ к базам данных через программы; 
 предоставляет все средства языка для удобного доступа к 

базам данных; 
 поддержка различных архитектур; 
 поддержка бизнес-приложений; 
 наличие доступа к данным через сеть Интернет; 
 интегрированность с языком Java. 
Системы управления базами данных могут работать как в 

качестве серверной части, то есть реализовывать архитектуру 
«клиент-сервер», так и в виде настольной версии, то есть СУБД, 
работающей локально. Серверная система управления базами данных 
занимается хранением и поддержкой, а также отвечает на 
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поступающие от клиентов запросы. Под клиентами подразумеваются 
любые компьютеры или приложения, которые обращаются к базе 
данных, используя специальный язык обращений. Причём если мы 
говорим об архитектуре «клиент-сервер», то клиент может даже 
находиться в одной стране, а сервер – в другой. Здесь под клиентом 
понимается обычный компьютер, а под сервером – 
специализированная машина, достаточно мощная, чтобы хранить базы 
и обрабатывать множество запросов. В качестве главного отличия 
любой настольной СУБД от серверной можно назвать то, что она 
работает локально и не может обрабатывать запросы, поступающие от 
других клиентов. 

Если перечислить основные виды известных SQL-серверов, то 
среди них можно назвать: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, 
Postgresql. В свою очередь, системой, поддерживающей SQL и 
являющейся настольной, можно назвать Microsoft Access. 

Нереляционные базы данных. 
Кроме традиционных баз (SQL), существует ещё другой 

способ хранения данных, получивший широкое распространение со 
второй половины двухтысячных годов, – нереляционные базы данных. 
Они отличаются от реляционных тем, что в них для хранения 
используется не система из строк и столбцов, а применяется модель, 
которая оптимизирована для хранения определённого типа 
содержимого. Например, данные могут храниться в виде документов 
JSON, графов, а также ключей-значений. 

Кроме того, можно сказать, что нереляционные базы данных 
не используют язык запросов SQL, и вместо него запросы 
осуществляются с помощью иных языков и конструкций. Ниже 
рассмотрим, какие типы NoSQL баз данных бывают. 

Хранилища документов – такой тип оперирует набором 
данных объекта, которые называются документом. Они хранятся в 
полях, которые могут быть представлены различными форматами, 
среди которых можно назвать такие, как XML, JSON и т. д. Набор 
данных и их полнота зависят от целей конкретного применения. 
Причём здесь важным моментом является то, что в отличие от 
реляционной модели хранения, где данные одного объекта могут быть 
распределены по разным таблицам, здесь они хранятся в одном 
документе, и этот тип хранения не требует, чтобы все документы 
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имели одинаковую структуру, благодаря чему 
достаточно большая гибкость. 

 

Рисунок 2  
 

Для получения документов используется ключ документа, 
который представляет собой уникальную идентифицирующую 
сущность, благодаря которой можно получить доступ к конкретному 
документу. 

Хранение данных в столбцах – Подобный тип хранения по 
своему виду очень сильно похож на реляционную базу данных 
данные хранятся в столбцах, которые связаны и управляются как 
единое целое. В отличие от других типов хранения данных, при этой 
методике упорядочение данных происходит с помощью ключей, а не 
хэшей. 

Хранение в виде «ключи-значения» – При таком способе 
хранения данные находятся в большой таблице, каждый набор данных 
обладает уникальным ключом. Подобный тип хранения можно 
использовать для применений, где используется поиск по ключам или 
диапазону ключей, но в то же время подобный тип хранения 
неудобен, если требуется осуществлять поиск и фильтрацию по 
значениям. 

Хранилища содержимого графов – Данный тип хранилища 
представляет собой хранение данных, содержащихся в узлах, а также 
определяет связь между узлами. Подобные хранилища позволяют 
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бцах, которые связаны и управляются как 
единое целое. В отличие от других типов хранения данных, при этой 
методике упорядочение данных происходит с помощью ключей, а не 

При таком способе 
большой таблице, каждый набор данных 

обладает уникальным ключом. Подобный тип хранения можно 
использовать для применений, где используется поиск по ключам или 
диапазону ключей, но в то же время подобный тип хранения 

оиск и фильтрацию по 

Данный тип хранилища 
представляет собой хранение данных, содержащихся в узлах, а также 
определяет связь между узлами. Подобные хранилища позволяют 
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достаточно оперативно выполнять запросы, которые проходят через 
ряд узлов и рёбер, и производить анализ взаимосвязей между узлами.

 

Рисунок 3  
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далее. 

Хранилища данных временных рядов – Этот тип хранилища 
используется для наборов значений, которые обладают небольшим 
весом и привязаны к определённым моментам времени. Обычно это 
данные телеметрии, например датчика или датчиков инте
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Хранилище объектов – Подобного типа хранилища 
используются для сохранения и извлечения данных большого веса, в 
качестве которых могут выступать видеофайлы, изображения, файлы 
приложений и т.д. Само хранилище обладает, как правил
достаточно большим объёмом, что позволяет ему хранить подобное 
содержимое. 

Рисунок 5  
 
Хранилище внешних индексов – Используется для 

индексированных данных других хранилищ, то есть подобный тип 
хранилища выступает в роли посредника, который уск
другим базам. 

Заключение. 
Компьютерная сфера вообще и технологии хранения данных в 

частности – это одна из тех сфер, которые претерпевают постоянные и
очень быстрые изменения.  

Сейчас, кроме реляционного способа хранения данных, 
появляются и развиваются и нереляционные способы, так называемые 
NoSQL. Потенциально данный способ при соответствующем подходе 
может дать большую производительность ввиду существенных 
отличий от реляционного подхода. 

Нельзя дать однозначный ответ на вопрос, какой из 
является лучшим. Скорее следует руководствоваться комплексом 
нужных вам параметров: скорость доступа, тип данных, способ 
будущего масштабирования, наличие персонала, способного работать 
с этим типом баз и т. д. 
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В целом, для обеспечения эффективности могут быть 
выделены три основные составляющие: 

1. Хранение данных должно происходить распределённо, то 
есть внутри сети, которая состоит из нескольких ЭВМ, несмотря на то, 
что сами файлы могут быть достаточно большими. 

2. Необходимо создать такую схему хранения данных, которая 
обеспечит существенные преимущества по сравнению с 
традиционными реляционными базами данных, несмотря на то, что 
сами данные являются разреженными. 

3. Схема обработки данных должна строиться так, чтобы они 
обрабатывались непосредственно на той машине, где и находятся. Это 
позволит избежать передачи огромного массива по сети и в конечном 
счёте поднимет производительность. 
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Аннотация: В статье рассматривается государственный 

статистический учет пожаров по Республике Тыва за 2019-2020 гг. и 
их последствий Учет пожаров в республике осуществляется в 
соответствии: Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (статья 3, статья 5, статья 27). Определенное 
влияние на обстановку с пожарами оказывают природно-
климатические явления. Резкие перепады температуры воздуха, 
характерные для резко континентального климата приводят к 
увеличению частоты и интенсивности использования отопительных и 
нагревательных приборов. Это ведет к увеличению количества 
пожаров, что четко отражается в сезонном характере статистики 
пожаров. Частные жилые здания (помещения) из-за 
несостоятельности домовладельцев приобрести материалы требуемого 
качества эксплуатируются в пожароопасном состоянии. Таким 
образом, социальный и экономический статус проживающих в жилом 
доме следует рассматривать в качестве одного из определяющих 
факторов, формирующих уровень пожарной опасности жилья. 

Ключевые слова: пожар, Республика Тыва, пожарная 
безопасность 

 
Государственный статистический учет пожаров (далее учет 

пожаров) и последствий от них является одним из главных 
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направлений надзорной деятельности, позволяющей принимать 
управленческие решения по стабилизации обстановки с пожарами, 
повышению эффективности работы надзорной деятельности. Учет 
пожаров в республике осуществляется в соответствии: Федерального 
закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статья 3, 
статья 5, статья 27); Федерального закона от 29.11.2007г. № 282-ФЗ 
"Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации" (в редакции Федерального 
закона от 23.07.2013г. № 251-ФЗ); Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»; Приказом МЧС РФ от 
08.10.2018 года № 431 «О внесении изменений в Порядок учета 
пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 
21 ноября 2008г. № 714» [2-4]. 

Состояние деятельности территориальных отделений 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
осуществлению официального статистического учета пожаров и их 
последствий ежеквартально рассматривается на оперативных 
совещаниях по подведению итогов деятельности [1].  

Обстановка с пожарами в республике за 2020 года 
характеризовалась следующими основными показателями: 
зарегистрировано 1292 пожара (2019 – 1253), увеличение на 3,1 %; 
материальные потери от пожаров 18 688 572 рублей (2019г. – 39 795 
951 рублей), снижение на 53 %; при пожарах погибло 25 человек 
(2019 – 12), увеличение на 108,3 %; на пожарах травмирован 31 
человек (2019 – 31), осталось на уровне прошлого года (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели обстановки с пожарами в 

Республике Тыва за 2019-2020 гг. 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2020г. 2019г. ±%, раз 

Обстановка с пожарами 
1 Количество пожаров 1292 1253 3,1% 
2 Ущерб, руб. 18688572 39795951 -53% 
3 Погибло людей 25 12 108,3% 
4 Травмировано людей 31 31 0% 
5 Уничтожено на пожарах    
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2020г. 2019г. ±%, раз 

Строений, ед. 107 114 -6,1% 
Техники, ед. 50 45 11,1% 
Скота (голов) 113 4 в 28,2раз 

Птицы 345 30 в 11,5раз 

6 

Спасено    
Людей, чел. 20 33 -39,3% 
техники, ед. 0 2 -100% 

Материальных 
ценностей, руб. 

200000 18241660 -98,9% 

 
За 12 месяцев 2020 года в республике крупных пожаров не 

зарегистрировано.  
В городах республики зарегистрировано 65,4 % пожаров от 

общего количества зарегистрированных пожаров, в сельской 
местности 24,2 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Распределение пожаров в городской и сельской 

местности 

Местность 
Пожаров Ущерб (руб.) 

2020г. 2019г. 
±%, 
раз 

2020г. 2019г. 
±%, 
раз 

Город 845 800 5,6% 17066732 3041255 
в 

5,6раз 

Село 313 367 
-

14,7% 
1571840 36254696 

-
95,6% 

Вне нас. 
пункта 

134 86 55,8% 50000 500000 -90% 

ВСЕГО 1292 1253 3,1% 18688572 39795951 -53% 
 
Рост количества пожаров зарегистрирован в следующих 

городах и районах республики, а именно: в г. Кызыле – на 0,2 % 
(682/680); в г. Ак – Довураке – на 13,9% (90/79); в Тандинском районе 
– на 29,7 % (48/37); в Эрзинском районе – на 45,4 % (16/11); в Дзун – 
Хемчикском районе – на 74,1 % (54/31); в Барун – Хемчикском районе 
– на 22,9 % (59/48); в Чаа– Хольском районе – на 46,1 % (19/13); в 
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Монгун – Тайгинском районе – на 75 % (7/4); в Тоджинском районе – 
на 18,1 % (26/22); в Сут – Хольском районе – на 11,7 % (19/17); в Тере 
– Хольском районе – в 100 % (4/2). 

По результатам анализа, основными объектами пожаров 
являются: места открытого хранения веществ, материалов и прочие 
открытые территории – 53 % от общего количества пожаров (684 
пожара); здания жилого назначения и надворные постройки – 36 % от 
общего количества пожаров (365 пожаров); транспортные средства – 5 
% от общего количества пожаров (67 пожаров); объекты торговли – 1 
% от общего количества пожаров (10 пожаров). 

Основные причины возникновения пожаров – неосторожное 
обращение с огнем – 74 % от общего количества пожаров (954 
пожара); нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 10 % от общего количества пожаров (132 
пожара); нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 10 % 
от общего количества пожаров (130 пожаров); нарушение правил 
эксплуатации транспортных средств – 4 % от общего количества 
пожаров (54 пожара). Основные виновники возникновения пожаров: 
работник рабочих специальностей – 14,5 % от общего количества 
пожаров, лица без определенного рода занятий – 6,9%, виновный не 
установлен – 62,3 %. По вине лиц, находившихся в алкогольном 
опьянении, произошло 2,3 % (29 пожаров) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виновные лица при пожарах 
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Среди причин следует указать и ослабление нормативной 
базы. После принятия Федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» органы 
государственного пожарного надзора МЧС России были лишены 
возможности вести надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности при осуществлении градостроительной деятельности. 
Это и участие в комиссиях по приёмке завершенных строительством 
объектов, и контроль за строительством, а также согласование 
проектной документации (в том числе проектов автоматической 
противопожарной защиты). Это привело к ослаблению контроля за 
качеством реализуемых мероприятий по противопожарной защите 
строящихся, проектируемых объектов и, как правило, к снижению 
уровня их пожарной безопасности. 

Важнейший резерв повышения эффективности действий 
пожарной охраны в области снижения пожарного риска в жилом 
секторе – уменьшение времени оперативного реагирования (с момента 
сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации), сокращение 
которого непосредственно влияет на последствия пожара 
(уменьшение числа погибших, пострадавших, а также материального 
ущерба). 

На основании долгосрочного анализа, в ближайшее время 
прогнозируется возникновение пожаров, большей частью, именно на 
объектах жилого сектора. Важнейшим направлением в 
предупреждении пожаров и недопущении гибели и травмирования на 
них людей следует признать активизацию работы по оснащению 
объектов жилого сектора (первичного и вторичного жилья, 
вспомогательных помещений) системами автоматического 
обнаружения и извещения о пожаре.  
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Аннотация: В статье исследуется мода XX века, которая во 

многом развивалась под воздействием мировых войн, когда был 
разрушен привычный общественный уклад, а внешний облик людей 
также стремительно менялся. Первая мировая война диктовала свои 
условия: на смену шикарным нарядам пришла удобная и практичная 
форма массового производства. Появляется модель «дафлкот» как 
обмундирование британского военно-морского флота. В 20-е годы 
ускорились изменения в различных областях жизни общества и 
культуры. Увеличилось число образованных, работающих женщин, 
они сели за руль автомобиля, стали заниматься спортом. Вместе с 
женщинами изменилась и их одежда, отныне соответствующая облику 
новой эпохи. 

Ключевые слова: пальто как искусство, пальто военных, 
объёмное пальто, digital-пальто, «крупногабаритные» пальто, 
исторический аспект 

 
Этимология слова «пальто» нисходит к названию накидки 

palla носимой в Древнем Риме. В XVII веке в испанских провинциях 
длинный плащ с капюшоном обозначался, словом, palletoque, 
образованном от двух слов: pallium- просторный плащ и toque- 
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головной убор. В Голландии подобный плащ превратили в 
разновидность дворцовой одежды – нарядный palastrock. Во Франции 
прообраз подобного вида одежды вошел в гардероб военных и 
получил название paletot. Постепенно подобная функциональная и 
удобная вещь добралась и до других стран, где развитие этого вида 
одежды продолжилось, претерпевая существенные изменения. 
Прообразом пальто в Великобритании был редингот – верхняя одежда 
для поездок верхом (от англ. riding coat). Такое пальто отличали 
традиции старой Англии: английский воротник, четкий 
полуприлегающий силуэт, строгие вертикальные линии кроя, а также 
однобортная или двубортная застежка на пуговицах спереди. Вскоре 
редингот распространился и во Франции и женщины начали носить 
его как универсальное пальто для выхода. На протяжении XIX века 
редингот стал основным типом одежды. Примечательно, что на 
сегодняшний день из мужской моды такое пальто уже исчезло, а в 
женской одежде до сих пор появляется в ряде предложений [1]. 

 Вслед за этим появилось множество видов пальто, названных 
именами политических деятелей и актеров. Истории их 
возникновения похожи: чаще всего это были пальто индивидуального 
дизайна, которые вскоре входили в моду и носили имя своего 
заказчика. Честерфилд, английский дипломат дал имя однобортному 
прилегающему пальто, которое и сегодня пользуется неизменной 
популярностью у деловых мужчин (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Двубортное пальто честерфилд с бархатным воротником, 
1937; Энтони Эден в однобортном пальто честерфилд © Crawford 

Clothes, Inc./The New York Public Library [2] 
Знаменитое пальто покроя «реглан» было названо в честь 

английского фельдмаршала Джеймса Генри Сомерсета, также 
известного как барон Реглан.  

Одежда классического покроя доставляла ему дискомфорт при 
носке, кроме того, сильно подчеркивала его физический недостаток 
[3]. Поэтому он заказал у портного просторное пальто с широким 
рукавом, составляющим с плечом единое целое [1]. Пальто с 
множеством воротников «каррик» получило имя актера Каррика (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Пальто каррик, 1812© The Metropolitan Museum of Art [4] 

 
Ольстер – двубортное пальто с манжетами, отложным 

воротником и накладными карманами названо в честь 
североирландской провинции Ольстер изначально имел узнаваемую 
деталь – накидку-пелерину длиной до локотя, где производятся 
тяжелые материалы для мужского пальто [1]. Ольстер – символ 
викторианской эпохи, изначально имел узнаваемую деталь – накидку-
пелерину длиной по локоть. Двубортные пальто гладстон с пелериной 
и каракулевой отделкой обязано своим именем британскому политику 
Уильяму Гладстону. Модель пальто аля спенсер – изначально 
двубортный мужской пиджак длиной до талии, обязан своим 
названием лорду Джорджу Спенсеру. 
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Модель «дафлкот» появился как обмундирование британского 
военно-морского флота. Это однобортное пальто прямого силуэта 
длиной три четверти из плотной шерстяной ткани с капюшоном и 
застежкой на 4 деревянные или костяные пуговицы «моржовый клык» 
через петли из кожи или текстильного шнура. 

Модель двубортного дождевого плаща с погонами «тренчкот», 
из габардина, с отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом 
и разрезом сзади. Спроектированный в 1888 году британским 
дизайнером Томасом Берберри, тренч, с его характерными: 
подкладкой в клетку, погонами и кольцами для гранат, – впоследствии 
получил статус абсолютно культовой вещи, до сих пор выходящей на 
подиумы практически каждый сезон. На рисунке 3 представлен 
небольшой исторический экскурс в его славную историю: самый 
первый военный плащ, модель Burberry 70-х годов, показанная в 
фильме «Крамер против Крамера» и самое современное прочтение 
тренча от Dior с элементами исторического костюма и 
деконструктивизма.  

В 20-е годы XX-го столетия, – ускорились изменения в 
различных областях жизни общества и культуры. Увеличилось число 
образованных, работающих женщин, дамы сели за руль автомобиля, 
стали заниматься спортом. Вместе с женщинами изменилась и их 
одежда, отныне соответствующая облику новой эпохи [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Траншейный плащ, 1888г.; модель Burberry 70-х годов, 

плащ из коллекции Dior 2022г. [2, 6, 7] 
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Поль Пуаре первым разработал костюм, не требовавший 
использования корсета. Его просторное пальто «Конфуция» прямого 
кроя было представлено публике в 1903 году [5]. Также с легкой руки 
Пуаре в моду входит пальто-кимоно. Свободный крой, заниженная 
талия, крупный меховой воротник: шалька или круглый «боярский» 
воротник в русском стиле. Полы и рукава пальто тоже были 
оторочены длинноворсовым мехом (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Пальто прямого кроя Поля Пуаре, костюм «халат», 1912 г. 

Метрополитен Музей, Нью-Йорк [4] 
 
В то же время в России художник – конструктивист 

Аркадьевский разработал шинель и знаменитую богатырку, которую 
позже прозвали «буденовкой». Свое видение «нового костюма» 
предложил художник Владимир Татлин. В концепцию одежды-
нормаль входила универсальность, стандартизированность и 
отсутствие лишнего декора. Идеи Татлина именно сегодня, спустя 100 
лет, кажутся весьма актуальными (рис. 5). Подобные пальто являются 
макротрендом последних модных сезонов [8]. 
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Рисунок 5 – Концепт одежды-нормаль от В.Татлина, образец 

современного пальто [6, 8] 
 
Появилось знаменитое пальто Надежды Ламановой из 

солдатского сукна с минимальным количеством швов (рис. 6). 
Подобный крой сегодня снова актуален для проектирования одежды в 
стиле «оверсайз» с элементами плоского кроя. 

 

 
Рисунок 6 – Рисунок В. Мухиной по модели Н. Ламановой [9] 

 
В 30-е годы мир охватил экономический кризис, на смену 

революционным экспериментам пришли консерватизм и сдержанная 
элегантность (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Модели пальто из альбома «Москвошвей», 1935 г. [10] 

 
Стиль «ньюлук», предложенный Диором в 1947-ом году, стал 

визитной карточкой эпохи 50-х, как протес против жесткости 
военного времени. На смену военизированному силуэту пришел 
силуэт «песочные часы» (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Пальто стиля «ньюлук» от Кристиана Диора [6] 

 
Взрыв культурной революции в 60-е годы XX-го столетия 

утвердил популярную модель пальто–трапеция. Такое пальто отлично 
сочеталось с платьем-футляром или с платьем прямого силуэта, 
которое ввела в моду Коко Шанель. Еще один силуэт – «кокон» или 
объемное пальто. Этот силуэт одновременно и согревал, и давал 
женщинам почувствовать себя еще более хрупкими, а на контрасте с 
платьем и юбками карандашами подчеркивал их изящность (рис. 9).  
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Рисунок 9 – Варианты пальто от Баленсиага, 1955 г., пальто-кокон от 

Юбера Живанши, 1957 г. [6] 
 
Бренд Max Mara начал свою историю в 1951-ом году с 

коллекции, состоявшей из двух пальто и костюма. И именно пальто 
стало визитной карточкой дома, его легендой и главным символом, 
знаменитое пальто Icon coat или Camel coat – модель 101801 (рис. 10).  

 

 
Рисунок 10 – Иконическое пальто Max Mara 101801, 1982 г., пальто 

Max Mara FW 21-22 [11, 12] 
 
В конце XX века в условиях загрязнения земной атмосферы 

дизайнеры предлагали модели для выживания в урбанистическом 
кошмаре, пытаясь противостоять угрозе. Косукэ Цимура представил 
нейлоновое пальто с 40 карманами, названное Final Home. Мартин 
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Марджела использовал для модели постельные одеяла, набитые пухом 
[5]. Именно эти пальто, немного опередив свое время, задали в 
конечном итоге новый виток развития повседневной верхней одежды 
XXI века. Объемный силуэт, спортивный стиль, новые материалы – 
это то с чем дизайнеры любят работать сегодня. Не случайно, 
пришедший на смену Марджеле в его Дом Моды в конце 2010-х годов 
Гальяно произвел фурор своими показами в стиле «кочевой гламур», 
как будто немного навеянными этими двумя образами (рис. 11).  

 

 
Рисунок 11 – Пальто «Final Home» Косукэ Цумура, 1994 г., пальто-
одеяло от Мартина Марджелы, 1999 г., модели SS2018, FW18-19 [5, 

13] 
 
Сегодня виртуальные и цифровые технологии в области моды. 

А с приходом пандемии в нашу жизнь востребованность получила 
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виртуальная мода и модный digital-гардероб. Первопроходцем такой 
идеи выступила норвежская компания Carlings (рис. 12).  

 

 
Рисунок 12 – Digital-пальто с имитацией крокодиловой кожи из 

коллекции Carlings, 2018 г., блогер в виртуальном пальто Carlings [6] 
 
В ноябре 2018 года бренд выпустил коллекцию унисекс-

одежды из 19 вещей, самой запоминающейся из которых стало желтое 
пальто с имитацией крокодиловой кожи.  

Анализируя последние модные тенденции перспективных и 
промышленных коллекций женской верхней одежды, можно выделить 
ряд отсылающих к истории интересных, практичных и удобных 
трендов. Классический силуэт, выраженная склонность к оверсайзу, 
«крупногабаритные» пальто и минимуму деталей. 
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