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Аннотация: В статье рассмотрены требования к конструкциям,
технологии проведения буровых работ, методу вскрытия пласта и освоению
скважин на примере газоконденсатного месторождения Алтыгуйы. Детально
рассмотрен выбор и обоснование конструкции скважин в соответствии с
интервалами совместимости разреза скважин по горно-геологическим условиям
бурения на основе прогнозных кривых пластовых давлений и давлений разрыва
пород (совмещенный график давлений), а также методы первичного и
вторичного вскрытия продуктивных пластов и их освоение.
Данные предложения необходимы для качественной проводки скважин и
их эксплуатации.
Ключевые слова: Совмещенный график, желобная система, противовыбросовое оборудование, кондуктор, четвертичные отложения, гидроразрыв,
прихват.
REQUIREMENTS FOR STRUCTURES, DRILLING
OPERATIONS, METHODS OF RESERVOIR OPENING
AND WELL DEVELOPMENT
Deryaev Annaguly Rejepovich
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СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Abstract: Тhe article discusses the requirements for structures, drilling
technology, the method of opening the reservoir and the development of wells on the
example of the Altyguyi gas condensate field. The choice and justification of the well
design in accordance with the intervals of compatibility of the well section according
to mining and geological drilling conditions based on the forecast curves of reservoir
pressures and rock rupture pressures (combined pressure graph), as well as methods
of primary and secondary opening of productive formations and their development
are considered in detail.
These proposals are necessary for high-quality wiring of wells and their
operation.
Key words: Сombined schedule, gutter system, blowout equipment,
conductor, quaternary deposits, hydraulic fracturing, tack.

Глубина бурения эксплуатационных скважин на площади Алтыгуйы по
горизонту НК9, в зависимости от расположения скважин в структуре, в среднем
изменяется в интервалах сводной части 3750 м, в крилевых частях составляет
4000м.
Бурение скважин планируется роторным способом. Все проектные
скважины - вертикальные.
Выбор

и

обоснование

конструкции

скважин

осуществляется

в

соответствии с интервалами совместимости разреза скважин по горногеологическим условиям бурения на основе прогнозных кривых пластовых
давлений и давлений разрыва пород (совмещенный график давлений). А также
с

учетом

требований

«Правил

безопасности

в

нефтегазодобывающей

промышленности», «Регламента расчета промежуточных колонн при бурении
скважин

на

площадях

Западной

Туркмении»

и

геолого-технической

информации, на основании предложений по усовершенствованию техникоэкономических показателей по ранее пробуренным скважинам на площади
Алтыгуйы [1, 2].
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Конструкция

эксплуатационных

скважин

глубиной

3750

м

на

продуктивный горизонт НК-9 в сводной части имеет следующий вид:
 шахтное направление из труб Ø720мм и длиной 10м для предотвращения размыва устья и обвязки устья скважины с желобной системой для
циркуляции бурового раствора;
 удлиненное направление из труб Ø 530мм и длиной 30м для
перекрытия верхней неустойчивой части разреза и установки противовыбросового оборудования, для эффективного управления скважиной при
дальнейшем углублении под кондуктор и возможных газопроявлениях на
малых глубинах;
 кондуктор из труб Ø426мм и длиной 400м для перекрытия
неустойчивых песчано-глинистых четвертичных отложений и эффективного
управления скважиной при возможных флюидопроявлениях, с помощью
противовыбросового оборудования в процессе бурения под промежуточную
колонну;
 первая промежуточная колонна из труб Ø324мм и длиной 1600м для
уменьшения интервала открытого ствола скважины при бурении под
техническую

колонну,

предотвращения

гидроразрыва

при

увеличении

плотности бурового раствора.
 вторая техническая колонна из труб Ø324мм и длиной 3460м для
перекрытия пластов с высокими пластовыми давлениями и с целью увеличения
плотности бурового раствора до 2,0 – 2,15 г/см3, а также, для уменьшения
прихватоопасности бурильного инструмента и управление противовыбросовым
оборудованием при возможных осложнениях и в процессе бурения под
эксплуатационную колонну. Башмак обсадной колонны с корректировкой
спускается на нижнюю часть горизонта НК-6;
 эксплуатационная колонна из труб диаметром Ø140мм спускается на
проектную глубину 3750 м с целью эксплуатации продуктивного горизонта.
Подъем

цемента

за

всеми

колоннами

производится

Совмещенный график давлений приведен на рисунке 1.
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Рис. 1. Совмещенный график давлений на месторождении Алтыгуйы
Конструкция эксплуатационных скважин глубиной 4000м на
продуктивный горизонт НК-9 в крилевой части имеет следующий вид:
 шахтное направление из труб Ø 720мм спускается на глубину 10м для
предотвращения размыва устья и обвязки устья скважины с желобной системой
для циркуляции бурового раствора;
 удлиненное направление из труб Ø 530 мм спускается на глубину 30м
для перекрытия верхней неустойчивой части разреза, состоящей из рыхлых,
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песчано-глинистых отложений, предохранения устья скважины от размыва, а
также перекрытия зоны возможного газонасыщения на малых глубинах;
 кондуктор из труб Ø426мм спускается на глубину 600м в
водонапорные горизонты для перекрытия верхней неустойчивой части разреза
четвертичных отложений, изоляции ствола скважины от гидростатически связанных с поверхностью вод, вторичной загазованности пород из-за дренированности. А также установки противовыбросового оборудования для эффективного управления скважиной при возможных нефтегазоводопроявлениях в
процессе бурения под первую промежуточную колонну;
 первая промежуточная колонна из труб Ø 324мм спускается на глубину 2000м для перекрытия четвертичных отложений, апшеронского и
акчагыльского ярусов, части верхнего отдела красноцветной толщи, в которых
возможны обвалы ствола и поглощения бурового раствора в процессе проводки
скважины, а также обеспечивает успешную проводку скважины до глубины
спуска II промежуточной колонны и эффективное управление скважиной при
возможных газонефтеводопроявлениях с помощью противовыбросового
оборудования;
 вторая промежуточная колонна из труб Ø245мм спускается на
глубину 3750м, обеспечивает успешную проводку скважины до глубины спуска
эксплуатационной колонны, а также эффективное управление скважиной при
проявлениях, при вскрытии высоконапорных газоконденсатных горизонтов
НК-7 и НК-8 с помощью противовыбросового оборудования.
Башмак Ø245 мм второй промежуточной колонны устанавливается в
глинистой пачке, и глубина установки башмака корректируется по данным
каротажа;
 эксплуатационная колонна из труб диаметром Ø140мм спускается на
проектную глубину 4000м, обеспечивает необходимые условия опробования
продуктивных пластов и проведение ремонтно-изоляционных работ.
Окончательная глубина спуска эксплуатационной колонны корректируется по
данным ГИС.
Подъем цемента за всеми колоннами производится до устья.
Бурение скважин под кондуктор проектируется осуществлять на
нефтеэмульсионном гуматно-лигносульфонатном буровом растворе, под
промежуточные и эксплуатационную колонны - на полимерном,
12
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ингибированном цементом буровом растворе АЛКАР-3 по рецептуре института
"Небитгазылмытаслама" [3].
В процессе бурения эксплуатационных скважин отбор керна, как правило,
не проектируется. Отбор отдельных образцов керна может быть запланирован с
целью изучения их фильтрационных свойств и разработки мероприятий по их
эффективному (без загрязнения) вскрытию.
Отдельные исследования пластов в процессе бурения и другими
способами могут быть запланированы и выполнены с целью уточнения
пластовых давлений, давлений гидроразрыва породы и свойств пластового
(порового) давления [3, 4].
Для проводки скважин планируется использование глинистых растворов
на водной основе, утяжеленных баритом и обработанных хромлигносульфонатными реагентами и ингибированные цементом.
Для сооружения скважин требуются буровые установки нормального
ряда БУ-5000 на дизельном приводе - «Уралмаш-ЗД» и дизель-электрическом «ZJ 70 DS».
Буровые станки, кроме оборудования, входящего в комплект, должны
быть оснащены также комплектными противовыбросовыми установками и
дополнительным оборудованием для приготовления, очистки и хранения
утяжеленных буровых растворов в условиях пустыни.
При бурении используются жесткие компоновки низа бурильных колонн
согласно регламенту, разработанного лабораторией технологии бурения
института "Небитгазылмытаслама". Рекомендуемые компоновки предотвращают искривление ствола скважины. Их применение не требует проведения
дополнительных шаблонировок и проработок ствола скважин перед спуском
обсадных колонн.
Для проходки стволов скважин рекомендуется применять высокопроизводительные 3-х шарошечные долота серии МС-ЦГАУ, МС-ЦГВУ и СЦГВУ. Регулировка режимных параметров производится в соответствии с
техническим проектом или геолого-техническим нарядом (ГТН).
В процессе бурения планируются комплексные геофизические
исследования скважин.
В комплекс исследований входит: стандартный каротаж (КС, РС),
каверномер, профиломер, БК, ГК, НК, термометрия, АК, инклинометр. По всем
стволам работы по каротажу проводятся в масштабе 1:500.
13
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С целью достижения наибольшего технологического эффекта
производится регулировка фильтрационных и реологических свойств раствора.
Для вскрытия продуктивного объекта буровой раствор подвергается
специальной обработке с целью уменьшения его водоотдачи и придания
фильтрату свойств, предупреждающих загрязнение пласта.
Защита пласта от загрязнения при вторичном вскрытии достигается
перфорацией колонны в условиях заданной депрессии на пласт с помощью
перфораторов ПКО-86 (на буровом растворе) или «Пауржет», «Энержет» (на
воде), с последующим плавным (во избежание разрушений приствольной зоны)
запуском
объекта
в
работу
по
технологии
института
"Небитгазылмытаслама" [6].
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Аннотация: Пшеничная клейковина является уникальным и сложным
природным
белковым
материалом.
Чтобы
рационализировать
его
использование, необходимо понять природу этих белков и то, как их структура
определяет их отличительные свойства. В этой статье кратко рассматриваются
периоды знакомства с этой замечательной белковой составляющей пшеницы,
так как знание истории является залогом успешного развития данного
направления в будущем.
Ключевые слова: Пшеница, клейковина (глютен), белки, глубокая
переработка зерновых.
GLUTEN. A HISTORICAL LOOK
Pokoptseva Adelina Albertovna
Fomenko Ekaterina Valerievna
Abstract: Wheat gluten is a unique and complex natural protein material. To
rationalize its use, it is necessary to understand the nature of these proteins and how
their structure determines their distinctive properties. This article briefly reviews the
periods of acquaintance with this wonderful protein component of wheat, since.
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knowledge of history is the key to the successful development of this direction in the
future.
Key words: Wheat, gluten (gluten), proteins, deep processing of cereals.
Сегодня многие люди все больше осознают, что пшеница и ее
составляющие, особенно ее белковая фракция, клейковина (глютен), могут
найти новое, нетрадиционное применение. Что касается России, то, несмотря на
высокий уровень производства пшеницы в стране, глубокая переработка этого
зерна является наименее развитым сегментом агропромышленного комплекса,
при этом развитие данного направления имеет значительный потенциал роста и
будет являться стимулом для дальнейшего развития передовых отечественных
биотехнологий. К тому же к 2030 году ожидается рост объема потребления
зерна на промышленную переработку до 10,6 млн. тонн в год, из которых до 5
млн. тонн составит глубокая переработка зерна на производство нативных и
модифицированных крахмалов, клейковины, органических кислот, биоэтанола
и др. [1]. В связи с этим, использование пшеницы представляет значительный и
растущий интерес и важность для всех, кто имеет с ней дело.
Пшеница на протяжении тысячелетий считалась замечательным
небольшим семеноносным растением без древесного стебля, у которого все
надземные части отмирают обратно в землю в конце каждого вегетационного
периода, выносливой и адаптируемой ко многим климатическим условиям.
Из него получается много съедобных семян, которые можно перерабатывать во
многие полезные продукты, перемалывая их в муку, добавляя воду и другие
ингредиенты и выпекая. Первые любознательные люди, которые открыли этот
процесс, были нашими первыми химиками по производству зерновых. Они
распознали липкие, эластичные свойства теста и стали задавать себе вопросы,
почему этот материал обладает такими необычными характеристиками [2].
Пшеничная клейковина была известна в Китае с VI века. Китайцы его
широко употребляли в качестве заменителя мяса, особенно среди приверженцев
буддизма. Самая старая ссылка на пшеничный глютен встречается в китайской
сельскохозяйственной энциклопедии, написанной Цзя Сикси в 535 году, в ней
упоминается лапша, приготовленная из пшеничного глютена, называемая бо
дуэт. Пшеничный глютен был известен как Миан Джин посредством Династии
Сун (960–1279) [3].
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Пшеничный глютен появился на Западе к 18 веку. Итальянский трактат о
пшенице, написанный на латыни в 1728 году и опубликованный в Болонье в
1745 году, описывает процесс промывки теста из пшеничной муки для
извлечения клейковины. Джон Имисон написал определение пшеничного
глютена на английском языке в своем научном докладе «Элементы науки и
искусства» опубликованном в 1803 году. К 1830-м годам западные врачи
рекомендовали пшеничный глютен в диетах для диабетиков [3].
Ученые тоже давно признали и пытались объяснить свойства пшеницы.
1995 год ознаменовался 250-летием одной из самых ранних публикаций в этой
области. В статье 1745 года описана еще более ранняя опубликованная лекция
Беккари (1728), в которой описано, как можно вымыть клейковину из теста с
мукой и водой [2, 4]. Беккари отметил, что только пшеница содержит этот
материал, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в
этой важной области. Следующее крупное исследование глютена было
опубликовано Томасом Берром Осборном в 1907 году [2, 5]. Осборн
подчеркнул уникальность глютена и описал, как он образуется. Он разработал
процедуры экстракции для разделения глютена на два основных класса белков
– глиадин и глютенин. Глиадин – это вязкий белок, выделяемый из глютена с
помощью этанола или других органических растворителей. Глютенин,
эластичный компонент клейковины, не растворяется такими растворителями.
Осборн с большой точностью определил химическую природу глиадина и
глютенина и отметил, что глютенин является особенно важным фактором,
влияющим на свойства пшеницы [2].
Таким образом, мы вступили во вторую половину этого столетия с
базовыми знаниями о клейковине. Когда мука увлажняется и перемешивается,
она образует липкую, вязкую, эластичную массу, в первую очередь благодаря
содержащимся в ней белкам клейковины. Для получения оптимального теста
необходимо правильное сочетание клейковины и двух видов белка. По мере
брожения теста образуется углекислый газ, который удерживается
клейковинной сеткой, образующейся во время перемешивания. Это приводит к
тому, что тесто расширяется. Полученная в результате пористая структура, в
конечном
счете,
стабилизируется,
поскольку
белки
становятся
ненатуральными, а крахмал желатинизируется во время выпечки [2].
Вышеописанные наблюдения вызвали еще много вопросов, на которые
ученые с тех пор пытаются ответить, при этом, на многие из них уже дан ответ,
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однако существуют важные причины для продолжения таких исследований.
Если мы знаем структуру клейковины, мы можем понять его свойства. Знание
того, как изменение структуры клейковины влияет на качество, может помочь в
выборе лучших сортов пшеницы. Селекционеры также могут отбирать и
выводить лучшие сорта, основываясь на знаниях о клейковине, направленные
точечно на достижение поставленных целей.
Следует отметить, что различная подготовка материала и очистка
отмытой клейковины влияет на ее состав, а значит и на свойства, поэтому
необходимо иметь информацию о характеристиках и свойствах клейковины и
провести оценку их влияния на свойства конечного продукта, с целью
прогнозирования его целевого использования. А вопросы, связанные с
разработкой эффективной промышленной технологии, и ее конструкторского
оформления при производстве сухого клейковинного продукта недостаточно
проработаны и требуют дальнейшего изучения [1].
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Аннотация: Для наблюдения за режимом работы скважин
устанавливаются контрольно-измерительная аппаратура и устройства для
отбора устьевой пробы добываемой продукции. Обвязка скважин должна
обеспечивать проведение комплекса исследований: индивидуальный замер
дебита
жидкости
и
газа,
обводненности,
(эхометрирование,
динамометрирование, спуск глубинных приборов и т.д.).
В процессе эксплуатации скважин осуществляется их исследование в
целях контроля технического состояния эксплуатационной колонны, работы
оборудования, проверки соответствия параметров работы скважин
установленному технологическому режиму, получения информации,
необходимой для оптимизации этих режимов.
Ключевые слова: Гидрогазодинамика, профиль притока, призабойная
зона, заколонный переток, нефтегазонасыщение, устьевое давление.
MONITORING OF THE TECHNOLOGICAL REGIME
OF WELLS AND BOREHOLE EQUIPMENT
Deryaev Annaguly Rejepovich
Abstract: To monitor the operation of wells, control and measuring equipment
and devices for taking wellhead samples of extracted products are installed.
The binding of wells should ensure the conduct of a complex of studies: individual
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measurement of the flow rate of liquid and gas, waterlogging, (echometry,
dynamometry, descent of deep instruments, etc.).
During the operation of wells, their research is carried out in order to monitor
the technical condition of the production column, the operation of equipment, to
check the compliance of the parameters of the wells with the established
technological regime, to obtain information necessary to optimize these modes.
Key words: Нydro-gas dynamics, inflow profile, bottom-hole zone, backwater
overflow, oil and gas saturation, wellhead pressure.
С целью изучения характера изменения нефтегазонасьпценности пластов
и для наиболее полного извлечения запасов в процессе разработки нефтегазовых залежей необходимо осуществлять комплексные гидрогазодинамические,
промыслово-геофизические и лабораторные исследования.
Контроль за разработкой нефтегазовых залежей, состоянием и
эксплуатацией скважин и скважинного оборудования должен включать
следующий минимум исследований по действующим добывающим скважинам:
 систематические и периодические контрольные измерения и определения пластовых, забойных и устьевых давлений. Забойное давление должно
измеряться в виде разовых исследований по всем новым добывающим
скважинам и после выхода их из ремонта, а также систематически - в
действующих скважинах не реже двух раз в год. Определение пластового
давления должно осуществляться в виде разовых исследований по всем
скважинам, вскрывшим продуктивные пласты (в том числе и в законтурной
области), после выхода их из бурения или проведения ремонтных работ и
систематически в действующих добывающих скважинах не реже одного раза в
полугодие; исследования методом установившихся отборов должны
проводиться как разовые по всем новым скважинам, а также по действующим
скважинам до и после ремонтов, геолого-технических мероприятий (ГТМ)
связанных с изменением состояния призабойной зоны, так и систематически по
действующим добывающим скважинам не реже одного раза в два года;
 исследования скважин методом восстановления давления производятся в виде разовых исследований по всем новым добывающим, а также
скважинам, вышедшим из ремонта и систематически по действующим
добывающим скважинам не реже одного раза в два года.
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Кроме того, осуществляется контроль динамики изменения текущей и
накопленной добычи нефти, воды и газа по залежи в целом, по отдельным
пластам, участкам, отдельным скважинам [1]. По скважинам, вскрывающим
многопластовые объекты, исследования методом восстановления давления
должны производиться одновременно с исследованиями профиля притока
геофизической службой:
 изучение профилей притока должны осуществляться как разовые
исследования по всем новым добывающим скважинам и после ГТМ, связанных
с воздействием на призабойную зону, так и систематически по добывающим
скважинам, оборудованным для производства глубинных измерений не реже
одного раза в год.
 Эти исследования могут производиться как в сочетании с
исследованиями методом установившихся отборов и восстановления давления,
так и самостоятельно:
 контроль за положением ВНК, ГНК и ГВК измерения
нефтегазонасыщенности должны осуществляться с помощью комплекса
геофизических методов по наблюдательным скважинам, скважинам опорной
сети не реже одного раза в полугодие, а также по добывающим скважинам
процессе ГТМ;
 определение источников и интервалов обводнения, вскрытых
перфорацией, производится как в процессе изучения профилей притока, так и
самостоятельно при обводнении продукции скважин;
 определение температуры по стволу работающей скважины
производится выборочно по отдельным скважинам не реже одного раза в год;
 определение пластовой и забойной температуры производится в
процессе измерения забойного и пластового давления не реже одного раза в
полугодие;
 обследование состояния эксплуатационных колонн должно
проводиться по фонду добывающих скважин в процессе ремонта, ГТМ и
подозрении на образование дефекта. При исследовании выявляются места
повреждения колонн, состояние цементного кольца и местоположение
заколонных перетоков;
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 ревизию газлифтных клапанов и определение места ввода газа в подъемник рекомендуется проводить после спуска лифта и в случае резкого
снижения дебита скважины;
 отбор глубинных проб нефти и их последующий анализ должны
осуществляться по специально выделенным опорным скважинам, общее количество которых должно составлять не менее 5% от всего фонда добывающих
скважин;
 отбор устьевых проб нефти, газа и конденсата для определения
физико-химических свойств в поверхностных условиях рекомендуется
осуществлять один раз в год по скважинам опорной сети.
Анализ геолого-промысловых материалов показывает, что в
эксплуатационном фонде имеется ряд скважин с гидродинамическим
несовершенством по степени и характеру вскрытия продуктивного пласта.
При
составлении
проекта
разработки
газоконденсатных
залежей
месторождения с целью увеличения продуктивности скважин рекомендуется
определить объекты дострела и перестрела продуктивного горизонта в газовой
среде усиленными зарядами [2].
Для увеличения продуктивности низкодебитных скважин рекомендуется
проведение глинокислотных обработок призабойной зоны пласта и
гидроразрыва пласта.
На основе полученных положительных результатов использования
способа одновременной эксплуатации скважин, месторождения Алтыгуйы по
трубному и затрубному пространству также рекомендуется продолжить его
внедрение в малодебитных скважинах.
В процессе эксплуатации скважин осуществляется их исследование в
целях контроля технического состояния эксплуатационной колонны, работы
оборудования, проверки соответствия параметров работы скважин
установленному технологическому режиму, получения информации,
необходимой для оптимизации этих режимов.
a) проверяется техническое состояние скважины и установленного
оборудования (герметичность цементного камня, обсадной колонны и насоснокомпрессорных труб, состояние призабойной зоны пласта, загрязненность
ствола скважины, подача насосов, работа установленных на глубине клапанов и
других устройств);
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b) проверяется соответствие параметров работы установленного
оборудования
добывным
возможностям
скважин
и
заданному
технологическому режиму;
c) оценивается надежность и работоспособность узлов оборудования,
определяется межремонтный период работы оборудования и скважины;
d) получается информация, необходимая для планирования различного
рода ремонтно-восстановительных и других работ в скважинах, а также для
установления технологической эффективности этих работ.
Виды, объем, и периодичность исследований и измерений с целью
контроля за работой оборудования для всех способов эксплуатации скважин
устанавливаются нефтегазодобывающими управлениями совместно с научноисследовательскими организациями и геофизическими предприятиями в
соответствии с рекомендациями проектных документов и утверждаются
руководством объединения [3].
Исследования по контролю за работой добывающих скважин должны
осуществляться в полном соответствии с правилами безопасности в
нефтегазодобывающей промышленности, с соблюдением требований охраны
недр и окружающей среды.
Документами, регламентирующими объемы, методы и технологию
исследований, являются действующие обязательные комплексы, инструкции и
другие руководящие документы, по технологическим, гидродинамическим и
лабораторным исследованиям, наблюдениям и операциям.
Материалы по контролю за работой оборудования систематически
анализируются и используются инженерной службой нефтегазодобывающих
предприятий для обеспечения установленных технологических режимов
работы скважины.
Все первичные материалы исследований подлежат обязательному
хранению на протяжении всего периода эксплуатации скважин (кроме
эхограмм и динамограмм, срок хранения которых устанавливается не менее
трех лет).
Комплексное внедрение вышеуказанных мероприятий позволит
поддерживать добычу газа по месторождению Алтыгуйы на проектном
уровне [4].
По простаивающему и бездействующему фонду нефтяных скважин и по
фонду скважин, находящихся в освоении после бурения, рекомендуется
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производство работ по их восстановлению, освоению и вводу в действие:
возвраты скважин на выше- и нижележащие горизонты, водоизоляционные
работы на основе проведения комплекса геофизических исследований скважин
(ГИС), обследование эксплуатационных колонн, извлечение аварийных НКТ и
пакеров. Все работы на скважинах производить с учетом материалов ГИС,
проводимого в процессе ремонта. При ремонтах необходимо применять новые
технологии (технология "Сликлайн", гибкие НКТ и др.) [5].
Сроки производства ремонтных работ будут определяться многими
факторами как геологическими (выработанность эксплуатируемого объекта,
отсутствие близкорасположенных скважин на возвратном объекте, результаты
опробования его на данном участке и др.), так и техническими (состояние
скважины, наличие необходимого обустройства и др.) Поэтому прогнозировать
их по конкретным скважинам на перспективу не представляется возможным.
Возможность и целесообразность производства работ, и сроки их выполнения
будут определяться в процессе эксплуатации месторождения конкретно по
каждой скважине.
За последнее время на месторождении Алтыгуйы проведен большой
объем работ по геохимическому определению состава нефти, газа и конденсата,
а также гидродинамические исследования. Полученные результаты позволили
определить запасы конденсата и свободного газа, а также их расчетные
параметры.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
Яхшиев Шерали Намозович
доцент кафедры «Технология машиностроения»
НГГТУ
Аннотация: В связи с усложнением конструкций и повышением
требований к металлорежущим станкам, с одной стороны, и сокращением
сроков изготовления новых образцов, с другой стороны, все более актуальной
становится задача их многокритериальной оценки. Во многих случаях
показатели качества станка определяются конструкцией ШУ (Шпиндельных
узлов). Их оценка на стадии проектирования для альтернативных вариантов
конструкций позволяет выбрать лучший вариант и исключить возможность
грубых просчетов.
Ключевые слова: Шпиндель, инерция, элемент, узел, схема, динамика,
упругость, статика.
METHOD OF CALCULATION OF DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF SPINDLE NODES
Yakhshiev Sherali Namozovich
Abstract: Due to the complexity of the design and the increasing requirements
for metal-cutting machines, on the one hand, and the reduction in the production time
of new samples, on the other hand, the task of their multi-criteria evaluation is
becoming more and more urgent. In many cases, the quality indicators of the machine
are determined by the design of the SHU (Spindle units). Their evaluation at the
design stage for alternative designs allows you to choose the best option and
eliminate the possibility of gross miscalculations.
Keywords: Spindle, inertia, element, node, circuit, dynamics, elasticity, statics.
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При расчете ШУ его конструкция представляется плоской расчетной
схемой в правой прямоугольной системе координат (X, Z, ϕY). Ось Х совпадает
с осью шпинделя. В расчетную схему могут входить следующие элементы:
1) упругие стержни с распределенной массой; относительный
коэффициент рассеяния их энергии в материале принят равным 0,015;
2) невесомые упруго-диссипативные пружины (опоры шпинделя,
соединения);
3) осе симметричные твердые тела (патроны, зубчатые колеса, шкивы и
других) с сосредоточенными в центре тяжести инерционными параметрами
(массой, моментом инерции массы относительно оси Y). Центры тяжести
сосредоточенных масс, точки размещения пружин, точки, где скачком
изменяются геометрические характеристики стержней, являются узловыми.
Их количество не должно превышать 15. Упругие элементы расчетной схемы
("стержни" и "пружины") соединяются между собой в узловых точках. Общее
количество упругих элементов не должно превышать 25 (в том числе,
с заделкой одного из концов не более 10).
При расчете статических характеристик допускается приложение
внешних сил в нескольких узловых точках (не более 5), возможен также учет
весовой равно распределенной нагрузки. Веса сосредоточенных масс
учитываются как внешние нагрузки, приложенные в соответствующих узлах
расчетной схемы. Расчет частотных характеристик ШУ проводится методами
теоретического модального анализа. При этом используются соответствующие
входу и выходу системы ШУ строки матрицы нормальных форм колебаний
(модальной матрицы), а также значения модальных коэффициентов
демпфирования. Последние рассчитываются в программе на основе данных о
коэффициентах относительного рассеяния энергии колебаний элементов ШУ с
учетом их участия в соответствующих формах колебаний. При наличии
значений модальных коэффициентов демпфирования, полученных на основе
обработки экспериментальных данных по ШУ, возможно их использование для
расчета частотных характеристик.
Динамический расчет шпиндельного узла необходим для определения
показателей динамического качества, используемых затем для прогнозирования
долговечности и оценки технического состояния этого узла.
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Входными воздействиями на упругую систему шпиндельного узла
являются силовое воздействие от редуктора Р(t) и переменная нагрузка от става,
на котором расположена бурильная головка δ(t).
Используя принцип Даламбера, получим математическую модель
t   hq t   cqt   Pt    (t ),
mq
(1)

 Pt   k p  y t   qt ,
где qt  - изменение положение вала в опоре; m, h, c - соответственно
приведенная масса, эквивалентные коэффициенты демпфирования и жесткости
опорного узла; Pt  -меняющаяся сила бурения; k p - коэффициент
пропорциональности, характеризующий процесс бурения.
Применив к (1) преобразование Лапласа и поделив предварительно все
члены его нас, получим:
 m 2 h
1

 s  s  1qS  Ps    s  ;
c
c

 c
 Ps   k  y s   qs ,
p


(2)

q s , Ps  , u s  , y s  - преобразования Лапласа переменных; s –
где
комплексная переменная.

Введя обозначения m c  T 2 ; h c  2T (  - коэффициент демпфирования) и
k  1 c , запишем систему (2) в следующей форме:

qs  

kp

T s  2Ts  1
Ps   k p  y s   qs ,
2

2

Ps    s   Wэ. у.с s Ps    s ;

(3)

где Wэ. у.с s  - передаточная функция эквивалентной упругой системы,
включающей помимо упругой системы и трение в рассматриваемом узле.
Разрешив систему уравнений (3) относительно изображения переменной
состояния qs  , получим математическую модель опорного узла, позволяющую
анализировать влияние внешних воздействий на выход динамической системы
опорного узла:
k pWэ. у.с s 
Wэ. у.с s 
qs  
ys  
u s   W y s  ys   Wu s u s , (4)
1  k pWэ. у.с s 
1  k pWэ. у.с s 
где W y s  - передаточная функция системы по упругим деформациям;
28
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Wu s  -

передаточная

воздействию.
Применяя

принцип

функция

системы

суперпозиции,

по

можем

внешнему

силовому

исследовать

влияние
воздействий в виде пульсационной нагрузки. При этом, заменим s на j ,
получим частотные характеристики опорного узла

Wэ. у.с  j  

1  T

k

2

   j 2T
2

,

(5)

или после разделения на действительную и мнимую части имеем
Wэ. у.с  j  

Графиком



k 1  T 2 2

1  T  
2

2 2



 4 T 

частотной

2

2

2

j



k 1  T 2 2

1  T  
2

2 2

характеристики



 4 T 2 2
2

.

W э. у . с  j   ,

(6)
построенным

на

комплексной
плоскости,
является
амплитудно-фазовая
частотная
характеристика шпиндельного узла (АФЧХ). АФЧХ упругих опор узла зависит
от совокупности ряда факторов: конструкции узла, значения его параметров,
режима работы узла, способа закрепления резец на патроны и длины резание.
Среди численных методов расчета статических и динамических
характеристик шпиндельных узлов механизмов, представляемых как линейные
упругие системы, получил распространение метод начальных параметров
(в матричной формулировке – метод переходных матриц).
Выводи технические предложения, позволяющие повысить ресурс
опорных узлов металлорежущих станков не менее чем в 2-3 раз, обеспечить его
безотказность и безаварийность:
 получены вибрационные характеристики типовых дефектов подшипниковых опор;
 в результате исследований получены диагностические модели
изменения технического состояния металлорежущих станков;
 разработан метод прогнозирования изменения технического
состояния и оценки остаточного ресурса металлорежущих станков.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Сильченков Иван Александрович
преподаватель
ФГБОУ ВО РАНХИГС
при Президенте Российской Федерации
Аннотация: В статье показано, что производственные организации
последовательно удовлетворяют и превышают требования клиентов для того,
чтобы все подразделения производственных организаций работали в тесном
контакте. В современном мире признано, что управление качеством является
эффективным процессом улучшения организационного функционирования в
производственных организациях. Для решения проблем внедрения управления
качеством в производственных организациях рекомендуется следующее:
внесение изменений во все производственные процессы, принятие участия
производственных процессов всех работников организации, увеличение
популярности управления качеством во всех производственных процессах,
разработка компонентов управления качеством на основе прошлых
организационных методов, проведение классификаций по управлению
качеством, введение изменений с учетом выявленных недостатков в
управлении качеством производственных организаций.
Ключевые слова: Управление качеством, эффективный процесс,
требования клиентов, организационные методы, выявленные недостатки,
введение изменений в производственный процесс.
DEVELOPMENT OF APPROACHES TO QUALITY
MANAGEMENT IN PRODUCTION ORGANIZATIONS
Silchenkov Ivan Alexandrovich
Abstract: Тhe article shows that manufacturing organizations consistently
meet and exceed customer requirements, in order for all departments of
manufacturing organizations to work in close contact. In the modern world, it is
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recognized that quality management is an effective process for improving
organizational functioning in manufacturing organizations. To solve the problems of
implementing quality management in manufacturing organizations, the following are
recommended: making changes to all production processes, taking part in the
production processes of all employees of the organization, increasing the popularity
of quality management in all production processes, developing quality management
components based on past organizational methods, making classifications according
to quality management, the introduction of changes, taking into account the identified
shortcomings in the quality management of production organizations.
Key words: Quality management, efficient process, customer requirements,
organizational methods, identified deficiencies, introduction of changes in the
production process.
Производственный успех в современном производственном климате
зависит от реализации множества взаимодополняющих и проверенных
стратегий.
Управление качеством в производственных организациях — это
проверенная производственная стратегия, которая успешно применяется во
всем мире в течение последних трех десятилетий для достижения
организационных целей, ключевых компетенций в конкурентной среде. Общее
управление качеством — это процесс управления и набор дисциплин, которые
координируются, для обеспечения того, чтобы производственные организации
последовательно удовлетворяли и превышали требования клиентов, для этого
задействуются все подразделения, отделы и уровни производственных
организаций [1]. Высшее руководство организует всю свою стратегию и
деятельность вокруг потребностей клиентов и развивает культуру с высоким
участием работников. Производственные организации ориентированы на
систематическое управление данными во всех процессах и практиках для
устранения недостатков, в целях стремления добиться совершенствования
подходов к управлению качеством. Ответственность за управление качеством
лежит как на отдельных лицах, так и на руководителях, посредством которых
осуществляются процессы оценки и развития. Это представляет собой подход к
обеспечению управлению качеством соответствующих структур развитых
производственных организаций [2].
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В современном мире признано, что управление качеством является
эффективным процессом улучшения организационного функционирования в
производственных организациях. Ценность управления качеством может быть
обеспечена только через всеобъемлющий и хорошо продуманный процесс в
производственных организациях. Исследователи изучают, как можно улучшить
реализацию управления качеством в производственных организациях, при этом
предпринимаются попытки определить, какие факторы могут усилить или
помешать практики внедрения управления качеством в производственных
организациях [6]. Сегодня без внимания контекстуальным факторам
благонамеренные организационные изменения не могут быть адекватно
реализованы. Продолжительность внедрения управления качеством является
существенным фактором в определении его эффективности, но при этом
установлено, что продолжительность не влияет на эффективность программ
управления качеством, так как постоянно наблюдаются изменения в
организационной культуре, такие как:
 стиль управления,
 мотивация всех работающих в производственной организации [5].
Считается, что возможность участия в управлении качеством
способствуют лидерству и мотивации, а также долгосрочной ориентации всех
работников, где присутствует высокий коллективизм, профессионализм и
высокий уровень знаний. Управление качеством и критические факторы успеха
показывают, что культура влияет на понимание, а также на операционализацию
производственных процессов, где выделяются следующие факторы:
 индивидуализм,
 дистанция власти,
 избегание неопределенности [3].
Управление качеством имеет статусные различия и дает работникам
возможность принимать решение и использовать свой интеллект, культуру,
которые высоко ценятся во избежание неопределенности, способствующие
внедрению управлению качеством в производственных организациях [4; 7].
Еще одним культурным измерением, которое положительно опосредует
реализацию управлению качеством, является коллективизм. Индивидуалистическое культурное измерение может не вписываться в аспекты групповой
ориентации по управлению качеством в производственных организациях.
Коллективисты подчеркивают сотрудничество, выносливость, настойчивость и
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исполнительность. Они, как правило, имеют долгосрочную ориентацию,
ведущую к долгосрочной приверженности производственной организации, что
является критическим требованием для успеха внедрения управления
качеством.
Таким образом, для обсуждения проблем внедрения управления
качеством в производственных организациях рекомендуются следующие
решения:
 внесение изменений во все производственные процессы,
 принятие участия производственных процессов всех работников
организации,
 увеличение популярности управления качеством во всех
производственных процессах,
 разработка компонентов управления качеством, на основе прошлых
организационных методов,
 проведение классификаций по управлению качеством,
 введение изменений, с учетом выявленных недостатков в управление
качеством производственных организаций.
Эти рекомендации позволят повысить эффективность управления
качеством.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
РИТЕЙЛЕРАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Максимова Мария Андреевна
студент
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Аннотация: Сейчас каждая крупная компания пытается удержать свою
позицию на рынке. Одним из способов сохранения конкурентоспособности для
компаний является внедрение инновационных технологий, как в производство,
так и в зону привычную для всех потребителей – зону продажи и
обслуживания. Крупные корпорации и популярные розничные сети уже
активно пользуются новшествами и успешно продвигаются на рынке. Таким
образом, в статье исследуется специфика внедрения инновационных
технологий самообслуживания в розничной торговле Санкт-Петербурга
посредством изучения опыта промышленно-развитых стран в области
технологий самообслуживания и выявления основных проблем внедрения
данных технологий в российские торговые сети.
Ключевые слова: Прогрессивные технологии, ритейл, торговля,
инновации в торговле, внедрение инноваций.
PROSPECTS AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE SELF-SERVICE TECHNOLOGIES
BY ST. PETERSBURG RETAILERS
Maximova Maria Andreevna
Abstract: Now every large company is trying to maintain its position in the
market. One way for companies to remain competitive is to introduce innovative
technologies both into production and into the area familiar to all consumers - the
sales and service area. Large corporations and popular retail chains are already
actively using innovations and successfully moving into the market. Thus, the article
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explores the specifics of introducing innovative self-service technologies in the retail
trade of St. Petersburg by studying the experience of industrialized countries in the
field of self-service technologies and identifying the main problems of introducing
these technologies into Russian retail chains.
Key words: Рrogressive technologies, retail, trade, innovations in trade,
introduction of innovations.
В условиях растущей конкуренции на рынке розничной торговли одним
из основных способов для предпринимателей удержаться на плаву и не
потеряться среди завоевавших свое место крупных фирм — это продвижение
инновационных технологий и поиск подхода к потребителю, с целью
предотвращения его сопротивления технологическому обновлению.
Цель работы. Исследовать специфику внедрения инновационных
технологий самообслуживания в розничной торговле Санкт-Петербурга.
Задачи. Изучить опыт промышленно-развитых стран в области
технологий самообслуживания в розничной торговле, выявить основные
проблемы внедрения данных технологий в российских торговых сетях,
обозначить пути ускорения инновационной модернизации российских
ритейлеров.
Методы исследования включают в себя сравнительный анализ, синтез;
применение аналогии и моделирования.
Основные планируемые результаты. Выявление преимуществ и
недостатков внедрения технологий самообслуживания в крупных розничных
сетях на примере Санкт-Петербурга.
В промышленно-развитых странах инновационные технологии
самообслуживания активно внедряются крупными ритейлерами с начала
XXI века. Например, в США кассы самообслуживания (self-scan checkout) стали
широко использоваться еще в 2003 году. В нашей стране они появились только
в 2012 году (в Санкт-Петербурге же в 2013). Первыми тестировать устройства
начали крупные торговые компании: X5 Retail Group «Перекресток»,
«Карусель», «Лента», «Ашан», "Улыбка Радуги", "ЛЭНД" и другие. Также сеть
финских супермаркетов Prisma запустила систему самообслуживания в четырех
магазинах в Санкт-Петербурге. Сегодня, по данным ритейлера, этот формат
кассы самообслуживания используют более 30% покупателей Prisma [1].
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Благодаря установке таких терминалов увеличивается пропускная
способность кассового узла, ускоряется обслуживание покупателей и
сокращаются очереди, обеспечивается оптимизация пространства торговой
площади, происходит экономия затрат на зарплату персонала. Общая
эффективность работы торгового предприятия возрастает на 20%.
Однако продвижению данной технологии в России препятствует высокая
цена оборудования (от 300 000 до 900 000 тысяч за один терминал в
зависимости от фирмы производителя). Более того, некоторые фирмы,
установившие подобное оборудование, отказались от дальнейшего
распространения этой технологии из-за дорогостоящего обновления
программного обеспечения. Например, ТД «Интерторг», открывший зоны
самообслуживания в петербургских магазинах SPAR. Также была названа еще
одна немаловажная причина – сам покупатель. Многие из них, особенно люди
пожилого возраста, избегают работы с кассами самообслуживания из-за того,
что не уверены в том, что смогут справиться с их использованием из-за
технической сложности.
Перспективной считается технология радиочастотных меток, которая
заменяет штрих-коды и позволяет мгновенно вычислить стоимость корзины с
покупками, при помощи специального сканера, способного считывать сотни
товаров одновременно. Данная технология начала развиваться в Германии в
2006 году. Впервые в России еѐ внедрил магазин «Утконос» для
идентификации своих товаров на складе.
К сожалению, технология радиочастотных меток не оправдала себя, так
как примерно 30% меток выходили из строя в течение года, при их
использовании возникало большое количество различных ошибок, в
эксплуатации технология оказалась очень дорогой. В «Утконосе» вернулись к
традиционным штрих-кодам, а технологию радиочастотных меток оставили на
будущее.
В связи с частой волатильностью цен на российском рынке розничные
сети сталкиваются с проблемой обновления ценников за короткий период. Эту
проблему можно решить при помощи прайс-чекеров. Используя данное
оборудование, покупатель может узнать стоимость продукта без помощи
продавца.
В ФРГ более десяти лет в розничных сетях используется устройство PSA,
с помощью которого покупатель может самостоятельно сканировать штрих40
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коды и мгновенно получать информацию о продукте. Так называемый, личный
помощник покупателя (PSA), активируемый клубной картой покупателя, может
отражать список продуктов, приобретенных ранее, что еще больше облегчает
процесс покупки. Это позволяет компаниям предлагать потребителю именно
то, что его заинтересует. Благодаря этому устройству повысился уровень
спонтанных покупок тех товаров, которые оно предлагало [2]. В СанктПетербурге в 2018 году в трех гипермаркетах сети «Лента» был запущен
пилотный проект с кассовой технологией Twin Flow в России [3].
По большей части, причины по которым вышеописанные технологии
медленно осваивается российскими ритейлерами аналогичны тем, что
препятствуют распространению касс самообслуживания (self-scan checkout):
дороговизна оборудования и его обслуживания для владельцев сетей и
неосведомленность потребителей о его наличии и способах применения.
В современных условиях любые инноваций имеют двоякий характер.
С одной стороны, они являются залогом успеха и даже необходимым условием
эффективного функционирования организаций. С другой стороны, с
инновациями связаны существенные риски: непрерывно меняющийся рынок и
новые технологии способны обесценить прежние инновации, сделать их
неактуальными. Следовательно, продавцы сталкиваются с проблемой,
связанной с тем, стоит ли внедрять новую технологию. Существуют
специальные
консалтинговые
компании,
занимающиеся
оценкой
эффективности внедрения какой-либо технологии. [4] Услуги таких компаний
очень актуальны в наше время, ведь именно они позволяют произвести оценку
инноваций системно, т.е. учесть различные факторы и рассчитать
эффективность, решая несколько приоритетных задач одновременно, таким
способом можно выбрать наиболее выгодный вариант вложения средств и
вместе с тем минимизировать свои риски за счет определения срока
окупаемости.
Вывод. Внедрение современных технологий будет означать увеличение
продаж и усиление конкурентоспособности на рынке розничных услуг. Однако
необходимо преодолеть технологические проблемы, которые влияют на
продавца. Также компаниям необходимо решить проблему восприятия
инновационных технологий людьми, путем разработок стратегий, помогающих
клиентам почувствовать себя уверенно при взаимодействии с технологиями.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты доктринальной
конструкции понятия административной ответственности в финансовобюджетной сфере. На основе общих признаков института административной
ответственности
предлагается
формулировка
административной
ответственности в финансово-бюджетной сфере. Сделан вывод о том, что
установление ответственность за административные правонарушения в
финансово-бюджетной сфере обусловлено объективной необходимостью
защиты указанной сферы от противоправных посягательств.
Ключевые слова: Административная ответственность, финансовобюджетная сфера, правонарушение, бухгалтерский учет.
THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
IN THE FINANCIAL AND BUDGETARY SPHERE
Bordyug Evgenyi Yaroslavovich
Abstract: The article considers the main aspects of the doctrinal construction
of the concept of administrative responsibility in the financial and budgetary sphere.
Based on the general features of the institute of administrative responsibility,
the formulation of administrative responsibility in the financial and budgetary sphere
is proposed. It is concluded that the establishment of responsibility for administrative
offenses in the financial and budgetary sphere is due to the objective need to protect
this sphere from unlawful encroachments.
Key words: Аdministrative responsibility, financial and budgetary sphere,
offense, accounting.
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Обеспечение режима законности в финансово-бюджетной сфере требует
применения широкого круга мер государственного принуждения, одной из
которых выступает административная ответственность. От грамотной
организации и устойчивого функционирования бюджетной системы
непосредственно зависит существование государства и всех его институтов.
В связи с этим первостепенной задачей государства становится осуществление
финансово-бюджетного контроля, который в свою очередь выступает в
качестве гарантии эффективности и прозрачности функционирования системы
регулирования публичными (государственными) финансами; ответственного,
адресно-направленного и исключительно целевого направления и расходования
бюджетных средств, а также строгого соблюдения финансово-бюджетной
дисциплины.
Обращение к вопросу о понятии административной ответственности в
финансово-бюджетной сфере целесообразно начать с анализа института
административной
ответственности
как
такового.
Как
известно,
административная ответственность наступает только при условии наличия
совокупности нормативного, фактического и процессуального оснований.
Под нормативным основанием административной ответственности следует
понимать нарушение субъектом запрета, установленного административноправовыми нормами, в то время как фактическим основанием выступает
совершение административного правонарушения, а процессуальным —
вынесение уполномоченным органом власти или должностным лицом
постановления о привлечении субъекта к административной ответственности
[1, с. 32].
Задачей превентивной функции административной ответственности
является общее предупреждение правонарушение, реализуемое ею посредством
побуждения субъектов административно-правовых отношений к соблюдению
норм законодательства. Основой данной функции является ее моральное
воздействие в отношении субъекта правоотношения, предотвращающее его
противоправное поведение. В свою очередь, содержание карательной функции
административной ответственности составляют негативные последствия,
закрепленные в санкциях административно-правовых норм и наступающие в
отношении субъектов в связи с совершением ими административных
правонарушений. Наконец, сигнализационная функция административной
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ответственности находит свое выражение в процессе характеристики
правонарушителя.
Так, противоправное поведение субъекта, продолжаемое им несмотря на
требование уполномоченного лица по его прекращению либо повторное
совершение субъектом, привлеченным к административной ответственности, в
течение года повторного аналогичного административного правонарушения, в
соответствии со статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) [2] признается отягчающим
обстоятельством, сигнализируя, таким образом, о необходимости применения в
отношении субъекта более строгих мер административной ответственности и
наказания.
Вышеизложенное определяет административную ответственность как
меру принудительного воздействия, применяемую в отношении виновного лица
в совершении административного правонарушения и заключающиеся в
ограничении и нарушении имущественных или неимущественных прав, и
возникновению дополнительных негативных последствий. Административная
ответственность во всех случаях применяется только в связи с совершением
лицом административно-правового деликта.
Административная ответственность является одним из видов
юридической ответственности, которая представляет собой выражение
негативной реакции государства на
совершение правонарушения.
Правонарушение выступает единственным основанием юридической
ответственности; отсутствие правонарушения влечет за собой отсутствие
юридической ответственности [3, с. 62].
За правонарушения в финансово-бюджетной сфере предусмотрена
ответственность, прежде всего, нормами главы 15 КоАП РФ. Общественная
опасность рассматриваемой группы административных правонарушений
заключается в следующем. В результате совершения тех или иных деяний,
представляющих собой административные правонарушения в финансовобюджетной сфере, во-первых, непосредственно происходит уменьшение
финансовой основы деятельности государства, что негативно сказывается на
реализации всех его основных функций, а во-вторых дезорганизуются
финансовой-бюджетные отношения, являющиеся одним из основных
структурных элементов экономической системы современной России.
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Административные правонарушения финансово-бюджетной сфере можно
подразделить на следующие виды:
1) Административные правонарушения в сфере кассовых операций.
В качестве примера такого административного правонарушения может быть
названо невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил
ведения кассовых операций (ст. 15.2 КоАП РФ);
2) Административные правонарушения в банковской сфере. В качестве
примера такого административного правонарушения может быть названо
нарушение законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26
КоАП РФ);
3) Административные правонарушения в бюджетной сфере. В качестве
примера такого административного правонарушения может быть названо
нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП РФ);
4) Административные правонарушения в валютной сфере. В качестве
примера такого административного правонарушения может быть названо
нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ).
Глава КоАП РФ, закрепляющая составы административных
правонарушений, связанных с финансово-бюджетной сферой, разрабатывалась
на основе единства общественных отношений по предметному составу. Однако
за 20 лет существования Кодекса изменения в нем осуществлялись с учетом
инициативы органов исполнительной власти, наделенных компетенцией
финансового характера. Здесь проявилась несбалансированность компетенции
для конкретного органа исполнительной власти, то есть закрепление за органом
несвойственных ему полномочий, что привело к появлению в данной группе
составов иной направленности [4, с. 9].
В качестве примера можно привести ст. 15.19 КоАП РФ (нарушение
требований законодательства, касающихся представления и раскрытия
информации на финансовых рынках) и 15.23.1 КоАП РФ (нарушение
требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих
собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной)
ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых
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инвестиционных фондов), составы которых относятся к корпоративной сфере и
напрямую к финансовым правоотношениям не относятся.
Также весьма нелогичным видится расположение нормы об
административной ответственности за оказание финансовой поддержки
терроризму (ст. 15.27.1 КоАП РФ). Исходя из логики отечественного
законодательства, финансовая помощь террористической деятельности в
первую очередь посягает на общественные отношения в сфере общественной
безопасности.
В связи с этим представляется целесообразным исключение ст. 15.27.1 из
главы 15 КоАП РФ и включение нормы об административной ответственности
за финансовую поддержку терроризму в главу 20 КоАП РФ, в нормах которой
устанавливается ответственность за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность [5, с. 29].
Рассматривая административную ответственность в финансовобюджетной
сфере,
необходимо
отметить,
что
административные
правонарушения в указанной сфере характеризуются следующими
особенностями:
 достаточно высокая степень латентности. Это означает, что многие из
административных правонарушений рассматриваемой группы остаются
неизвестными
органам
государственной
власти,
уполномоченным
осуществлять производство по делам о соответствующих административных
правонарушениях.
 бланкетный характер большинства норм, предусматривающих
ответственность за административные правонарушения в финансовобюджетной сфере. Это означает, что для правильной и полной квалификации
многих административных правонарушений рассматриваемой группы
недостаточным является анализ содержания диспозиции той или иной статьи
КоАП РФ, а необходимым является обращение к положениям иных
нормативно-правовых актов. В качестве примера может быть названа ст. 15.11
КоАП РФ, предусматривающая ответственность за грубое нарушение
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Требования к бухгалтерскому учету содержатся не в нормах КоАП
РФ, а в нормах Федерального закона «О бухгалтерском учете» [6]. Бланкетный
характер норм, предусматривающих ответственность за административные
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правонарушения в финансово-бюджетной сфере, в значительной степени
осложняет процесс квалификации данных правонарушений. В связи с этим
должностные лица, осуществляющие квалификацию и производство по
указанной категории дел, должны обладать высоким уровнем не только
правовых, но и экономических знаний;
 недостаточно высокий уровень юридической техники при
формулировании составов административных правонарушений в финансовобюджетной сфере. Диспозиций многих статей КоАП РФ, предусматривающих
ответственность
за
указанные
правонарушения,
характеризуются
громоздкостью формулировок, излишней сложностью в связи с
использованием большого количества специальных терминов и т.д. [7, с. 489]
Таким образом, установление ответственность за административные
правонарушения в финансово-бюджетной сфере обусловлено объективной
необходимостью защиты указанной сферы от противоправных посягательств.
При этом такую защиту целесообразно преимущественно осуществлять именно
нормами административного права, т.к. они обладают достаточным
потенциалом воздействия на правонарушителя, однако не характеризуются
высокой степенью репрессивности, присущей уголовной ответственности.
Административная ответственность - вид правовой ответственности,
наступающий в связи с производством незаконных действий (бездействия),
относящиеся к сфере регулирования административного права, за которую
соответствующие правовые субъекты подвергаются мерам административного
воздействия.
Наступление административной ответственности сопровождается
назначением административных санкций. Поэтому административная
ответственность определяется реализацией административно-правовых
наказаний, применяемыми уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами.
Этот вид правовой ответственности определяет государство, публикуя
разные нормативно-правовые акты и законодательные инициативы, где и
определяются причины и основания наступления административной
ответственности, меры и виды воздействия государства, порядок их
исполнения, разбирательство в судебном порядке дел о данных
правонарушениях.
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Таким образом, административную ответственность в финансовобюджетной сфере можно определить как вид юридической ответственности,
который
определяет
обязанности
субъекта
финансово-бюджетного
правонарушения претерпевать лишения государственно-властного характера за
совершение административного правонарушения в финансово-бюджетной
сфере.
Список литературы
1. Россинский Б.В. Административная ответственность. М.: Норма,
2021. 248с.
2. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Российская
газета. N 256. 31.12.2001.
3. Юшко А.В. Понятие и признаки административной ответственности //
Вестник Евразийской академии административ. наук. 2021. № 2 (55). С. 60-63.
4. Соловьев И.Н. О некоторых аспектах предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере // Финансовое право. 2015. № 7. С. 7-10.
5. Дерюга А.Н. Административная пенология: современные предпосылки исследования // Административное право и процесс. 2021. № 5. С. 28-33.
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О
бухгалтерском учете" // Российская газета. N 278. 09.12.2011.
7. Солопова Е.С. Анализ эффективности функционирования государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере //
Самоуправление. 2021. № 2 (124). С. 488-490.

50
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВЯЗИ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Тесленко Мария Вячеславовна
студент магистратуры
Дальневосточный филиал
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития
Российской Федерации»
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся
юридической ответственности, предусмотренной за осуществление незаконной
предпринимательской деятельности. Анализируются проблемы квалификации
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К сожалению, в настоящее время во многих экономических сферах
можно столкнуться с осуществлением незаконной предпринимательской
деятельности. Чаще всего, это такие сферы как ремонт и строительство,
оказание услуг, торговля природными ресурсами и другие. Это обусловлено
тем, что осуществление предпринимательской деятельности на территории
Российской Федерации приобрело законный характер сравнительно недавно.
До сих пор в России не сформирована благоприятная экономическая база,
недостаточны правовые гарантии, необходимые для эффективного
функционирования экономических процессов.
Незаконная предпринимательская деятельность является своего рода
одним из побочных эффектов несовершенного экономического «фундамента» в
России. Данный вид незаконной деятельности существенно влияет на
финансовое благополучие участников гражданско-правовых отношений.
Преследование незаконного предпринимательства, в частности
юридических последствий данной деятельности, связано с определенной
сложностью, это обуславливается тем, что большая часть данной незаконной
деятельности остается за пределами поля зрения правоохранительных органов.
Бесспорно, публикуется определенная информация о данном виде
преступления или же проступка, но не всегда такая информация может
полноценно
раскрыть
действительный
масштаб
правонарушений.
Соответственно не может быть раскрыта полноценная «картина»
происходящего, не имеется полноценной информации об реальном объеме
ущерба, причинѐнного государству, о тенденциях и динамике совершения
рассматриваемых деяний и иных показателях.
Один из самых дискуссионных вопросов, рассматриваемых в данной
статье, является определение общественной опасности незаконного
предпринимательства.
Безусловно, уголовное право определяет степень общественной
опасности от незаконного предпринимательства в соответствии с
количественной характеристикой уголовной ответственности, характер
посягательства является качественным критерием.
Бесспорно, если лицо не исполняет установленные законом обязательные
условия легализации предпринимательской деятельности, то очевидно, что
такое лицо должно будет нести определенного вида ответственность, это и
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является основным смыслом юридической ответственности за незаконное
предпринимательство.
Как преступлении, так и в административном правонарушении объект
посягательства может быть одинаков, но юридическая ответственность
наступает совершенно разная. В зависимости от ущерба, задолженности и
дохода общественная опасность будет значительно отличатся.
Согласно ч. 1 ст. 171 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности,
если его деятельность не зарегистрирована или при регистрации были
нарушены соответствующие правила; если в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, были представлены документы, содержащие заведомо
ложные сведения; если предпринимательская деятельность реализовывалась
без лицензии в случаях, когда такая лицензия необходима; если был причинен
крупный ущерб гражданам, организациям или государству в ходе ведения
такой деятельности либо последняя была сопряжена с извлечением дохода в
крупном размере [1]. При этом крупный ущерб причиняется непосредственно
через незаконную предпринимательскую деятельность.
Действие или бездействие лица, осуществляющего незаконно
предпринимательскую деятельность является квалифицирующим признаком.
В форме действия выражается осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением правил регистрации, требований лицензирования
или с представлением в регистрирующий орган ложных сведений.
Бездействием же выступает напротив предпринимательская деятельность,
организованная без регистрации либо в определенных законом случаях без
лицензии, организация предпринимательства без регистрации или необходимой
в конкретных установленных законодательством случаях лицензии.
Довольно условным является пассивный характер бездействия. Это
заключается в том, что лицо может совершать различного рода
предпринимательские действия, однако определяющим фактором выступает
невыполнение им возложенных законодательством обязанностей.
Соответственно государственная регистрация лица в качестве
предпринимателя имеет важную цель – легитимация участников
хозяйственного оборота. Раскрывая данный термин можно говорить о том, что
это выражается в первую очередь в государственном учете субъектов
предпринимательства, безусловно, так же здесь идет речь и о сборе публично
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достоверных данных о тех или иных субъектах предпринимательской
деятельности, об их как правовом, так и имущественном положении. Также
идет речь и о контроле законности создания, ликвидации, реорганизации
субъекта права.
Стоит также акцентировать внимание и на том, что существует
определенный законом перечень видов деятельности, для осуществления
которых необходима лицензия. Лицензия, то есть специальное разрешение на
реализацию деятельности конкретного вида при обязательном соблюдении
лицензионных условий, выдается юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю лицензируемым органом. Перечень видов деятельности,
требующих лицензию, весьма исчерпывающий, и установлен ст. 1
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» [4].
Предпринимательская деятельность без лицензии считается незаконной,
если: 1) осуществляется без обращения в компетентные органы за получением
343 лицензии (или имеет место несоблюдение процедуры регистрации, или
регистрация пройдена, но субъект предпринимательской деятельности не стал
обращаться в лицензирующий орган); 2) осуществляется после подачи
заявления о выдаче лицензии, но до получения окончательного решения
лицензирующего органа; 3) реализуется после уведомления лицензирующего
органа об отказе в выдаче лицензии; 4) ведется по лицензии, выданной другому
лицу, либо лицензии на другой вид деятельности; 5) реализуется по истечении
срока действия лицензии; 6) осуществляется после приостановления действия
лицензии либо ее аннулирования на основании Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности [4]; 7) ведется на
территории одного субъекта Российской Федерации по лицензии, полученной
на территории другого, без предварительного уведомления первого.
В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.
№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»
указывается, что если лицо осуществляет деятельность, разрешенную
федеральным законом только при наличии лицензии, без нее, при этом порядок
лицензирования не был установлен, то действия данного лица, связанные с
извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением
крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует
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характеризовать как осуществление незаконной предпринимательской
деятельности без лицензии [11].
Действие лицензии может быть аннулировано решением суда; до такого
решения ее может приостановить лицензирующий орган, если были допущены
нарушения лицензионных условий, посредством чего был нанесен ущерб
правам, интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства,
культурному наследию народов России.
К нарушениям лицензионных требований по указанному признаку
относится предпринимательская деятельность, не предусмотренная в лицензии,
осуществляемая в рамках аннулированной лицензии или лицензии с истекшим
сроком действия, на который была выдана, либо с использованием
специального разрешения, предоставленного другому лицу.
Главной целью установления ответственности за незаконное
предпринимательство является предупреждение фактического перехода
предпринимательской деятельности в теневой сектор экономики, утери
государственного контроля, что ведет к невыполнению лицом законных
обязательств перед государством.
Незаконное предпринимательство отступает от принципа законности
экономической деятельности, лишает государство права на пополнение
бюджета, использует незаконные методы ведения деятельности, из-за которых
становится
невозможно
контролировать
налоговые
отчисления
предпринимателей.
Незаконное предпринимательство с причинением ущерба государству
может квалифицироваться по ст. 199 УК РФ [1]. Упущенная выгода граждан
или юридических лиц охватывается предметом искового производства.
Одним из главных факторов, влияющих на проблему квалификации
рассматриваемого
преступления,
является
непосредственная
цель
предпринимателя, т. е. получение прибыли путем уклонения от уплаты
налоговых платежей или через совершение сделок, не указанных в
бухгалтерской отчетности деятельности организации.
Спланированная
незаконная
предпринимательская
деятельность
проявляется в использовании различных путей и способов выведения денежных
средств, которые невозможно проследить: незаконный оборот капитала,
создание фирм-однодневок, заключение мнимых сделок – несколько примеров
путей выведения денежных ресурсов.
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В ходе расследования часто не удается обнаружить всю сумму доходов,
полученных предпринимателем, поскольку в процессе предпринимательской
деятельности при использовании наличных, а иногда и безналичных расчетов
оборот денег завуалирован [8, с. 83].
В ст. 171 УК РФ не сказано, что подразумевается под доходом от
предпринимательской деятельности, а он выступает одним из основных
криминообразующих признаком преступления. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве» дает четкое определение дохода: это выручка от
реализации товаров, работ или услуг за период ведения незаконной
предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом
расходов, связанных с ее осуществлением [11]. Под доходом в крупном размере
подразумевается ущерб либо доход в размере, превышающем 1,5 млн руб.
В случае осуществления организацией работ двух видов, из которых только на
одну получено специальное разрешение, признаком объективной стороны
преступления будет только часть дохода, полученная от деятельности,
осуществляемой без обязательной лицензии [7, с. 202].
При ведении предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без наличия специального разрешения (лицензии), помимо
уголовной ответственности, предусмотрена административная ответственность
по ст. 14.1 КоАП РФ [2].
Очередная проблема, раскрываемая в данном исследовании, содержится в
том, что штрафные санкции, предусмотренные как ст. 171 УК РФ, так и ст. 14.1
КоАП РФ, несоразмерны степени общественной опасности, поскольку размер
указанных сумм штрафа в несколько раз меньше полученного незаконным
путем дохода, что остается материальной выгодой для предпринимателя
[11, с. 56].
Сумма штрафа за административное правонарушение не превышает
50 тыс. руб. У предпринимателей появляется возможность избежать уголовной
ответственности без риска лишения бизнеса или извлеченных доходов.
С формальной точки зрения подобную деятельность даже нельзя признать
криминальной [6, с. 84].
Ведение предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или ее осуществление в конкретных случаях без лицензии
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являются общественно опасными деяниями, так как полностью выпадают из
сферы государственного регулирования.
Реализация лицензионного механизма контроля состоит в установлении
государственного управления за осуществлением предпринимательской
деятельности, которая в силу ее особенностей связана с реализацией
общественных интересов.
Общественная опасность безлицензионной деятельности заключается
именно в возможности нанесения ущерба обществу и государству, за что
предприниматель обязан нести ответственность.
Вместе с тем незаконным предпринимательством признается
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования (ст. 171 УК
РФ) [1].
Как следует из ст. 2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение, прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [3].
Из приведенного определения предпринимательской деятельности видно,
что главный признак такой деятельности – это направленность на
систематическое получение прибыли, что подразумевает неоднократность
совершения лицом ряда сделок, конечная цель которых – получение прибыли
(дохода).
Следовательно, не может быть признана предпринимательской
деятельностью единичная сделка, даже если она и направлена на получение
лицом прибыли (дохода). Вместе с тем не всегда можно однозначно
определить, является деятельность того или иного лица предпринимательской
или нет, поскольку законом не установлено, что следует понимать под
систематическим получением прибыли.
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
наступает не всегда, а только в том случае, если результатом такой
деятельности стало извлечение лицом дохода в крупном или особо крупном
размере либо если это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству.
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Субъектом данного преступления признается лицо, достигшее 16-летнего
возраста, осуществляющее предпринимательскую деятельность на территории
России, которое не исполнило возложенную на него законом обязанность по
регистрации или получению разрешения (лицензии) либо соблюдению условий
лицензирования.
Таким образом, ведение предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или ее осуществление в конкретных случаях без
лицензии являются общественно опасными деяниями, так как полностью
выпадают из сферы государственного регулирования.
Реализация лицензионного механизма контроля состоит в установлении
государственного управления за осуществлением предпринимательской
деятельности, которая в силу ее особенностей связана с реализацией
общественных интересов.
Общественная опасность безлицензионной деятельности заключается
именно в возможности нанесения ущерба обществу и государству, за что
предприниматель обязан нести ответственность.
Анализ действующего законодательства и правоприменительной
практики показали, что нормы права ориентированы на пресечение незаконного
предпринимательства и создание необходимых условий для ведения бизнеса в
рамках правового поля.
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Аннотация:

Разработанный

авторами

фитокомплекс

показал

положительный терапевтический результат при различных видах заболеваний
вызванных вирусной природой. Сходность течения симптомов при желудочнокишечной патологии позволили применить комплекс «Доктор ЖЕЛЧЬ» и в
случаях

диагностированного

COVID-19.

Применение

природного

фитокомплекса «Доктор ЖЕЛЧЬ» на всех этапах иллюстрирования вирусной
симптоматики, проявляет свое мягкое, но максимально детоксикационное
свойство, отражающееся на характере текущих морбидных и постморбидных
состояний. Показано, что комплекс «Доктор ЖЕЛЧЬ» может активно
применяться
преморбидных

на

этапах
состояний,

профилактики

вирусной

катализирующих

патологии,

основные

вирусно-

патологические

процессы в силу активности вирусных начал.
Ключевые слова: Фитокомплекс, эпидемическая ситуация, COVID-19,
детоксикация, антигистаминное действие.
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MMUNE-CORRELATING PROPERTIES
OF THE COMPLEX «DOCTOR BILE» DURING
THE SPREAD OF COVID-19
Kartavenko Viсtor Vladilenovich
Kartavenko Tatiana Vladimirovna
Mercury Ekaterina Viktorovna
Abstract: The phytocomplex developed by the authors has shown a positive
therapeutic result in various types of diseases caused by viral nature. The similarity of
the course of symptoms in gastrointestinal pathology allowed the use of the Doctor
BILE complex in cases of diagnosed COVID-19. The use of natural phytocomplex
Doctor BILE at all stages of illustrating viral symptoms, shows its mild, but
maximally detoxifying property, which affects the nature of current morbid and
postmorbid conditions. It is shown that the Doctor BILE complex can be actively
used at the stages of prevention of viral pathology, viral-premorbid states that
catalyze the main pathological processes due to the activity of viral beginnings.
Key words: Рhytocomplex, epidemic situation, COVID-19, detoxification,
antihistamine effect, phytocomplex.
Характер распространения вируса COVID-19, по мнению экспертов ВОЗ,
вынуждает медицинское сообщество, во-первых, пересмотреть стандарты
адаптационно-иммунных протоколов, а во-вторых, более серьезно и даже
фундаментально рассмотреть роль дополнительных так называемых
коллаборантных методов борьбы с агрессивно развивающейся эпидемической
ситуацией в мире [1, c. 47].
Авторами разработан, представлен общественности, клинически
апробирован фитокомплекс Доктор ЖЕЛЧЬ. Этот комплекс проявил себя как
вызывающий выраженный положительный терапевтический результат при
различных видах заболеваний ЛОР-органов [2, c. 36], органов желудочнокишечного тракта, вызванных вирусной природой.
Идентичность протекания преобладаний симптоматики поражения
слизистых органов ротовой полости, а также сходность течения симптомов при
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желудочно-кишечной патологии позволили применить комплекс Доктор
ЖЕЛЧЬ и в случаях диагностированного COVID-19 [3, c. 57].
Мягкое желчегонное воздействие композиции трав Доктор ЖЕЛЧЬ
нивелирует агрессивную кислотную среду в первую очередь пищевода и
желудка, что вызывает местное усиление специфических иммунных реакций
[4, c. 64]. Именно они инактивируют гемагглютинин, который является
основным средством переноса и распространение пара - вирусов гриппа,
разрушение которого предотвращает генетическое проникновение пара- и
вирусных структур в клетку.
Новизна препарата Доктор ЖЕЛЧЬ проявляется не только в мягком
профилактическом воздействии на известные пара- и вирусные субстраты, но и
формирует устойчивый механизм полноценной детоксикации печени [5, c. 342].
Это в свою очередь определяет не только высокий профилактический, но и
максимально быстрый и практически безопасный, вплоть до клеточного
уровня, механизм текущей и перспективной гепатопротекции (табл. 1).
Таблица 1
Гепатопротекторные свойства фитокомплекса «Доктор ЖЕЛЧЬ»
Группы
Боли в правом
подреберье
Эктеричность
кожных
покровов
Отсутствие
аппетита
Зуд половых
органов
Расстройство
мочеотделения,
мочеиспускания
Неустойчивость
психо-эмоционального
фона
Фобии

Очень
Эффективно
Кол-во
случаев Кол-во
%
человек

Кол-во
человек

%

Неэффективно
Кол-во
%
человек

890

750

84,3

90

10,1

50

5,6

615

590

95,9

17

2,8

8

1,3

1310

1201

91,7

97

7,4

12

0,9

2150

1705

79,3

390

18,1

55

2,6

711

502

70,6

118

16,6

91

12,8

1211

1123

92,7

72

6,0

16

1,3

11002

9106

82,8

1305

11,9

591

5,3
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А с точки зрения суточной и сезонной циркадной функциональной
деятельности человеческого организма комплекс Доктор ЖЕЛЧЬ определяет
уровень и глубину так называемой нативной, то есть корневой системы
противовирусной защиты. Таким образом, исходя из клинически
подтверждѐнных результатов противовирусной и гепатопротекторной
активности Доктор ЖЕЛЧЬ, можно утверждать, что этот фитокомплекс, кроме
вышеуказанных сфер в своем профилактическом и терапевтическом
применении может служить препаратом, предотвращающим развитие уже
имеющих место гастроэнтерологических заболеваний (табл. 2).
Таблица 2
Восстановительный эффект при общих клинических
гастро-энтерологических состояниях

Применение комплекса Доктор ЖЕЛЧЬ является чрезвычайно
актуальным с целью предупреждения развития так называемых аутоиммунных
заболеваний, выделенных различными МКБ в разряд самостоятельных в то
время, когда, на наш взгляд, такие распространѐнные заболевания как
гипертиреоз, гипотиреоз являются сопутствующими пост-вирусными
«хвостами».
Входящие в состав комплекса Доктор ЖЕЛЧЬ травы обладают
выраженной противовирусной активностью. Это подтверждено на группах
пациентов, страдающих хроническим herpes zoster (опоясывающий лишай) 102 человека, испытывающих рецидивы от трѐх до пяти раз в год и часто
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болеющих ОРВИ и ОРЗ. Эта группа поровну была поделена на контрольную и
экспериментальную: 51 человек в контрольной группе и 51 человек в
экспериментальной.
В период с октября 2019 г. по ноябрь 2021 г. в контрольной группе
частота рецидивов составляла до 92 %. Субъективно пациенты в 76 % случаев
обострения отмечали увеличение объема герпетических проявлений с
выраженный болевой компонентой. Разрешение обострения проходило
традиционно: вирусные высыпания самовскрывались, лимфоточили,
изъязвлялись, заживали по типу струпообразования с перифокальным
воспалением и зудом.
В экспериментальной группе за это время частота рецидивов
уменьшилась (до 83%), в случае обострения (17%) сопровождалась
единичными односторонними везикулами с плотной наружной поверхностью, а
также единичными вскрытиями герпетических высыпаний без последующего
воспаления, зуда и расчесов. Пациенты из этой группы перенѐсшие рецидивы,
отмечают «мягкость» протекания обострения, возможность полноценно
работать и отдыхать, даже потливость в результате жизнедеятельности, душ,
сауна, баня, прежде вызывающие боль, нервозность, не стабильное состояние
психики, другие причины потливости - активная физическая деятельность не
были актуальными.
На основании вышеизложенного можно утверждать не только об
активной антивирусной составляющей, но и о мягком, фармакологически не
навязанном антигистаминном действии комплекса Доктор ЖЕЛЧЬ.
Выводы
1. Анализ вышеуказанных клинических достижений является яркой
иллюстрацией гипотезы, что не долеченные вирусные инфекции типа
«ветрянка» являются катализирующим моментом формирования хронических
латентно-текущих с ситуационно-модифицирующей моделью своего
проявления ангин, вирусных стоматитов, вирусных глосситов и др.
2. Применение природного фитокомплекса Доктор ЖЕЛЧЬ на всех
этапах иллюстрирования вирусной симптоматики, начиная от клинических
преморбидов и заканчивая морфотканевыми изменениями визуального
характера проявляет свое мягкое, но максимально детоксикационное свойство,
отражающееся на характере текущих морбидных и постморбидных состояний.
65
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
3. Таким образом, комплекс Доктор ЖЕЛЧЬ может активно применяться
на этапах профилактики вирусной патологии, вирусно-преморбидных
состояний, катализирующих основные патологические процессы в силу
активности вирусных начал, а также как текущего терапевтического и
посттерапевтического воздействия.
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Аннотация: Исследование посвящено поиску и апробации новых
подходов к решению вопросов гиперактивного мочевого пузыря и энурезов в
пожилом возрасте, равно как и определение самого понятия «пожилой возраст»
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рефлексосветотерапия «Визулоном» академиков Картавенко, УФО-терапия
аппаратом Экосвет-1. УФО-импульсного облучения биологически активных
точек и зон с использованием медицинского аппарата Экосвет-1 являются
зачастую терапией выбора или альтернативной терапией, так как во многих
случаях компенсируют высокую степень физических и психологических
травмирующих факторов, а с точки зрения организации здравоохранения
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NEW APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT
DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM
OF ELDERLY PEOPLE
Kartavenko Viktor Vladilenovich
Kartavenko Tatiana Vladimirovna
Abstract: The study is devoted to the search and testing of new approaches to
solving the issues of overactive bladder and enuresis in old age, as well as the
definition of the concept of "elderly age" and the justification of the need for its
transformation. The methods developed and proposed by the authors for the diagnosis
and therapy of diseases of the urinary system of elderly people, such as infrared sauna
followed by wrapping, reflexotherapy with Nasi banks, reflexology therapy
"Visulon" by academicians Kartavenko, UFO therapy with the device Ecosvet-1. UVpulsed irradiation of biologically active points and zones using the Ecosvet-1 medical
device is often a strategy of choice or alternative therapy, since in many cases they
compensate for a high degree of physical and psychological traumatic factors, and
from the point of view of the health organization they are a good option for the
formation of new health standards.
Key words: Senile age, genitourinary system, homeostasis, reflexphysiotherapy mix, biologically active points and zones, UFO therapy.
К особенностям течения в пожилом и старческом возрасте большинства
заболеваний, а в первую очередь мочеполовой системы, относятся снижение
скелетной и мышечно-сухожильной активности. Именно эти обстоятельства
приводят к формированию общего птоза (опущения) внутренних органов, что в
силу анатомо-физиологических ассоциаций, а также снижения функциональной
активности приводит к резкому снижению функций мочеполовой системы,
которая в итоге в свою очередь приводит к развитию таких «популярных»
заболеваний, а скорее, синдромокомплексов как гиперактивный мочевой
пузырь, а также неконтролируемых как ночных, так и дневных энурезов.
Целью исследования явился поиск и апробация новых подходов к
решению вопросов гиперактивного мочевого пузыря и энурезов в пожилом
68
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
возрасте, равно как и определение самого понятия «пожилой возраст» и
обоснование необходимости его трансформации.
Ослабление мышечного тонуса мочевого пузыря в возрасте свыше 60 лет
длительное время считалось, да и продолжает считаться «своеобразной
возрастной нормой». Следует отметить, что предложенная ВОЗ возрастная
градация за последние 25-30 лет несколько изменилась. Скажем так: гериатрия
заметно помолодела. В силу этих обстоятельств функциональнофизиологические изменения, характерные прежде для 60-65 летних как
мужчин, так и женщин и далее по списку последующих возрастных сегментов,
на сегодняшний день «ушли» в минус на 5-7 лет.
Таким образом, возрастом пожилого человека сегодня на наш взгляд
можно назвать возраст 53-58 лет. И это является парадоксом на фоне общих
косметологически омолаживающих и ревитализирующих технологий. Парадокс
этой ситуации, на наш взгляд, заключается не только в обилии эндо- и
экзогенных причин функционально-физиологического увядания, но и
скоростью течения жизни.
Все эти обстоятельства в целом отражаются на качестве адаптационных
механизмов человеческого организма, что в свою очередь приводит к
изменениям в системе витаукт, напрямую связанную с качеством так
называемой «возрастной жизни». И если стандартные на сегодняшний день
методы диагностики, помноженные на тщательно и грамотно собранный
анамнез все-таки позволяют разобраться с основными и сопутствующими
диагнозами, то так называемая стандартная терапия лечения гиперактивного
мочевого пузыря и других мочеполовых страданий в пожилом и старческом
возрасте зачастую терпит фиаско, а врачей-профессионалов – энтузиастов
своего дела заставляет искать новые, порой непроторѐнные пути.
К особенностям, усугубляющим патологическое состояние мочеполовой
системы в пожилом и старческом возрасте можно смело отнести, в первую
очередь, системное нарушение гомеостаза, общее нарушение подвижности,
функционально-физиологическое нарушение тазовых органов, которое в
первую очередь проявляется недержанием мочи.
Использование традиционной схемы так называемого рефлексофизиотерапевтического микста, включающего в себя применение иридотерапии
и хлорэтиловых блокад, показало свою терапевтическую несостоятельность с
точки зрения катамнестических результатов (максимальный терапевтический
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эффект длился в течение 3,5 месяцев, после чего энурез возобновлялся вновь).
Кроме этого применение хлорэтила в виде местных блокад приводило к
формированию стойкого пигментного нарушения кожи (от темно-коричневого
до фиолетового цвета).
Это дополнительно отражалось на психоэмоциональном состоянии
пациентов. Разработанные и применяемые нами в широкой клинической
практике программы терапии и профилактики гиперактивного мочевого
пузыря, энурезов с использованием медицинского прибора Визулона,
разработанного авторами, подтвердило теорию профессора Вельховера Е.С.
о необходимости применения света как одного из способов иридорефлексотерапии.
На наш взгляд, замечательной терапевтической альтернативой является
так же способ УФО-импульсного облучения биологически активных точек и
зон с использованием медицинского аппарата Экосвет-1 [3, с. 3].
Использование в широкой терапевтической практике УФО-импульсной
терапии позволяет не только избавиться от рутинной и архаичной практики
расчета биодоз при использовании аппаратуры УФО, а так же позволяет
устойчиво пролонгировать положительные терапевтические результаты,
которые прослеживаются в нашей терапевтической практике в течение
9-13 месяцев.
На наш взгляд одним из важнейших преимуществ применения такого
рода УФО терапии является в первую очередь возможность формировать у
пациентов устойчивый выраженный терапевтический результат за счет
практического исключения трансгедальных ошибок при проведении
физиотерапевтического лечения [3].
Традиционно принято считать, что в основе возрастной дисфункции
мочеиспускания в большинстве случаев лежат нарушения координации
активности детрузора, шейки мочевого пузыря и (или) наружного сфинктера
мочевого пузыря. По международной статистике гиперактивным мочевым
пузырем в возрасте от 60 до 65 лет страдают от 29% до 37% населения. В 43%
случаев в этой возрастной категории страдают ночным или дневным
недержанием мочи. С более старшей возрастной группе такие проблемы
беспокоят свыше 76% людей.
В «Клиника академиков Картавенко» прошли курсы восстановительной
терапии с диагнозами гиперактивного мочевого пузыря в первой
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гериатрической группе (60-65 лет) 27 человек. В анамнезе пациентов указаны
следующие виды физиотерапевтических видов лечения: электрофорез на
пояснично-крестцовую область с новокаином, стимуляция анального отверстия
методом дарсанвализации, токи низкой частоты. Крайне низкую
эффективность, проведенной таким образом терапии, отметил 21 пациент.
Применение в нашей клинике иридосканирования [3, с. 4] и Валеоскандиагностики позволили избавить пациентов от сложных проб определения
качества уродинамики (ретроградная цистометрия с использованием системы
«Рельеф»), с целью определения удельного внутрипузырного давления. Для
купирования гиперактивного мочевого пузыря с последующей успешной
ремиссией в клинике применялись следующие виды лечения:
 инфракрасная сауна с последующим обертыванием;
 рефлексотерапия банками Насi;
 рефлексосветотерапию Визулоном академиков Картавенко;
 УФО-терапия аппаратом Экосвет-1.
Кроме использования традиционных сегментарно-рефлекторных зон в
процессе лечения возрастного гиперактивного мочевого пузыря мы применяли
авторскую внеканальную точку-зону, которая показала свою высокую
эффективность при купировании затяжных цисталгий с иррадиацией в
промежность и мошонку у мужчин, в большие половые губы у женщин. Эта
точка-зона успешно применяется нами так же при купировании аллергических
реакций любого генеза, как активно сахаропонижающая, как точка-зона
лечения и профилактики коксоартроза, остеопороза, геморроя, люмбаишиалгии
и др.
Показателем эффективности наших технологий в 96% послужили
субъективные ощущения улучшения качества жизни, в объективном спектре –
в первую очередь увеличение максимальной скорости потока мочи,
уменьшение времени мочеиспускания, снижение (на 72%) императивности
мочеиспускания, полное купирование императивности мочеиспускания на 13%.
С целью пролонгирования успешной терапии и устойчивой ремиссии
пациентам назначалась для проведения в домашних условиях специальная,
разработанная нами гимнастика.
Следует отметить, что в процессе пребывания и лечения в нашей клинике
пациенты находились на антивозрастной и антистрессовой диете с контролем
состояния гомеостаза в процессе курса восстановительной терапии [2, с. 35].
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенные методы диагностики и терапии заболеваний мочеполовой системы лиц
пожилого возраста являются зачастую терапией выбора или альтернативной
терапией, так как во многих случаях компенсируют высокую степень
физических и психологических травмирующих факторов, а с точки зрения
организации здравоохранения являются на наш взгляд удачным вариантом
формирования новых стандартов здравоохранения.
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Аннотация: Анафилаксия — это тяжелая системная аллергическая
реакция, типичные симптомы которой включают системную крапивницу,
ангионевротический отек, одышку, боль в животе и гипотензию, которые
развиваются сразу или в течение нескольких минут после контакта с
аллергеном [1, 2].
Своевременное и адекватное лечение имеет решающее значение, так как
реакция быстро прогрессирует и поражает несколько органов. В некоторых
случаях это может привести к летальному исходу. [3] Статистические данные
по анафилактическому шоку в разных странах существенно различаются.
По данным эпидемиологических исследований в России, было установлено, что
распространенность анафилактического шока составляет 1 на 70 тыс. населения
в год [4]. Распространенность анафилаксии среди населения в целом в США, по
сообщениям, превышает 1,6% [5]. В Европе частота составляет 1,5–7,9 случаев
на 100 000 человек [6].
Анафилаксия является многофакторной, и ее этиология варьируется в
зависимости от региона и расы [4, 5, 7].
Более того, клинические симптомы могут различаться от пациента к
пациенту, даже если задействован один и тот же аллерген. Эти вариации
усложнили своевременную диагностику анафилаксии.
Соответственно, эта работа была направлена на изучение клинических
проявлений у пациентов с анафилактическими заболеваниями. В частности, это
мы постарались обозначить различные клинические признаки анафилаксии.
Ключевые слова: анафилактический шок, анафилаксия, лекарственная
гиперчувствительность, пищевая гиперчувствительность, лечение анафилаксии.
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CLINICAL, RADIOLOGICAL AND LABORATORY
CHARACTERISTICS AND EPIDEMIOLOGY OF ANAPHYLAXIS
Isaeva Sapiyat Gabibullaevna
Abstract: Anaphylaxis is a severe systemic allergic reaction, typical symptoms
of which include systemic urticaria, angioedema, shortness of breath, abdominal pain
and hypotension, which develop immediately or within a few minutes after contact
with an allergen. [1, 2]
Timely and adequate treatment is crucial, as the reaction progresses rapidly and
affects several organs. In some cases, this can be fatal. [3] Statistical data on
anaphylactic shock differ significantly in different countries. According to
epidemiological studies in Russia, it was found that the prevalence of anaphylactic
shock is 1 per 70 thousand people per year [4]. The prevalence of anaphylaxis among
the general population in the United States is reported to exceed 1.6%. [5] In Europe,
the frequency is 1.5–7.9 cases per 100,000 people. [6]
Anaphylaxis is multifactorial, and its etiology varies depending on the region
and race. [4, 5, 7]
Moreover, clinical symptoms may vary from patient to patient, even if the
same allergen is involved. These variations have complicated the timely diagnosis of
anaphylaxis.
Accordingly, this work was aimed at studying clinical manifestations in
patients with anaphylactic diseases. In particular, we tried to identify various clinical
signs of anaphylaxis.
Key words: Anaphylactic shock, Anaphylaxis, drug hypersensitivity, Food
hypersensitivity, Risk factors, treatment.
Анафилаксия - тяжелая аллергическая реакция, которая имеет быстрое
развитие и может привести к смерти. По некоторым данным, 1-2% населения
могут иметь симптомы анафилаксии, развивающейся в ответ на употребление
различных продуктов и лекарственных препаратов. [4]
Анафилактический шок возникает при введении в сенсибилизированный

организм любых лекарственных препаратов (разрешающая доза антигена). Вид
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аллергена и способ его введения не определяют тяжесть и течение
анафилактического шока. [8]
Тяжесть клинической картины зависит от интервала между контактом
организма с аллергеном и появлением клинических признаков шока.
Наибольший процент летальных исходов при анафилактическом шоке
наблюдается при его развитии через 3-10 мин после введения аллергена. [8,9]
Легкий шок: головокружение, покраснение кожных покровов, зуд.
Среднетяжелый шок: нарастающая слабость, головокружение, чувство
сдавливания грудной клетки, тошнота, рвота.
Тяжелый шок: коллапс и коматозное состояние, потеря сознания,
нарушение ритма дыхания, непроизвольные дефекация и мочеиспускание.
Смерть может наступить в течение 5-10 мин. [7]
Анафилаксия весьма вероятна при одном из следующих 3 критериев
Острое начало болезни (от нескольких минут до 5 часов) с вовлечением

кожи, слизистых оболочек или того и другого (например, генерализованная
крапивница, зуд или покраснение и опухшие губы-язык-язычок) и по меньшей
мере одно из следующих:
 дыхательные симптомы (например, диспноэ, хрипы, бронхоспазм,
стридор, снижение пиковой скорости выдоха и гипоксемия);
 снижение АД и связанные с ними симптомы нарушения функций
внутренних органов [например, гипотония (коллапс), обмороки и недержание
мочи]
Два или более из следующих симптомов, которые проявляются вскоре
после контакта с вероятным для пациента аллергеном (от нескольких минут до
5 часов):
 вовлечение кожи/слизистой оболочки (например, генерализованная
крапивница, зуд, отек языка и нѐба и т.д.);
 дыхательные симптомы (например, диспноэ, хрипы, бронхоспазм,
стридор, снижение пиковой скорости выдоха и гипоксемия);
 снижение АД и связанные с ним симптомы [например, артериальная
гипотензия (коллапс), обмороки и недержание мочи];
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 желудочно-кишечные симптомы (например, схваткообразные боли в
животе и рвота)
Снижение АД после воздействия известного аллергена для пациента (от
нескольких минут до 5 часов). Младенцы и дети до 11 лет: низкое
систолическое АД*(по возрасту) или >30% снижение систолического АД. Дети
старше 11 лет: систолическое АД <90 мм рт.ст. или >30% снижение от
индивидуальной нормы
* Определены как <70 мм рт.ст. у детей до 1 года; <70 мм рт.ст. + [2 х
возраст ребенка] у детей 1-10 лет и <90 мм рт.ст. в 11-17 лет.
Как у взрослых, так и у детей по продолжительности реакции
анафилаксия может быть:
 однофазной, возникающей сразу после воздействия триггера и
разрешающейся с лечением или без него в течение нескольких минут или
часов;
 двухфазной,

повторяющейся

после

явного

разрешения

первоначальных симптомов, как правило, около 8 ч после первой реакции;
 затяжной, длящейся несколько часов или дней после первоначальной
реакции. [8,9]
Диагностические критерии острых аллергозов
на догоспитальном этапе
При сборе анамнеза обязательно нужно установить:
 были ли раньше аллергические реакции;
 что их вызывало;
 чем они проявлялись;
 какие препараты применялись для лечения (антигистаминные,
глюкокортикостероиды, адреналин и др.);
 что предшествовало развитию аллергической реакции на этот раз
(продукт питания, не входящий в обычный рацион, укус насекомого, прием
лекарства и т. д.);
 какие меры принимались больным самостоятельно, и какова их
эффективность. [9]
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Таблица 1
Аллергические
заболевания

Клинические проявления

Анафилактический шок

АГт и оглушенность при нетяжелом течении, коллапс и
потеря сознания при тяжелом течении, нарушение дыхания
вследствие отека гортани с развитием стридора или
бронхоспазма, боль в животе, крапивница, кожный зуд.
Клиническая картина развивается в течение 1 ч после
контакта с аллергеном (чаще в течение первых 5 мин)

При начальном осмотре обращают внимание на:
 изменения кожных покровов и видимых слизистых оболочек
(гиперемия, высыпания по типу крапивницы, припухлость и отеки, следы
расчесов), отмечают распространенность, локализацию, размер и цвет
указанных изменений;
 стридор, диспноэ, свистящее дыхание, одышку или апноэ;
 гипотензию или снижение АД;
 гастроинтестинальные симптомы (тошнота, боль в животе, диарея);
 изменение сознания.
Объективное обследование
Измерение частоты дыхания, ЧСС, АД, температуры тела, аускультация
легких и сердца, пальпаторное исследование лимфатических узлов и брюшной
полости, при отеке лица и шеи, затрудненном дыхании проводится осмотр
гортани.
Дифференциальная диагностика проводится с токсическими и псевдоаллергическими реакциями. Для истинных аллергических реакций характерны
типичные проявления аллергии (крапивница, отек Квинке, риноконъюнктивит
и др.), а при других реакциях ведущими являются нейровегетативные
симптомы (головокружение, тошнота, рвота, понос, учащенное сердцебиение,
парестезии, затрудненное дыхание, зуд, тревога и т. д.). [10, 11]
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Аннотация: Проведено исследование антиоксидантной активности
фитосборов тонизирующего и гепатопротекторного с применением метода
хемилюминесценции. Установлено, что исследуемые фитосборы обладают
антиокисдантным действием.
Ключевые слова: хемилюминесценция, фитосборы, антиокислительная
активность.
STUDYING THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PHYTO
COLLECTIONS WITH ADAPTOGENIC ACTIVITY
Bogdanova Tatiana Borisovna
Abstract: A study of antioxidant activity of herbal infusions, tonic and
hepatoprotective using the method of chemiluminescence. It is established that the
investigated teas have antioksidantnym action.
Key words: chemiluminescence, teas, antioxidant activity.
Введение
Учитывая, что современные условия среды обитания человека резко
повысили уровень радикалообразующих процессов в организме, возникает
необходимость применения антиоксидантов с профилактической и лечебной
целью для поддержания функциональной активности физиологической
антиоксидантной системы.
Растения содержат комплекс биологически активных веществ,
образующихся в процессе фотосинтеза и регулирующих интенсивность
свободнорадикального окисления в растительных тканях – флавоноиды,
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каратиноиды, витамины и.т.д. Фитопрепараты имеют ряд преимуществ перед
синтетическими антиоксидантами. Обладая антиокислительными свойствами,
они регулируют физиологические процессы в различных органах.
Растительные препараты нетоксичны даже высоких дозах, что
обусловливается их природным происхождением и сродством к живому
организму.
Для оценки процессов свободнорадикального окисления перспективной
является регистрация хемилюминесценции (ХЛ).
Целью данного исследования является исследование антиоксидантной
активности фитосборов с применением хемилюминесцентного метода в
модельной системе.
Материалы и методы
Тонизирующий фитосбор представляет собой многокомпонентный сбор,
разработанный на основе тибетских прописей и состоящий из трав череды и
зверобоя, листьев крапивы и бадана, корневища и корней родиолы розовой,
плодов боярышника и шиповника (фитосбор 1).
Многокомпонентный
гепатопротекторный сбор разработан также на основе тибетских прописей.
В его состав входят: тысячелистник, крапива, корневища и плоды боярышника,
цветы ромашки, корень девясила, цветы календулы, плоды шиповника
(фитосбор 2) [2,3].
Изучение антиокислительной активности фитосборов проводили с
помощью модельной системы при этом среда инкубации содержала 1,0 мл
фосфатного буфера (120мМ КН2 РО4, 105мМ КСL, рН 7,4) 0,5 мл суспензии
липосом яичного желтка; 0,5 раствора эозина (2,7 мМ). Определение уровня
Fe2+-индуцированной хемилюминесценции многослойных липосом из
желточных липопротеидов проводили на приборе ФЭУ-39А, высоковольтного
стабилизатора ВС-22, усилителя постоянного тока ЛПУ-01 и самопишущего
потенциометра (КСП-4) [4,5].
После двух минутной инкубации при
постоянном перемешивании в темной камере в систему добавляли 0,2 мл
индуктора FeSО4 х 7Н2О (38,5мМ) и регистрировали кинетику сверхслабого
свечения проб. Для оценки влияния фитосборов на кинетику Fe 2+индуцированной (ХЛ) определяли скорость изменения интенсивности ХЛ на
начальной экспоненциальной стадии медленной вспышки, определяемой как
тангеса угла наклона кинетической кривой вспышки см. рис. 1.
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Расчет антиокислительной активности осуществляли с использованием δ
(tg угла α) по формуле:
АоА=( δ0 / δ -1)/ JnH
Где:
АоА – антиокислительная активность;
δ0 – скорость ХЛ на начальной стадии
медленной вспышки в
контрольных пробах ( без испытуемого фитосбора);
δ – скорость ХЛ на начальной стадии медленной вспышки в опытных
пробах;
JnH – конечная концентрация средств в суспензии липосом [2].
Фитосборы сравнивались автономно с контролем, растворителем ДМСО
(диметилсульфоксид) и этанолом.
Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием
критерия Стьюдента и пакетов прикладных программ Statistica 5.0.
Результаты и их обсуждение

Рис. 1. Кинетика Fe2+-индуцированной ХЛ
в суспензии липосом
Результаты исследований оценки влияния фитосборов на кинетику Fe2+индуцированной ХЛ определяли амплитуду на начальной стадии «медленной
вспышки» δ (tg угла α), а также производили расчет антиокислительной
активности испытуемого фитосбора. Полученные данные, представлены в
таблице 1. Результаты проведенных исследований показали, что фитосборы
оказывали существенное ингибирующее влияние на кинетику
Fe2+индуцированной ХЛ в тестируемой системе, о чем свидетельствует
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уменьшение амплитуды «медленной вспышки», а также уменьшение скорости
возрастания ХЛ. Как следует из данных, приведенных в таблице введение
фитосборов в указанных дозах в инкубационную среду снижало показатель tg
угла α характеризующий амплитуды «медленной вспышки» на 58% по
сравнению с данными контрольной пробы не содержащих фитосбора. Введение
испытуемых фитосборов сопровождалось снижением медленной вспышки» в
среднем на 87% по сравнению с контролем. Как известно метод ХЛ анализа
является наиболее информативным методом и позволяет с большой точностью
определять интенсивность протекания свободнорадикальных реакций в
биологических системах, а также оценить эффективность работы систем
антиоксидантной защиты в организма и антирадикальную активность
фармакологических средств [5,6]. Установлено, что фитосборы оказывают
ингибирующее действие на процессы свободно радикального окисления,
существенно снижая скорость Fe2+-индуцированной ХЛ на начальной стадии
медленной вспышки, что свидетельствует об ингибирующем влиянии
испытуемого средства на стадию разветвления цепных реакций [9,11].
В модельной системе липосом антиоксидантную активность проявляли
оба фитосбора. Наибольшую антиокислительную активность оказал фитосбор
1, снижая светосумму свечения в 18 раз по сравнению с контролем и по
сравнению с фитосбором 2.
На основании проведенного анализа можно, сделать заключение о том,
что фитосборы способны непосредственно взаимодействовать со свободными
радикалами, подавлять их выработку, что характеризует антиокислительную
активность.
Таблица 1
Показатели хемилюминесценции в модельной системе
с липопротеидами яичного желтка при добавлении фитосборов
Исследуемые фитосборы
контроль
Фитосбор 1
Фитосбор 2

Концентрация в
модельной системе мг\мл
0,025
0,05
0,1
0,025
0,05
0,1
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tg угла α
100%
50,5
42,1
15,9
65,2
53,4
24,7
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Аннотация: Сад и садоводство в английской лингвокультуре играет
большую роль, как в бытовой, так и в научной сфере, вследствие чего концепт
«Garden» приобретает лингвокультурное этническое значение в английском
языке и пронизывает разные типы дискурсов, в дискурсе садово-паркового
дизайна он эстетизируется. Концепт раскрывается через наименования видов
садов, тип их организации и формы, номинации доминантных эстетических
стилей, лексические единицы, обозначающие распространенные в саду
растения.
Ключевые слова: Концепт, сад, дискурс садово-паркового дизайна.
LINGUOCULTURAL CONCEPT
«GARDEN» IN THE ENGLISH LANGUAGE
Vokhrysheva Evgeniia Valerievna
Korobach Elena Andreevna
Abstract: Garden and gardening play an important role in English linguistic
culture, in every-day life and scientific research, thus the concept ‗Garden‘ acquiring
lingocultural ethnic sounding in the English language and penetrating different types
of discourses, but in the discourse of park and garden design it is aestheticised. The
concept is linked with the nominations of types of gardens, the structure of their
organization, dominant aesthetic styles and forms, lexical units referring to the
preferred plants.
Key words: Сoncept, garden, discourse of park and garden design.
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Данная статья имеет целью рассмотрение концепта «Garden» в структуре
английского языка. Е.С. Кубрякова определяет концепт как многомерный
мыслительный конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты
человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о
нѐм [3, c. 90]. В.И. Карасик представляет концепт как многостороннее
смысловое образование, в котором можно выделить ценностную, образную и
понятийную стороны [2, с. 109]. . Концепт «Garden» носит лингвокультурный
характер, так как тесно связан с традициями садово-паркового дизайна,
характерными для Великобритании.
Понятийная составляющая концепта «Garden», представленная в
словарных дефинициях, отражает двойственную сущность сада, с одной
стороны, как устройства огородного хозяйства для выращивания растений,
злаков, овощей и фруктов и т.п., а, с другой стороны, как общественного места,
служащего для удовольствия граждан.
Анализ дискурсивного представления концепта «Garden» в дискурсе
садово-паркового дизайна показывает, что он представляет собой
реализующуюся через комплексную иерархическую структуру концептосферу.
Она может быть представлена схематически в следующем виде, отраженном на
рисунке 1.

Garden
Formal
garden

Landscape
Garden

Chinese
landscape
garden

Public
gardens

Regular
gardens

Рис. 1. Структура концепта «Garden»
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В дискурсе садово-паркового дизайна существуют два эстетического
стиля: регулярные сады (Formal gardens) и пейзажные сады (Landscape gardens).
Данные субконцепты представляют собой первый уровень организации
концепта «Garden».
Регулярные сады (Formal gardens) включают в себя: 1) регулярные
садово-парковые объекты (regular gardens), подразделяющиеся на herb gardens
– сады лечебных трав, knot gardens – узловые сады, topiary gardens – топиарные
сады; 2) общественные парки - public gardens (bowling greens – лужайки для
игры в шар, tea gardens – чайные сады) [1, с. 106].
Пейзажные сады подразделяются по типу культуры (English landscape
gardens, Chinese gardens, Japanese gardens, Korean gardens etc). Данные виды
садов отражают последующий уровень концепта «Garden».
На примере субконцепта «Knot garden» (узловой сад), интегрирующегося
в регулярные садово-парковые объекты, рассмотрим некоторые особенности
его языковой реализации в англоязычном садово-парковом дискурсе. Красиво
сплетенные узоры в кельтском стиле дали данному саду название «узловой».
Он состоит из низкорослых стриженых деревьев или кустов trees/bushes (buxus,
teucrium chamaedrys, myrtus, laurus, berberis vulgaris.), организованных в
спирали, что составляет Кельтский стиль (celtic style patterns). В основе
узлового сада лежит французский партер в компактных размерах и имеет
квадратную форму, но также может быть выполнен в форме шестиугольника,
прямоугольника, круга, партера (hexagon, rectangle, circle, parterre).
В пространства между деревьев и кустов помещаются однолетние растения аnnual plants (calendula, kochia scoparia, tagetes, ageratum houstonianum),
лекарственные и пряные растения herb plants and medicinal (herb) plants (basil,
chamomile, ginger, lavanda, lemon balm, majorana, malvaros marinus, mille folium,
oregano, parsley, salvia etc). Для узлового сада характерны орнаменты из
самшита (boxwood patterns), декоративные насыпи (decorative mounds) из
гравия (gravel), песка (sand), камешек (pebbles) и ракушек (seashells),
деревянных плашек (woodchip) и других материалов.
Далее рассмотрим, какими лексическими единицами раскрывается
субконцепт «Topiary garden» – топиарный сад, который представлен
гемеотрическими формами, типа квадратов (squares), овалов (ovals), кругов
(circles), спиралей (spirals) и треугольников (triangles) из эффектно
подстриженных мелколистовых кустарников и деревьев. В саду
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поддерживается римский стиль (Roman style): в нем много античных скульптур
(sculptures in the antique style), живых изгородей (hedges), лабиринтов (mazes) и
зелѐных арок (green arches),), прудов различных форм (ponds of different shapes:
oval, square, round), выстриженных фигур людей (figures of people), сказочных
персонажей (fairy-tale characters), животных (animals), птиц (birds).
Субконцепт «Herb garden» отличается тем, что растения здесь в основном
лекарственные и ароматные (lavender, thyme, oregano, rosemary, parsley, chives
еtс), они располагаются либо на клумбах (beds), либо вдоль или внутри
дорожек (pavings), обычно подвергаются в организации строгой симметрии,
часто располагаются по секторам круга, могут декорироваться по террасам,
перемежаясь конструкциями и впадинами из металла или камней (stone or
metal troughs).
В построении пейзажного сада (Landscape garden) царят природный
ландшафт (natural landscape), неровный рельеф (flat areas with elevations),
возвышенности (hills), склоны (slopes), природные водоѐмы (natural basins) и
даже болотца (bogs). Все в пейзажном саду подчиняется демонстрации красоты
природы, все архитектурные сооружения вписываются в пейзаж. Растения,
произрастающие в данном типе сада, в основном – полевые цветы и травы
(perennial herbaceous plants, field and forest perennials).
Одним из самых распространенных в подтипе «English landscape garden»
является «Rustic Garden» - сельский стиль пейзажного сада. Его относят к садам
стиля кантри (country style). Идеи для этого стиля были взяты из приусадебных
участков в английских деревнях. Основной композицией являются однолетние
растения (annual plants) – marigolds, nasturtiums, convolvulus, hollyhocks,
digitalis. Рядом с ними прекрасно смотрятся многолетние растения
(perennial plants) - peonies, phlox, campanula, dahlias, delphiniums, lupines,
chamomile. Вокруг могут также высаживать низкорослые однолетники
(stunted annuals) - pansies, lobelia; луковичные растения (bulbous plants) hyacinths, tulips. Отличительной чертой сельского сада являются овощи и
душистые травы (vegetables and fragrant herbs) – cucurbita, phaseolus vulgaris,
cauliflower, salvia, сoriandrum sativum, mentha. Основной стиль декора в
сельском саду – Vintage style. В качестве декоративных элементов используют –
старые мельничные жернова (millstones), колеса от телеги (cart-wheels), простые
деревянные скамейки (wooden benches), различные беседки и арки (pavilions and
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arches), которые служат опорой для лиановидных растений (lianas) и живых
изгородей (hedges).
Очевидно, что субконцепты в соответствии с их лексическим
выражением строятся на основе нескольких компонентов: 1) растения, которые
характерны для того или иного сада (annual, perennial, herbs, vegetables and
fragrant herbs, lianas etc); 2) стиль организации сада, который может быть связан
с определенной традицией (Roman, Celtic, Vintage etc), отличительной формой
(geometrical, natural etc), конкретными типами декоративных элементов (antique
statues, trimmed animal figures, rustic millstones or cart wheels, arches, pavilions,
palaces, summer houses etc).
Сад и садоводство в английской лингвокультуре имеет большое значение
и до сих пор является одним из самых любимых занятий типичного
англичанина и предметом многочисленных обсуждений, т.к. затрагивает
область бытового окружения человека. Концепт «Garden», в дискурсе садовопаркового дизайна эстетизируется и раскрывается через наименования видов
садов, тип их организации и формы, номинации доминантных эстетических
стилей, лексические единицы, обозначающие распространенные в саду
растения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные жанровые признаки
стилевой формы романа на тему исторического прошлого. Обосновывается
роль исследуемого жанра в процессе популяризации исторического знания.
Анализируется специфика структуры, сюжета, системы персонажей, способов
отражения
авторской
позиции,
концепции
личности
и
другие
типоформирующие признаки. Обозначаются векторы трансформаций
классической формы в современной литературе.
Ключевые слова: Роман на тему исторического прошлого, сюжет,
структура, система персонажей, концепция личности, психологизм,
событийность.
GENRE FEATURES OF THE NOVEL ON THE THEME
OF THE HISTORICAL PAST
Akhmadova Laila Kurievna
Abstract: The article discusses the main genre features of the stylistic form of
the novel on the theme of the historical past. The role of the genre under study in the
process of popularization of historical knowledge is substantiated. The specifics of
the structure, plot, character system, ways of reflecting the author's position, the
concept of personality and other type-forming features are analyzed. The vectors of
transformations of the classical form in modern literature are indicated.
Key words: Novel on the theme of the historical past, plot, structure, character
system, personality concept, psychologism, eventfulness.
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В советской литературе, как отмечает Я. Гордин, «Историческая
общедоступная литература, как известно, далеко опережала по популярности
литературу развлекательную» [1].
Миссия популяризации исторического знания была характерна и для
северокавказских литератур, и на наш взгляд, выражена еще сильнее.
В младописьменных литературах не было внутреннего литературного ресурса
для создания произведений другой тематической направленности, второй
литературный корпус представляли в основном тексты на так называемую
«злобу дня» с явной идеологической окраской. Наиболее значимым
показателем отставания литературного процесса в национальных регионах был
слабый психологизм в описании мотивов поступков персонажей, характеров,
эволюция которых просматривалась лишь в идейном росте.
Н. Иванова, в свою очередь, отмечает, что в СССР «… литература
осуществляла работу историка, расширяя в силу своих возможностей
(и невозможностей) историческое знание. Особенно очевидно это стало тогда,
когда в связи с публикаторским бумом конца 80-х появилась метафора —
―белые пятна нашей истории‖. ―Белые пятна‖ штриховались ранее
запрещенными литературными текстами. Стоит обратиться к литературнопублицистической критике того времени, чтобы стало ясно, какую
наипервейшую функцию в общественном сознании выполняли публикации
литературных произведений» [2].
После 80-х годов в результате снятия цензурных и идеологических
запретов и северокавказские писатели получили возможности для реализации
своего творческого потенциала, и та же историческая тематика стала
раскрываться ими по-новому. Изменились методы, стала ярче проявляться
авторская позиция, писатели постепенно отходили от описательного стиля,
доминирующего в советский период, и начали осваивать принципы
психологизма,
делая
характеры
более
индивидуализированными,
неоднозначными, не столь социально детерминированными. Эволюция
творческого метода в постсоветский период просматривается на уровнях и
содержания, и формы художественных произведений. Особенно эти изменения
проявились в романной жанровой форме, дающей наиболее широкие
возможности для художественного отражения реальности.
К концу века под влиянием общих литературных тенденций романная
форма начала подвергаться значительным изменениям, все более отходя от
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линейного развития событий, которые подразумевали постепенное раскрытие
темы и показ характера в его становлении. Новые тенденции проявились в
углублении психологизма, когда в центр повествования при показе
исторических событий ставились не сами события, а судьбы людей. Трагизм
отдельных периодов национальной истории показывается автором через судьбу
частного человека, связанного с множеством других людей, которые также
оказываются «в жерновах» истории.
Для художественной реализации подобной авторской установки наиболее
подходит концентрический тип сюжета, когда в центре повествования
оказывается герой, а все коллизии его судьбы и мотивы поступков, внутренние
психологические и мировоззренческие изменения неразрывно связываются с
историческим движением. Но еще раз подчеркнем, что на первом месте для
писателя, его основной целью является
показ личности, характера,
человеческой судьбы. Г.М. Ленобль еще во второй половине XX века отметил
эту важную особенность современных романов на историческую тематику:
«Мы имеем здесь дело с особой направленностью писательского интереса, с
особым, вполне определенным подходом к историческому прошлому. Суть его
именно в том, что исторический процесс показывается "домашним образом", то
есть преимущественно через частного человека, взятого в его
взаимоотношениях с историей. Не исторические факты сами по себе занимают
писателя, не то, что происходит <...> на поверхности исторической
действительности; упор делается на том, что совершается "в сфере ежедневной
прозаической жизни"» [3, с. 7, 11]. А.А. Бельский, в свою очередь, отметил, что
главным компонентом, ядром исторического романа является исторический
конфликт. «Наличие подобного конфликта есть узловой, главенствующий
признак жанра. Ведь для художественного отображения истории необходимы
узловые и переломные моменты прошлого, события, в ходе которых решаются
судьбы нации или же определенных классов, конфликты, имеющие значение
для жизни страны, народа. ... Это обязательное качество исторического романа
влечет за собой необходимость в той или иной мере показать социальные силы,
которые стоят за историческим конфликтом и определяют его содержание.
Поэтому конфликты в историческом романе носят в большинстве случаев не
только исторический, но и социальный характер, объективно отражающий
своеобразие классовых противоречий и классовой борьбы на определенном
этапе. ... Конфликт, имеющий социальное значение, в историческом романе
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чаще всего выливается в события исторического масштаба, большой
исторической значимости» [4, с. 136-138].
Классическое определение жанра исторического романа, основанное на
концепциях зарубежных и российских ученых, указывает на основные
типологические признаки жанра, которых придерживаются все писатели. При
этом, любой жанр не статичен, он подвержен видоизменениям, обусловленным
общими тенденциями в культуре, в парадигме эстетического и
мировоззренческого сознания эпохи. Трансформационные процессы в
культурологической парадигме рубежа XX - XXI веков не могли не затронуть
литературу, во все времена оперативно откликающуюся на все изменения в
окружающем мире. «Отечественная проза рубежа XX – XXI веков –
необыкновенно сложное и одновременно интересное явление. Несмотря на
многообразие имен, направлений, форм выражения авторского мировидения в
этом огромном культурно-эстетическом массиве отчетливо просматривается
одна общая тенденция – смелое экспериментирование со всеми элементами
формы и содержания художественного произведения» [5, с. 4].
Тип сюжета определяется идеей автора, главной мыслью, которую он
транслирует через события и их трактовку. Исторические произведения всегда
основаны на событиях, но они классифицируются, в свою очередь, на
различные видовые формы (инварианты) в зависимости от угла показа,
специфики сюжета и главной идеи. Для событийных текстов, когда основное
внимание уделяется самому событию и его трактовке, характерны
хроникальные типа сюжета, когда время идет линейно, поступательно.
Для психологических исторических текстов, в которых основной авторской
идеей становится показ судьбы человека, его внутренних процессов, изменений
в сознании, важны, в первую очередь, не сами события, а их влияние на
личность. Исторические события, вернее, их отбор также играют свою особую
роль, они направляют действие, создают обстоятельства, на которые реагирует
человек, проявляя свою суть. «Событие – основа любого сюжета. В каждом
событии участвуют люди – персонажи литературного произведения. Событие
складывается из действий, поступков, движений, взаимоотношений
персонажей. Действия сопровождаются жестами, мимикой, монологами или
репликами. Комментатором событий – в эпических произведениях – является
повествователь» [6]. Таким образом, события определяют структуру
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произведения и направляют действия персонажей, которые каждый по-своему
реагируют на них.
«В основе сюжета могут быть не только такие действия персонажей, в
которых проявляется их характер, воля, отношение к другим людям.
Персонажи становятся участниками событий, совершающихся помимо их воли
и намерений. К таким событиям относятся стихийные бедствия, бунты, войны,
революции.
События в таких сюжетах зависят не только от поступков персонажей, но
и от тех сил, которые не подчиняются отдельному человеку или группе людей.
Это дает возможность проследить взаимоотношения личности и общества,
поставить проблему связи судеб людей с ходом истории, показать, как в
локальных конфликтах между людьми отражаются конфликты более
масштабные – социальные, исторические, как влияют на человека не познанные
им силы природы» [6].
В чеченской литературе жанр романа на тему исторического прошлого в
современной литературе получил развитие в творчестве известного
национального писателя Канты Ибрагимова.
В романах К. Ибрагимова описываются события, которые инициированы
людьми, но они не зависят от воли простых людей, а происходят для
реализации геополитических целей вышестоящих эшелонов власти. Простые
люди оказываются втянутыми в войны, которые рушат их жизни и заставляют
делать выбор.
Именно проблема выбора является движущей силой сюжетов всех
произведений К. Ибрагимова. При этом, для писателя, конечно, важно дать
оценку событиям, которые на долгие годы перевернули всю жизнь чеченского
народа, принесли множество потерь – и морального, и материального плана:
был разрушен мирный уклад многонационального региона, сожжены и
уничтожены села, погибло множество людей. На это время остановилось и
цивилизационное развитие чеченского народа, были потери в культуре, науке,
так как главной задачей каждого стало выжить и сохранить своих близких
любой ценой. Каждый герой романов К. Ибрагимова оказывается вовлеченным
в не зависящие от его воли обстоятельства и события, в которых он проявляет
свою человеческую суть.
М.М. Бахтин разработал схему романов – испытаний, черты которых
прослеживаются в структуре произведений К. Ибрагимова. Исследователь
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отмечает, что в произведениях подобного типа происходит «… ряд испытаний
главных героев, испытаний их верности, доблести, смелости, добродетели,
благородства, святости и т.п. … Герой дан всегда как готовый и неизменный.
Все качества его даны с самого начала и на протяжении романа лишь
проверяются и испытываются» [7].
В целом К. Ибрагимов применяет достаточно традиционные приемы в
расстановке персонажей, на наш взгляд, несколько упрощенные, так как в
показе внутреннего мира героев не хватает психологизма, нет эволюции
характеров, они статичны, мало индивидуализированы. В основном автор
заостряет внимание на поступках персонажей, а мотивация оказывается не
всегда убедительной. Это одна из причин, по которой романы К. Ибрагимова
мы относим к типам авантюрного романа: автора больше интересует
событийность, исторический контекст, чем психологическая обусловленность
характеров. Герои попадают чаще всего в экстраординарные обстоятельства,
которые нередко заставляют задуматься о степени их реалистичности.
Жестокость отдельных сцен и поведение их участников потрясают своей
бесчеловечностью, многие эпизоды меняют все устоявшиеся представления о
жизни.
На наш взгляд, подобный натурализм и гиперболизация являются
авторской попыткой ломки стереотипа о морально-нравственных качествах
этноса, показа, что у каждого народа есть и воры, и предатели, и насильники, и
убийцы. Но их значительно меньше, чем хороших, честных людей, готовых
отдать жизнь за родину, свой народ и своих близких.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования
мотивационной готовности детей с общим недоразвитием речи к обучению в
школе в современных условиях. Автор рассматривает мотивационную
готовность к обучению в школе с различных позиций: с социальной позиции
(мотивы, связанные с потребностью в общении, оценке и одобрении,
стремлением занять определенное место в системе социальных отношений), а
также с познавательной позиции (мотивы, связанные с учебной деятельностью,
потребностью в интеллектуальной деятельности и приобретении новых знаний,
умений и навыков).
Ключевые слова: Младший школьный возраст, мотив, мотивация,
готовность к школе, учебная деятельность, общее недоразвитие речи.
FORMATION OF MOTIVATIONAL READINESS TO STUDY AT SCHOOL
CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT
Ogly Roman Andreevich
Buzni Victoria Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of formation of motivational
readiness of children with general underdevelopment of speech to study at school in
modern conditions. The author examines the motivational readiness to study at school
from various positions: from a social position (motives associated with the need for
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communication, evaluation and approval, the desire to take a certain place in the
system of social relations), as well as from a cognitive position (motives associated
with educational activities, the need for intellectual activity and the acquisition of
new knowledge, skills and abilities).
Key words: Рrimary school age, motive, motivation, readiness for school,
educational activity, general underdevelopment of speech.
В настоящее время процессу подготовки к школе отводится большая роль
в жизни ребенка. Часто в понятие «готовность к школе» включают овладение
ребенком такими навыками, как письмо, счет, решение арифметических задач,
чтение. Уделяя большое внимание вышеперечисленным навыкам, упускаются
другие важные компоненты, которые необходимы ученику. В самом общем
виде проблема готовности к школе – это соответствие психических свойств и
качеств ребенка требованиям школы. От уровня подготовки ребенка к школе
зависит дальнейшее развитие личности ребенка, эффективность обучения и,
следовательно, его профессиональное развитие в будущем. Проблема
психологической готовности к школе включает в себя мотивационную
готовность к школе.
Мотивация – это сложная часть человеческой психологии и поведения,
которая влияет на то, как люди предпочитают организовывать свое время.
Мотивация отражается в выборе обучающимися учебных задач, времени и
усилиях, которые они на них затрачивают, их настойчивости в выполнении
учебных задач и преодолении препятствий, с которыми они сталкиваются в
процессе обучения. Мотивация – это процесс, который начинается с
физиологического или психологического дефицита или потребности, который
активирует поведение или стремление, направленное на достижение цели.
Мотивация является ключом к успеху в учебно-воспитательном процессе. Это
внутренний импульс или побуждение к определенному действию или
поведению, являющийся важным компонентом обучения. Уместно отметить,
что достижение высокого уровня мотивации в группе приводит к более
высокому уровню понимания. Вместе эти положительные результаты делают
мотивацию одним из наиболее важных элементов готовности к обучению в
школе.
Значительный вклад внесли в развитие проблемы формирования
предпосылок к учебной деятельности у дошкольников и младших школьников
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и, в частности определили структуру и состав предпосылок к учебной
деятельности: Л.С. Выготский, Т.В. Габай, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин. Различные аспекты этой проблемы рассматривали в своих
работах А.У. Варданян, Н.Н. Подьякова, В.В. Репкина. Проблема мотивационной готовности к школе детей с системными нарушениями речи изучена и
освещена значительно меньше. Проблемой готовности к школьному обучению
детей с речевыми нарушениями, а также вопросом мотивационной готовности
детей с системными нарушениями занимались такие исследователи, как
Л.А. Головчиц, О.В.Беккер и др. В работах названных авторов готовность к
школе рассматривалась в контексте других проблем, так, Л.А. Головчиц [1] в
своем исследовании указывает на то, что у детей, входящих в данную
категорию, на первом плане стоят проблемы речевого развития.
В исследовании В.Н. Поникарова, К.А. Курочкина представлено описание
содержания коррекционно-развивающей работы по формированию речевой
готовности к школьному обучению у детей с речевыми нарушениями.
Мотивация обучающихся к обучению в школе сегодня является
предметом серьезного беспокойства педагогов, а мотивация обучающихся к
успеху в школе является одной из самых больших проблем образования.
Мотивация является одним из самых мощных факторов, определяющих успех
или неудачу обучения в школе. Мотивы являются первичным структурным
элементом деятельности, поскольку они оказывают свое влияние на все этапы и
все структурные единицы деятельности. От характера мотивов зависит выбор
средств достижения результатов деятельности, характер действий, операций
контроля и оценки полученного результата деятельности. Обучающиеся с
высоким уровнем мотивации обладают такими характеристиками, как
инициативность, усердие и активность в обучении, они пунктуальны и
дисциплинированы, всегда стремятся к лучшим результатам. Мотивированные
обучающиеся получают удовольствие от учебной деятельности, верят в свои
способности и осознают ответственность за свое обучение.
В младшем школьном возрасте познавательный мотив занимает среди
других мотивов особое место. Н.И. Гуткина [3] обращает внимание на то, что
сегодня такое важное и ценное качество снижено у большинства младших
школьников. Следует также учитывать, что для детей с речевыми нарушениями
зачастую, в связи с потребностью таких детей в получении новых знаний,
большое значение имеют познавательные мотивы.
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В исследованиях И.Ю. Левченко, И.В. Евтушенко, И.А. Емельяновой
авторы рассматривали личностные качества младшего школьника с
недоразвитием
речи,
характеризующиеся
специфическими
чертами
(заниженная самооценка, коммуникативные расстройства, различная по
выраженности проявления тревожности и агрессивности).
А.Н. Леонтьев выделял следующие виды мотивации:
 внешняя мотивация (мотивация, не связанная с содержанием
определенной деятельности, а обусловленная внешними обстоятельствами);
 внутренняя мотивация (мотивация, связанная не с внешними
обстоятельствами, а самим содержанием той или иной деятельности);
 положительная и отрицательная мотивация (мотивация, основанная на
положительном стимулировании, называется положительной мотивацией,
мотивация, основанная на отрицательном стимуле, называется отрицательной
мотивацией).
Деятельность ребенка по исправлению речевых нарушений С.М. Валявко
рассматривает как учебную деятельность, осуществляемую в рамках
принудительного обучения (навязываемого извне). Мотивационная готовность
к обучению в школе детей с нарушениями речи рассматривается с двух
позиций: социальной (мотивы обучения или мотивы, связанные с потребностью
ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, со
стремлением занять определенное место в доступной ему системе
общественных отношений) и познавательные (мотивы, непосредственно
связанные с учебной деятельностью, или познавательные интересы детей,
потребность в интеллектуальной деятельности и в овладении новыми
умениями, умениями и знаниями).
Е.О. Канунникова [4] выделила эффективные условия формирования
коммуникативной готовности к обучению в школе на логопедических занятиях,
такие как комплексная диагностика; обеспечение постепенного формирования
коммуникативной готовности к обучению в школе; участие педагогического
коллектива, родителей в обеспечении коммуникативной направленности
учебного процесса, воспитании детей младшего школьного возраста с общим
недоразвитием речи.
Целью работы по формированию мотивационной готовности детей с
речевыми нарушениями к обучению в школе является создание эффективных
психолого-педагогических условий на логопедических занятиях, направленных
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на формирование мотивационной готовности, обучение грамоте и чтению детей
с системными нарушениями речи. Работа должна быть направлена на
обогащение, закрепление, уточнение, активизацию словарного запаса
дошкольников с системными нарушениями речи, исключение из речи
нелитературных слов (диалектных, просторечных, сленговых); развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
(автоматизация труднопроизносимых звуков в речи); формирование звуковой
аналитико-синтетической деятельности как необходимое условие обучения
грамоте и чтению (деление слов на слоги, звуковой анализ слов и т. д.);
развитие психических процессов у обучающихся (внимание, восприятие,
память, мышление, воображение и др.); воспитание интереса к учебе,
положительной мотивации к дальнейшему обучению на протяжении всей
последующей жизни (в школе, колледже, институте, вузе и т. д.).
Работа по формированию мотивационной готовности детей с речевыми
нарушениями к обучению в школе должна строиться с опорой на такие
принципы, как:
 принцип стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности;
 принцип
развивающего
обучения
(ориентация
содержания
коррекционно-воспитательной работы с детьми на зону «ближайшего
развития» по Л.С. Выготскому);
 сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости (соответствует теоретическим положениям и концепциям в
области коррекционной педагогики);
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности
(учет психолого-педагогических особенностей речевого развития младших
школьников с системными нарушениями речи);
 принцип интеграции различных видов детской деятельности (речевой,
познавательной, социально-коммуникативной);
 комплексно-тематический принцип подачи содержания;
 учебный процесс строится с учетом ведущего вида деятельности
младших школьников;
 принцип преемственности содержания дошкольного и начального
образования.
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Процесс формирования мотивационной готовности детей с речевыми
нарушениями к обучению в школе направлен на формирование мотивационной
готовности к обучению детей, гармоничное развитие личности ребенка
(речевое, социально-коммуникативное, познавательное); учет индивидуальноречевых особенностей младших школьников (возраст, уровень развития
психических процессов, половые различия); обеспечение эмоционального
благополучия (создание ситуации успеха, эмоционального комфорта и др.);
предполагает
внесение
изменений
в
развивающую
предметнопространственную среду (рече-дидактические игры, магнитная азбука,
сюжетные картинки, пиктограммы и др.); взаимосвязь процесса исправления,
развития, обучения и воспитания (развитие психических процессов, обучение
грамоте и чтению, воспитание стремления к учебе и др.) [5].
Процесс формирования мотивационной готовности к обучению в школе у
детей с общим недоразвитием речи будет эффективно протекать при
следующих условиях: использование данных диагностического обследования
младших школьников с системными речевыми нарушениями в процессе
планирования работы с ними; разработка программы формирования
мотивационной готовности, обучения грамоте и чтению детей с системными
нарушениями речи на логопедических занятиях; использование развивающих
технологий в процессе формирования мотивационной готовности к школе
детей с речевыми нарушениями.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ – БАЗОВАЯ ОСНОВА
БЕСКОНФЛИКТНОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К СТРЕССОРУ
Мирошник Елена Владимировна
к.псих.н., доктор психологии Ph.d
ФГБУ ГНЦ ФМБА им. А.И. Бурназяна
ФМБА РОССИИ
Аннотация: Здоровьесберегающая технология формирования системного
стиля мышления, является универсальным интеллектуальным инструментом в
психолого-педагогической системе НФТМ (Непрерывное Формирование
Творческого Мышления) защитно-профилактической группы обучения. Общим
результатом развития системного стиля мышления можно назвать
сформированные эмоциональные, коммуникативные, креативные средства
адаптации, способствующие бесконфликтной адаптации личности к стрессору
и принятию адекватных решений в важных жизненных ситуациях. Это
обеспечит саморазвитие и самореализацию личности, а также улучшит
качество жизни человека и его здоровье.
Ключевые слова: Адаптация, стрессор, непрерывное формирование
творческого мышления (НФТМ), теория решения изобретательских задач
(ТРИЗ), стиль мышления, здоровьесберегающая технология, интеллект,
глубинная психология.
HEALTH-SAVING TECHNOLOGY FOR THE FORMATION
OF A SYSTEMIC STYLE OF THINKING IS THE BASIC BASIS
FOR CONFLICT-FREE ADAPTATION OF A PERSON TO A STRESSOR
Miroshnik Elena Vladimirovna
Abstract: The health-saving technology of the formation of a systemic style of
thinking is a universal intellectual tool in the psychological and pedagogical system
of the NFTM (Continuous Formation of Creative Thinking) of the protective and
preventive training group. The overall result of the development of a systemic style
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of thinking can be called the formed emotional, communicative, creative means of
adaptation that contribute to the conflict-free adaptation of the individual to a stressor
and the adoption of adequate decisions in important life situations. This will ensure
self-development and self-realization of the individual, as well as improve the quality
of human life and health.
Key words: Adaptation, stressor, continuous formation of creative thinking
(NFTM), theory of inventive problem solving (TRIZ), style of thinking, health-saving
technology, intelligence, deep psychology.
«Конфликтные ситуации неизбежны,
но умный ищет выход из них, а глупый — вход»
За последние годы кардинально изменилось наше общество с его ростом
потока информации во всех областях жизнедеятельности и ее быстрым
старением, что часто приводит человека к неадекватным реакциям на стрессор
и, как следствие, ухудшение здоровья и качества жизни. Современный человек
сегодня остро нуждается в принципиально новых возможностях обработки
информационного и эмоционального стресса, требующих от человека не просто
"изменения взглядов на жизнь", а, в первую очередь, глубокой личностной
трансформации и новых навыков сознательной регуляции поведением и
оздоровлением [1]. В этих сложных условиях изменилась и парадигма в
педагогике и психологии – система взглядов. Пришло понимание, что наука
должна дать в руки психологам и педагогам современные интеллектуальные
инструменты и креативные психологические технологии развития адаптивных
способностей личности, методов преодоления стереотипного мышления,
выхода на нестандартные оригинальные решения проблем.
В
рамках
психолого-педагогической
системы
непрерывного
формирования творческого мышления НФТМ [2], еѐ системного подхода к
личностному развитию, доказано, что человек вынужден с самого рождения
адаптироваться к структуре внешнего мира, и в этом случае нельзя отделять
биологические концепции от социальных (этических) и психологических.
Объект-объектные отношения присутствуют с самого рождения, когда человек
начинает адаптироваться к другому человеку и одновременно к социальной
окружающей среде, созданной им самим или другим человеком. Социальные
отношения даже у ребенка, а тем более у взрослого, являются решающими для
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сохранения его биологического равновесия и психического благополучия.
Выявлено, что под адаптацией подразумевается не только пассивное
подчинение целям общества, но также активные попытки их изменить.
Проанализировано, что значительный вклад в развитие психологических
представлений об адаптации, был внесен представителями глубинной
психологии [3]. Наиболее полно эти представления раскрыты в работах
психоаналитиков Зигмунда Фрейда, Анны Фрейд, Р.Мэя, Хайнца Хартманна,
судьбоаналитика Л.Зонди и др. [4,5,6]. В них рассматривалась адаптивная
природа (внешних) и врожденных ЭГО-механизмов, которые одновременно
могут содействовать контролю адаптации по отношению к внешнему миру
через контроль над инстинктивными и родовыми побуждениями. Так,
адаптация в исследованиях Леопольда Зонди, в разработчике концепции
родового бессознательного «сценарии предков» и анализа побудительного
профиля человека, рассматривались как непрерывно продолжающийся процесс,
который имеет свои корни в «навязанной судьбе» и в показателях которого
отражаются «постоянные попытки Эго сбалансировать внутрисистемные и
межсистемные напряжения» навязав бессознательные сценарии поведения
предков Л. Зонди доказал, что человек приходит в мир с клубком
наследственно-обусловленных противоречий побуждений и структуры Я. Его
персональная задача состоит в том, чтобы распускать этот клубок, осознать и
построить из противоречивых «наследственных возможностей предков» свою
собственную свободную судьбу [7]. Можно сказать, что психоаналитический и
судьбоаналитический подходы к адаптации открыли фундаментальные факты,
определили основные психологические направления и подходы в
исследованиях адаптации, которые до сих пор продолжают привлекать
внимание исследователей. Так, например, обоснована регулирующая роль
мышления в развитии адаптации психического здоровья человека. Было
показано, что некоторые инстинктивные влечения (включенные в некоторые
конфликты и табу) могут временно или постоянно препятствовать
интеллектуальному развитию человека. Но интеллектуализация, как показала
Анна Фрейд [8], может служить и защитой от инстинктивной опасности,
представляя человеку возможность овладеть инстинктивными влечениями, а
при ориентации на реальность может рассматриваться и как процесс адаптации.
Ею выявлено, что упорядоченное мышление всегда прямо или косвенно
ориентировано на реальность, включая такую функцию психики как мышление,
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воображение и фантазирование. Воображение (фантазирование) может
выполнять синтетическую функцию, временного соединения потребности и
цели с возможными путями их реализации.
Велика роль свойственных мышлению процессов дифференциации и
интеграции в становлении психических инстанций, в проверке реальности, в
суждении, в расширении мира восприятия и действия, в отделении восприятия
от представления, познания от аффекта, приводящие к принятию адекватного
решения и бесконфликтному общению. Поэтому можно говорить о приоритете
регуляции стрессоров посредством интеллекта. Согласно мнению Вильгельма
Штерна, интеллект — это «общая способность справляться с новыми
требованиями посредством «целенаправленного использования мышления».
В его работах [9] используется термин «умственная одаренность»,
содержание этого понятия он не ограничивает только интеллектом. Такое
понимание одаренности связанно с его персоналистической теорией, с
представлением о психофизиологической направленности личности.
Одаренность, считает автор, определяется требованиями жизни, она является
уровнем и одновременно типом реагирования индивида на эти требования.
В целом, взаимосвязь адаптированности и развития интеллекта не отрицается, и
в наше время она продолжает оставаться предметом многих исследований. Так,
в последние годы в работах В.И. Лебедева [10] и других авторов также была
выявлена значимая роль в адаптации когнитивных процессов:
целеполагания, предвидения и прогнозирования, включая мысленное
проигрывание отдельных проблемных моментов деятельности. Один из важных
вкладов мышления в процесс преодоления психологических барьеров
определяет эффективность стратегий преодоления и, как следствие,
устойчивость или неустойчивость к адаптации и бесконфликтному общению
человека. В работах когнитивных психологов также показана роль мышления
как в развитии стресса, так и в процессах совладания с ним, но уже во
взаимосвязи эмоциональных, интеллектуальных процессов и личностных
особенностей. Поэтому с полным основанием можно говорить о приоритете
регуляции состояния стресса посредством интеллекта, основную роль в
котором принадлежит мышлению.
В психолого-педагогической системе НФТМ-ТРИЗ [11] была разработана
здоровьесберегающая технология по формированию системного стиля
мышления. Новизна этой технологии определяется тем, что с целью адаптации
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к проблемной ситуации и бесконфликтному еѐ разрешению, и как следствие,
сохранения здоровья человека его благополучия физического, психического,
духовного необходимо обучить человека средствам и механизмам
формирования системного стиля мышления, состоящего из семи стилей
мышления: саногенного, аналитического, реалистического, прагматического,
синтетического, идеалистического и творческого [12].
Стиль мышления личности — это система, обладающая относительно
постоянным ядром, структурой, функцией и устойчивостью к внешним
воздействиям. Она включает в себя 3 группы:
 понятия, описывающие строение систем: элемент, целостность, связь;
 понятия, описывающие функционирование систем: функция,
устойчивость,
 равновесие, обратная связь, управление, гомеостаз, самоорганизация;
 понятия, описывающие процессы развития систем: генезис,
становление,
 эволюция.
Технология развития системного стиля мышления базируется на идеях
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и интеграции когнитивной
психологии и креативной педагогики (НФТМ) в новое направление креативная психология (Е.В. Мирошник, М.М. Зиновкина). В рамках
исследования разных средств адаптации к стрессору в этой области знаний ими
была разработана концепция бесконфликтной адаптации, основанная на
осознании человеком преимущества нового психологического образования –
системного стиля мышления и возможности к бесконфликтной адаптации к
стрессору и, как следствие, психологическому здоровью. Этот способ
бесконфликтного разрешения противоречий был запатентован [12] как способ
по формированию Системного стиля мышления. По мнению разработчиков,
личность — это динамичная развивающаяся система, открытая внешним
воздействиям, реагирующая на изменения среды, деятельности в пределах
индивидуально очерченного диапазона изменчивости, что делает структуру
личности адаптивной и выносливой по отношению к стрессу.
В рамках креативной психологии НФТМ-ТРИЗ разработана структура
средств адаптации, включающая в свой состав семь стилей мышления, навык к
которым сформирует новую способность человека к эффективному
разрешению противоречий и бесконфликтности (см. Таблицу 1).
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В здоровьесберегающей обучающей технологии развития системного стиля
мышления выделяются эмоциональные, коммуникативные, креативные
средства адаптации. Коммуникативные средства адаптации соответствуют
аналитическому, прагматическому, идеалистическому, реалистическому,
синтетическому стилям. Другие средства адаптации включат саногенный и
творческий стили, что и способствует эффективному развитию. Развитый
системный стиль мышления проявляется в бесконфликтной адаптации
личности к проблемной ситуации. Это обеспечивает саморазвитие и
самореализацию личности, а также качество ее жизни. Этот способ обучения
адаптации к проблемной ситуации (к стрессу) является универсальным.
Таблица 1
Средства бесконфликтной адаптации к стрессору
Концепция бесконфликтной адаптации и саморазвития личности
Проблемная ситуация
М ы ш л е н и е
Системное мышление
Саногенный
стиль

Аналитический
стиль

+ ПИ

+ ПИ

Эмоциональные
средства
адаптации

Прагматический
стиль
+ ПИ

Идеалистический
стиль
+ ПИ

Реалистический
стиль

Синтетический
стиль

+ ПИ

+ ПИ

Творческий
стиль
Креативные
средства адаптации

Коммуникационные средства
адаптации

Творчество

ТВ и Ф

ТРИЗ

(психологическая
инерция)

(творческое
воображение
и фантазия)

(теория решения
изобретательских
задач)

преодолевать

развивать

знать и
владеть

ПИ

Качество жизни
Здоровье = благополучие физическое + благополучие психическое + благополучие духовное
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Формирование
системного
стиля
реализуется
посредством
инновационной здоровьесберегающей технологии, что является результатом
осознания и синтеза семи стилей мышления: саногенного, аналитического,
реалистического, прагматического, синтетического, идеалистического и
творческого, формирующие у человека три блока компетенций
Обучение эмоциональным средствам адаптации предусматривает
овладение человеком саногенного стиля мышления и механизма управления
эмоциями с помощью изучения специального модульно - кодового учебного
пособия «Управление переживанием ОБИДЫ, ВИНЫ, СТЫДА, СТРАХА
НЕУДАЧ» при использовании интеллектуальной мобильной поддержки на
основе предлагаемого дистанционного способа обучения (сотовый телефон,
электронная книга, компьютер).
Обучение коммуникативным средствам адаптации предусматривает
овладение человеком пятью стилями мышления - аналитическим,
прагматическим, идеалистическим, реалистическим, синтетическим с помощью
предлагаемого способа.
Обучение средствам адаптации креативным методологиям ТРИЗ (теория
решения изобретательских, то есть творческих, задач) приведет к
нестандартному, бесконфликтному решению проблемных ситуаций. Эти
средства адаптации предусматривают предоставление человеку возможности
саморазвития и самореализации за счет нестандартного мышления.
Базовым средством в изучении каждого стиля мышления является
механизм преодоления психологической инерции (ПНИ) и Защитных
Механизмов Психики (ЗМП), которые возникают во фрустрирующих
ситуациях, закрепляются в психике при повторении сходных ситуаций,
актуализируются в них и обеспечивают адаптацию личности. По словам
А.А. Налчаджяна: «Процесс их использования называется защитноадаптивным
процессом», навык которого необходим в освоении любого стиля мышления в
составе системного стиля мышления.
Сознательное изучение составных стилей системного мышления и
развитие навыка системного стиля мышления снимут мыслительные шаблоны
личности в проблемной ситуации и приведут к бесконфликтной адаптации в
стрессовой ситуации, что выразится в нижеприведенных аспектах:
психологический аспект - за счет приобретения навыка системного
стиля мышления с помощью актуальной и доступной формы мобильной связи
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естественные внутренние механизмы "переработки" стресса - эмоции и
механизмы психологической защиты личности - начинают эффективно
работать и справляться с большим количеством проблем, предъявляемых
современной жизнью, ее темпам. Сформированная новая способность к
адаптации путем саморазвития навыка системного стиля мышления блокирует
возникновение хронического эмоционального стресса, приводящего личность к
депрессии, хронической усталости, агрессии, ошибочным решениям. Человек
становится коммуникабельным и адекватным в любой проблемной ситуации,
это даст возможность проявить себя и испытать состояние счастья от
воплощенной мечты и результативности;
медицинский аспект - системный стиль мышления как средство снятия
хронического стресса и управления эмоциями в проблемной ситуации. За счет
навыка системного стиля мышления улучшится качество жизни и здоровье
личности (благополучие физическое, благополучие психическое, благополучие
духовное);
социальный аспект - системный стиль мышления приведет к
бесконфликтному разрешению любых проблем и эффективности в достижении
результативности личности;
педагогический аспект - освоение системного стиля мышления с
помощью предлагаемого способа приведет к высокой мотивации в обучении и
высокой усвояемости материала, а приобретение устойчивого навыка к
бесконфликтной адаптации с помощью предлагаемого способа разовьет и
оздоровит личность.
На практике предложенный способ в общем виде реализуют следующим
образом. В качестве учебного пособия может быть использована, например,
книга со структурированным учебным материалом, разбитым на модули в
логической последовательности изложения. Модули пронумерованы в
сквозном порядке, а их содержимое состоит из трех частей - теоретического
или учебного материала, упражнений для его закрепления и справочного
материала. Теоретический материал призван сообщить обучающемуся ядро
информации по прорабатываемой в данный момент теме. Текст его разбит на
абзацы - как правило, не более 6-8. Упражнения оформлены в виде тестовых
заданий закрытого типа - от 10 до 15, служащих для закрепления
теоретического материала и осмысленности его усвоения. Цель справочного
материала - комментировать ответы обучающегося. К каждому модулю
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разрабатывают матрицу сопоставления вопросов, ответов и справок. Матрицы
всех модулей объединены в управляющую программу, размещенную в
информационной сети, например - Internet.
В результате целенаправленного формирования у человека навыка к
системному стилю мышления прослеживается успешная адаптация личности к
стрессору, бесконфликтному общению, саморазвитию и результативности.
Приобретение навыка системного стиля мышления позволит человеку
преодолевать психологическую инерцию мышления и сублимировать свою
жизненную энергию в творчество, овладев высоким качеством жизни. Это
приведет к расширению сознания человека и даст ему большие преимуществ в
принятии адекватных решений.
Именно благодаря системности мышления появляется качественно новый
эффект в развитии человека, выраженный в бесконфликтной адаптации к
проблемной ситуации. Использование предлагаемого способа обучения
является универсальным.
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Аннотация: Конфликты сопровождают людей повсеместно: дома, на
работе, в общественных местах. На предприятиях от степени конфликтности
зависит уровень организационной культуры, психологических климат в
коллективе. Сфера управления, как правило, является точкой пересечения
многих интересов, в особенности при принятии стратегически важных
решений, что само по себе является полем зарождения конфликтов. В связи с
этим грамотное регулирование конфликтов в сфере управления имеет высокую
значимость.
Ключевые слова: конфликт, организация, управление, регулирование,
руководитель.
MANAGEMENT CONFLICTS AND THEIR REGULATION
Yeltysheva Vera Yurievna
Abstract: Conflicts accompany people everywhere: at home, at work, in public
places. At enterprises, the level of organizational culture, the psychological climate in
the team depends on the degree of conflict. The sphere of management, as a rule, is a
point of intersection of many interests, especially when making strategically
important decisions, which in itself is a field of conflict generation. In this regard,
competent conflict management in the field of management is of high importance.
Key words: conflict, organization, management, regulation, manager.
Актуальность данного исследования заключается в том, что конфликты
сопровождают людей повсеместно: дома, на работе, в общественных местах.
На предприятиях от степени конфликтности зависит уровень организационной
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культуры, психологических климат в коллективе. Сфера управления, как
правило, является точкой пересечения многих интересов, в особенности при
принятии стратегически важных решений, что само по себе является полем
зарождения конфликтов. В связи с этим грамотное регулирование конфликтов в
сфере управления имеет высокую значимость.
Как пишет С. Рейнс, в организациях менеджер может тратить 25% своего
времени на решение конфликтов [2, с. 23]. Издержки конфликта включают в
себя очевидные расходы на судебные издержки и урегулирование, но также
включают затраты на потерянных клиентов, текучесть кадров, ущерб репутации
организации и имени бренда.
А.Н.
Асадов
рассматривает
управление
конфликтами
как
«целенаправленное воздействие на конфликтную ситуацию, объект, причины,
заинтересованных и незаинтересованных участников, а также на другие
элементы, так или иначе связанные с данной конфликтной ситуацией» [1, с. 7].
По данным ведущей европейской организации CEDR (Центр
эффективного разрешения споров), конфликты обходятся британским
корпорациям более чем 52$ млн. Если бы эта сумма представляла собой страну,
то это была бы пятьдесят седьмая по величине экономика в мире. Из этой
суммы только около 22% приходится на судебные издержки, а 78%- на потерю
бизнеса из-за недовольства клиентов [2, с.24].
К сожалению, многие руководители считают текучесть кадров
неизбежной, как погода - то, что нужно перетерпеть, потому что это
невозможно изменить. Тем не менее, некоторые организации и некоторые
руководители осознали, что управление конфликтами имеет решающее
значение для удержания сотрудников и процветания организации. Все больше
исследований связывают высокий уровень текучести кадров с недостатками в
работе организации и низкой удовлетворенностью клиентов.
Организации с высоким уровнем текучести кадров также сталкиваются с
такими проблемами, как высокий уровень прогулов, низкая приверженность
сотрудников организации и ее миссии, опоздания сотрудников и общая низкая
производительность труда.
Это миф, что сотрудники уходят в основном на более
высокооплачиваемую работу. Основными факторами текучести кадров
являются отношения, возникающие на работе (между коллегами и между
работниками и руководителями), рабочая среда, качество коммуникации в
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организации
и
такие
характеристики
работы,
как
возможность
профессионального роста и развития. Даже в условиях ограниченного бюджета,
когда повышение зарплаты дается с трудом, менеджеры, знающие толк в
конфликтах, могут повысить уровень удержания сотрудников и увеличить
производительность труда.
Компании с высоким уровнем удовлетворенности сотрудников
неизменно обеспечивают высокий уровень удовлетворенности клиентов.
Помимо снижения производительности труда и высокой текучести кадров,
репутация и имя бренда организации страдают из-за судебных разбирательств
по поводу неразрешенных конфликтов.
По данным CEDR, большинство руководителей утверждают, что они не
были должным образом подготовлены к разрешению возникающих
конфликтов. Желание избежать столкновения с проблемами приводит к тому,
что сотрудники и вся компания упускают возможности для повышения
эффективности работы, но, очевидно, это хорошо сказывается на парашютном
бизнесе.
Сотрудничество
и
совместное
управление
развиваются
как
доминирующие формы лидерства. При наличии образованной, творческой и
способной рабочей силы диктаторские, деспотичные лидеры все больше
воспринимаются как динозавры эпохи фабричного производства. В условиях,
когда экономика ориентирована на создание знаний и сферу услуг, стили
управления должны измениться, чтобы отразить эволюционирующую природу
самой работы.
Управление конфликтами, по мнению С. Рейнс, это систематическое
предотвращение непродуктивных конфликтов и проактивное решение тех
конфликтов, которые невозможно предотвратить.
На каждом рабочем месте есть существующие методы управления
конфликтами, но эти методы могли быть разработаны ситуативно, без явного
обсуждения. В результате существующие методы могут потребовать изучения
и
изменения
для
достижения
максимальной
эффективности
и
удовлетворенности пользователей.
Некоммерческие организации и государственные учреждения не
застрахованы от высоких издержек, связанных с конфликтами, о которых уже
упоминалось, включая издержки, связанные с текучестью кадров и
недовольством клиентов, покупателей и граждан.
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Многие организации на собственном опыте убедились в том, что
непродуктивные конфликты и неэффективные методы управления наносят
ущерб итоговым показателям. Непродуктивные конфликты могут привести к
дорогостоящим и неприятным отношениям между компаниями и
регулирующими органами, такими как Министерство труда.
Существует пять преобладающих стилей решения конфликтов.
Большинство людей обычно используют только один или два из этих стилей.
Ваш выбор предпочитаемых стилей, вероятно, зависит от культуры, в которой
воспитывались индивиды, и от того, как семья конкретного индивида решала
конфликты.
Стиль избегания конфликтов. Избегание становится предпочтительным
стилем управления конфликтом для людей с негативным прошлым опытом
неудачного участия в конфликте. Если индивид предпочитает избегание, то,
скорее всего, он рассматривает конфликт как ситуацию, в которой он, скорее
всего, окажетесь в проигрыше. Избегающие конфликтов люди, как правило,
занимают низкие должности, являются представителями культур, в которых
приоритетом является «социальная гармония», травмированы конфликтами в
детстве, интроверты и/или люди с низкими вербальными и социальными
навыками. Люди, избегающие конфликтов, редко поднимаются на высшие
руководящие должности, потому что лидеры должны управлять конфликтами
каждый день.
Избегание конфликта не всегда является плохой или иррациональной
реакцией при столкновении с серьезной проблемой. На самом деле, избегание это правильный подход, если проблема небольшая и, скорее всего, пройдет
сама собой.
Для многих проблем избегание помогает временно, но в долгосрочной
перспективе ухудшает ситуацию. Избегающие склонны постоянно пускать все
на самотек, пока что-то не сорвется, и они не взорвутся – иногда из-за
относительно небольшого нарушения. Другими словами, возникает «эффект
вулкана».
Стиль уступки. Этот стиль имеет место, когда человек имеет
предпочтительный результат, но готов пожертвовать своими предпочтениями,
чтобы другой участник переговоров смог реализовать свои собственные
противоречивые предпочтения, тем самым обеспечивая отсутствие вреда в
отношениях. Люди, использующие уступчивый стиль, глубоко заботятся о
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чувствах других и стремятся поддерживать гармонию в своих отношениях и на
работе. Форма разрешения конфликта: уступка.
Сотрудничество. Сотрудничество происходит, когда два или более
человека работают вместе, обмениваясь информацией и принимая совместные
решения. Сотрудничество важно в рабочих коллективах. В трудовых
коллективах с кооперативными подходами к управлению конфликтами, в
отличие от конкурентных подходов, наблюдается более высокий уровень
доверия между членами коллектива. Форма разрешения конфликта: разрешение
конфликта.
Компромиссный стиль указывает на предпочтение разделения разницы
между позициями участников переговоров. Компромисс может быть быстрым и
эффективным способом достижения решения. Например, на переговорах о
найме работодатель предлагает потенциальному сотруднику зарплату в размере
60 000 руб, а он в ответ просит 70 000 руб. Оба быстро решают, что наиболее
эффективным и справедливым решением будет согласиться на 65 000 руб. Оба
получили часть того, что хотели, и покинули переговоры с уверенностью, что
договор был справедливым. Компромиссный стиль уместен, когда решение не
очень важно, времени на переговоры и обсуждение относительно мало, а
процесс должен считаться справедливым для всех сторон. Форма разрешения
конфликта в данном случае - разрешение конфликта.
Соревновательный стиль указывает на стремление выиграть как можно
больше, даже за счет другой стороны или ущерба для отношений между
участниками переговоров. Соревновательный стиль принятия решений
необходим, когда требуется одностороннее, быстрое решение, потому что
времени мало, а вы, как руководитель, считаете, что предпочтительный для
руководителя результат - единственный приемлемый или отвечающий
интересам компании. Форма управления конфликтом в данном случае:
подавление конфликтующей стороны.
Также существуют силовые, экономические, психологические и другие
способы разрешения конфликтов. В правовые методы регулирования
конфликтов входят меры, установленные законодательством РФ и нормативной
документацией компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует 5 стилей
конфликтов в сфере управления. Каждый из них имеет свое разрешение.
При этом руководителю необходимо знать о методах решения конфликтах и
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грамотно их применять, что непременно
эффективности управления в компании.

приведет

к

повышению
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ГЕРАЛЬДИКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОКИ,
СИМВОЛИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Корников Аркадий Андрианович
д.и.н., профессор
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Аннотация: В статье анализируется развитие геральдики Калужской
области в период 1918 – 2020 гг. Отмечаются характерные черты основных
групп современных гербов муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений региона. Показывается преемственность в
развитии дореволюционных гербов региона и современных гербов
муниципальных образований области. Рассматривается
происхождение,
символика гербов, делаются предложения о перспективах развития местной
геральдики.
Ключевые слова: геральдика, Калужская область, муниципальные
гербы, символика эмблем.
HERALDRY OF THE KALUGA REGION:
ORIGINS, SYMBOLISM AND CURRENT STATE
Kornikov Arcadyi Andrianovich
Abstract: Тhe article analyzes the development of heraldry of the Kaluga
region in the period 1918 – 2020. The characteristic features of the main groups of
modern coats of arms of municipal districts, urban districts, urban and rural
settlements of the region are noted. The continuity in the development of prerevolutionary coats of arms of the region and modern coats of arms of municipalities
is shown
Key words: Нeraldry, Kaluga Region, municipal coats of arms, symbolism of
emblems.
Интереснейшими источниками по истории России являются гербы –
эмблематические изображения, составленные по определѐнным правилам и
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утверждѐнные верховной властью. Областные, районные, городские гербы,
гербы сельских поселений рассказывают о достопримечательностях этих
территорий, промыслах, географическом положении, о происхождении их
названий, о событиях далѐкого прошлого. Целью данной статьи является анализ
развития геральдики Калужской области в новейший период истории России
— период 1918-2020 гг., от революции 1917 года до настоящего времени.
В частности, будут поставлены следующие задачи. Во-первых, показать истоки
калужской геральдики. Во-вторых, дать оценку еѐ развития в рассматриваемый
период. В-третьих, подвести итоги современного состояния геральдики
региона. Научная актуальность поставленной проблемы обуславливается
отсутствием обобщающих и глубоких
исследований по данной теме,
показывающих состояние геральдики региона на современном этапе.
Территория нынешней Калужской области в 1918- 1929 годах входила в
состав Калужской губернии, с 1929 г. в Калужский округ ЦентральноПромышленной области (с 3 июня 1929 года Московская область) и
Сухиничский округ Западной области (до 1937 г.). 5 июля 1944 года образована
Калужская область из 27 районов Московской, Смоленской, Орловской и
Тульской областей. В настоящее время Калужская область субъект Российской
Федерации.
Формирование
Калужской
геральдики
связано
с
развитием
административно-территориального деления края, введением новых законов о
местном самоуправлении. Особенностью геральдики области было то, что в
регион вошло достаточно большое количество городов, имевших
дореволюционные гербы. К ним относятся гербы Боровска, Жиздры, Калуги,
Козельска, Лихвинска, Малоярославца, Мещовска, Медыни, Мосальска,
Одоевска, Перемышля, Серпейска, Сухиничей, Тарусы, Юхнова. Таким
образом, область получила большое геральдическое наследие, включая
старинный калужский герб – в зеленом щите серебряный волнообразный пояс,
увенчанный золотою императорскою короною.
Развитие местного герботворчества в Калужской области в период
с 1918 до конца 1980 гг. сдерживало ряд факторов. Местные дореволюционные
гербы юридически не были отменены, но на печатях областных, районных,
городских учреждений использовали изображения гербов СССР и РСФСР.
Советская символика (пятиконечная звезда, серп и молот, силуэт кремлѐвской
башни) использовалась в декоративном убранстве улиц, домов, официальных
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помещений. Такая ситуация вполне логично вытекала из особенности
советской системы государственного управления. Областные и городские
гербы — это символы определенных прав местного самоуправления.
Для советской же государственной системы была характерна жесткая
централизация, ограничение прав местного самоуправления. Кроме того,
сказывалось настороженное отношение к геральдике как научной дисциплине,
характерное для СССР в 1920- 1950 годах, когда она рассматривалась как некий
пережиток старого, феодального общества. В конце 1950-х — начале 1960-х
годов, в связи с усилением в стране общего интереса к истории, краеведению,
старинным памятникам архитектуры постепенно меняется и отношение к
геральдике, гербам. Последние начинают рассматриваться не как пережиток
эксплуататорского общества, а как памятники культуры, исторические
источники, рассказывающие об истории города и области, средство воспитания
в духе гражданственности и патриотизма. Эта идея часто подхватывалась
местными властями, которые нередко видели в разработке герба способ
показать свою активность, обратить на себя, свой город внимание со стороны
общественности, средств массовой информации, вышестоящих партийных и
советских органов. Поэтому, начиная с середины 1960 гг. в ряде советских
городов разрабатываются и утверждаются новые советские гербы
[1, с. 199-201]. По имеющимся сведениям в Калужской области за годы
советской власти было разработано и утверждено местными органами власти
два герба – Калуги (1971), Обнинска (1988 г.) [2, с. 4-46].
Хронологически первым в 1971 году был утвержден герб города Калуги.
За основу был взят дореволюционный герб города (в зеленом щите серебряный
волнообразный пояс, увенчанный золотой императорской короной), но вместо
императорской короны был изображен космический спутник, Данная эмблема
должна была напоминать то что, в Калуге долгое время работал
К.Э.Циолковский.
Вторым гербом, разработанным в советский период, был герб города
Обнинска (1988). Он имел следующее описание «"Герб города представляет
собой по форме французский геральдический щит. Отношение сторон 8:9. Две
трети щита - красного цвета, одна треть зеленого. В верхней части герба на
красном фоне изображение атомной электростанции, над ним – две
пересекающиеся орбиты с ядром в центре. На зеленом фоне (цвет щита герба
Калужской области) цифры: 1956 - год рождения города Обнинска. В верхней
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части геральдического щита надпись «Обнинск» желтым цветом на белом фоне
[3,с.10].
Гербы, разработанные в советский период, были выполнены людьми, не
имевшими геральдического образования, поэтому и гербы Калужской области
обладали недостатками, свойственными многим гербам этого периода. В них
были нарушены некоторые правила геральдики: в гербовом поле металл
накладывался на металл, на гербовом щите давали названия города. Типичной
чертой многих гербов было стремление отразить в первую очередь наличие в
данном городе тех или иных отраслей народного хозяйства, действующих
промышленных предприятий. Все эти черты проявились в гербе Обнинска
1988 года. В советский период гербы имели чисто декоративное значение, их
изображали на значках, плакатах, в оформлении улиц и площадей, но на
печатях местных учреждений по-прежнему использовали изображение герба
РСФСР.
Бурное развитие геральдики Калужской области начинается с начала
1990-х годах. Толчком к этому послужили распад Советского Союза, слом
советской государственной машины, принятие конституции 1993 года, а
также законов о местном самоуправлении 1995 и 2003 годов.
06.06.1996. решением Законодательного собрания Калужской области
был принят закон №28-ЗО "О гербе Калужской области". В соответствии с этим
законом за основу герба области был принят исторический герб Калужской
губернии: «Герб Калужской области представляет собой зеленый щит с
серебряным волнообразным поясом, увенчанным исторической императорской
короной. Щит увенчан второй короной большего размера, символизировавшей
в XIX веке статус губернии, и окружен золотыми дубовыми листьями,
соединенными Андреевской лентой»[4].
Данное описание практически полностью повторяло описание
губернского герба 1878 года за небольшими деталями. В частности, в
геральдическом описании
герба 1996 года
корона, увенчивающая
геральдический щит названа не «Императорской» а просто «второй короной
большего размера». Областной герб 1996 года до настоящего времени не был
одобрен Геральдическим Советом при Президенте и не
внесѐн в
Геральдический регистр Российской Федерации.
Постановлением городской Думы города Калуги №118 от 30.05. 2000 был
утвержден современный герб Калуги. За основу был взят исторический герб
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города 1777 года, но к нему была добавлена девизная лента с надписью
"Колыбель космонавтики" с условным изображением космического спутника.
Данные детали должны напоминать, что, в Калуге долгое время работал
К.Э.Циолковский, а все российские космонавты – почетные граждане города
Калуги. Полное геральдическое описание выглядело так: «В лазоревом поле
серебряный волнистый пояс, сопровождаемый во главе золотой, украшенной
жемчугом и самоцветами и подложенной пурпуром российской
государственной короной времен Екатерины Великой (без лент). Девиз
"Колыбель космонавтики" начертан на червленой (красной) ленте серебряными
литерами; поверх середины ленты наложено условное изображение спутника в
виде серебряной фигуры, образованной безантом (шаром), от которого отходят
три жезла, обращенные от щита вниз и влево» [4].
Герб города был одобрен Геральдическим Советом при Президенте и
внесѐн в Геральдический регистр Российской Федерации под № 587.
В соответствии с законодательством о местном самоуправлении на
начало 2021 года в Калужской области имелось 304 муниципальных
образований. Из них 26 являются муниципальными образованиями второго
уровня (городские округа и муниципальные районы) и 278— первого уровня
(сельские и городские поселения). Из 26 муниципальных образований второго
уровня на начало 2021 года все 26 имели гербы, полностью оформленные,
т.е. они были утверждены органами местного самоуправления, были
зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации и внесены в Государственный геральдический регистр нашей
страны.
Из 278 муниципальных образований первого уровня утвержденные
гербы имеют 21 городское поселение (Балабаново, Белоусово, Боровск,
Воротынск, Ермолино, Жиздра, Жуков, Киров, Козельск, Кондрово, Кременки,
Людиново, Малоярославец, Медынь, Мосальск, Полотняный завод,
Сосенский,Сухиничи,Таруса,Товарково,Юхнов) и 14 сельских поселений
(Ахлебенино, Бетлица, Ворсино, Детчино, Климовский завод, Кременское,
Малая Песочня, Село Дуброво, Село Ильинское ,Село Каракозово, Перемышль,
Серпейск, Спас-Загорье, Хотисино).
Таким образом, на начало 2021 года гербы, утвержденные органами
местного самоуправления, имели лишь 61 муниципальное образование
области, что составляет 20% от количества муниципальных образований.
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Все имеющиеся муниципальные гербы условно можно разделить на
несколько групп. Первая группа — это гербы муниципальных образований,
разработанные на основе исторических дореволюционных гербов. В неѐ входят
гербы двадцатичетырех муниципий: городского округа Калуга, Боровского,
Жиздринского, Козельского, Малоярославского, Медынского, Мещовского,
Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Юхновского
муниципальных районов; городских поселений Боровска, Воротынска, Жиздры,
Козельска, Малоярославца, Медыни, Мосальска, Сухиничей, Тарусы, Юхнова;
сельских поселений Перемышля, Серпейска.
Вторая группа–гербы муниципальных образований, не имеющие
исторической основы и заново разработанные в последние годы Союзом
геральдистов России или местными авторами. Это наиболее многочисленная
группа и к ней можно отнести гербы 47 муниципий. Вначале рассмотрим
пример гербов первой группы.
Город Жиздра получил свой герб в 1778 году. На гербе было изображено:
"Щит серебряный, горизонтальною, извившеюся и сходящею и впадающею въ
сию, голубыми полосами, разрезан на двое и сверху; между сих полос вверху,
две, а внизу одна связка дров перевязанные златыми веревками - изображая, что
река Жиздра, тут впадающая в реку Оку, служит к доставленшию великаго
числа лесу и дров во многие уезды ". На основе исторического герба решением
городской Думы муниципального образования "город Жиздра" №103 от 25
октября 2002 года был принят современный герб, имеющий следующее
геральдическое описание: «В серебряном поле лазоревая волнистая фигура,
образованная поясом и верхней половиной столба, сопровождаемая тремя (2 и
1) золотыми связками дров, перевязанными золотыми веревкам; каждая связана
в столб»[4].
В целом необходимо отметить, что регион отличается большим
количеством гербов, опирающихся на исторические традиции – 40 % из числа
имеющих гербы. Такая ситуация далеко не случайна так как Калужская область
относится к числу исконных территорий России, имеющих богатое
историческое прошлое в том числе и геральдическое.
Вторую, достаточно многочисленную группу гербов, (60%), составляют
гербы, созданные в последние 20-25 лет. Еѐ можно условно разделить на
несколько подгрупп:1) гласные гербы; 2) гербы, отражающие развитие
различных отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства,
129
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
народных промыслов); 3) гербы, отразившие природные, географические
особенности муниципий;4) гербы, запечатлевшие исторические события или
исторические памятники; 5) гербы, созданные на основе дворянских родовых
гербов.
Рассмотрим первую подгруппу — гласные гербы. К данной категории,
как известно, относятся гербы, гербовые фигуры которых, цвета, металлы
указывают на название города или района, которым принадлежит герб. Данные
гербы являются наиболее «геральдическими» и на их создание в первую
очередь направлены рекомендации и Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации, и Союза геральдистов России.
К этой категории относятся гербы 7 муниципальных образований:
городских поселений Балабаново, Белоусово, Сосенского; сельских поселений
Детчино, Дуброво, Малая Песочня, Спас-Загорье. Наиболее полно и точно это
передано в гербе сельского поселения «Село Дуброво» На гербе этой
муниципии дано изображение серебряного дуба с семью золотыми желудями.
Несколько иначе строится герб городского поселения Белоусово. Название
этого города происходит от травы «белоус», растущей в окрестностях города.
Поэтому на гербе изображено данное растение»[4].
Подгруппа гербов, рассказывающих об отраслях промышленности,
сельского хозяйства, ремѐсел в Калужской области не слишком многочисленна
по сравнению с другими регионами —11 гербов, что составляет 18 %.от всех
имеющихся гербов. В этих гербах в первую очередь встречаются изображения
сельскохозяйственных растений, выращиваемых в данной муниципии. Так на
гербе Ульяновского района изображен льняной сноп, Ферзиковского района
— сноп зерна. Выделяется из этой группы гербов герб сельского поселения
Ворсино. Он имеет следующее геральдическое описание: «В червленом поле –
золотой, восстающий бугриф, держащий передними лапами серебряный
молот». Авторы герба, использовали при его создании очень редко
встречающуюся фантастическую фигуру бугрифа — быко-грифона»[4]. По
мнению авторов герба бугриф должен символизировать развитие
сельскохозяйственного и промышленного производства в данном поселении.
Такую же небольшую группу гербов (10) составляют гербы, в которых
нашли отражение географические и природные особенности муниципий.
В частности, в гербах часто встречаются эмблемы, символизирующие
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многочисленные
реки,
протекающие
по
территории
Кировского
муниципального района; городских поселений Ермолино, Товарково, Кирова.
Четвертую небольшую группу (7 гербов) составляют гербы, в которых
запечатлелись исторические события, связанные с данным районом, его
историко-архитектурные памятники. В этом отношении интересны гербы
сельских поселений Ильинское и Кременское. В гербе первого поверх
перекрещѐнных пушки и ружья изображен шанец (укрепление)» [4]. Данные
эмблемы должны напоминать о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941
года. В гербовое поле второго включены стенозубчатый серебряный пояс,
золотая открытая корона, восточный и прямой мечи. Все эти эмблемы должны
рассказывать о событиях 1480 года, так как в Кременце находилась главная
ставка великого князя Ивана III во время знаменитого стояния на реке Угре [4].
Последнюю подгруппу гербов, созданных в новейшее время, составляют
гербы, созданные на основе старинных дворянских родовых гербов. Это
интересная подгруппа муниципальных гербов, редко встречающаяся в
геральдическом пространстве других регионов. Среди гербов Калужской
области имеется два герб, относящихся к этой группе — городского поселения
Кременки и муниципального района Барятинский. В первом гербе
использованы эмблемы герба дворянских родов Дашковых и Воронцовых
(крест, полумесяц и звезда – из родового герба Дашковых, а лилия взята из
герба Воронцовых). Это заимствование связано с тем, что история города
Кременки связана с именем директора Петербургской Академии наук княгини
Екатерины Романовной Дашковой, урожденной графини Воронцовой
(1744-1810 гг.). За основу герба Барятинского района взяты фигуры из
княжеского герба Барятинских, долгое время являвшихся крупными
землевладельцами на территории района — серебряный ангел и серебряный
орѐл » [4].
Гербы Калужского края активно изображаются не только на печатях
областных, городских и сельских администраций, но и в убранстве улиц
городов, посѐлков. Геральдические эмблемы часто воспроизводятся на
Калужских сувенирах, на продукции предприятий. Завершая наш обзор
геральдики области можно отметить следующие еѐ характерные черты.
Во-первых, большая часть муниципальных образований области еще не
имеют своих гербов (около 80 %). Это гораздо больше, чем в соседних
регионах. Во-вторых, для геральдического пространства края характерно то,
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что значительное количество муниципальных образований(40%) имеют гербы,
основывающиеся на исторических символах, созданных ещѐ до революции.
В третьих, среди вновь разработанных гербов в последние 20-25 лет,
доминируют гербы показывающие специфику отраслей промышленности,
сельского хозяйства, ремесел. Таким образом, существующее геральдическое
пространство области передаѐт в целом историю, географию, природные
условия этого старинного российского края, но вместе с тем ставит перед
местными властями задачу по дальнейшей разработке гербов для муниципий,
не имеющих свои символы, используя геральдические наработки прошлого и
современности.
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Аннотация: В данной статье анализируется один из основных
компонентов ОС android – activity. Рассмотрен жизненный цикл, обратные
связи и состояния, в которых может находиться activity. Также рассмотрены
принцип работы стека и дополнительный класс для логирования исполняемого
кода.
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THE ROLE OF ACTIVITY IN ANDROID OS.
THE LIFECYCLE, CALLBACKS AND ACTIVITY STATES
Tatarkanov Kantemir Aslanovich
Balkizova Aminat Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article analyzes one of the main components of the android OS
- activity. The lifecycle, feedbacks and states in which an activity can be are
considered. The principle of the stack and an additional class for logging the
executable code are also considered.
Key words: Аndroid development, application, activity, lifecycle, activity
states, stack, logging, callbacks.
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Activity в android разработке является неотъемлемой частью приложения.
Activity – это окно графического пользовательского интерфейса, которое имеет
свой жизненный цикл и обратные вызовы. Любое приложение должно иметь
хотя бы одну activity. Как правило, activity занимает весь экран устройства, но
также можно создавать до определенной степени прозрачные и плавающие
activity [1].
В операционной системе (ОС) android приложения запускаются в
отдельном процессе, благодаря чему, когда приложение запущено ОС дает
этому приложению (процессу) высокий приоритет. Такой подход позволяет не
блокировать деятельность приложений, работающих на фоне [2].
Если приложение имеет несколько activity, то они управляются с
помощью системы, которая называется back stack (стек). Под стеком
понимается метод представления данных в оперативной памяти устройства в
порядке LIFO (last in, first out), то есть первый добавленный объект в стек будет
выведен из стека последним, а последний объект будет выведен первым [3]. Так
при запуске новой activity она помещается в стек как последний объект. После
завершения работы текущей activity она удаляется из стека и открывается
предпоследняя activity в стеке и так далее.
После запуска activity на фоне происходит ряд событий, для обработки
которых существуют следующие обратные вызовы:
1) onCreate()

2) onStart()
3) onRestart()
4) onResume()
5) onPause()
6) onStop()
7) onDestroy()
Запуск activity осуществляется с метода onCreate, после вызова этого
метода activity переходит в состояние Created (создан). Этот метод обязателен к
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переопределению в классе activity. Здесь создаются визуальные объекты и
устанавливаются начальные настройки activity. В качестве параметра этот
метод получает объект Bundle, который отвечает за хранение состояния activity.
После завершения работы этого метода, activity переходит в состояние
Started(запущен) и вызывается метод onStart.
Метод onStart подготавливает activity к выводу на экран девайса. Этот
метод не является обязательным к переопределению. Когда метод завершит
работу acitivty отобразится на экране и вызовется метод onResumed, а сама
activity перейдет в состояние Resumed (возобновлено).
После вызова метода onResume activity отображается на экране, и оно
готово взаимодействовать с пользователем.
Метод onPause вызывается, когда activity теряет фокус, например, если
свернуть приложение или перейти к другому activity. После вызова этого
метода activity переходит в состояние Paused (приостановлено), при этом
activity все еще видно на экране. Однако в таком состоянии activity находится
совсем недолго.
После выполнения метода onPause вызывается метод onStop. Здесь
activity переходит в состояние Stopped (остановлено) и activity уже не
отображается на экране. В этом состоянии в памяти устройства сохраняются
состояния элементов графического интерфейса. То есть, если в какое-либо поле
были внесены изменения пользователем, эти изменения будут сохранены.
При возвращении к activity после вызова метода onStop, произойдет следующая
цепочка событий: onRestart-onStart-onResume.
Жизненный цикл завершается вызовом метода onDestroy при закрытии
приложения или при вызове метода finish() [4, с. 78].
Частным случаем уничтожения activity является смена ориентации. При
смене ориентации activity полностью уничтожается и создается заново.
Вызываются следующие методы: onPause – onStop – onDestroy – onCreate –
onStart – onResume [5].
Событиями жизненного цикла можно управлять. Для этого необходимо
переопределить соответствующие методы (рис. 1).
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Рис. 1. Переопределение методов жизненного цикла
Для логирования используется класс Log. С помощью логов можно
отслеживать, какие методы система вызывает в различных ситуациях.

Рис. 2. Вызываемые методы при смене ориентации устройства
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Так, например, мы можем отследить цепочку вызываемых обратных
вызовов при смене ориентации устройства во вкладке Logcat среды разработки
(рис.2). Таким образом, логирование используется для тестирования
исполняемого кода [6, с. 32].
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Аннотация: В статье рассматриваются виды расширенной реальности, их
схожие и отличительные черты и области применения, а также их роль в мире
графического дизайна; раскрываются плюсы применения возможностей
расширенной реальности для усиления коммуникативной функции дизайна, а
также ключевые проблемы проектов, с применением ER-технологий;
анализируется потенциал развития новых технологий ER для графического
дизайна.
Ключевые слова: Дизайн, графический дизайн, визуальные
коммуникации, виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная
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ER TECHNOLOGIES IN MODERN DESIGN:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Filippova Vera Ivanovna
Orlova Elena Vladimirovna
Abstract: Тhe article discusses the types of augmented reality, their
similarities and differences and areas of application, as well as their role in the world
of graphic design. The advantages of using the capabilities of augmented reality to
enhance the communicative function of design, as well as the key problems of
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projects using ER technologies, are revealed. The development potential of new ER
technologies for graphic design is analyzed.
Key words: Design, graphic design, visual communications, virtual reality,
augmented reality, mixed reality, extended reality.
Технологии постоянно эволюционируют, мир меняется с огромной
скоростью и будущее из романов писателей-фантастов уже наступило. Пока
ученые не нашли способ выгрузить свое сознание в виртуальный мир и жить в
нем вечно, но дополненная и виртуальная реальность уже стали частью нашей
повседневности.
Актуальность темы исследования определяется тем, что новые
технологии, новые цифровые платформы, новые способы передачи
информации меняют наше восприятие и потребление информации. Влияние
технологий расширенной реальности выделяет инновации в информационном
контенте и изменяет облик графического дизайна.
Объектом исследования являются современные технологии расширенной
реальности. Предметом исследования выступает влияние ER-технологий на
облик современного графического дизайна.
Виртуальная
реальность
вовлекает
пользователей,
делая
их
полноценными участниками событий.
Она привлекает его новыми
возможностями. Благодаря технологиям VR человек может пережить и
почувствовать то, что в повседневной жизни остается не совсем понятным,
недостаточно знакомым или совсем недоступным.
Различают три основных вида цифровой реальности:
Первый вид называется виртуальной реальностью (от англ. virtual
reality, VR). В это понятие входит полностью искусственный виртуальный мир,
который никак не взаимодействует с реальным. Обычно, в этом мире действуют
физические законы реального мира. Но иногда, по замыслу автора,
пользователю позволяется больше, чем в реальной жизни. Например, обладать
сверхфизическими
возможностями,
летать,
создавать
предметы.
Для использования этого вида виртуальной реальности используется
специальная гарнитура: перчатки, костюмы, шлемы и датчики.
Второй вид называется дополненной реальностью (от англ. augmented
reality, AR). Это реальность, производимая путем наложения виртуальных
объектов на реальный мир. Она создается с помощью компьютерных программ
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и с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности.
При этом человеческое восприятие дополняется и обогащается.
Для использования дополненной реальности применяются как гарнитуры, так и
обычные камеры смартфонов. Результат может ассоциироваться с картинкой,
нарисованной поверх реального мира. При этом, данная картинка не дает
полного ощущения реального расположения и взаимодействия объектов с
окружающим миром.
Третий вид называется видом смешанной реальности (от англ. mixed
reality, MR). Он является подвидом дополненной реальности. Иногда, его
обозначают термином «гибридная реальность». Для данного типа реальности
характерно объединение реальных и виртуальных миров с целью созданий
новых визуализаций. При этом, она позволяет наблюдать взаимодействие
реальных и виртуальных объектов. В данной ситуации пользователь может
различить передний и задний планы, расположение объектов относительно
друг друга, в результате чего появляется точка соприкосновения реальных и
виртуальных объектов. Отличительной чертой данного вида цифровой
реальности является наличие интерфейса, с которым возможно взаимодействие.
Все три категории часто объединяют одним общим термином – расширенная
реальность (от англ. extended reality, ER).
Область применения данных технологий очень широка и до конца еще не
исследована. Технологии расширенной реальности уже активно применяются в
сфере образования, медицины, недвижимости, музейной деятельности,
туризма, конструирования, автомобилестроения и дизайна. В данный перечень
не попадают лишь самые очевидные сферы применения ER-технологий игровая и развлекательная.
Более подробно необходимо остановиться на роли ER в реальном мире
графического дизайна. Понятие графический дизайн – это не только
художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной визуальнокоммуникационной среды, но также и форма визуальной коммуникации с
использованием текста или изображений. В графическом дизайне важнейшей
функцией является коммуникативная функция.
На сегодняшний день можно выделить основные достоинства
применения ER-технологий, применяемые с целью коммуникации:
1. Коммуникация между удаленными пользователями с использованием
сенсорных данных.
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2. Удаленная презентация с тактильным взаимодействием.
3. Усовершенствованные способы общения в виртуальных социальных
сетях.
4. Более интерактивные новостное информирование.
5. Системы встреч лицом к лицу с изображениями в натуральную
величину и с более точным их расположением.
Таким образом, можно сделать вывод, что новые ER-технологии, в
основном, решают прикладные задачи и позволяют проявить больше
креативности и свободы для коммуникативной функции дизайна. А это, в свою
очередь, предоставляет более широкие возможности для развития графического
дизайна. Современные дизайнеры могут создавать реалистичные эскизы,
помещать эскизы в реальные места и создавать между ними взаимодействие.
Несмотря на очевидные достоинства, у данной технологии, есть и
ощутимые недостатки. В ключевые проблемы проектов, с применением
ER-технологий, входят:
1. Дороговизна производства проектов с применением ER-технологий.
2. Для получения полноценного опыта необходимы дополнительные
устройства и программы: VR очки, компьютеры и мобильные устройства со
специальными приложениями и техническими параметрами.
3. Проекты, с применением ER-технологий, не всегда предусматривают
многоразовое потребление одним пользователем. Следовательно, у этого
пользователя отсутствует необходимость хранения данного приложения на
собственном устройстве и постоянно заходить в него.
И, все же, несмотря на вышеперечисленные недостатки, крупнейшие
мировые компании вкладывают очень большие средства в развитие проектов с
применением технологий расширенной реальности, поскольку эти технологии
являются одним из мощнейших инструментов привлечения и расширения
аудитории пользователей.
У индустрии расширенной реальности существует множество форматов и
большой потенциал развития. До конца еще не изучены все сферы применения
данной технологии, но перспективы и ожидания развития данной технологии в
графическом дизайне очень велики. Графический дизайн постоянно
развивается и совершенствуется, усложняя применяемые инструменты и
задачи, включая интерактивность, объем, свет, звук, имитируя свойства
материалов в виртуальных объектах. Очевидно, что возможности цифровой
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реальности будут и в дальнейшем все активнее входить в жизнь современного
человека, так как новые технологии формируют новый опыт пользователя,
который определяет нововведения в информационном контенте.
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