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Аннотация: На сегодняшнем этапе развития института конфискации 

имущества следует отметить, что он успешно развивается в области 

уголовного права, нежели чем в гражданском. Однако законодателем 

предусмотрен порядок конфискации имущества в гражданском праве. 

В статье рассматриваются виды конфискации имущества в отрасли 

гражданского права.  

Ключевые слова: Конфискация имущества, гражданское 

законодательство, виды конфискации, изъятие имущества, права 

собственности. 

 

TYPES OF CONFISCATION OF PROPERTY IN CIVIL LAW 

 

Abstract: At the current stage of development of the institution of 

confiscation of property, it should be noted that it is successfully developing in the 

field of criminal law, rather than in civil law. However, the legislator provides for 

the procedure for confiscation of property in civil law. The article discusses the 

types of confiscation of property in the field of civil law. 

Key words: Сonfiscation of property, civil legislation, types of confiscation, 

seizure of property, property rights. 

 

В современный период времени институт конфискации имущества 

сформирован лишь только по мере перехода Российского государства от 

демократического к гуманному началу, выполняя условия своего 

функционирования, а также выражая свои гарантии, где конфискация 

отображается только в принудительном порядке, в отношении граждан и 

организаций за совершенные ими правонарушения, либо преступления. 
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Так, в своих трудах  В. В. Андропов, Б.М. Гонгало пишут, что 

«...конфискация имущества имеет стандартное рассмотрение в цивилистике 

отечественного права и применяется как гражданско-правовая 

имущественная санкция, предусмотренная нормативно-правовыми актами 

законодательства Российской Федерации»
1
. 

Стоит согласиться с мнением авторов, так как согласно п.3 ст. 35 

Конституции Российской Федерации законодатель закрепил, что 

«…Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения»
 2
, то есть данная норма указывает о возможности 

принудительного изъятия имущества в пользу государственных нужд. Однако 

данные действия могут быть совершены только по решению суда и никак 

иначе.  

Также можно отметить, что в ст. 243 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, употребляются нормы, устанавливающие на возможность 

конфискации имущества
3
. 

Таким образом, конфискация имущества установлена на 

законодательном уровне и субъект гражданского оборота, может быть, 

подвергнут данной норме. В доктрине гражданского права, ученые 

отталкиваются от видов конфискации имущества и от представительства 

отраслей права.   

Так, Н.А. Лопашенко в своих трудах утверждает, что «...конфискация 

имущества подразделяется только на два вида: общая и специальная. 

В первом случае, подразумевается изъятие всего имущества, принадлежащего 

виновному лицу, во втором случае, подразумевается часть имущества, 

связанного с преступлением»
4
. 

Полагаем, что не нужно объединять общую и специальную 

конфискацию имущества, они подразумевают как часть и целое, то есть 

данная позиция вводит законодателя и граждан в заблуждение, упрощая 

подход, в изучении института конфискации, нежели чем он есть на самом 

деле. 

Как отмечает К.Д. Николаев «...регламентация института конфискации 

имущества имеет свои особенности, потому что она представляет собой виды 

в зависимости от того какие именно предметы подлежали конфискации»
5
.                   
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В данном случае автор полагает о видах конфискации имущества, которые 

меняются с периодом происходящего времени.   

Анализируя нормы гражданского законодательства, стоит отметить 

регламентацию конфискации имущества, с помощью которой можно 

выделить определенные виды изъятия имущества, существующие на 

сегодняшний день.   

В своих трудах С.В. Землюков и А.В. Коняев, проанализировав 

законодательство зарубежных стран, утверждают, что стоит изменить виды 

конфискации имущества, которые являлись бы верным решением для 

устранения пробелов в институте конфискации имущества.   

Выделим предложенную версию видов конфискации имущества в 

гражданском законодательстве, задействуя опыт зарубежных стран:  

 конфискация имущества, приобретенная преступным путем;  1.

 конфискация имущества, на которое обращено взыскание;  2.

 эквивалентная конфискация имущества
6
. 3.

Анализируя каждый из видов конфискации имущества, следует 

отметить, что в первом случае изъятие права собственности у виновного лица 

происходит в пользу государства, когда преступником были совершены 

действия незаконным преступным путем, либо преступной выгодой, 

полученной в результате вложения в имущество, приобретенного преступным 

образом.  

Говоря о втором виде конфискации, авторы пытаются нам сказать, что 

обращение взыскания на имущество, связанное с обязательствами 

собственника основывается как на решение суда, так и на условиях договора. 

То есть происходит прекращение права пользования у одного собственника и 

одновременно возникает право собственности, на изъятое имущество у 

другого лица, к которому перешла данная собственность (чаще всего другим 

лицом выступает государство).  

В третьем случае авторы отталкиваются от опыта зарубежных стран, 

назначающие конфискацию имущества, т.е. когда имущество, подлежащее 

конфискации, добыто преступным путем, а найти и изъять его невозможно, 

либо затруднительно по следующим признакам: 

По объёму изымаемого имущества:  

 полная;  

 частичная. 
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По признаку процессуальной самостоятельности:  

 самостоятельная;  

 зависимая. 

По признаку наличия или отсутствия решения суда 

 абсолютно обязательную; 

 частично обязательную; 

 необязательную
7
. 

Следовательно, проанализировав большое количество литературы, 

авторами было предложено множество классификаций, выражающих виды 

конфискации имущества. Например, Н.В. Корнилова считает, что 

«...необходимо установить различия в отношении конфискации имущества, 

где изымаются все вещи, принадлежащее виновному лицу, кроме предметов, 

прописанных в специальном перечне законодательства Российской 

Федерации»
8
. 

Стоит заметить, что конфискация имущества является мерой наказания, 

которое предусмотрено во многих отраслях отечественного права, поэтому 

считаем, что законодателю следует внести изменения институт конфискации 

имущества, закрепив основные виды конфискации в гражданском праве. 

Согласно гражданскому законодательству, существует система 

оснований прекращения права собственности, в которую входит институт 

конфискации имущества. Поэтому законодатель выделяет виды конфискации 

имущества, относящиеся к прекращению право собственности по 

принудительному взысканию. 

 Обращение взыскания на имущество по обязательствам должника.  1.

Согласно п.1 ст. 237 Гражданского кодекса конфискация имущества 

происходит путём обращения взыскания, которое предусматривается законом 

или условиями договора
9
.   

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

14 сентября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» кроме 

судебного решения судебному приставу-исполнителю направляется 

дополнительный документ от нотариуса об изъятии, заложенного 

имущества
10

. Отметим, что похожая ситуация закрепляется и в других 

странах, где конфискация имущества производится на основании решения 

суда. 
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 Конфискация имущества у лица, которому имущество не может 2.

принадлежать. Анализируя гражданское законодательство, в данном случае 

конфискации имущества основывается в силу закона, где у субъекта 

гражданского оборота оказалось имущество, которое ему не может 

принадлежать.   

Такое имущество может быть конфисковано с момента возникновения 

права собственности у настоящего собственника в течении одного года, если 

иное не предусмотрено законодательством.  Однако стоит заметить, что на 

практике очень часто возникают случаи, когда имущество не отчуждено 

собственником в течение 1 года, где рассматривается характер и назначение 

вынесенного решения суда
11

.   

В данном случае законодатель обязует исполнительные органы власти 

или органы местного самоуправления в принудительном порядке изъять 

имущество у лица путем перепродажи собственнику, либо передачу 

имущества в государственную или муниципальную собственность, если 

бывший собственник отказался от покупки. 

Приведем пример. Так, Федеральный Арбитражный суд Московского 

округа от 20 марта 2014 г. вынес решение по делу А40-123420/2012.  

В Федеральный арбитражный суд Московского округа обратилось 

Четвертое УМВД России с исковым заявлением к ООО «ПК «Аберег»  о 

прекращении права собственности на изъятые боеприпасы и оружие у 

ООО «ПК «Аберег». Также у Общества были аннулированы все лицензии на 

хранение оружия и патронов, которые были изъяты Четвертым Управлением 

МВД России. В качестве подтверждения об изъятии был сотрудниками 

УМВД России составлен протокол об изъятии оружия и патронов.   

Также в дальнейшем в Управление МВД России представили 

отдельный полк охраны для сопровождения объектов специального груза.   

Кроме этого, УМВД России ссылается на прекращение права владения 

и распоряжения оружием в отношении Общества, с целью ограничить 

хранение оружия и патронов к нему.   

В результате суд пришёл к решению об отказе в удовлетворении иска, 

ссылаясь на повторное получение разрешения на хранение оружия и патронов 

к нему, а также  согласно постановлению Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 10 декабря 2013 г. по делу N А40-123420/2012 

истцом уже было произведено изъятие имущества ООО «ПК «Аберег»
12

. 
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Из приведенного примера судебной практики следует, что суд 

объективно относится к конфискации имущества, однако он учитывает 

наличие предъявленных доказательств к материалам дела, с целью вынести 

справедливое решение, отталкиваясь от законодательства на повторное 

разрешение хранения оружия и патронов к нему. 

 Согласно ст. 243 Гражданского кодекса РФ законодатель установил  3.

санкции, в отношении конфискации за совершенное преступление, либо за 

административное правонарушение
13

. Однако ГК РФ не предусматривает 

дополнительных норм, с помощью которых можно было бы разграничить 

конфискацию имущества с реквизицией. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время Гражданский 

кодекс предусматривает развернутую систему прекращения прав 

собственности у лица, но оставляет открытым вопрос о видах конфискации 

имущества, с помощью которых можно облегчить работу органов судебной 

власти, а также органов государственной власти. 

В заключении отметим, что в настоящее время в гражданском 

законодательстве отсутствует классификация и виды конфискации 

имущества.   

Теоретики большое количество времени тратят на бессмысленные 

споры и дискуссии, выражая своё мнение о конфискации имущества в 

гражданском праве. Считаем, что законодателю следует провести реформу в 

институте в конфискации имущества, определив виды конфискации, 

относящиеся к гражданскому праву. Это избавит доктринальную и правовую 

систему от дискуссий, заполнив правовые пробелы в данной сфере изучения. 

Совершенствования видов конфискации имущества позволят 

отрегулировать соответствующие отношения, которые давно требуют 

корректировки путем правового регулирования, а также от опыта зарубежных 

стран. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые критерии 

правомерности необходимой обороны. Исследована судебная практика, 

показывающая некоторые проблемные аспекты изучаемой темы. Также 

рассматриваются квалификационные ошибки при установлении условий 

правомерности необходимой обороны, которые имеют как субъективный, так 
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Анализ судебной практики по делам, связанным с необходимой 

обороной, показал, что по данной категории дел суды достаточно часто 

вменяют подсудимым совершение преступления в рамках ч. 1 ст. 108 УК РФ 

(убийство при превышении пределов необходимой обороны). Например, в 

деле № 1-230 Партизанского городского суда Приморского края от 2020 года 

было установлено, что А., находясь в квартире с пьяным и агрессивно 

настроенным сожителем Б., была вовлечена в ссору, в ходе которого Б. её 

оскорблял, брал за волосы, а позже схватил нож и стал говорить, что убьёт её, 

А. реально восприняла эту угрозу. В один из моментов она смогла отобрать 

нож и выскочить на улицу, Б. побежал вдогонку, а когда догнал, резко 

схватил двумя руками, обхватив в области спины, и стал с силой прижимать к 

себе, на что А. ударила его два раза ножом в область лба и левой ключицы, от 

чего последний скончался. Суд указал на несоответствие принимаемых мер 

защиты и интенсивности нападения, характера противоправных действий, 

поскольку Б. в руках не имел оружия или предметов, используемых в 

качестве него, а его действия не создавали реальную опасность для жизни А. 

[1]. Или ещё один пример: у А. возник конфликт с мужем Б.: Б. нанёс 

большое число ударов по лицу и туловищу А., от которых у А. появились 

гематомы, после он стал её душить, в один из моментов А. смогла схватить 

нож и нанести по Б. один удар в район грудной клетки, от которого Б. 

скончался. В обоснование квалификации суд указал на то, что А. имела 

возможность избежать произошедшего или остановить действия Б. каким-

либо иным способом, который был бы соразмерен насилию, которое к ней 

применялось, а её действия явно не соответствовали характеру и степени 

общественной опасности посягательства [2]. 

Указанные выше судебные решения показывают, что одним из 

ключевых критериев правомерности необходимой обороны является 

допустимая степень вреда, используемая обороняющимся при отражении 

нападения посягающего лица, а также внешние факторы. К.И. Попов 

указывает на то, что «превышение пределов необходимой обороны - 

многоплановая по своему содержанию юридическая категория. Толкование её 

законодательной формулировки в значительной мере включает оценочные 

моменты. Оценочным является, в частности, понятие явности несоответствия 

характеру и степени общественной опасности посягательства» [3, с. 25]. 

Аналогичный подход занял и А. И. Рарог: «Рассматриваемое несоответствие 
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и в объективном, и в субъективном смысле носит в значительной мере 

оценочный характер, что существенно затрудняет применение норм, 

связанных с превышением пределов необходимой обороны, и требует 

большой осторожности и аккуратности в их применении» [4, с. 39]. 

Изучив положения ст. 37 УК РФ можно констатировать, что законом не 

предусмотрены строгие критерии правомерности необходимой обороны. 

Во многом отсутствие строгого перечня и предпочтение оценочных 

юридических критериев обусловлено объективной реальностью и 

человеческим фактором. Так, в условиях, когда на жизнь, здоровье или 

безопасность гражданина совершенно покушение, он находится в стрессовой 

ситуации и не в состоянии апеллировать к строгим юридическим критериям, 

или же адекватно проанализировать объективную обстановку. Принимая во 

внимание данное обстоятельство, в целях более широкой трактовки 

критериев правомерности необходимой обороны судом, законодатель 

обозначил их достаточно абстрактно. 

В то же время абстрактный перечень критериев необходимой обороны 

вызывает определённые трудности в квалификации действий, однако стоит 

отметить, что сложившуюся ситуацию помогают частично разрешить 

разъяснения Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ). 

К примеру, п. 12 Постановления Пленума (далее – ПП) ВС РФ № 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

разъясняет, какие меры может предпринять обороняющийся  при совершении 

посягательства группой лиц: «При посягательстве нескольких лиц 

обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих такие меры 

защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей 

группы» [5, c. 3], т.е. в данном случае критерием выступает характер и 

опасность действий посягающих лиц. Позиция Пленума ВС РФ по данному 

вопросу основывается на наличии единого умысла у группы лиц, 

совершающих преступное посягательство, а это значит, что уже само наличие 

посягательства группой лиц указывает на повышенную угрозу в отношении 

обороняющегося. 

Показательным в этом плане видится дело Приморского краевого суда 

№ 22-860 от 2019 года [6], в котором лицо было оправдано ввиду отсутствия в 

его действиях состава преступления (изначально было признано виновным по 
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ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч.1 ст.112 УК РФ, ч.1 ст.115 УК РФ), поскольку характер, 

опасность посягательства и выбранный способ отражения нападения 

(применение травматического пистолета) соответствовали друг другу, судом 

было указано на количественное преимущество нападавших, их большую 

физическую силу, быстротечность нападение, а также то, что ответные 

действия от А. последовали сразу же, а не через какой-то промежуток 

времени): А. находился в развлекательном заведении с Б. и В. Его толкнул 

незнакомый ему Г., который после сделанного замечания нанес А. удар 

кулаком в область лба. Охрана довела Г. вместе с его друзьями Д. и Е. до 

выхода. Когда А. с друзьями поехали домой, на улице у двери увидели Г. с 

друзьями, которые стали его унижать, высказывать угрозы, что он не сможет 

уйти, друзья А. хотели их угомонить. После чего Б. получила удар и упала с 

лестницы, хотели ударить и В. После этого стали наносить удары по А. 

кулаками в голову и скинули с лестницы. Ещё лёжа на асфальте, А. пнули по 

груди. В один из моментов он смог достать травматический пистолет и 

выстрелить вверх с предупреждением нападавшим, чтобы к нему не 

приближались, иначе выстрелит. Это не убедило Г. и его друзей и А. начал 

стрелять по приближающимся к нему. Отсутствие в действиях А. признаков 

необходимой обороны районный суд мотивировал тем, что в момент, когда А. 

начал стрелять, в отношении него не применялось насилие и даже не было 

угрозы его применения. Также суд первой инстанции не усмотрел и 

превышение пределов необходимой обороны, поскольку для А. и его друзей 

не было опасности для жизни. 

П. 14 ПП ВС РФ № 19 устанавливает, что «действия оборонявшегося 

лица нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов 

необходимой обороны, если причиненный вред хотя и оказался большим, чем 

вред предотвращенный, но при причинении вреда не было допущено явного 

несоответствия мер защиты характеру и опасности посягательства». Данная 

позиция так же в большей степени является абстрактной и уточняется в 

каждом отдельном судебном деле. 

Например, в ситуациях, когда оружие лица, посягающего на 

преступление, заполучает обороняющийся, данное обстоятельство не 

является исчерпывающим критерием прекращения нападения при наличии: 

продолжения совершения активного преступного посягательства, количества 

нападающих лиц, возраста, пола, физического состояния и иных факторов, 
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указывающих на сохранение реальной угрозы продолжения преступного 

посягательства (П. 8 указанного Постановления). В тоже время при наличии 

вышеуказанных обстоятельств суд может обнаружить в действиях 

обороняющегося превышение пределов необходимой обороны. Так, 

например, в деле № 2-26 Алтайского краевого суда от 2014 года было 

установлено, что в ходе употребления алкогольной продукции между 

А. (одна сторона) и Б. и В. (другая) возникла ссора, которая вылилась в драку. 

В. нанес А. два удара кулаком в область лица. Б. нанёс удар ножом по бедру 

А., а В. продолжил наносить удары по голове и телу, при этом он призывал Б. 

продолжать наносить удары ножом. Во время попытки очередного удара 

ножом, А. смог выхватить из руки Б. нож и стал наносить удары по Б. и В. 

(в общей сложности, не менее 52 ударов). Судом было обозначено, что А. 

переступил рамки необходимой обороны, а его действия явно не 

соответствовали характеру и опасности посягательства [7]. Таким образом, 

указанный судебный акт не соответствует позиции Пленума ВС РФ № 19. 

Впоследствии Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ в своём 

определении [8] указала, что краевым судом была дана ошибочная 

юридическая оценка обстоятельствам дела, ввиду того, что нападение на А. 

было сопряженном с насилием, опасным для его жизни (нанесение Б. и В. 

ударов по лицу и голове, а также применение ножа), соответственно, в силу 

положений ч. 1 ст. 37 УК РФ А. имел право на причинение нападающим 

любого вреда. 

Проблематика критериев правомерности необходимой обороны ввиду 

своей абстрактности на законодательном уровне рассматривается отдельно в 

каждом судебном разбирательстве, это делается с помощью анализа 

ключевых факторов дела, необходимых для правильной квалификации 

действий лица, осуществлявшего необходимую оборону. Посредством 

изучения судебной практики была выявлена проблема, что cудами нередко не 

уделяется достаточное количество внимания существенным обстоятельствам, 

определяющим степень опасности посягательства и обоснованность мер, 

предпринятых обороняющимся. В ряде случаев, когда обороняющийся нанес 

тяжкий вред здоровью посягающему или убил его, суды, желая 

минимизировать возможность признания своего решения необоснованным, 

назначают обороняющемуся уголовное наказание за превышение пределов 

необходимой обороны либо за преступления против личности. Мотивируя 
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свое решение, судьи обращаются к формальным критериям права, что в 

определенных ситуациях не позволяет правильно квалифицировать деяние.  

В заключение хотим сказать, что, на наш взгляд, представляется 

достаточно трудным предусмотреть какие-то универсальные критерии 

правомерности необходимой обороны в рамках закона, поскольку 

необходимо исходить из множества самых различных моментов, более 

реальным видится возможность корректирования ВС РФ существующей 

тенденции судов по вынесению приговоров с обвинительным уклоном в 

правильное русло, поскольку из-за не всестороннего исследования 

обстоятельств дела порой страдает человек, который был вынужден 

защищать себя, других лиц, свои права, интересы общества или государства 

от неправомерных действий другого лица, а последний, из-за судебных 

ошибок, оказывается в итоге не преступником, а потерпевшим. 
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Аннотация: В современном мире почти все государственные ведомства 

перешли на работу с цифровыми сервисами. Сейчас через интернет можно 

обратиться в различные государственные формирования, оформить 

документы, получить государственные услуги. Цифровизация коснулась и 

исполнительного производства, поэтому в данной статье рассматривается, 

какие технологии способствуют совершенствованию данного процесса. 

Также выделяется ряд проблем, связанных с цифровизацией исполнительного 

производства. 
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стратегия развития информационного общества, инфраструктура 
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DIGITALIZATION AS A WAY TO IMPROVE 

ENFORCEMENT PROCEEDINGS 
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Abstract: In the modern world, almost all government departments have 

switched to working with digital services. Now, via the Internet, you can apply to 

various state formations, issue documents, and receive public services. 

Digitalization has also affected enforcement proceedings, so this article discusses 

which technologies contribute to the improvement of this process. There are also a 

number of problems associated with the digitalization of enforcement proceedings. 
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Одним из понятий, которое используется в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 

которая в свою очередь закреплена Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 №203, является инфраструктура электронного 

правительства. Под данным понятием понимается совокупность 

размещенных на территории Российской Федерации государственных 

информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, 

обеспечивающих при оказании услуг в электронной форме взаимодействие 

между органами государственной власти Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и гражданами, юридическими лицами. [1] 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

почти все государственные ведомства перешли на работу с цифровыми 

сервисами. Исполнительное производство – не исключение. 

В тексте Стратегии приведен широкий ряд пробелов существующей 

нормативной базы для развития цифровой экономики и в ней неоднократно 

указывается на необходимость формирования новой среды, обеспечивающей 

благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных 

технологий в сфере электронного Правительства. Стратегия тесно 

взаимосвязана с Программой под названием «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (которая утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 28.07.2017 № 1632-р), одним из направлений которой является 

федеральный проект «Цифровое государственное управление».  Согласно 

описанию программы, к 2024 году планируется создание двадцати пяти 

самостоятельных цифровых сервисов по предоставлению услуг в различных 

сферах, внедрение единого международного в рамках ЕАЭС электронного 

документооборота, частичный переход на цифровые удостоверения личности. 

В рамках запланированных мероприятий планируется совершенствование 

системы исполнительного производства в РФ. 

Исполнительное производство — это комплекс действий по 

исполнению судебных актов, документов других органов и должностных лиц 

[2]. Цифровое исполнительное производство предусматривает возможность 
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дистанционного обращения в ФССП к конкретному приставу; возможность 

контролировать ход производства, своевременно подавать и запрашивать 

различные сведения.  

С 2019 года ведется разработка и внедрение комплекса электронных 

сервисов — «Цифровое исполнительное производство». Для этого 

постепенно появляются различные сервисы на сайте «Госуслуги», на 

порталах федеральных, региональных и местных органов. Переход на 

цифровое производство не отменяет обычные способы взаимодействия с 

ФССП. Как и прежде, граждане и организации могут обращаться к приставам 

по почте или записываться на личный прием, непосредственно участвовать в 

исполнительных действиях.  

С 2012 года действует Приказ ФССП России «Об утверждении Порядка 

создания и ведения банка данных в исполнительном производстве 

Федеральной службы судебных приставов», детально регламентирующий 

порядок ведения электронной базы данных, данные которой доступны для 

любого заинтересованного лица [3]. В целях повышения точности 

идентификации сторон исполнительного производства была установлена 

возможность вынесения постановления в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

В контексте совершенствования исполнительного производства следует 

также упомянуть о принятии и вступлении в силу закона «О едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации». Данный регистр объединит в рамках одной 

государственной информационной системы все сведения о гражданах РФ, что 

позволит решить проблемы идентификации лиц, в отношении которых 

ведется исполнительное производство. 

В результате рассмотрения процесса цифровизации исполнительного 

производства выделены некоторые правовые пробелы. Поэтому для 

успешной реализации проекта следует внести релевантные изменения в 

соответствующие законодательные акты.  

Во-первых, законопроектом предусмотрена возможность принятия 

решений по исполнительному производству в автоматическом режиме. 

Предлагается ввести постановление Федеральной службы судебных 

приставов, которое сможет приниматься в автоматическом режиме и 

подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. 

https://fcbg.ru/kak-uznat-nomer-telefona-sudebnogo-pristava
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Данный инструмент может быть использован в целях дифференциации 

процедуры принудительного исполнения по категориям в зависимости от 

суммы взыскания. В настоящее время статьей 80 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» установлено ограничение 

процессуальных средств воздействия на должника в связи с незначительной 

суммой долга, однако отсутствует какой-либо упрощенный порядок 

исполнения таких требований [4]. Перевод исполнения таких дел в 

автоматизированный режим в рамках проекта цифровизации 

исполнительного производства значительно снизило бы нагрузку на 

судебных приставов-исполнителей и оптимизировало исполнительное 

производство в целом. 

Во-вторых, предлагается наделить судебных приставов правом 

запрашивать необходимые сведения у органов и организаций с ограниченным 

временем для ответа на запрос – в течение одних суток с момента 

поступления запроса. Стоит отметить, что электронный документооборот 

составляет значительную часть деятельности ФССП. Законопроект также 

предусматривает возможность направления судом электронного 

исполнительного документа в ФССП в электронном виде без дублирования 

на бумажном носителе, что существенно сократит время исполнительного 

производства и затраты бюджетных средств на вынесение процессуальных 

документов. 

В-третьих, еще одним мероприятием в рассматриваемой области 

является разработка правовой базы для закрепления механизма проведения 

торгов в электронной форме в качестве основного способа продажи 

имущества должников. Данная мера будет способствовать прозрачности 

процедуры, сокращению временных и иных издержек, а также привлечению 

большего количества участников. В силу отсутствия нормативного 

регулирования торги проводятся на неограниченном количестве электронных 

площадок, функционирующих по самостоятельно установленным правилам.  

На мероприятии "Принудительное исполнение: современное состояние 

и векторы развития" директор ФССП Дмитрий Аристов призвал задуматься о 

возможном введении новых мер принудительного исполнения, которые могут 

быть исполнены в автоматизированном режиме, например, ограничение 

оказания государственных услуг должникам (регистрация транспортного 

средства). Хотя стоит отметить, что внедрение таких мер в систему 
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исполнительного производства может быть воспринято как посягательство на 

такие незыблемые правовые категории, как равенство и правоспособность.  

В-четвертых, существуют проблемы реализации исполнительного 

производства в отношении цифровых активов. Новеллой законодательства 

является цифровая валюта, которая будет признаваться имуществом в 

соответствии с п. 4 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно 

п. 3 ст. Закона о цифровых активах цифровой валютой признается 

совокупность электронных данных, содержащихся в информационной 

системе, которые могут быть приняты в качестве средства платежа или 

инвестиций [5]. Порядок обращения взыскания на цифровую валюту законом 

не установлен. Сложности регулирования криптовалюты связаны в первую 

очередь с ее анонимностью. Кроме того, она не имеет постоянного курса по 

отношению к национальной валюте, в связи с чем обращение взыскания на 

нее и дальнейшая реализация представляются весьма смутно.  

Все перечисленное заставляет задуматься о внесении в 

законодательство об исполнительном производстве некоторых поправок, а 

именно уточнение некоторых формулировок. Только в этом случае цифровая 

трансформация принудительного исполнения, процесс взаимодействия между 

судом и гражданином, между судом и Службой судебных приставов будет 

значительно оптимизирован. 
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document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения 25.11.2022). 
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ развития механизма 

технического обеспечения защиты безопасности, организации режима и 

надзора, а также хранения информации о совершаемых правонарушениях и 

преступлениях. Прогрессивные способы и средства обеспечения 

жизнедеятельности исправительных учреждений позволяют значительно 

сократить количество несанкционированных проникновений запрещенных 

предметов и количество побегов. В работе рассматриваются правовые 

проблемы применения современных технических средств, направленных на 

восполнение законодательства федерального и ведомственного уровня в 

части обоснования инструкций по использованию этих технических средств 

при различной оперативной обстановки.    
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and supervision, as well as the storage of information about committed offenses 

and crimes. Progressive ways and means of ensuring the life of correctional 

institutions can significantly reduce the number of unauthorized intrusions of 

prohibited items and the number of escapes. The paper deals with the legal 

problems of the use of modern technical means aimed at completing the legislation 

of the federal and departmental levels in terms of substantiating instructions for the 

use of these technical means in various operational situations. 

Key words: Тechnical means, correctional institutions, organization of 

control, supervision and regime. 

 

Реформирование всех сфер общественных отношений в связи с 

внедрением цифровых технологий и механизмов электронного 

взаимодействия затронуло также сферу исполнения наказаний, которая 

выступает также как процесс и как область обеспечения защиты объектов, 

функционирующих для обеспечения режима, надзора, контроля за 

деятельностью проведения судебных заседаний, наблюдением за 

соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных и т.п. 

В целях совершенствования применения средств обеспечения защиты 

исправительных учреждений в последнее десятилетие стали применяться 

новейшие системы управления контролем и доступом на режимные объекты, 

механизмы наблюдения за территорией охраняемого объекта с помощью 

аппаратов летательных систем, а также оперативное взаимодействие 

правоохранительных органов в организации предупреждения и быстрого 

реагирования на совершенные преступления через аппаратно-технический 

комплекс «Безопасный город». 

Изучая предпосылки внедрения технических средств по обеспечению 

дистанционного надзора и контроля в исправительных учреждениях, и 

предупреждения возникающих организационно-правовых проблем их 

использования, можно отметить, что в работе С. С. Епифанова (2012) уже 

формулировались проблемы по быстрому приспособлению криминальных 

структур к новейшему оборудованию, не современная профессиональная 

подготовка сотрудников, способных к качественному применению 

соответствующего технического оборудования,  возможности появления 

уязвимости технологий перед инструментами, находящимися вне 

испарительного учреждения [1]. 
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Последовавшее годы формирования широкооснащенной техническим 

оборудованием исправительной колонии или тюрьмы показали, что 

инженерно-технический комплекс средств обеспечения надзора и контроля за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в пенитенциарных 

учреждениях значительно сократил перечень правонарушений и 

несанкционированных проникновений на объекты охраны учреждений. 

Проанализировав механизмы перехода на прогрессивные способы 

охраны на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы, 

И. С. Цаплин подчеркивает, что используемые модернизированные и новые 

методы и способы охраны стали более надежными, что подтверждается 

статистическим данными: в 2017 году по сравнению с 2020 годом количество 

побегов снизилось с 11% до 2 % случаев [2, с.73]. Основной проблемой 

применения новых технических средств и способов их использования, как 

отмечает автор, стали недостаточные по разработанности и согласованности 

методические рекомендации и инструкции (наставления) по использованию 

этих средств при обеспечении защиты охраняемых объектов. 

Следующим этапом в совершенствовании технических средств 

обеспечения безопасности исправительных учреждений стали применяемые 

на основе распознавании биометрических параметров системы 

идентификации личности, которые имеют интегрированную оболочку 

взаимодействия с системами управления контроля и доступа на режимные 

охраняемые территории, а также используемые при перемещении 

сотрудников и спецконтингента по территории исправительного учреждения. 

Произошел постепенный переход от идентификации личности по 

специальной карточке (магнитному чипу) к сравнению непосредственного 

отпечатка пальцев или сетчатки глаза человека, которые заблаговременно 

формируются в специальных учетных базах данных.    

Следовательно, следующий полноценный этап для развития 

специальных технических средств будет сопровождаться организацией и 

разработкой механизмов видеоаналитики, позволяющей не только 

формировать перечень правонарушений, но и отслеживать процессы 

обработки информации о перемещениях, поведении, мимике лица и другие 

параметры личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Однако широкое применение инструментов контроля и надзора, 

функционирующих как видеокамеры, должны не нарушать личное 
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пространство спецконтингента, что формулируется как ограничение 

доступности и характеристику личных интересов (сон, учебное занятие и 

т.п.). 

Повсеместное наличие видеотехнологий с одной стороны позволяет 

сократить количество правонарушений преступлений со стороны 

осужденных, с другой стороны оказываемое психологическое давление на 

личность, заставляет его неадекватно реагировать на процессе коммуникаций 

на уровне коллектива осужденных, но и при общении с сотрудниками. 

Большой объем информации, проходящей через зрительные органы 

сотрудника надзора и охраны, иногда не позволяет своевременно 

среагировать ему на осложнение оперативной обстановки или «просмотреть» 

нарушение (преступление). 

Подводя итог нашему исследованию, можно сказать, что на 

современном этапе исполнения уголовных наказаний большинство 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы обеспечены 

специальными техническими средствами организации защиты и контроля [4]. 

Поэтому нормативное регулирование вопросов применения технических 

средств постоянно совершенствуется в зависимости от скорости ведения 

цифровых средств и технологий в деятельность подразделений ФСИН 

России, а также созданием крупного ситуационного центра, 

аккумулирующими мощными серверами, на которых будет хранится вся 

информация, подлежащая анализу деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются юридические аспекты 

наступления уголовной ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, предусмотренной ст. 236 УК РФ. Данная статья 
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opportunity to analyze the current criminal legislation on the activities of public 

authorities in the regulation of relations related to public health. 

Key words: Violation of sanitary and epidemiological rules, epidemic of 

coronavirus infection, criminal responsibility, administrative responsibility, 

Criminal Law of the Russian Federation. 

 

За всю историю человечества мир много раз претерпевал различные 

преобразования; перемена климата, загрязнение окружающей среды, 

увеличение плотности населения – факторы, которые провоцируют появление 

новых инфекций и вирусов. 2020 год не стал исключением – эпидемия 

коронавирусной инфекции затронула все сферы общественной жизни. 

Правительство Российской Федерации 31 января 2020 года внесло Covid-19 в 

список опасных заболеваний, помимо этого, были внесены поправки в 

Уголовное законодательство РФ. 1 апреля 2020 года был принят 

Федеральный Закон № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации…", в соответствии с которым статья 236 УК РФ была 

дополнена новыми положениями.  

Часть 1 статьи 236 УК РФ гласит, что за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий, грозит уголовная ответственность. Понятие санитарно-

эпидемиологических правил прямо не закреплено в законодательстве, но 

проанализировав Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», можно прийти к выводу о 

том, что санитарно-эпидемиологические правила – это совокупность 

нормативных правовых актов, определяющих критерии безопасности и 

безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к 

обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности. Данный ФЗ 

составляет правовую основу для привлечения к уголовной ответственности 

лиц, зараженных новой коронавирусной инфекцией, нарушивших режим 

карантина или самоизоляции, или иные санитарно-эпидемиологические 

требования. 

Диспозиция ст. 236 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) 

существенно изменилась, если раньше к ответственности привлекались лица, 

которыми были нарушены санитарно-эпидемиологические правила и 
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вследствие это произошло массовое заболевание или отравление людей, то 

после поправок в диспозицию статьи добавляется еще и создание угрозы 

наступления таких последствий. Это говорит о том, что в теории к уголовной 

ответственности может быть привлечено лицо, инфицированное COVID-19, 

которое было проинформировано о болезни, но несмотря на это нарушило 

карантинные ограничения или по своей воле покинуло стационар. Стоит 

отметить, что понятия угроза и массовое заражение носят оценочный 

характер, чтобы избежать ошибочных решений, Верховный Суд РФ в Обзоре 

№ 2 от 30 апреля 2020 г. [6] разъяснил, как стоит рассматривать данные 

оценочные признаки. При определении массовости следует учитывать не 

только количество инфицированных, но и тяжесть течения болезни (для 

данного критерия суд имеет право привлечь в процесс специалистов 

Госсанэпиднадзора или Роспотребнадзора).  

Верховный Суд РФ разъяснил и тот факт, что уголовная 

ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

создавшее угрозу наступления таких последствий, имеет место только в том 

случае, если угроза реальна. Только тогда, когда массовое заражение 

населения не случилось только из-за вовремя принятых мер 

уполномоченными на то органами государственной власти и местного 

самоуправления, специалистами в области медицины и другими лицами, в 

чьи обязанности входит защита населения в сфере здоровья, а также если 

произошли другие обстоятельства, не связанные с волей лица, которое 

нарушило определенные правила. 

Касаясь субъектного состава, стоит отметить то, что субъект данного 

преступления может быть как общий (достигший к моменту совершения 

деяния 16-ти лет), так и специальный (к примеру, должностное лицо, в 

обязанности которого входит соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил). Деяние, которое охватывается ст. 236 УК РФ считается 

преступлением с двумя формами вины: прямой умысел по отношению к 

самому деянию в виде нарушения законодательно закрепленных правил и 

неосторожность по отношению к опасным последствиям. Лицо осознает, что 

нарушает прописанные правила, предвидит наступление общественно 

опасных последствий, но при этом самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение или вовсе не наступление их.  
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В предыдущей редакции ч.1 ст. 236 УК РФ имела материальный состав, 

на данный момент мнения исследователей разнятся: одни авторы считают, 

что состав является формально-материальным (формальным в части создания 

угрозы наступления последствий, а материальным – в части фактического 

наступления этих последствий), сторонники другой теории говорят о том, что 

состав данной статьи является формальным – преступление окончено с 

момента создания той самой опасности массового заболевания населения. 

Для грамотной квалификации следует придерживаться единого мнения, 

которое в настоящий момент отсутствует. Стоит также разграничивать 

данную статью со смежными составами. Так, по ч. 3 ст. 6.3 КоАП наступает 

административная ответственность за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Административная ответственность за несоблюдение правил наступает лишь 

в случаях, когда действия нарушителя не содержат уголовно наказуемого 

деяния. В остальном наступает уголовная ответственность, и деяние 

полностью охватывается ст. 236 УК РФ.  

Анализируя сводные статистические сведения о состоянии судимости в 

России за 1 полугодие 2020 года, можно прийти к выводу, что по ч. 1 ст. 236 

УК РФ было осуждено 7 человек [7], хотя вынесенных обвинительных 

судебных приговоров в открытом доступе нет. Так, по факту несоблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил жителем г. Алдана 12.04.2020 г. было 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ [8]. Мужчина, прибывший 

на территорию Республики Саха, получил предписание Роспотребнадзора о 

самоизоляции, но данное требование не исполнил. Следствием был 

установлен факт посещения гражданином общественных мест, а также 

контакта с достаточно широким кругом лиц. Подозреваемого по ч. 1 ст. 236 

УК РФ отправили на лечение в инфекционное отделение Алданской 

больницы. 

Похожая ситуация произошла в Брянске. 30.03.2020 г. было возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ в отношении двух местных жителей, 

которые прибыли с отдыха и, несмотря на вынесенное им решение Главного 

государственного санитарного врача о карантине, продолжили тесно 

общаться с соседями и друзьями. Вследствие чего произошло заражение 

инфекцией большого числа людей [9]. 
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В Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело в 

отношении местной жительницы по ч. 1 ст. 236 УК РФ, которая, сдав тест на 

COVID-19, находилась в условиях карантина, но, не дождавшись результатов, 

выехала из г. Москвы в г. Чебоксары на рейсовом автобусе. Тест оказался 

положительным, что подвергло угрозе заражения 26 пассажиров, 

находившихся с ней в одном транспортном средстве [9]. Тем не менее, 

информация о том, были ли доведены данные уголовные дела до суда, и 

какие по ним вынесены решения, в открытом доступе не представлена. 

Отсутствие сложившейся правоприменительной практики по ст. 236 УК 

РФ ставит под сомнение целесообразность внесенных в 2020 году поправок. 

Учитывая то, что физические лица чаще привлекаются к административной 

ответственности в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических 

правил, а не к уголовной, можно сказать о том, что за два прошедших года 

норма Уголовного законодательства так и не показала себя в действии: 

обвинительных приговоров по данной статье УК было вынесено крайне мало. 

В заключение хочется отметить тот факт, что ст. 236 УК РФ нуждается в 

детальной проработке, стоит четко прописать условия наступления уголовной 

ответственности, а также следует определить механизм установления 

причинно-следственной связи с допущенными нарушениями 

эпидемиологических правил. 
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нужно учесть некоторые нюансы для того, чтобы сделка считалась 

действительной. 

Ключевые слова: Сделка, гражданский кодекс РФ, сетевые ресурсы, 

интернет, электронная сделка. 

 

PROBLEMS OF LEGAL LIABILITY WHEN CONCLUDING 

TRANSACTIONS USING NETWORK MECHANISMS 

 

Ivanova Alina Alekseevna 

Cheltsov Mikhail Vladimirovich 

 

Abstract: In the XXI century there is a technical breakthrough, the process 

of civilization. Technologies are being developed and implemented in all spheres of 

society. And the conclusion of legal documents, such as a transaction, is also 

possible using electronic resources. However, it is necessary to take into account 

some nuances in order for the transaction to be considered valid. 

Key words: Тransaction, Civil Code of the Russian Federation, network 

resources, Internet, electronic transaction. 

 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

44 

МЦНП «Новая наука» 

Сделки являются основаниями возникновения гражданских 

правоотношений. Само понятие “сделка” представляется одним из основных 

в гражданском праве. Юридические факты подразделяются на действия и 

события. Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия физических 

и юридических лиц, которые направлены на установление, изменение, 

прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. 

Для правильного уяснения особенностей сделок необходимо знать их 

научную классификацию. 

 Сделки могут быть односторонними, двухсторонними и 1.

многосторонними [1]. Односторонняя сделка - это сделка, в которой 

необходима воля только одной стороны. К примеру такой сделки относится 

завещание. Двухсторонняя или многосторонняя сделка это уже договор, для 

заключения которой требуется воля двух и более сторон. 

 По форме сделка может быть заключена в устной или письменной 2.

форме [1]. Устно заключённая сделка является совершённой только при 

выражении из поведения лица воли совершения сделки. Согласно ст. 159 ГК 

РФ, когда законом не предусмотрено ничто иное, сделки могут совершаться в 

устной форме. Примером такой сделки может быть покупка товара на рынке. 

Продавец рассказывает о цене и качестве продаваемого товара, в следствие 

чего покупатель называет необходимое количество и отдаёт денежную сумму 

за предоставленный товар. 

Что же касается письменной формы сделок, так это то, что в ст. 160 ГК 

РФ говорится о том, что “сделка в письменной форме должна быть совершена 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 

лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом 

уполномоченными ими лицами”. 

 В зависимости от момента заключения сделки различают реальные 3.

и консенсуальные сделки [2, с. 56].  

Рассмотрим реальные сделки. Для совершения реальной сделки 

необходим факт передачи товара. При наличии двух обязательных 

составляющих: достигнуто соглашение и произошла передача товара, сделка 

может считаться заключённой. Примерами реальных сделок являются 

договоры займа [ст. 807 ГК РФ], перевозки груза [ст. 785 ГК РФ], 

страхования [ст. 957 ГК РФ], и хранения [ст. 886 ГК РФ]. 
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Консенсуальная сделка является заключённой после соглашения сторон 

и приведения в законом форму. К таким относятся договоры об аренде, найма 

и другие. 

Сеть “Интернет” является глобальной и самой востребованной во всём 

мире. Её основная функция заключается во взаимодействии компьютерных 

сетей вне зависимости от местонахождения самого персонального 

компьютера с полным доступом к информации. Сейчас можно увидеть, что 

через всемирную сеть есть возможность заключать гражданско-правовые 

сделки. Следует рассмотреть порядок заключения сделок с помощью сетевых 

механизмов. 

В гражданском праве нет отдельных законов, которые предназначены 

для совершения сделок в сети “Интернет”. Такие сделки заключаются по тем 

же правилам, что и сделки в письменном виде. Однако, существуют свои 

подпункты, которые отличают данную форму сделки.  

Обращаясь к ст. 160 ГК РФ ч.1, мы понимаем, что в первую очередь 

сделка, совершённая в любом виде, происходит на добровольной основе с 

согласием всех сторон, участвующих в договорённости. Для электронных же 

необходима ещё возможность воспроизвести сделку на материальных 

носителях, чтобы все данные были в неизменном виде. В противном случае, 

сделка будет считаться недействительной [1]. 

Отличительными особенностями заключения сделок через сеть 

“Интернет” также могут быть проблематичными для физических или 

юридических лиц, не имеющих доступа к сети “Интернет”. То есть для 

заключения договора необходимо быть членом мировой сети.  

Следует иметь ввиду, что только при условии виртуальных 

возможностей, таких как наличие специального программного обеспечения с 

пакетом программ (браузер) и модема, возможно заключить соглашение через 

сетевой модем. Это может вызвать проблему с правовым регулированием  

сделки.  

Самая главная особенность участников сделок это наличие доступа к 

глобальной сети, а также правоспособность субъекта. 

Для подтверждения лица и не изменчивости документа юридическим 

лицам и организациям выдают специальные электронные подписи, которые 

являются аналогами подписи от руки. На документе она может быть не видна 
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или зашифрована специальным кодирующим штрихом. Подробнее можно 

посмотреть в  ФЗ 63 “Об электронной подписи” [2]. 

Договор в электронном виде будет считаться действительным при 

наличии следующих признаков: 

 Форма договора должна соответствовать ГК РФ. 

 Содержание договора должно совпадать с законами ГК РФ. 

 Участники должны иметь права заключать сделки. 

Одной из важных проблем сделок, совершённых с помощью сети 

“Интернет”, является добросовестность сделки. В письменной форме это 

можно выяснить, но в электронном формате действительно ли это? Примером 

решения такой проблемы могут быть электронные доступы к юридическим 

должностным лицам. Если стороны решат проверить предстоящий договор, 

то они будут иметь возможность пообщаться с нотариусом. Эта процедура 

поможет заключать электронные добросовестные сделки. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что подтверждённым 

электронный договор будет считаться только в том случае, если присутствует 

электронная подпись каждой из сторон. А также необходимо вводить новые 

нормативно-правовые акты, касающиеся сделок в сетевом механизме, т.к. они 

приобретают всё более актуальный характер, а конкретизации и условий по 

ним как таковых нет. 
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Одной из ключевых функций таможенных органов России является 

правоохранительная функция. Эта функция проявляется в следующих 

формах: 

 производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных ккомпетенциитаможенных органов; 

 производство дознания и неотложных следственных действий по 

уголовным делам, отнесенных ккомпетенции таможенных органов;  

 производствооперативно-розыскной деятельности. 

Эффективное противодействие преступности в сфере таможенного дела 

невозможно без оперативно-розыскной деятельности, правом осуществления 

которой наделены таможенные органы Российской Федерации.  

Преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов, 

наносят существенный удар не только по экономическому развитию РФ, но и 

подрывают стабильность международных отношений как со странами ЕАЭС, 

так и с другими государствами. 

Актуальность данной темы заключается в том, что оперативно-

розыскная деятельность таможенных органов на сегодняшний день 

недостаточно проработана как непосредственно в таможенном 

законодательстве, так и в нормативно-правовых актах, носящих бланкетный 

характер. 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности таможенных 

органов в РФ составляет Федеральный закон от 12.08.1995 №114 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

В соответствии со статьей 1 данного закона оперативно-розыскная 

деятельность определяется как «вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств» [1, ст.1]. 

Однако следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность 

осуществляется таможенными органами в соответствии с законодательством 

государств-членов [2, ст. 354]. 
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В соответствии с приказом ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 

«Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов 

Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности» такими подразделениями являются: 

 Главное управление по борьбе с контрабандой; 1.

 Подразделения по противодействию коррупции; 2.

 Оперативно-поисковые подразделения; 3.

 Оперативно-розыскные подразделения оперативных таможен, 4.

таможен и таможенных постов; 

 Подразделения специального назначения и другие подразделения 5.

[3]. 

В процессе сбора и анализа информации о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, осуществляемых таможенными органами, были 

выявлены некоторые проблемы. 

Во-первых, наиболее важным моментом следует отметить пробелы в 

национальном законодательстве РФ об оперативно-розыскной деятельности. 

При рассмотрении вопроса о проблемах влияния нормотворчества в 

сфере оперативно-розыскной деятельности на эффективность противо-

действия преступности следует отметить: 

 мало раскрытый понятийный аппарат; 

 отсутствие в законодательстве сроков проведения оперативно-

розыскных мероприятий.  

Если в первом случае, понятийный аппарат может быть восполнен 

научной литературой, то во втором случае проблема отсутствия 

регламентированных сроков исполнения указанных поручений является 

серьезным пробелом не только для таможенных органов, но и для 

оперативно-розыскной деятельности других органов в целом. 

В УПК России имеется лишь только одно упоминание в части 1 статьи 

152 об исполнении поручения следственных и розыскных действий не 

позднее десяти суток [4, ст. 152].  

Однако следует отметить, что, в данном контексте речь идет 

исключительно об исполнении именно следственных и розыскных действий, 

а не об оперативно-розыскных мероприятиях.  
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Что касается непосредственно самого таможенного законодательства, 

следует выделить Приказ ФТС от 27.09.2013 №1820 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд». Однако и в данном 

нормативно-правовом акте ФТС также нет упоминания о сроках проведения 

оперативно-розыскных мероприятий[5]. 

Во-вторых, ввиду повышения эффективности раскрываемости 

преступлений особое внимание государства уделяется повышению уровня 

взаимодействия таможенных органов с другими подразделениями 

правоохранительных органов. 

Однако в данном случае выступает проблема зависимости таможенных 

органов от органов федеральной службы безопасности, а также отсутствия 

разграничения компетенций данных органов в соответствии со своей 

спецификой.  

Так, например, в соответствии с федеральным законом №40 

«О федеральной службе безопасности», органы ФСБ имеют право проводить 

оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, 

коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, 

контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации 

[6, ст. 13].  

Однако большинство неотложных оперативно-розыскных мероприятий, 

касающихся данных преступлений, все равно осуществляют таможенные 

органы. 

В-третьих, так как Российская Федерация является членом 

Евразийского экономического союза, особое внимание уделяется 

преступлениям, совершенным гражданами разных стран в сговоре.  

Главной проблемой в данном случае является отсутствие эффективного 

взаимодействия между правоохранительными органами разных государств 

при проведении мероприятий по выявлению, предотвращению, раскрытию и 

расследованию преступлений в сфере таможенного дела.  

В соответствии с результатами правоохранительной деятельности 

подразделений ФТС за первое полугодие 2022 года наибольшее количество 

уголовных дел возбуждено по статье 226.1 УК РФ - контрабанда 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо 
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особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов – 

444 уголовных дела. 

Так, например, по данной статье в 2022 году статье таможенными 

органами была выявлена деятельность преступных сообществ, состоящих из 

граждан РФ и других государств. 

Исходя из этого, следует, что  на территории ЕАЭС отсутствует 

закрепленные законодательно акты, регламентирующие оперативно-

розыскную деятельность.  

Нормативно-правовой акт используется как основная форма права в 

странах с так называемым писаным правом, к которым относится и Россия [7, 

стр. 53]. 

№ 144-ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности» регулирует 

оперативную деятельность только на территории Российской Федерации, 

поэтому каждое государство-член Таможенного союза ЕАЭС может 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность исключительно на своей 

территории. 

Анализ изучения вопросов по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности таможенными органами позволил нам выделить следующие 

возможные решения вышеперечисленных пробелов и проблем. 

Во-первых, в целях детальной регламентации компетенций органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность необходимо 

восполнить пробелы в законодательстве.  

В отношении понятийного аппарата необходимо рассмотреть 

возможность включения таких понятий как, например, «оперативное 

внедрение», «оперативный эксперимент»,   

Что касается сроков исполнения поручений органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, проблема требует дополнения не 

только закона №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», но и 

отдельные законодательные акты подразделений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.  

Во-вторых, в целях повышения качества оперативно-розыскных 

действий таможенных органов, а также других федеральных органов 

исполнительной власти, необходима конкретизация компетенций в 

соответствии со спецификой конкретных преступлений.  
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В связи с чем, следует также закрепить данные действия в отдельном 

нормативно-правовом акте ФТС, либо вовсе упростить посредством 

электронного документооборота. 

В-третьих, касательно противодействия преступности в сфере 

таможенного дела, выступает необходимость разработки межгосудар-

ственного нормативно-правового акта.  

Данный акт должен предусматривать условия и порядок организации и 

осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами 

стран – членов ЕАЭС, который будет включать в себя особенности 

планирования, проведения и завершения таможенными органами оперативно-

розыскных мероприятий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные предприни-

мательские, гражданско-правовые принципы в возможной реализации и 

регулировании предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

деятельность является неотъемлемой и значимой категорией для права и 

экономики. Следовательно, благодаря законодательству и практики его 

применения государство и общество должны обеспечить 

правоприменительную базу для предпринимательства, как одного из 

основных источников потребительского спроса и пополнения федерального и 

регионального бюджета.   

Цель статьи – анализ и выявление возможностей практической 

реализации принципов предпринимательского права. 

В заключении делается вывод о том, что благодаря закреплению 

принципов предпринимательского права в законодательных актах, 

государство стремится бороться с трудностями, с которыми сталкиваются 

предприниматели, для наиболее полной возможности реализации их 

конституционного права.  

Ключевые слова: Предпринимательство, правовые принципы, 

предпринимательская деятельность, экономическая деятельность, реализация.  
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Abstract: The article discusses the main entrepreneurial, civil law principles 

in the possible implementation and regulation of entrepreneurial activity. 

Entrepreneurial activity is an integral and significant category for law and 

economics. Consequently, thanks to the legislation and the practice of its 

application, the state and society must provide a law enforcement framework for 

entrepreneurship as one of the main sources of consumer demand and 

replenishment of the federal and regional budget.  

Key words: Еntrepreneurship, legal principles, entrepreneurial activity, 

economic activity, implementation. 

 

В условиях современной рыночной экономики рынок характеризуется 

большим количеством участником. Сложно недооценивать важность 

предпринимательства, поскольку оно позволяет не только оптимизировать 

рынок, но и способствует росту занятого населения, а также увеличивает 

валовой внутренний продукт.  

Стоит отметить, что в свою структуру предпринимательское право 

включает ряд принципов гражданского, договорного, хозяйственного, 

коммерческого, корпоративного права, которые служат одним из регуляторов 

экономических отношений. Поэтому система принципов 

предпринимательского права многообразна. Соответственно, принципы 

выступают в роли регулятора экономических отношений, одной из 

разновидностей которых являются предпринимательские отношения.  

Правовые принципы – основополагающее начало, в соответствии с 

которым осуществляется регулирование общественных отношений. Правовые 

принципы закрепляются в нормах действующего законодательства и не 

являются абстрактными.  

В работе стоит рассмотреть конституционные основы 

предпринимательского права, в которых закреплен принцип экономической 

свободы предпринимательской деятельности. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью закреплено в 34 статье Конституции РФ 

[1]. Принцип экономической свободы предпринимательской деятельности 

отражен в следующих статьях Конституции РФ (ст. 8, 35, 74, 75) [1] и в 
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Гражданском Кодексе РФ (ст. 1, 49, 421) [2]. Он означает, что человек имеет 

право выбирать любой способ осуществления экономической деятельности. 

Например, гражданин может осуществлять предпринимательскую 

деятельность, участвуя в коммерческой организации или получив статус 

индивидуального предпринимателя. В таком случае, осуществляя 

предпринимательскую деятельность, он должен самостоятельно отвечать за 

результаты своих действий и принимать риски. Также человек вправе 

осуществлять деятельность в качестве наемного работника, предоставляя в 

пользование предпринимателю свою рабочую силу, но в данном случае, не 

принимая на себя ответственность и риски за экономические результаты 

своего труда.  

Принцип экономической свободы также подразумевает возможность 

выбора сферы экономики, профессии и рода деятельности. В первую очередь, 

этот выбор будет зависеть от наличия специальных знаний в конкретных 

областях общественного производства. Гражданин может реализовать 

предпринимательство в какой-либо сфере деятельности, такой как 

производство и коммерция или предоставление услуг. Он может 

специализироваться по любому виду деятельности: производство 

определенного вида продукта, биржевая, страховая деятельность и др. 

Стоит отметить, что человек может осуществлять 

предпринимательскую деятельность как самостоятельно без образования 

юридического лица (в качестве индивидуального предпринимателя), так и 

коллективно, объединяясь с другими людьми на основе создания 

коммерческой организации (в качестве кооператива, товарищества или 

хозяйственного общества), что отражается в ст. 35 Конституции РФ [1]. При 

осуществлении предпринимательской деятельности необходима 

государственная регистрация для контроля за деятельностью предприни-

мателей и ведении их учета [4].   

Несмотря на большое количество возможностей и государственную 

поддержку предпринимательства, в процессе осуществления деятельности 

предприниматели могут находиться под влиянием ряда факторов, которые 

могут сдерживать развитие предприятия или мешать реализации 

предпринимателя на рынке. Поэтому в работе стоит рассмотреть не только 

правовые аспекты реализации предпринимательского права, но и ряд 
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проблем, которые влияют на предпринимательскую деятельность, и 

возможные пути их решения.  

Одна из распространенных проблем, с которой могут столкнуться 

предприниматели – ограниченность финансов. Зачастую вовлечению людей в 

предпринимательскую и экономическую деятельность мешает недостаток 

собственных средств (низкий размер капитала). Предприниматели могут 

сталкиваться с трудностями в виде отсутствия необходимого залогового 

обеспечения и высокой степени рисков, связанных с кредитованием малого 

бизнеса [3]. Ограниченность финансов может сказаться на объемах 

производства, ограниченности инноваций и инвестиций. Данную проблему 

можно решить путем государственной поддержки кредитования, сокращению 

комиссии, сроков погашения, снижением процентных ставок и др. Таким 

образом, при смягченных условиях погашения кредита, большее количество 

людей смогли бы реализовывать принцип и право на свободу экономической 

и предпринимательской деятельности.  

Отдельную роль в реализации предпринимательской деятельности 

играет система налогообложения. В соответствии с законодательством 

предприниматели должны либо иметь профессиональные знания в данной 

области, либо привлекать специалистов по учету налогов. Также 

отрицательным фактом является постоянный пересмотр ставок и применение 

налоговых льгот. Предприниматели могут столкнуться со штрафами, 

связанные с отчетностью, или им придется увеличивать расходы на 

квалифицированных специалистов. Данную проблему можно решить с 

введением упрощенной системой налогообложения и специального 

налогового режима уплаты единого налога на доход.  

Следующая трудность, с которой могут столкнуться предприниматели – 

проблема продвижения товаров и услуг на рынке. Она может возникнуть в 

связи с ограниченностью ресурсов для ведения предпринимательской 

деятельности. Экономия на рекламе товаров и услуг затрудняет установление 

связей с потребителями и поставщиками, таким образом, замедляя развитие 

предприятия. Для решения проблемы данным предприятиям стоит 

пользоваться площадками для продвижения своих товаров, ими могут быть 

выставки или ярмарки, где предприниматели могут рекламировать свои 

товары и привлекать поставщиков.  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

58 

МЦНП «Новая наука» 

Известным фактом является то, что предприятия функционируют в 

информационной среде, которая постоянно и быстро меняется, что может 

вызвать «старение» кадров. Для того, чтобы предприниматель улучшал свою 

деятельность, ему необходимо быть профессионалом в своей области. 

Именно для этого важно повышать свою квалификацию и квалификацию 

своих специалистов, что может вызвать определенные сложности. Для 

регулярного повышения квалификации важно каждый год проводить 

обучающие мероприятия и приглашать экспертов.  

Таким образом, законодательство РФ предоставляет гражданам свободу 

занятия предпринимательской деятельности, но важно помнить, что в 

соответствии с Конституцией РФ предпринимательство не должно быть 

направлено против основ конституционного строя. При реализации 

собственной предпринимательской деятельности человек может столкнуться 

с проблемами и трудностями, которые выступают в качестве тормозящих 

факторов, влияющих на использование права на предпринимательство. 

Используя законы, государство воздействует на различные сферы 

общественной жизни, факты и иные условия, которые определяют 

возможность реализации конституционного права граждан.  
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Актуальность данной темы связана с тем, что с развитием технологий 

информация давно перешла в электронный формат, это дало возможность 

сделать потоки информации быстрыми и полными, однако это же и дало 
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большое пространство для дезинформации. А в связи с развитием и 

усложнением общественных отношений количество информации сильно 

увеличивается. На сегодняшний день получение достоверной информации 

актуально как никогда из-за последних политических событий, затронувших 

многие сферы жизни граждан не только России, но и всего мира.  Ведь 

каждый имеет право придерживаться своего мнения и свободно его 

выражать. Это право включает свободу искать и распространять информацию 

и идеи независимо от государственных границ. [3] 

Разберемся, что такое недостоверная общественно значимая 

информация - это информация, распространяемая «под видом достоверных 

сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и 

(или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 

связи».[1]Примером могут послужить недостоверные новости о минировании 

учебных заведений, поднявших панику, а также угрозу терроризма. Из-за 

множества источников новостей в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» распространить ложную информацию достаточно легко. 

Для предотвращения распространения ложной информации уже 

существуют правовые механизмы в виде федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 

149-ФЗ, федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" от 04.03.2022 № 32-ФЗ или другими словами закона 

«о фейках» (фейк от англ. Fake – фальшивый, подделка). В первом законе, в 

статье 15.3 недостоверная информация приравнивается к информации, 

содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремисткой деятельности, а также к данным, содержащие сведения о 

работе органов государственной службы. Согласно данному закону такая 

информация должна быть удалена, а если она была не удалена, то сайт будет 

заблокирован пока информация не будет удалена. За распространите 

недостоверной информации существует ответственность, как 
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административная, так и уголовная, в зависимости от самой информации и 

повлекших за ее распространение последствий. 

Данные меры не могут полностью предотвратить распространение 

ложной информации. Так к заблокированным сайтам любой пользователь 

может найти способ обойти блокировку, например через программное 

обеспечение VPN. А человека, разместившего информацию, не всегда можно 

определить. Конечно, программные обеспечения для обхода блокировок сами 

блокируются, но вряд ли можно заблокировать их всех из-за их большого 

количества и появления новых. 

Другой вопрос возникает при рассмотрении обоснованности 

блокирования и привлечение к ответственности лиц, распространяющих 

потенциально ложную информацию. Председатель профильных Комитетов 

по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Леонид Левин подчеркнул, что «если в публикации содержится, то или иное 

утверждение – и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать 

его фейковым будет затруднительно. Кроме этого, поскольку решение будет 

приниматься на уровне федеральных руководителей прокуратуры 

возможности произвола на региональном уровне будут ограничены». [4] 

Является ли это гарантией справедливости исполнения решений решать уже 

не автору статьи, однако анализируя материалы правоприменительной 

практики по делам о привлечении граждан к ответственности за 

правонарушения, предусмотренные частями 9–11 ст. 13.15 КоАП РФ, можно 

установить отсутствие единого подхода к определению негативных 

последствий распространения в сети «Интернет» недостоверной информации. 

Так, в отдельных протоколах об административных правонарушениях и 

решениях судов первой инстанции в качестве угрожающих общественному 

порядку рассматриваются такие гипотетические последствия 

распространения недостоверной общественно значимой информации, как, 

например, усиление политических настроений граждан в условиях 

чрезвычайной ситуации, формирование у граждан убеждения в 

противоправном характере деятельности правоохранительных органов, 

возмущение граждан и митинги и пр. В ряде случаев вопрос о 

содержательных характеристиках и реальности угрозы массового нарушения 

общественного порядка может не исследоваться органами внутренних дел в 

принципе, в то время как в судах апелляционной инстанции обращается 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

62 

МЦНП «Новая наука» 

внимание на необходимость всестороннего доказывания данных 

обстоятельств. [4]  

Между тем едва ли отмеченные обстоятельства можно расценить в 

качестве реальных угроз общественному порядку и общественной 

безопасности. Связь между информацией, размещенной в сети «Интернет», и 

реальными событиями всегда будет косвенной ввиду большого числа 

внешних факторов, которые вмешиваются в эту причинную связь. 

Подтвердить же доказательствами объективную связь между вбросом 

сведений в Интернет и событием в реальной жизни невероятно сложно. 

С учетом изложенного очевидно, что причины сегодняшних проблем 

правоприменительной практики, связанной с юридической оценкой фактов 

распространения недостоверной общественно значимой информации, 

заложены в содержании самих запрещающих норм. Многие из отмеченных 

противоречий предопределены особенностями формулирования нормативных 

предписаний, а также конструкций составов административных 

правонарушений, предусмотренных частями 9–11 ст. 13.15 КоАП РФ. 

Таким образом, предотвращение распространения недостоверной 

общественно значимой информации является сложным процессом, в котором 

существует множество трудностей. Блокирование сайтов является 

малоэффективной мерой, и недостоверная информация вместе с информацией 

по типу призывов к экстремистской деятельности все равно дойдет для тех, 

кому это нужно. Для решения этой проблемы нужны или более устойчивые 

блокировки или более объемлющее информирование граждан от 

официальных источников. Также существует ряд проблем с юридической 

оценкой фактов распространения недостоверной общественно значимой 

информации. Для решения этих проблем суды должны проводить 

всестороннее исследование информации, а также законодатель может внести 

понятие общественно значимой информации для более подробного 

рассмотрения дел с распространением такой информации. 
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Аннотация: В данной статье анализируется термин «потребительский 
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экстремизма. 

Ключевые слова: Потребитель, экстремизм, потребительский 

экстремизм, защита прав потребителей. 

 

CONSUMER EXTREMISM AND THE FIGHT AGAINST 

IT IN THE CONDITIONS OF MODERN SOCIETY 

 

Kulinich Polina Evgenevna 

Cheltsov Mikhail Vladimirovich 

 

Abstract: This article analyzes the term "consumer extremism", it appeared 

not so long ago, but nowadays it is quite popular. More and more so-called 

"extortionists" are trying to cash in on existing laws that protect their consumer 

rights. However, the legislation does not stand still: it is being improved, new laws 

are emerging that restrict the action of consumer extremism. 

Key words: Сonsumer, extremism, consumer extremism, consumer rights 

protection. 

 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

65 

МЦНП «Новая наука» 

В наше время всё большую популярность имеют вопросы, связанные с 

защитой прав потребителей, которые закреплены в Законе РФ от 07.03.1992 

N2300-1(ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей». Поэтому почти 

все знают свои права, а также могут отстоять их. Однако, стоит заметить, что 

некоторые недобросовестные потребители используют их с целью получения 

выгоды, данное поведение получило название «потребительский 

экстремизм». Следует рассмотреть его подробнее. [1, с. 238 -239] 

На самом деле понятия «потребительский экстремизм» нет ни в одном 

законодательном акте. Однако существует ст. 10 ГК РФ, в ней закреплён 

принцип недопущения злоупотребления правом [2]. Основываясь на ней, мы 

можем сформулировать собственное определение данного понятия: 

Потребительский экстремизм – это поведение потребителей, которое 

подразумевает манипулирование или злоупотребление законом «о защите 

прав потребителей» с целью получения выгоды за счёт предпринимателей. 

Предпосылкой появления потребительского экстремизма стало 

введение закона «О защите прав потребителей», так как он предоставляет 

гражданам большой объём преимуществ, которые они стали использовать в 

корыстных целях [3, с. 21-25].  К таким преимуществам относятся: 

распределение бремени доказывания; презумпция неосведомлённости 

потребителя; компенсация морального вреда; штраф за неисполнение 

требований потребителя; обеспечительные меры; неустойка; возмещение 

убытков; подсудность по выбору истца [2]. 

Данное явление зарегистрировано в России в конце 1990-х, однако оно 

дало своё начало на ещё Западе. Первый случай потребительского 

экстремизма был выявлен в 1992 году в США, он коснулся всем известной 

сети ресторанов быстрого питания «McDonald’s». Пожилая женщина 

приобрела в данном заведении чашку кофе, но случайно пролила его на себя. 

Напиток оказался очень горячим, поэтому женщина получила ожоги третей 

степени. Она потребовала у «McDonald’s» выплату в размере 20 тысяч 

долларов, однако заведение не согласилось с и предложило только 

800 долларов. Женщина была возмущена этим, поэтому подала в суд на 

компанию, где отсудила у «McDonald’s» 640 тысяч долларов. Так и началось 

развитие потребительского экстремизма и распространение его в других 

странах. 
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В современном обществе данное явление стало более 

распространённым, поэтому нужно уметь различать законные требования 

покупателей и экстремизм. Для этого следует рассмотреть основные формы 

потребительского экстремизма: 

 Репутационный шантаж. Он подразумевает собой угрозу со стороны 1.

потребителя в написании негативного поста или отзыва о компании, где она 

выглядит виноватой, если та не выплатит ему определённую сумму [4]; 

 Осуществление судебных споров, которые связаны с взысканием 2.

денежных средств. Основной чертой данной формы потребительского 

экстремизма является неадекватное соотношение суммы расходов на участие 

в суде, предъявляемых к возмещению и основной суммы иска [4]; 

 Инициирование государственных проверок. Ссылаясь на наличие 3.

нарушения прав потребителей или оснований для привлечения компании к 

административной ответственности, потребитель предлагает руководящему 

лицу следующее условие: если компания выплачивает ему определённую 

сумму, то он не будет осуществлять дальнейшие действия по привлечению 

предпринимателя к ответственности [4]. 

Также следует упомянуть, что субъектами потребительского 

экстремизма могут быть как физические лица, так и общественные 

организации, занимающиеся защитой прав потребителей. Мотивом данной 

деятельности со стороны физического лица может служить материальное и 

моральное удовлетворение. 

Как было сказано выше, в современном обществе потребительский 

экстремизм стал более распространённым явлением, а это значит, что 

появилась необходимость бороться с ним. Некоторые ученые, такие как 

В.Е. Белов, Н.Н. Агафонова, В.И. Солдатова и другие, считают, что для 

уравновешивания интересов обеих сторон нужно внести поправки в закон РФ 

от 07.03.1992 N2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей». 

Стоит заметить, что иногда успешность действий экстремистов может 

заключаться в ошибках предпринимателей и продавцов, которые не знают, 

как вести себя в той или иной ситуации. Поэтому следует предпринять ряд 

мер, которые предупреждают и противодействуют потребительскому 

экстремизму [5]. К ним относятся:  

 Обучение персонала: повышение уровня юридической грамотности. 

Это поможет сотрудникам правильно вести себя в конфликтных ситуациях;  
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 Превентивные действия. Данная мера основывается на налаживании 

работы с недовольными покупателями, это поможет снизить риск 

возникновения индивидуальных экстремистов, целью которых будет являться 

моральное удовлетворение; 

 Фиксация действий сотрудников. Сюда входят как видеофиксация, 

так и документальная. Если разбирательства между потребителем и 

производителем дойдут до суда, то зафиксированный материал может 

служить значительным доказательством правоты той или иной стороны; 

 Своевременное предоставление полной информации о товаре или 

услуге. Эта мера сможет доказать, что покупатель был проинформирован и у 

него не было никаких претензий при сотрудничестве; 

 Если конфликт всё-таки случился, и появились какие-то 

затруднения в решении данного вопроса, то следует обратиться к юристу. 

Таким образом, проблема неверного восприятия гражданами своих 

потребительских прав и развития экстремизма в России существует уже не 

один год, однако ни в одном законодательном акте нет чёткого определения 

понятия «потребительский экстремизм». Существует много способов 

предотвращения и противодействия этому явлению, однако лучшим 

вариантом защиты предпринимателей от недобросовестных покупателей 

было бы введение в ст. 10 ГК РФ поправок, которые содержали бы в себе 

больше аспектов, касающихся защиты прав производителей. Это могло бы 

значительно снизить уровень потребительского экстремизма. 
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Административно-правовой статус органов прокуратуры определён 

Конституцией и Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации», прокуратура РФ сформировалась как структурно и 

функционально самостоятельный государственный орган, который от имени 

государства осуществляет надзор за исполнением действующих на 

территории РФ законов.  

Государство использует метод нормативно-правового регулирования, в 

связи с чем закрепляет конкретные права и обязанности участников 

общественных отношений [1, с. 51].  Здесь деятельность прокуратуры РФ 

является важной, так как это единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими 

полномочиями, а также выполняющих иные функции, является составной 

частью всей правоохранительной системы и необходимым надзорным 

элементом обеспечения разделения и взаимодействия властей [2]. 

Практически все сферы деятельности затронуты внедрением 

информационных технологий, в том числе и деятельность государственных 

органов, среди которых - органы прокуратуры. Цифровизация деятельности 

органов прокуратуры осуществляется в рамках Приказа Генпрокуратуры 

России от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции цифровой 

трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года», 

направлением которой является сокращение сроков прохождения 

документооборота и обеспечение возможности реагирования прокуроров на 

нарушения закона в режиме онлайн. Использование цифровых технологий в 

государственном управлении обеспечивает решение коммуникационной 

задачи (поиск и сбор информации, ее хранение, распространение, 

информирование граждан) и управленческой (информационное обеспечение 

принятия управленческих решений и их доведение до нижестоящих 

руководителей и подчиненных) [3]. 

Эффективность деятельности органов прокуратуры в данном случае 

непосредственно связана с непрерывным функционированием объектов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, их постоянным 

совершенствованием, так, Указом Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
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2030 года» цифровизация государственного управления отмечена как одна из 

перспективных национальных целей развития РФ [4]. 

Достоинством цифровизации в государственном управлении является 

то, что данные становятся легкодоступными для оценки. «Надзор-WEB» — 

это программное обеспечение разработано для внешнего и внутреннего 

электронного документооборота, повышающее пропускную способность 

обработки обращений и жалоб граждан и иных лиц, уменьшает время 

ожидания ответа, значительно сокращает срок реагирования органов 

прокуратуры на нарушение законов [5]. Все органы прокуратуры РФ 

объединены в единую защищенную сеть передачи данных: в сети 

реализовано два независимых сектора с разным механизмом защиты 

информации – закрытый контур (для работы с информационными системами 

органов прокуратуры) и открытый контур (для взаимодействия с внешними 

государственными системами).  

Так же стоит выделить следующую инновационную технологию, 

упрощающая взаимодействие органов прокуратуры и представителей 

предпринимательской деятельности – Единый реестр проверок, оператором 

которого является Генеральная прокуратура РФ, такой ресурс содержит 

сведения о проводимых контролирующими органами плановых и 

внеплановых проверках, их результатах, принятых мерах. Представители 

малого и среднего бизнеса могут в личном кабинете портала оценить работу 

органов контроля, направить анкеты обратной связи в их адрес и в адрес 

Генеральной прокуратуры, а в случае необходимости – и обращения в 

Генеральную прокуратуру о нарушениях, допущенных при проведении 

проверок.  

Несмотря на удачное введение инновационных технологий в систему 

деятельности прокуратуры РФ, все-таки имеются небольшие проблемы, так, 

например, имеются некоторые отличия онлайн-приемных прокуратур РФ: 

конечно, можно отметить особое достоинство – ранее, прокуратуры 

различных субъектов РФ имели отдельные друг от друга сайты, сейчас же эти 

сайты разделены на порталы на едином сайте Генпрокуратуры РФ, но все-

таки, имеются некоторые недостатки, так, если на портале прокуратуры 

Оренбургской области имеются все необходимые данные для электронного 

обращения граждан – номера телефонов для каждой категории обращения и 

электронная почта, то на портале прокуратуры республики Башкортостан не 
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имеется ссылки на электронную почту. Также, имеется отдельное мобильное 

приложение ГП РФ, где граждане могут отправить свое обращение в удобной 

для них форме, но приложение от заявителя требует обязательного 

заполнения определенных реквизитов, и, к сожалению, данное приложение 

имеет низкий рейтинг среди пользователей, поскольку приложение не 

выполняет всецело свои функции.  

Стоит отметить и недостаточный уровень урегулирования 

ответственности за ошибки, совершенные программным обеспечением. 

Необходима система, разграничивающий зоны ответственности между 

разработчиками, пользователями, в том числе предусматривающая все 

необходимые способы предотвращения каких-либо сбоев в системе, имеется 

необходимость фиксирования общих технических требований к 

программному обеспечению сайтов прокуратуры РФ, должна быть 

установлена система идентификации лиц, отправляющих обращение, в случае 

злоупотребления ими правами граждан на использование такого рода 

обращения.  

Стоит также отметить, что возможны проблемы, связанные с 

пользованием программного обеспечения среди персонала в связи с 

неорганизованным на должном уровне обучением сотрудников. 

Таким образом, информационные технологии могут облегчить работу 

органов прокуратуры и повысить эффективность их деятельности. 

Основными направлениями цифровизации в этом плане является обеспечение 

прозрачного взаимодействия органов прокуратуры и граждан, повышение 

оперативности прокурорского реагирования на нарушение закона, 

координация деятельности правоохранительных органов с использованием 

цифровых технологий.  

Цифровизация деятельности органов прокуратуры РФ – это довольно 

сложный и многоступенчатый процесс, так как от правильной организации 

информационно-технологической системы зависят результаты прокурорской 

деятельности и укрепление законности и правопорядка в стране. 

Цифровизация деятельности органов прокуратуры должна повысить доверие 

граждан и эффективность прокурорского реагирования. Но все-таки, 

несмотря на успешное введение данной системы, возникают проблемы в 

связи с ее новизной, проблемы с обращениями граждан, при использовании 

информационных ресурсов. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью 

придерживаться правильного порядка заключения трудового договора и не 

допускать нарушений как со стороны работодателя, так и со стороны 

работника. В статье также были рассмотрены нововведения в Трудовое 

законодательство за 2021-2022 год.  Цель статьи – рассмотреть понятие 

трудового договора, изучить особенности  его заключения и нововведения, 

принятые за последние 2 года. 

Ключевые слова: Трудовой договор, трудовое законодательство, 
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Abstract: The relevance of the article is a need to adhere to the correct 

procedure for concluding an employment contract and to prevent violations on the 

part of both the employer and the employee. Innovations in Labor legislation 

during 2021-2022 were also reviewed in this article. The purpose of the article is to 

consider the concept of an employment contract, to study the features of its 

conclusion and innovations that have been made during the pars 2 years. 
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Согласно ст. 56 ТК РФ, под трудовым договором понимается 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. 

Содержанием трудового договора являются все условия, определяющие 

права и обязанности его сторон. Выделяют два вида условий трудового 

договора в зависимости от порядка их установления: 1) условия, 

определяемые самими сторонами (непосредственные); 2) условия, которые не 

определяются сторонами, а предусмотрены ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами о труде (опосредованные). 

Непосредственные условия в свою очередь подразделяются на две 

группы: 1) обязательные (необходимые) условия, без которых трудовой 

договор не может признаваться заключенным, а трудовое отношение 

возникшим. Их отсутствие свидетельствует об отсутствии трудового 

договора; 2) дополнительные (факультативные) условия – могут быть и не 

быть в содержании трудового договора, то есть без них трудовой договор 

считается заключенным, а трудовое отношение возникшим. 

Стоит отметить, что дополнительные условия (как и обязательные) 

обладают юридическим значением и их неисполнение может повлечь 

соответствующие правовые последствия. 

При заключении трудового договора стоит обращать внимание на 

наличие и корректность пунктов, прописанных в ст. 57 ТК РФ. Она гласит, 

что в трудовом договоре должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 

работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; сведения 

о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; идентификационный номер налогоплательщика 
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(для работодателей, за исключением работодателей – физических лиц, 

которые не являются индивидуальными предпринимателями); сведения о 

представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, 

вследствие которого он наделен соответствующими полномочиями; место и 

дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: место работы; трудовая функция; дата начала работы 

(в случае, когда заключается срочный трудовой договор также указывается 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договор); условия оплаты труда; режим 

рабочего времени и времени отдыха; гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на 

работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий 

труда на рабочем месте; условия, определяющие в необходимых случаях 

характер работы (подвижной, разъездной, в пути, иной характер работы); 

условия труда на рабочем месте; условие об обязательном социальном 

страховании работника; другие условия в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены 

какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 

первой и второй ст. 57, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При 

этом они должны быть внесены непосредственно в текст трудового договора, 

а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору 

(либо отдельным соглашением сторон, которое заключается в письменном 

виде) и являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; об испытании; о неразглашении 
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охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 

иной); об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; о видах и об условиях дополнительного страхования 

работника; об улучшении социально-бытовых условий работника и членов 

его семьи; об уточнении применительно к условиям работы данного 

работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; о дополнительном негосударственном 

пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 

права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 

коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор 

каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя 

не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения 

этих обязанностей. 

За последние 2 года трудовое законодательство подверглось ряду 

изменений, среди которых есть и те нововведения, которые касаются 

трудового договора. Дальше в статье будут рассмотрены одни из них. 

С 22 ноября 2021 года была отменена обязанность издавать приказ о 

приеме на работу. Теперь для этого достаточно только трудового договора 

(Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ). Работодателю нет 

необходимости дополнительно издавать приказ о приеме на работу 

и знакомить с ним работника, однако он может продолжить оформлять 

приказы. Содержание документа должно соответствовать условиям трудового 

договора (ст. 68 ТК РФ). Работодателям было необходимо актуализировать 

локальные нормативные акты, в которых использовалась формулировка 

о приеме на работу на основании приказа, привести ЛНА в соответствии 

с новой редакцией ст. 68 ТК РФ: прием на работу оформляется трудовым 

договором. 

Приказ Минтруда России от 13.05.2021 № 313н изменил перечень 

производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями, где 
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не могут трудиться женщины. С 1 марта 2022 года работодателям нельзя 

нанимать женщин на котельные, холодно-штамповочные, волочильные 

и давильные работы, а также на работы по монтажу и обслуживанию 

технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудования. 

Из перечня также исключили должности авиационного механика и техника, 

инженера, непосредственно обслуживающего самолеты или вертолеты. 

С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый порядок определения 

квоты для приема на работу инвалидов (утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 14.03.2022 № 366). 

Квоту для приема на работу инвалидов придется рассчитывать 

ежегодно до 1 февраля исходя из среднесписочной численности персонала 

за IV квартал. В случае изменения, а именно уменьшения, среднесписочной 

численности работников работодателю нужно будет производить перерасчет 

квоты. 

С 1 марта 2022 года квота для трудоустройства считается 

выполненной, если трудовые отношения с инвалидами оформлены в 

установленном порядке (Постановление № 366) в рамках выполнения 

квоты. Отношения должны быть оформлены: трудовым договором, в том 

числе срочным, непосредственно у работодателя; трудовым договором в 

рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве 

инвалидов. 

С 4 апреля 2022 года работодатели, которые приостановили  работу, 

могут переводить сотрудников в другие компании по направлению из 

центра занятости без расторжения трудового договора (Постановление 

Правительства РФ от 30.03.2022 № 511).Организация, приостановившая 

свою деятельность и отчитавшаяся об этом в службу занятости, может 

переводить работников, получивших предложение от СЗН, к другому 

работодателю. 

Действие трудового договора при этом приостанавливается, а с 

новым работодателем заключается срочный трудовой договор.  

Действие трудового договора у прежнего работодателя 

автоматически возобновится на следующий рабочий день после 

расторжения срочного договора с временным работодателем. Для этих 

целей работодатель должен будет подготовить приказ об окончании срока 

временного перевода к другому работодателю. 
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Также 27.04.2022 Президиумом Верховного суда РФ был утвержден 

обзор практики по основным ошибкам, которые допускают работодатели 

при заключении трудовых договоров. Работникам следует обратить внимание 

на данные нарушения, чтобы предотвратить их допущение в свою сторону. 

Среди этих нарушений: 

 Отказ в трудоустройстве без указания причин. Это противоречит 1.

требованиям ч. 1 ст. 64 ТК РФ, запрещающей необоснованный отказ 

в заключении трудового договора. 

 Отказ в трудоустройстве из-за обстоятельств, не связанных 2.

с деловыми качествами нанимающегося. Отказ распространяется в том числе 

на совместителей, которые хотят заключить с работодателем трудовой 

договор на основную работу по той же должности. 

 Отказ в трудоустройстве женщине из-за ее беременности. В данном 3.

случае отказ расценивается как дискриминация и будет признан незаконным 

на основании ч. 3 ст. 64 ТК РФ. 

 Отказ заключить трудовой договор с инвалидом, направленным 4.

из ЦЗН по квоте, из-за невозможности создать специальное рабочее место. 

Это незаконный отказ, ведь трудовое законодательство обязует работодателя 

выделять или создавать рабочие места для инвалидов, оснащаемых с учетом 

ограничений его жизнедеятельности. 

 Неоднократное заключение с одним и тем же человеком трудовых 5.

договоров на одну и ту же должность с повторением условия об 

испытательном сроке. Это нарушает трудовые права человека, потому что 

ч. 5 ст. 70 ТК РФ гарантирует ограниченную продолжительность 

испытательного срока. 

 В том случае, когда работник был допущен к выполнению работы 6.

без оформления трудового договора и отдельного соглашения об 

испытательном сроке, он считается принятым на работу без испытания. 

С 2020 года тема удаленной работы стала наиболее актуальной и 

востребованной. В Трудовом кодексе РФ также есть статьи, указывающие на 

особенности заключения трудовых договоров с дистанционными 

сотрудниками и регулирующие отношения работников и работодателей в 

данной форме работы (гл. 49.1 ТК РФ). В основном это касается 

организационных и технических условий.  Кроме того, если у 

дистанционного работника есть усиленная квалифицированная 
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(или неквалифицированная) электронная подпись, то при наличии усиленной 

квалифицированной электронной подписи трудовой договор можно 

подписать в форме электронного документа (ст. 312.3 ТК РФ). Если же 

электронная подпись отсутствует у одной или обеих сторон, то трудовой 

договор можно подписать обычным способом. Подписанный со стороны 

работодателя трудовой договор отправляется сотруднику почтой, курьером 

или другим удобным способом и также получается обратно с подписью 

работника. Стоит обратить внимание на то, что работодатель обязан 

оформить с сотрудником трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня его фактического допущения к работе (ст. 67 ТК 

РФ). Таким же способом можно подписывать приказы и локальные 

нормативные акты. 

Таким образом, при заключении трудового договора стоит обращать 

внимание на основные пункты, в которых часто бывают упущения (например, 

не верно указан размер оплаты труда, ведь порой размер заработной платы по 

договору не превышает МРОТ, что нарушает законодательство, либо же 

фактическая отличается, зачастую в меньшую сторону, от договорной). 

Кроме того, за 2021 и 2022 годы Трудовое законодательство подверглось 

некоторым изменениям и был внесен ряд новшеств, которые кажутся 

разумными и уместными в связи с развитием общества. Это также расширяет 

возможности как работников, так и работодателей, и в определенной мере 

упрощает процесс приема на работу (как, например, возможность 

подписывать договоры с помощью электронных подписей или отмена 

необходимости издавать указ о приеме на работу). 
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Аннотация: В статье анализируется проблема регулирования 

правоотношений в связи с интеллектуальной собственностью, изучаются 

проблемы, которые неразрывно связаны с причинами и видами нарушения 

прав интеллектуальной собственности. В настоящее время данная проблема 

является актуальной, так как с каждым днем появляется все больше людей, 

которые продолжают брать чужой труд. 

Цель статьи: Изучить способы регулирования правоотношений в связи 

с интеллектуальной собственностью. 
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continue to take someone else's work. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

82 

МЦНП «Новая наука» 

The purpose of the article: To study the ways of regulating legal relations 

in connection with intellectual property.  

Key words: Intellectual property, Civil Code of the Russian Federation, 

protection of rights, judicial procedure, federal Service for Intellectual Property. 

 

В Российской Федерации понятие «интеллектуальная собственность» 

вводится в Гражданском Кодексе, где также представлен более полный 

перечень результатов интеллектуальной деятельности. В соответствии со ст. 

1225 Гражданского Кодекса РФ «Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 

являются: «произведения науки, литературы и искусства; программы для 

электронных вычислительных машин; базы данных; исполнения; 

фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач; 

изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные 

достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-

хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. [2] 

Теперь хотелось бы порассуждать о причинах нарушения прав 

интеллектуальной собственности. Причина большинства нарушений носит 

экономический характер. Правообладатель является монополистом 

соответствующего объекта  прав, поэтому он всячески старается поставить 

максимально возможную цену, так как он затрачивает время, усилия, деньги 

на создание объекта интеллектуальных прав. Но, к сожалению, нарушители 

интеллектуального права продают контрафактный товар по достаточно 

бюджетным ценам, и из-за этого люди покупают у злоумышленников, а не у 

настоящего создателя объекта интеллектуального права. То есть возможность 

покупать продукт по более низким ценам- основная преграда к 

эффективности мер охраны интеллектуальной собственности. В настоящее 

время стоимость контрафакта и лицензированного товара различается в 2-

4 раза, к несчастью, не в пользу лицензированного. [4] Если судить по 

статистике, то в настоящее время общемировой является практика, согласно 

которой правообладатели перекладывают всё бремя защиты своих прав 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

83 

МЦНП «Новая наука» 

интеллектуальной собственности на судебную систему, так как у них нет 

желания проводить эффективную систему ценообразования, ведь для них 

главная задача - получение больше прибыли. [1] 

Но до того, как дело перейдет в судебную систему, регулятором в сфере 

интеллектуальной собственности в России является Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), которая осуществляет 

функции: 

 регистрации изобретений (объектов) и договоров в отношении 1.

объектов ИС;                

 правовую защиту интересов государства в этой сфере; 2.

 контроль и надзор в сфере охраны и использования результатов 3.

интеллектуальной деятельности; 

 контроль и надзор в установленной сфере деятельности в 4.

отношении государственных заказчиков и организаций осуществляющих 

научно-исследовательские работы в данной сфере. 

В правовом обеспечении ИС различают охрану прав и их защиту. 

Охрана прав представляет собой общий правовой порядок в сфере ИС, 

закрепленный в нормативных актах, осуществляемый во внесудебном и 

судебном порядке. К внесудебной форме защиты относится самозащита, 

установленная автором в договоре, заключенном между правообладателем и 

приобретателем права ИС. К судебным формам защиты относятся 

гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые 

способы защиты. В данной статье я хочу подробно рассмотреть гражданско-

правовые формы защиты интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности 

Такую форму защиты права на объект интеллектуальной собственности 

используют для восстановления нарушенного права в суде. В гражданском 

законодательстве выделяют две группы защиты прав на ИС: универсального 

характера, применяемая для защиты не только права на объект ИС, но и иного 

субъективного права (ст. 12 ГК РФ), и направленная исключительно на 

объекты ИС. 

Статья 12 ГК РФ предусматривает следующие способы защиты прав на 

ИС в суде: 

 признание права авторства (ст. 1252, 1265 ГК РФ); 1.
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 восстановление положения существовавшего до нарушения права 2.

(ст. 301 ГК РФ); 

 возмещение убытков (ст. 1300, 1301 ГК РФ); 3.

 принуждение к исполнению обязанности в натуре (ст. 308.3, 396 ГК 4.

РФ); 

 компенсация морального вреда (ст. 151, 1251 ГК РФ); 5.

 изъятие материалов, используемых для нарушения прав (ст. 1252 6.

ГКРФ); 

 прекращение или изменение правоотношений (ст. 450, 451 ГК РФ); 7.

 публикация решения суда о допущенном нарушении (ч. 1 ст. 1252 8.

ГК РФ); 

 принятие иных мер, предусмотренных законодательством РФ 9.

(ст. 1231 ГК РФ). [3] 

При обеспечении правовой защиты ИС необходимо отметить 

следующие спорные моменты гражданско-правовой защиты прав на ИС в 

судебном порядке. Критерии оценки ИС отсутствуют. Законом также не 

установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых 

устанавливается факт нарушения прав на ИС (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). 

В связи с этим защита прав на ИС зависит от сложившейся судебной 

практики в конкретном регионе. Исходя из сложившейся судебной практики 

и разъяснений Верховного суда РФ, критериями оценки прав на ИС являются 

новизна и оригинальность. Например, Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 29.06.2017г. по делу № А56-23644/2016, 

согласно которого суд кассационной инстанции согласился с выводами суда 

апелляционной инстанции в части того, что суд апелляционной инстанции 

установил, что Соглашение не отвечает признакам произведения, как объекта 

авторского права (новизны, творческого характера создания произведения, 

оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения, поэтому у 

суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для 

удовлетворения требований истца. 

Таким образом, если создатель сможет доказать в суде авторство и 

объект ИС, созданный творческим трудом, обладает признаками новизны и 

оригинальности, то суд признает за ним право на ИС. Если же автор 

(создатель, правообладатель) не докажет свое право, то суд откажет в иске.  
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В заключении хотелось бы сказать, что проблема регулирования 

правоотношений в связи с интеллектуальной собственностью существует уже 

давно. С одной стороны, этой проблемы бы не было, если бы было 

достаточно бюджетное ценообразование, но с другой стороны, мы понимаем, 

что мы платим за те усилия, которые производитель приложил к своей 

интеллектуальной собственности. До досудебного разбирательства 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности разбирается с 

поставленной проблемой, ведь в  условиях современного развития права ИС 

нуждается в эффективной правовой защите. Лица, незаконно использующие 

чужую ИС, не только причиняют значительный материальный ущерб авторам 

(правообладателям), извлекая доходы, но и нарушают права и законные 

интересы общества и государства, подрывают основополагающие принципы 

экономики. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена высоким спросом 

граждан на создание бизнеса, что, как правило, включает в себя регистрацию 

ИП и выплату им определенных налогов. Данная статья посвящена 

понятийно-сущностной характеристике налогов, взимаемых с ИП. Целью 

научной статьи является выявление правовых оснований взимания налогов с 

индивидуальных предпринимателей и иллюстрация функций налогов РФ.  
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entrepreneurs and to illustrate the functions of taxes of the Russian Federation. 
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Рассмотрим налоги как исторически возникший государственный 

инструмент. С момента образования первых древнейших государств 

появляются налоги (IV тыс. до н. э. – V в. н. э.), начинают складываться 

определенные механизмы их работы. Налоги как способ изъятия и 

перераспределения доходов возникли вместе с государством, так как 

являлись его экономической опорой. В древности налоги, а точнее – поборы, 

носили необязательный характер и в основном взимались в тяжелые для 

государства времена: войны, крупные строительства и т.д. 1, с. 10. Издавна 

государство вводило налоги на те категории лиц, которые занимались «своим 

делом». Естественно, ни о какой эффективной системе налогообложения не 

могло быть и речи, налоги отнюдь не всегда были справедливы и часто 

ухудшали положение таких лиц. 

 Система налогообложения претерпела существенные, многократные 

изменения, в наше время существуют различные категории налогов, которые 

определяют особенности налогообложения: на определенный товар, на 

определенные категории физических или юридических лиц. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что налоги являются сложной и 

многофункциональной стоимостной экономической категорией, прошедшей 

длительный исторический путь становления как на практике, так и в теории 

2, с. 13. 

Налогообложение в РФ. Система налогообложения РФ включает в себя 

различные виды налогов, что позволяет проводить эффективную налоговую 

политику и успешно реализовывать её на практике. Среди круга проблем, 

которые затрагивает налогообложение, наиболее остро стоят вопросы 

определения функций налогообложения в РФ и правовых оснований 

взимания налогов с граждан, занимающихся бизнесом. В частности, 

рассмотрим налогообложение индивидуальных предпринимателей. В России 

получение статуса индивидуального предпринимателя, который не является 

юридическим лицом, является максимально простым, в отличие от 

оформления АО и других, более сложно организованных видов юридических 

лиц. В связи с этим большинство граждан, создающих свое предприятие, 

оформляют статус индивидуального предпринимателя.  

Чтобы разобраться с тем, какие правовые основания есть у государства 

для взимания налогов с индивидуального предпринимателя, нужно 

ознакомиться с определением понятия «налоги», «индивидуальный 
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предприниматель. Очень точное и ёмкое определение понятия «налоги» 

содержится в Налоговом Кодексе РФ. Под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований 3. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законодательством порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица 5. 

Ознакомившись с определениями, сразу можно увидеть, все физические 

и юридические лица обязаны платить те или иные налоги для финансового 

обеспечения государства. Какие именно налоги – зависит от вида 

деятельности организации или физического лица, имеющихся объектов 

налогообложения и применяемого режима налогообложения. 

Естественно, что индивидуальные предприниматели не являются 

исключением и их деятельность тоже облагается налогами. Правовым 

основанием взимания налогов с ИП выступает НК РФ.  Во-первых, стоит 

разделить ИП на тех, кто работает один, и на тех, кто нанимает рабочих. 

Первые платят только за пенсионное и медицинское страхование, даже если 

деятельность ИП не ведётся, согласно НК РФ ст. 419  6. Таким образом, 

минимальный размер взносов, которые должен заплатить предприниматель в 

течение 2022 года, — 43 211 руб. В частности: на пенсионное страхование – 

34 445 руб., на медицинское страхование – 8 766 руб. 8. 

Спектр выплат вторых несколько шире, а именно, ИП обязан:  

 исчислять и удерживать НДФЛ с доходов, выплачиваемых своим 

сотрудникам. Один раз в месяц (на следующий день после выплаты 

заработной платы) индивидуальный предприниматель обязан перечислять 

НДФЛ по ставке 13% в пользу налоговой инспекции, выступая в роли 

налогового агента. 

 платить страховые взносы. Отчисления за работников платятся 

каждый месяц, исходя из размера тарифов страховых взносов, умноженных 

на заработные платы сотрудников 7. 
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Причём для ИП существует несколько специальных режимов 

налогообложения: упрощенная система налогообложения, патентная система 

налогообложения, общий режим налогообложения. Данные режимы 

налогообложения введены в РФ, чтобы облегчить вход предприятия на рынок 

и повысить количество предприятий, чтобы увеличить количество 

собираемых налогов. 

Следует упомянуть о некоторых функциях налогов в РФ, которые тесно 

связаны с налогообложением ИП: 

 Фискальная функция – данная функция подразумевает 1.

аккумулирование в бюджете РФ средств для выполнения 

общегосударственных задач, целей, программ. Реализация функции 

осуществляется за счёт налогового контроля и налоговых санкций, которые 

обеспечивают максимальную собираемость установленных налогов и создают 

препятствия к уклонению от уплаты налогов. То есть, налоги, собранные с 

ИП, идут на содержание государственного аппарата. 

 Регулирующая функция  эта функция напрямую связана с 2.

решением тех или иных задач в экономической политике государства. РФ 

оказывает влияние на различные сферы жизнедеятельности путем изъятия и 

распределения денежных средств. Например, благодаря налогам, РФ 

изменяет общее производство определенных благ (товаров или услуг) 

посредством повышения налога на данный вид деятельности (ИП вынуждены 

платить большие налоги, что приводит к замедлению темпов производства) 

или уменьшения налогов (налоги для ИП становятся ниже  стимулирование 

темпов производства). 

 ИП обязаны оформлять и отправлять налоговые декларации, 3.

содержащие данные об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, в соответствующие 

налоговые инспекции. Речь идет о контрольной функции. Благодаря 

контрольной функции, РФ отслеживает своевременность и полноту 

поступления в бюджет налоговых платежей, сопоставляет их величину с 

потребностями в финансовых ресурсах и, в конечном счете, определяет 

необходимость реформирования налоговой системы 4, с. 133-134.  

 Еще одна из важнейших функций налогов в РФ  социальная 4.

функция. Налоги помогают нашему государству перераспределить 

финансовые ресурсы таким образом, чтобы учесть финансовые возможности 
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всех налогоплательщиков и оказать финансовую поддержку социально 

незащищенным слоям населения. К примеру, ИП обязаны платить 

минимальный перечень налогов, в отличие от АО, что обеспечивает 

поддержание малого бизнеса. Таким образом, в обществе формируется 

«благоприятный климат», который способствует улучшению уровня жизни 

граждан и в целом улучшает мнение о действующей власти.  

Как известно из мировой практики, малый бизнес является важнейшим 

элементом экономики государства, в РФ разделяют данную точку зрения. 

В связи с этим индивидуальным предпринимателям обеспечивают хорошие 

условия для старта и развития бизнеса, благодаря специальным режимам 

налогообложения. ИП выплачивают большинство налогов по упрощенной 

системе налогообложения, которая ориентирована именно на малый и 

средний бизнес.  

Выводы: 

Налогообложение является исторически сложившимся важнейшим 

инструментом, с помощью которого существует любое государство. 

В процессе исторического развития в структуре системы налогообложения 

происходили естественные изменения: новые и прогрессивные элементы 

сменяли старые и неэффективные. Процесс совершенствования системы 

налогообложения напрямую связан с развитием государства и общества. 

В современном мире каждое государство старается построить наиболее 

эффективную систему налогообложения, чтобы экономическая составляющая 

страны не находилась в упадке, чтобы предприниматели могли увеличивать 

масштаб своих предприятий. Налоги взимаются исключительно на основе 

права и закона. Функции налогов помогают понять их практическое 

применение и, ознакомившись с основными, можно подчеркнуть, что 

введение или отмена налогов тем или иным образом направлены на 

сохранение стабильности в государстве, на поддержку граждан и 

предпринимателей, на обеспечение нормального функционирования страны.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

существует тесная взаимосвязь между специальными налоговыми режимами 

и фискальной политикой государства, направленной на стимулирование 

развития субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Сделки являются центральным институтом правового регулирования. 

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«сделками» признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей [1].  
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Сделка состоит из комбинации следующих критериев:  

 Субъектный состав.  1.

 Волевой элемент.  2.

 Процедура и форма создания юридического акта.  3.

 Объем прав и обязанностей субъектов и степень их влияния на 4.

принятие решения. [2] 

Среди всего многообразия сделок немало незаконных, противоправно 

заключенных и зачастую сопряженных со значительным вредом для одной из 

сторон. Зачастую это является следствием низкой правовой культуры 

граждан и их слабой правовой грамотности. Еще одной причиной незаконных 

сделок является низкая информированность людей, движимая стремлением 

удовлетворить свои материальные потребности любыми способами, в том 

числе с нарушением прав других граждан. 

Граждане и юридические лица совершают различные сделки, участвуют 

в их исполнении, но не всегда осознают их юридическую природу. Такой 

подход к заключению сделки приводит к тому, что один из ее участников или 

третье лицо считает, что сделка своими условиями или результатами 

нарушает его законные права и интересы, то есть сделка становится 

недействительной. 

Под недействительностью сделки понимается действие, имеющее 

форму сделки, но в то же время не обладающее качествами юридического 

факта, порождающими гражданско-правовые последствия, которых желали 

субъекты. 

Недействительные сделки классифицируют на оспоримые и 

ничтожные.  

Оспоримые сделки недействительны по причинам, установленным 

законом, поскольку они признаны таковыми судом. Оспоримой является 

сделка, совершённая юридическим лицом вопреки целям деятельности; 

совершённая несовершеннолетним; сделка по распоряжению имуществом, 

совершённая без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности и в других случаях.  

Ничтожные сделки недействительны независимо от вынесения об этом 

судебного решения. К ничтожным относятся мнимые, притворные сделки, 

сделки, совершённые с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности. 
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Недействительная сделка не влечет за собой юридических последствий, 

за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. [3, c. 102] 

Из вышеизложенного следует, что данные обстоятельства должны быть 

доказаны, поэтому для признания оспоримой сделки недействительной 

необходимо иметь заявление заинтересованной стороны и, следовательно, 

рассмотрение возникающего спора в суде. 

Если сделка была совершена с нарушением требований 

законодательства и не была оформлена и исполнена, она будет просто 

аннулирована. Она недействительна в своей внутренней составляющей, и 

обращение в суд в этом случае поможет установить обстоятельства, 

свидетельствующие о ее недействительности. [4, с. 243] 

Правовые последствия признания сделки недействительной зависят от 

того, совершена она или нет. Если сделка не была исполнена, это не несет 

никаких юридических последствий. Такая сделка не признается законом с 

момента ее совершения (ст. 167 ГК РФ), а также не формируются правовые 

последствия ее совершения. 

В случае совершения недействительной сделки необходимо обратиться 

в суд с требованием о применении последствий недействительности такой 

сделки. В этой ситуации одна сторона требует вернуть другой все, что она 

получила по этой сделке, или, в противном случае, возместить стоимость 

этого имущества. 

Основные правовые последствия признания сделки недействительной 

делятся на общие и специальные. Общим последствием является 

двусторонняя реституция. Специальными последствиями являются 

односторонняя реституция и недопущение реституции. Могут возникнуть и 

дополнительные последствия, к которым относятся возмещение реального 

ущерба, выплата процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Следует подчеркнуть, что общие положения о последствиях 

недействительности совершенных сделок содержатся в статье 167 ГК РФ, 

являются обязательными и определяются решением суда. 

Двусторонняя реституция – когда при недействительности сделки 

каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при 

невозможности возврата полученного в натуре (включительно, если 

полученное выражается в пользовании  имуществом, выполненной работы 
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или оказанной услуги) на возмещение своих расходов, если иные последствия 

недействительности сделки не наступают по закону. 

Односторонняя реституция заключается в передаче одной стороной 

другой стороне всего полученного по сделке, а вторая сторона передает все 

полученное в доход Российской Федерации. 

Отдельно стоит упомянуть такое правовое последствие, 

предусмотренное законом, как недопущение реституции в случае возврата 

государству всего полученного сторонами по сделке. [3, c. 102] 

Допускаются различные вариации этих последствий в зависимости от 

того, действовали ли обе или одна из сторон умышленно, а также в 

зависимости от того, обе или одна из них совершили сделку. Таким образом, 

если обе стороны действовали преднамеренно и обе выполнили сделку, все, 

что они совершили, собирается в доход государства. Если обе стороны 

действовали умышленно, но только одна из них совершила сделку, все, что 

было получено по сделке и что сторона, получившая исполнение, должна 

была передать другой стороне для целей исполнения. Наконец, если только 

одна сторона действовала преднамеренно, все, что она получила в рамках 

сделки, должно быть возвращено другой стороне (односторонняя 

реституция), а то, что другая сторона получила или причиталась ей по доходу 

по сделке, возвращается государству правонарушителем. [5, c. 28] 

Таким образом, сделки - это конкретные, ориентированные на результат 

действия граждан и юридических лиц, в связи с которыми возникают 

различные правовые последствия, устанавливаемые государством для защиты 

и охраны нарушенных прав и интересов общества и отдельных его субъектов. 

Основное различие между ничтожностью и оспоримостью состоит в том, что 

ничтожная сделка сразу признается недействительной, поскольку она 

совершена противоправно, а оспоримость сделки признается судом 

недействительной по заявлению любой из сторон. Юридическое или судебное 

признание оспоримых или ничтожных сделок в первую очередь служит 

охране общественного порядка, в связи с чем разработаны критерии, 

определяющие «действительность» заключенной сделки, предпосылки и круг 

лиц, оспаривающих ее. 
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Аннотация: Цифровая трансформация является базисом для 

кардинальных изменений в подходах к бизнесу.  В статье рассмотрены 

проблемы, которые испытывают предприятия в сфере управления 

финансовыми рынками при переходе к цифровому производству, в частности 

в области систем управления рисками. Представлен анализ текущего рынка 

систем управления рисками. Произведена оценка предлагаемых системных 

решений на основе опыта встраивания подобных решений в компании 

цифровой экономики. 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, умные продукты, цепочка 

создания стоимости, организационная структура, Big Data. 
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MODEL OF TRANSITION TO DIGITAL TRANSFORMATION 

ON THE EXAMPLE OF A COMPANY IN THE FIELD 

OF FINANCIAL MARKET MANAGEMENT 

 

Maslennikov Valery Vladimirovich 

Popova Elena Vladimirovna 

Shabaltina Larisa Vladimirovna 

Tereshkina Elizaveta Nikolaevna 

Shabaltina Larisa Vladimirovna 

 

Abstract: Digital transformation is the basis for fundamental changes in 

business approaches. The article discusses the problems experienced by enterprises 

in the field of financial market management in the transition to digital production, 

in particular in the field of risk management systems. An analysis of the current 

market of risk management systems is presented. The proposed system solutions 

were evaluated based on the experience of embedding such solutions in digital 

economy companies. 

Key words: Digital transformation, smart products, value chain, 

organizational structure, Big Data. 

 

Стремительное формирование цифровой экономики и повсеместная 

ориентация и на цифровую трансформацию, создает достаточно большой пул 

инструментов и сценариев применения технологических решений бизнесом, и 

формирует направления дальнейшей цифровизации бизнеса. 

Мы согласны с автором [1], что «Цифровая трансформация –  это… 

принятие решений либо на основе аналитики больших данных, либо через 

системы, нейросети или искусственный интеллект,  …. а  также  оцифровка  

всех  бизнес-процессов  …» [1]. 

В связи с этим появляется актуальность в данном исследовании, в 

котором мы путем моделирования ситуации внедрения системы 

автоматизации управления рисками в сфере управления финансовыми 

рынками, определим эффективность данного внедрения в сравнении с 

состоянием предприятия до инновации.  
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Целями поиска подходящей концептуальной модели будут являться: 

 определение эффекта от внедрения инструмента автоматизации 

рисков; 

 определение роли инструмента автоматизации. 

Для предприятия в области управления финансовыми рынками 

значительную долю играет именно Big Data – управление и анализ больших 

объемов данных, поступающих из различных источников. Их постоянный 

мониторинг и качественный анализ позволят наиболее эффективным образом 

управлять предприятием, принимать обоснованные и своевременные 

решения, а также корректировать его бизнес-процессы. При этом для 

предприятий в области управления финансовыми рисками существуют 

очевидные факторы внешнего влияния, которыми нельзя пренебрегать при 

внедрении технологий Big Data или любых других современных технологий 

управления предприятием. 

Далее на рисунке 1 (смотри ниже) представлен PEST-анализ, с 

разбивкой по факторам, для типовой компании ведущей свою деятельность в 

области управления финансовыми рынками. 

Таким образом, по матрице видно, что отрасль является крайне 

чувствительной к законодательным и политическим изменениям, сильно 

зависит от уровня развития технологий и экономических условий. При 

изменениях в законодательстве, финансовые рынки одни из первых 

подстраиваются под новые реалии, поскольку у предприятий нет 

возможности долго подстраиваться под новые законодательные условия. 

Экономические факторы также крайне важны для отрасли, как одни из 

основополагающих в этой сфере деятельности. По своей сути, финансовые 

рынки – это место зарождения экономики, место, где протекали и протекают 

основные торговые процессы, заключаются сделки. Технологические 

факторы при этом не являются основополагающими, а скорее 

обслуживающими операционную деятельность предприятий. При этом при 

отсутствии качественного и надежного технического оснащения нормальная 

операционная деятельность невозможна, поскольку ежедневно на этой 

площадке протекает огромное количество процессов, и утрата даже 

незначительного объема данных приведет к неизбежным, зачастую 

огромным, финансовым потерям. 

 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

101 

МЦНП «Новая наука» 

Политические факторы:  

санкции; 

жесткое государственное регулирование 

отрасли; 

количественные и качественные ограничения 

на иностранные ценные бумаги; 

высокая степень защиты интеллектуальной 

собственности; 

будущее и текущее законодательство, 

регулирующее правила работы в сфере 

регулирования финансовых рынков; 

фактическое отсутствие конкуренции в 

России; 

частое изменение законодательства в сфере 

регулирования рынков. 

Экономические факторы:  

низкие темпы роста экономики; 

изменение курсов торгуемых валют; 

нерационально проводимая кредитно-

денежная и налогово-бюджетная 

политика страны; 

средняя степень глобализации и 

открытости экономики; 

высокий уровень развития банковской 

сферы; 

положительная динамика спроса на 

биржевые услуги. 

Социально-культурные факторы  

высокие требования к качеству услуг и 

уровню сервиса; 

недавно сформировавшаяся финансовая 

культура накоплений и кредитования в 

обществе; 

пассивный образ жизни населения; 

положительное, хоть и незначительное 

влияние СМИ; 

нейтральное, зачастую подозрительное 

отношение к биржевой деятельности; 

низкий уровень просвещенности населения. 

Технологические факторы  

Высокий уровень инноваций и 

технологического развития отрасли; 

жесткое законодательство в области 

технологического оснащения отрасли; 

быстрое развитие интернет-технологий, 

развитие мобильных устройств; 

доступ к новейшим технологиям; 

высокая степень использования, 

внедрения и передачи технологий. 

Рис. 1. Матрица PEST-анализа для предприятия 

в области управления финансовыми рынками 

 

Социально-культурные факторы при этом имеют не такое важное 

значение как предыдущие, однако в перспективе должны повышать 

осведомленность населения о деятельности предприятий в области 

финансовых рынков, а также их цель – формировать положительный образ у 

населения путем сотрудничества со СМИ. 

Таким образом, для предприятия в сфере управления финансовыми 

рынками необходимо программное обеспечение, которое бы удовлетворяло 

всем вышеперечисленным особенностям и гарантировало бы непрерывность 

бизнеса, а также оперативность принятия решений. 

Далее приведен анализ топ компаний-производителей программного 

обеспечения на российском рынке. 
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В числе лидеров – компаний со стабильными показателями 

деятельности и пониманием тенденций рынка – Garnter выделил 4 компании: 

Microsoft, Tableau, Qlik и ThoughtSpot. При этом Microsoft, Tableau и Qlik 

держатся на позиции лидеров уже три года подряд – это высокий показатель 

качества IT-решений данных компаний. Следует также отметить, что 

компания ThoughtSpot перешла из разряда нишевых игроков в категорию 

лидеров всего за три года. 

В числе претендентов – вендоры с положительными возможностями 

реализации. Сейчас там всего 1 компания – MicroStrategy. Она два года 

успешно держится на этой позиции, компании очевидно не хватает полноты 

видения рынка для прорыва в группу лидеров. 

 

 

Рис. 2. «Магический квадрант» ПО для управления ОР агентства 

Gartner за 2019 г. [1] 

 

В рядах «провидцев» – компаний с пониманием возможностей и 

тенденций рынка – сейчас 5 компаний. Из года в год их количество 
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сокращается, в среднем – на 2 компании в год, которые переходят из 

категории «провидцев» в нишевых игроков. 

«В рядах нишевых игроков – компании с отрицательными показателями 

как по возможностям реализации, так и по полноте видения. Сейчас в этой 

категории находится 11 компаний, их число незначительно меняется от года к 

году, однако их состав претерпел значительные изменения. Например, такая 

компания как IBM перешла из категории «провидцев» в категорию нишевых 

игроков, что свидетельствует об ухудшении положения компании на рынке, 

во многом по полноте видения» [2]. 

Таким образом, в целом рынок можно назвать стабильным. Количество 

игроков на нем в среднем незначительно изменяется, что, однако, никак не 

влияет на лидеров рынка. Можно сказать, что ситуация в будущем будет 

похожей: возможен переход в категорию лидеров таких компаний, как 

Salesforce, TIBCO Software и Sisence или же их переход в категорию нишевых 

игроков. Все будет зависеть от проводимой политики компаний и от качества 

внедряемых решений. 

Многие компании стабильно занимают отведенную нишу уже 

несколько лет, что свидетельствует об отсутствии прогресса по той или иной 

оси. Далее мы рассмотрим функциональность отраслевых решений и выберем 

из них те, которые наиболее полным образом соответствуют целям компании 

в сфере управления финансовыми рынками и ее бизнес-процессам. 

Рассмотрим функционал IT-решений компаний-лидеров, после чего 

выберем те решения, которые могут рассматриваться в качестве 

потенциальных. В таблице 1 представлен сравнительный анализ компаний-

лидеров по функционалу. Сами функции были выбраны на основе 

требований, предъявляемых к внедряемому ПО, на основании: 

 законодательных требований; 

 требований по защите данных; 

 требований к производительности; 

 требований к аналитическим данным; 

 требований к сложности системы; 

 прочих требований. 
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Таблица 1 

Сравнение функционала GRC-систем категории лидеров 

Функционал Microsoft Tableau Qlik ThoughtSpot 

Русский язык + – + – 

Доступ к системе Многоуровн. Простой Многоуровн. Многоуровн. 

Мобильность + + + + 

Архитектура Облачная +  

on-premises 
Облачная Облачная 

Облачная +  

on-premises 

Интеграция с 

системами 
+ + + + 

Инструменты анализа + + + + 

Отчетность + + + – 

Управление рисками + – + – 

 

Учитывая, что только две компании поддерживают решения на русском 

языке, что зачастую является самым главным критерием для российских 

компаний, можно исключить решения, которые не поддерживают российский 

язык. Из двух оставшихся решений, очевидно, следует выбрать решение 

Microsoft, так как оно обладает дополнительным функционалом, который 

может быть необходим для функционирования предприятия. 

Проект по внедрению такой системы должен учитывать различные 

аспекты, касающиеся деятельности предприятия, в том числе особенности 

отрасли. Среди них: 

 соответствие российскому и международному законодательству; 

 соответствие российским и международным стандартам 

управления ОР; 

 соответствие техническим и законодательным требованиям по 

защите данных; 

 соответствие прочим требованиям. 

 Следует также поговорить о рисках проекта. Среди них можно 

выделить следующие: 

 технические риски, связанные с недостаточной надежностью ПО; 

 информационные риски, связанные с возможной утечкой 

информации; 

 человеческие риски, связанные с распространением инсайдерской 

информации и банальным человеческим фактором; 
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 риски недостаточной проработки проекта и не учет деталей; 

 прочие риски. 

При грамотной реализации проекта, компания получит проект с 

положительной чистой приведенной стоимостью, которая будет превышать 

инвестиционные потоки по проекту. Проект должен учитывать особенности 

отрасли деятельности компании, законодательство, а также требования к 

безопасности данных. После внедрения проекта, компания получит 

оптимизированные бизнес-процессы, которые не только ускорят ее работу и 

принесут дополнительную прибыль, но и улучшат качество оказываемых 

услуг. 
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Аннотация: Рассмотрены определение и система экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, а также уровни экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов и проблемы обеспечения 

эконмической безопасности. Кроме того в статье приведены подходы к 

защите экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, хозяйствующий 

субъект, обеспечение безопасности, экономическая безопасность 
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ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES 

 

Medvedeva Olesya Aleksandrovna 

Novikov Alexey Vasilievich 

 

Abstract: The definition and system of economic security of economic 

entities, as well as the levels of economic security of economic entities and the 

problems of ensuring economic security are considered. In addition, the article 

presents approaches to the protection of economic security of economic entities. 

Key words: Economic security, economic entity, security, economic security 

of the enterprise, economic security system. 

 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики 

от внешних и внутренних угроз. Она характеризуется уровнем развития 

производительных сил и экономических отношений, направленных на 
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реализацию потребностей личности, общества, государства, наличием 

полезных ископаемых, развитой инфраструктуры, квалифицированной 

рабочей силы и системы ее подготовки, а также характером интеграции в 

систему мировых хозяйственных связей. 

 Целью экономической безопасности является обеспечение устойчивого 

экономического развития страны в интересах удовлетворения социальных и 

экономических потребностей граждан при оптимальных затратах труда и 

природоохранном использовании сырьевых ресурсов и окружающей 

среды[4]. 

1) Понятие экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

В экономической теории под хозяйствующим субъектом понимается 

любой объект, занимающийся производством и реализацией товаров или 

услуг различных юридических форм хозяйствования. 

Экономическая безопасность любого субъекта представляет собой 

совокупность или систему мер, предназначенных для эффективной борьбы с 

внешними или внутренними источниками угроз в зависимости от формы 

образования субъекта. Для эффективного функционирования субъекта на 

рынке необходимо регулярно отслеживать его слабые стороны и быть в курсе 

внешнеэкономических изменений, которые могут прямо или косвенно 

повлиять на деятельность субъекта[3]. 

2) Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

При построении системы безопасности хозяйствующего субъекта 

руководству компании необходимо проанализировать следующие параметры: 

специфику хозяйственного объединения, конкурентоспособность в рамках 

выбранного направления деятельности, возможные экономические риски 

собственной деятельности, возможные внешнеэкономические риски[1]. 

В настоящее время с развитием информационных технологий на 

первый план выходит забота о защите своих данных, коммерческой тайны, 

производимого продукта и технологии его производства, экономических 

данных, маркетинговых стратегии и т.д.  

Отменно проработанная и внедренная система экономической 

безопасности на всех уровнях работы хозяйствующего субъекта вне 

зависимости от формы хозяйствования, позволит достигать установленных 

перед предприятием конкретных целей и задач в условиях защищенности 
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информации, продукта, финансов, сохраняя высокую способность 

конкурировать на рынке. 

3) Уровни экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 уровень собственников; 

  уровень высшего управления (топ-менеджмент предприятия); 

  степень организационной структуры и системы управления фирмы, 

кадровой политики, системы мотивации персонала; 

 уровень возведения бизнес-процессов; 

 уровень текущей финансово-хозяйственной деятельности в рамках, 

регламентированных предшествующим уровнем; 

  уровень учета, анализа, оценки и контроля финансово-

хозяйственной деятельности[5] 

Последний уровень — учета, анализа и контроля — функциональный, 

он задает обратную связь в системе управления фирмы и соответствует его 

определенным функциональным подразделениям, что выделяет его по 

отношению к иным уровням. 

Данные уровни безопасности могут быть представлены в любых 

организационных формах и при использовании любой организационной 

структуры управления предприятием (линейная, функциональная, смешанная, 

матричная, дивизиональная, проектная, сетевая); аналогичные уровни могут 

быть выделены и в сложноструктурированных холдингах. 

События каждого уровня финансово-хозяйственной деятельности 

связаны не только с событиями внутри самого уровня, но и с событиями 

других уровней, а также с событиями вне предприятия. Действия вне 

предприятия в зависимости от характера их связи или влияния на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия естественным образом также 

классифицируются по вышеприведенным 6 уровням. 

Итак, для удачного обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности необходимо проведение мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности на всех 6 уровнях. 

4) Основные проблемы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

 Недостаток важной для успешного функционирования фирмы 1.

подробной и объективной информации о субъектах предпринимательской 

деятельности, об их экономическом положении;  
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 Высокая зависимость самостоятельных хозяйствующих субъектов 2.

от внутренних и внешних источников финансирования;  

 Отсутствие законов, которые разрешат в полной мере 3.

противодействовать недобросовестной конкуренции;  

 Невысокий уровень качества доступной информации не только о 4.

конкурентах, но и о состоянии собственной деятельности;  

 Недостаточное использование анализа расходов фирмы на 5.

разработку стратегии финансовой безопасности[2]. 

Главным фактором, определяющим состояние экономической 

безопасности, считается наличие сильных конкурентных преимуществ в 

компании. Эти льготы должны работать в соответствии со стратегическими 

целями компании. 

5) Подходы к защите экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

Упреждающий - разработка и осуществление управленческих 

мероприятий и стратегии деятельности носят превентивный характер и 

ориентированы на предотвращение или уменьшение размера ущерба для 

защищенности  структурных подразделений общества, его работников и 

членов их семей.  

Реагирующий-разработка и внедрение системы мероприятий, 

нацеленных на определение моментов нарушения защищенности, а также 

проверку соблюдения требований режима безопасности и сигналов в 

отношении отдельных лиц, компаний, фирм, фактов. 

Заключение 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

обеспечение экономической безопасности предприятия — это непрерывный 

процесс, играющий весомую роль в ее функционировании в целом, 

направленный на реализацию стратегии с целью предотвращения 

потенциального ущерба в этот момент и в будущем. Экономическая 

безопасность предприятия может быть обеспечена при условии проведения 

адекватных мероприятий, четкой логической модели своевременного 

выявления и устранения возможных предпринимательских рисков. 
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Аннотация: В современной экономике актуальными становятся 

вопросы выявления новых факторов роста, а также поиск механизма решения 

социальных проблем. В этой связи на первый план выходит исследование 

процесса цифровизации, влияющего на стимулирование экономического 

роста и его возможностей для достижения различных социальных целей, в 

том числе на рынке труда. При обосновании стратегического выбора в 

экономической политике необходимо учитывать, что цифровизация 

становится основным приоритетным направлением развития производства и 

движущей силой устойчивого развития. Развитие цифровой экономики во 

всех секторах и уровнях производства позволяет получать значительные 

экономические выгоды, в том числе рост производительности труда как в 

государственном, так и частном секторах общественного производства. 

Цифровая трансформация экономики, основанная на использовании 

новейших технологий, обеспечивает не только создание новых рабочих мест, 

но и достижение более высокого уровня отношений между субъектами 

экономики за счет формирования новых норм их социального поведения. 

Ключевые слова: Цифровизация экономики, инновационные услуги, 

цифровые технологии, экономический рост, социальная политика, 

инновационная активность, рынок труда, новые профессии, цифровой рынок. 
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DIGITALIZATION OF ECONOMY AS A FACTOR OF ECONOMIC 

GROWTH AND SOCIAL PROBLEMS SOLUTION 

 

Abstract: In modern economy relevant questions of identification of new 

factors of growth are and also search of the mechanism of the solution of social 

problems is. In this regard to the forefront there is a digitalization process research, 

influencing stimulation of economic growth and its opportunities for achievement 

of various social purposes, including in labor market. At justification of the 

strategic choice in economic policy it is necessary to consider that digitalization 

becomes the main priority direction of development of production and driving force 

of sustainable development. Development of digital economy in all sectors and 

levels of production allows to receive considerable economic benefits, including 

increase in productivity of work, as in the state, and private sectors of social 

production. The digital transformation of economy based on use of the latest 

technologies provides not only creation of new jobs, but also achievement of higher 

level of the relations between subjects of economy due to formation of new 

standards of their social behavior.  

Key words: Digitalization of economy, innovative services, digital 

technologies, economic growth, social policy, innovative activity, labor market, 

new professions, digital market. 

 

Под руководством уважаемого Президента Туркменистана в настоящее 

время в нашей стране успешно, на плановой основе реализуется «Концепция 

развития цифровой экономики в Туркменистане на 20192025 годы». 

Документ является своеобразной «дорожной картой» осуществления 

комплексных мер по коренной технико-технологической модернизации 

экономических отраслей, совершенствованию системы государственного 

управления, дальнейшей интенсификации национальной экономики, в том 

числе за счёт активного вовлечения имеющегося резервного ресурсного и 

производственного потенциала. 

Цифровизация по своей сути является принципиально новой стадией 

развития национальной экономики, осуществляемой в отечественной 

социально-экономической сфере в полном соответствии с детально 

выверенной, продуманной и научно-обоснованной стратегией. Данная 

стратегия не ограничивается обеспечением поступательного и устойчивого 
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развития всех сегментов государственной и общественной жизни, она 

направлена на нивелирование адаптивности отраслей и людей к динамике 

рыночных преобразований и конъюнктуры, предотвращение, преодоление и 

ослабление негативных последствий и серьёзных рисков, вызванных 

объективными внешними факторами. 

Под руководством уважаемого Президента Туркменистана в нашей 

стране указанные меры осуществляются на основе комплексных программ, в 

том числе по формированию целостной профильной инфраструктуры. 

Совершенствуется профильная национальная правовая база. В числе важных 

законодательных актов следует указать Законы Туркменистана «О связи» 

(принят в 2019 году в новой редакции), «О правовом регулировании развития 

сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане», 

«Об информации и защите данных», «О кибербезопасности», 

«Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых 

услугах», другие базовые законодательно-правовые акты. Агентство 

«Türkmenaragatnaşyk» назначено уполномоченным органом по развитию 

цифровой экономики. Таким образом, происходит структурное 

реформирование национальной экономики, строго профилированной на 

диверсифицированное развитие, индустриализацию, налаживание 

производств полного цикла, нацеленного на выпуск готовой продукции с 

высокой долей добавленной стоимости. Продолжается процесс приватизации 

собственности. Заложена основа для развития высокотехнологичных, 

инновационных по своей сути, наукоёмких отраслей, в том числе 

электронной промышленности. 

Развитие негосударственного сектора национальной экономики, 

повышение его роли за счёт широкого внедрения современных рыночных 

механизмов, поддержка предпринимательской инициативы – в числе 

приоритетов прогрессивной социально ориентированной политики, 

проводимой Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Реализуемые в этом 

направлении меры открывают перед туркменскими бизнесменами большие 

перспективы для достижения высоких результатов в различных областях. 

В числе факторов, влияющих на калибровку частных предприятий, следует 

указать отраслевые особенности, а также динамику технологического 

прогресса. Тенденция отраслевого структурирования собственной экономики 

и совершенствования сферы администрирования вообще характерна для 
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большого числа мировых стран. Цифровая экономика зримо обогащает и 

трансформирует суть и содержание ставших традиционными экономических 

принципов и установок. 

Под цифровизацией мы понимаем максимально полное использование 

потенциала цифровых технологий во всех аспектах бизнеса – процессах, 

продуктах, сервисах и подходах к принятию решений. Для цифровизации 

никогда не будет достаточно только лишь наличия технологии как таковой. 

Для того, чтобы процесс цифровизации был полноценным, необходимы четко 

сформулированные бизнес-задачи и данные. Цифровизация невозможна без 

трех измерений: сформулированной бизнес-задачи, наличия данных и 

собственно технологий.  

Достоинства цифровизации бизнеса: 

 легкость контроля за остатками на складах; 

 персонализация для разных категорий клиентов; 

 простота и удобство при осуществлении сделок; 

 широкие возможности для аналитики; 

 отлаженность маркетинга. 

Цифровизация экономики открывает новые оптимальные возможности 

для развития частного предпринимательства, в их числе: 

 регистрируется зримая активизация и интенсификация взаимо-

действия с клиентской аудиторией, коренная трансформация содержания, 

методов и подходов частного бизнеса, в результате появляется 

дополнительный потенциал для расширения ассортимента и 

совершенствования качества продукции. Наглядный успех инициированных в 

данном направлении реформ становится весомым аргументом укрепления 

доверия клиентов к предприятию.  

Цифровые технологии способствуют принятию физическими и 

юридическими лицами самостоятельных, выверенных решений по самым 

насущным вопросам и проблемам, в том числе непосредственно связанным с 

работниками и служащими предприятия, при существенной экономии 

затрачиваемых на указанные цели времени и средств;  

 зримо возрастает степень гибкости, адаптивности и скорость 

операций, обеспечивая более высокую экономическую эффективность и 

конечную рентабельность предприятий;  
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 появляются новые возможности получения прибылей, к примеру: 

целый ряд предприятий в рамках изучения и освоения инновационных 

технологий в границах собственного производственного цикла осуществляют 

сбор и анализ данных, по результатам которых предпринимают нередко 

успешную попытку налаживания комплексного сервисного обслуживания 

новейших техникотехнологических процессов.  

 Повышение уровня и качества осуществляемых аналитических 1.

исследований и мониторинга. Новые технологии позволяют эффективно 

собирать и хранить информационные данные, способствуя более углублённой 

персонификации клиентской аудитории. 

 Появление новых возможностей для активизации бизнеса. Умелое 2.

применение цифровых технологий позволяет быстро и эффективно 

налаживать и развивать плодотворное взаимодействие между физическими и 

юридическими субъектами частного предпринимательства, не взирая на их 

взаимную удалённость и обширные расстояния, обеспечивая надёжную 

защиту данных и финансовых средств.  

 Ширится спектр возможностей использования облачных 3.

технологий: вся имеющаяся и вновь поступающая информация загружается в 

«облако». Данная технология предоставляет пользователям возможность 

присоединиться ко всемирной информационной сети, используя практически 

любое оборудование, позволяющее работать с информационными данными. 

Иными словами, данная технология позволяет эффективно работать и 

значительно облегчает условия труда, вне зависимости от того, в какой бы 

точке мира человек ни находился. 

По мере того, как процесс цифровизации все более «разрушает» 

традиционное общество, растет озабоченность его влиянием на такие 

социальные факторы, как сокращение рабочих мест, изменения в заработной 

плате, степень неравенства, использование здоровье сберегающих 

технологий, эффективность использования ресурсов и безопасность личности 

и общества. В этой связи экономисты проводят детальный количественный и 

качественный анализ социально-экономических показателей, рассчитывают 

прогнозы потенциальной выгоды цифровизации для отраслей экономики, 

выявляют новые источники создания добавленной стоимости и т.д. 

Высокие темпы инноваций и внедрение новых технологий адекватно 

отражают современные реалии в развитии общества. Лучшие компании 
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используют активные стратегии обучения своих сотрудников и различные 

меры социального и экономического характера для их адаптации к цифровой 

трансформации. Статистика показывает, что 90% эффективных компаний 

инвестируют в улучшение цифровых навыков действующих и новых 

сотрудников. 

Сегодня цифровая революция создает совершенно новые профессии 

(такие, как менеджеры поисковой оптимизации и учетных записей 

социальных сетей), новые типы организаций (поставщики 

высокотехнологичной продукции и агентства социальных сетей) и даже 

новые сектора экономики (например, цифровая безопасность). Цифровизация 

выступает в качестве катализатора роста занятости во многих отраслях 

экономики. В Индии, например, по оценкам специалистов, для каждой 

работы в секторах аутсорсинга бизнес-процессов и услуг с использованием IT 

создаются от трех до четырех новых рабочих мест. 

Таким образом, несмотря на сохраняющееся потенциальное 

неравенство и различия в заработной плате работников, требуются 

определенные действия по подготовке рабочей силы к цифровому будущему; 

влияние цифровизации становится все более значительным, а последствия 

цифровой трансформации выходят далеко за рамки рынка труда. 
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Аннотация: Сельское хозяйство является неотъемлемой и важной 

отраслью народного хозяйства, которая определяет не только уровень жизни 

людей, но и уровень развития экономики любой страны. Сельское хозяйство 

является донором для других отраслей экономики и источником пополнения 

национального дохода. 

Ключевые слова: Границы Туркменистана, населенность, 

урбанизация, сельское местности. 

 

AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF TURKMENISTAN 

 

Abstract: Agriculture is an inherent and important industry of the national 

economy which determines not only the public living standard but the development 

level of any country. Agriculture is a donor for other economic industries and a 

resource of the national income replenishment.  

Key words: Border of Turkmenistan, population, urbanization, region. 

 

Туркменистан, также Туркмения — государство в Средней Азии. 

Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном 

на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к 

Мировому океану не имеет. Туркменистан занимает площадь 491,21 тысяч 

квадратных километров и по этому показателю выходит на 51 место в мире. 
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Общая площадь государства составляет 491,2 тыс.кв.км, протяженность 

границ с севера на юг – 650 км, с запада на восток – 1110 км. Туркменистан 

граничит: на севере - с Казахстаном; на востоке и северо-востоке - с 

Узбекистаном; на юге - с Ираном, на юго-востоке - с Афганистаном. Столица 

– город Ашхабад. Таким образом, в административном отношении 

Туркменистан теперь состоит из 5 велаятов и 1 города с правами велаята, 

37 этрапов, 6 городов с правами этрапа, 5 этрапов в городе, 42 городов в 

этрапе, 68 посёлков 469 генгешликов и 1690 села велаятов. В последние годы 

ведётся определённая работа по дальнейшему совершенствованию 

административно-территориального деления страны. Постоянно оседлое 

население Туркменистана проживает: 47,1% - в городской местности, 52,9% - 

в сельской местности. В последнее время степень урбанизации населения 

ощутимо повышается. В 2007 году доля городского и сельского населения 

составляла соответственно – 42,6% и 57,4%. 

Основная часть городского населения приходится на город Ашхабад и 

Балканский велаят. В 2018 году доля городского населения по городу 

Ашхабаду составила 100%, Балканскому велаяту – соответственно, 81,5%. 

По остальным велаятам доля урбанизированного населения составила: в 

Ахалском велаяте – 36,1%; Дашогузском велаяте – 30,3%; Лебапском велаяте 

– 45,2%; Марыйском велаяте – 27,2%. Одновременно, в настоящее время 

процентное соотношение между городским и сельским населением 

переживает ощутимую трансформацию внутреннего содержания. 

В Туркменистане подобная пропорция обретает особую динамику. В 2007 

году стартовала реализация инициированной Лидером нации «Программы 

Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий 

населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 

2020 года» (Национальная программа «Село»). Меры по претворению в 

жизнь данной комплексной программы развития осуществлялись по 

15 основным направлениям. В 2015 году Программа претерпела новую 

редакцию.  

Стратегические цели и задачи, изложеные в программе «Село», позже 

нашли отражение в «Национальной программе социально-экономического 

развития Туркменистана на 2011- 2030 годы», а также разработанной в её 

рамках и принятой в 2012 году «Программы Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию страны на 2012-2016 годы», и 
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осуществляемой на современном этапе «Программы Президента 

Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 

годы», обеспечивая оптимальное координирование мер в данном 

направлении. Такой подход способствует максимально тесному прикладному 

интегрированию инициированных уважаемым Президентом Туркменистана 

более 70 программ и концепций различного уровня: государственного, 

общенационального, отраслевого, целевого, регионального профиля. 

Успешная реализация намеченных ими целей и задач создала благоприятные 

предпосылки для коренного совершенствования социальнобытовой 

инфраструктуры на селе, строительству новых промышленных предприятий, 

налаживанию современных транспортно-коммуникационных систем, 

появлению новых строительных учреждений и, как результат, улучшения 

качества жизни сельчан. 

По естественным установкам разделение населения страны в целом по 

половой принадлежности составляет: 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины и 

девушки. Такой паритет поддерживается и в региональном разрезе. 

По состоянию на 2018 год возрастной состав населения составил: ниже 

трудоспособного – 34,0%; трудоспособное население – 58,4%; старше 

трудоспособного возраста – 7,6%. В 2007 году данные показатели составили 

соответственно: 30,9%, 63,0%; 6,1%. Приведённые цифры свидетельствуют о 

позитивных переменах в структурном составе населения – увеличивается 

доля молодёжи в общем народонаселении и повышается ожидаемая 

продолжительность жизни. Следует подчеркнуть крепость и нерушимость 

семейных устоев в сознании населения страны. В качестве первичной ячейки 

общества, семья и семейные ценности отражают ключевую роль принципов и 

гарантий незыблемости общественного согласия и государственного 

суверенитета. Данная установка подтверждается также стабильно высоким 

числом заключаемых браков, при его значительном преобладанием над 

низким коэффициентом семейных разводов. В 2018 году общий коэффициент 

заключаемых браков составил 7,2 промилле, семейных разводов – 

1,3 промилле, в том числе: среди городского населения – 2,6 промилле, 

сельского населения – соответственно, 0,5 промилле. Рост численности 

населения в стране достигается за счёт естественного воспроизводства. 

Благодаря неустанной заботе и вниманию главы государства в нашей стране 
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действует целый пакет мер государственной поддержки молодых семей, 

способствующих эффективной поддержке уровня рождаемости.  

Одновременно, динамичный рост объёмов капитального строительства, 

возведение и введение в строй многочисленных объектов промышленного и 

социально-бытового назначения, современной инфраструктуры, транспорта и 

коммуникаций, создание новых рабочих мест служат гарантом социальной 

стабильности всего населения, в особенности его трудоспособной части. 

Указанные выше меры свидетельствуют в пользу торжества глубоко 

гуманного принципа Возрождение новой эпохи суверенного государства. 

Согласно сформулированной главой государства концепции, человек был и 

остаётся в авангарде производительных сил. В то же самое время, 

усиливается преобладание интеллектуальной составляющей физической 

рабочей силы, что вызвано укреплением роли инноваций и технологий в 

обеспечении уверенного экономического роста. Это, в свою очередь, требует 

принципиально новых подходов к трактовке новых тенденций и явлений в 

контексте роста народонаселения и развития национальной экономики. При 

этом экономический рост и преобразования должны опираться на 

исторические истоки, отражать в себе формировавшиеся веками понятия и 

мировоззрение. С другой стороны, человек выступает непосредственным 

потребителем плодов экономики (произведённых продукции, услуг, работ). 

Без человеческого потребления теряется непосредственно смысл понятия 

«Экономика». Разделение экономических школ на «классическую» и 

«неоклассическую» опирается на дифференциацию базовых концепций 

экономики, иными словами: представители классической школы связывают 

экономику непосредственно с процессом производства продукции, 

неоклассической – соответственно, со спросом и потреблением. Согласно 

отдельным источникам, такое разделение возникло в достаточно раннем 

периоде.  

К примеру, ещё Аристотель, живший в античную эпоху, отмечал 

наличие двух эквивалентов определения стоимости – объём потраченного на 

её создание труда и спрос на неё. В настоящее время эти категории получили 

определение «стоимость» и «цена». В то же самое время, эти два понятия 

тесно взаимоувязаны, по сути, одно из них определяет уровень другого. 

Естественно, со временем теоретические основы экономики претерпевают 

определённую трансформацию. Повышается доля технологий в производстве 
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новой стоимости. Необходимо также учитывать пропорциональность 

соотношения материальной, ресурсной и трудовой составляющей стоимости. 

К примеру, повышение материальных либо ресурсных затрат способно 

впоследствии негативно отразиться на себестоимости и цене конечной 

продукции. Понижение трудовых затрат, наоборот, ведёт к увеличению 

прибыли, однако негативно влияет на уровень благосостояния людей и, как 

следствие, обусловливает понижение покупательной способности и 

потребительского спроса населения. Ускоренная цифровизация во всех 

отраслях экономики способна ощутимо повлиять также на критерии 

профессионализма и трудовой занятости населения. 

 Согласно результатам аналитических исследований, проведённых 

профильными подразделениями ООН, в настоящее время социальное 

разделение людей на богатых и бедных во всём мире усиливается. 

Целесообразно увязывать данный факт с ощутимыми изменениями в 

структуре глобальной стоимости. Динамичный рост объёмов валового 

внутреннего продукта становится фактором повышения доходов населения. 

Первая Цель устойчивого развития ООН сформулирована как «Повсеместная 

ликвидация нищеты во всех её формах». Цель носит всеохватный, 

глобальный масштаб, то есть подразумевает преодоление нищеты 

повсеместно, во всех странах мира. В нашей стране в рамках достижения 

данной цели ведётся целенаправленная работа по увеличению денежных 

доходов населения, повышению трудовой занятости через создание новых 

рабочих мест, обеспечения надёжной социальной защиты людей в условиях 

рыночной экономики. 

Благодаря дальновидной политике Президента Сердара 

Бердымухамедова экономика Туркменистана демонстрирует динамичный и 

устойчивый рост, что обусловлено высокой инвестиционной активностью, 

увеличением внутреннего и внешнего спроса, развитием предприни-

мательства, комплексом реализуемых мер по повышению реальных доходов 

населения. В результате, ежегодно заработная плата, пенсии, пособии и 

стипендии возрастают на 10%. При этом в фокусе неослабного внимания 

остаются вопросы обеспечения преобладания индекса увеличения денежных 

доходов над сводным индексом цен на потребительские товары. Это 

способствует успешному поддержанию и укреплению стабильной 

покупательской способности населения.  
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Главной целевой установкой социальных услуг следует указать 

оказание содействия населению, прежде всего престарелым гражданам в 

преодолении некоторых трудных ситуаций, которые они оказываются не в 

силах разрешить своими силами и за счёт собственных средств, а также 

предоставление наиболее полного пакета социальных услуг, 

соответствующих их жизненных потребностям, в целях неуклонного 

повышения качества их жизни. 

Повышение уровня трудовой занятости и объёмов доходов населения 

были и остаются в числе базовых гарантов целенаправленного улучшения 

социально-бытового статуса нашего народа. Одновременно, определённая 

часть населения активно пользуется пакетом мер государственной 

социальной поддержки. Переход Туркменистана к рыночным отношениям 

осуществляется в гармоничном сочетании с обеспечением надёжной 

социальной защиты населения. Незыблемость данного базового принципа 

отражена в главном лозунге нашей глубоко гуманной эпохи – «Эпоха народа 

с Аркадагом!». 
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Abstract: Тhe article is devoted to the analysis of the use of the initiative 

budgeting tool in KhMAO-Yugra. Various scientific interpretations of the concept 

of "initiative budgeting" in the interpretation of modern authors are considered. The 

history of the emergence of this direction has been studied. The analysis of 

statistical data in the field of initiative budgeting in Russia, and in particular in the 

city of Surgut, is carried out. The results of the implementation of initiative 

budgeting projects in the city of Surgut, as well as a SWOT analysis of the 

implementation of projects in the KhMAO-Yugra are presented. 

Key words: Initiative budgeting, participatory budgeting, financing, local 

budget, municipalities, population. 

 

Одна из ключевых задач органов государственной власти и местного 

самоуправления – поддержание непрерывного диалога с населением, 

повышение его доверия к власти. Инструментом повышения прозрачности и 

эффективности расходования бюджетных средств является инициативное 

бюджетирование, при котором граждане могут предлагать собственные 

проекты, позволяющие решать важнейшие проблемы.  

Инициативное бюджетирование продолжает выступать одним из 

наиболее активно развивающихся направлений проекта Министерства 

Финансов Российской Федерации «Бюджет для граждан» в последние годы. 

Именно повышение доверия населения к государству является конечной 

целью реализации одного из основных принципов бюджетной системы 

Российской Федерации, а именно принципа открытости. 

Исследуя понятийный аппарат, представляется интересным 

рассмотреть следующие авторские подходы к понятию «инициативное 

бюджетирование». Так, по мнению исследователей З.Н. Ашурбековой и 

П.А. Магомедовой, инициативное бюджетирование является формой 

непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования 

определенной части бюджетных средств [1].  

Немного отличный подход к исследованию научного инструментария 

имеют О.В. Кружкова, Е.С. Сергеева, Т.Н. Соловьева, А.Р. Оскобойник, 

полагающие под инициативным бюджетированием «форму участия граждан, 

реализуемую органами местного самоуправления путем участия в 
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инициировании, отборе и последующем контроле за реализацией отобранных 

проектов для финансирования за счет средств местного бюджета» [2].  

Специфический подход к данной дефиниции имеют П.В. Кравченко и 

Н.А. Урман, которые трактуют инициативное бюджетирование как 

двустороннее понятие. С одной стороны, исследуемая модель предполагает 

непосредственное участие граждан в форме голосования при выборе проектов 

расходования бюджетных средств, предложенных органами местного 

самоуправления и дальнейший контроль за их реализацией. С другой 

стороны, — это участие граждан непосредственно в создании инициативных 

проектов расходования бюджетных средств на всех стадиях их реализации 

[3].  

Проанализировав вышеуказанные авторские подходы, можно отметить, 

что у З.Н. Ашурбекова и П.А. Магомедова считают элементами 

«инициативного бюджетирования» непосредственное участие населения, а 

также выдвижение им инициатив по целям бюджетных расходов. 

О.В. Кружкова, Е.С. Сергеева, Т.Н. Соловьева, А.Р. Оскобойник в качестве 

дополнительного признака выделяют отбор и последующий контроль за 

реализацией отобранных проектов. В свою очередь, П.В. Кравченко и 

Н.А. Урман помимо признака, заключающегося в участии граждан при 

создании инициативных проектов, выдвигают также участие населения в 

проектах, предложенных органами местного самоуправления. 

Анализ данных дефиниций показал основные составляющие 

инициативного бюджетирования, на основе которых мы сформулировали 

авторское понятие. В нашем понимании «инициативное бюджетирование» – 

это процесс вовлечения населения в определение и отбор приоритетных 

проектов, на которые будут направлены средства местного бюджета, а также 

последующий контроль за их реализацией. 

В зарубежной практике данный процесс называют «партисипаторным» 

бюджетированием, что в переводе с английского языка означает «участие» и 

характеризуется участием граждан в принятии решений по актуальным 

вопросам и проблемам осуществления деятельности муниципального 

образования, а также в распределении средств муниципального бюджета.  

Механизм партисипаторного бюджетирования используется в 

международном сообществе, как минимум, уже тридцать лет. Впервые 

партисипаторное бюджетирование, как форма демократии, было 
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организовано в Латинской Америке в 1989 году в городе Порту-Алегри. 

На общих собраниях граждане принимали социально-значимые решения, а 

именно какие проекты следует реализовать и какая сумма бюджетных средств 

для этого необходима [4].  

Вопрос реализации программ и практики инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации является одним из актуальных в 

процессе развития участия граждан в решении вопросов местного значения. 

Активное применение инициативного бюджетирования в России началось с 

2013 года [5].  

В настоящий момент развитие данного механизма в нашей стране 

осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в рамках 

реализации утвержденной в 2021 году Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019 - 2024 гг. по направлению «Открытость 

бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского 

общества».     

В большинстве регионов проекты инициативного бюджетирования 

реализуются на основе софинансирования из следующих источников: 

субсидии из регионального бюджета, вклад муниципальных бюджетов и 

добровольные взносы со стороны граждан и бизнеса. 

Для оценки масштабов распространения инициативного 

бюджетирования в России воспользуемся имеющимися статистическими 

данными [6]. Динамика показателей финансового обеспечения проектов 

инициативного бюджетирования в РФ в 2019-2021 гг. приведена на рисунке 1. 

Результаты анализа статистических данных наглядно отражают реальное 

состояние дел в этом направлении. Можно заметить, что общая стоимость 

проектов инициативного бюджетирования с 2019 по 2021 гг. выросла 

практически на 64% и составила 39,5 млрд. руб., в том числе общий объем 

финансирования из бюджетов всех уровней увеличился на 67%, что является 

положительной динамикой и свидетельствует об активном внедрении 

механизмов инициативного бюджетирования в России. 

Доля общего объема внебюджетного софинансирования из прочих 

источников в общей стоимости проектов в 2020 году незначительно 

снизилась. Однако, за весь рассматриваемый период данный показатель 

вырос на 30% и в 2021 году стал равен 2,8 млрд. руб. (7,2% от общей 

стоимости проектов). 
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Рис. 1. Динамика показателей финансового обеспечения проектов 

инициативного бюджетирования в 2019-2021 гг., млн. руб. 

 

Анализируя общее количество реализованных проектов инициативного 

бюджетирования (рис. 2), можно отметить, что в период с 2019 по 2021 гг. 

наблюдается увеличение данного показателя на 33%.  

 

 

Рис. 2. Количество реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в 2019-2021 гг., шт. 

 

В 2021 году число проектов увеличилось и составило 29 114, что 

выступает благоприятной тенденцией в области развития инициативного 

бюджетирования. 

Следует отметить, что ХМАО-Югра стала одним из первых округов, 

где началось внедрение практики школьного и молодежного инициативного 

бюджетирования. 
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Касаемо инициативного бюджетирования в городе Сургуте, можно 

заметить, что данное направление набирает свои обороты в качестве новой 

управленческой технологии. Город Сургут стал одним из первых в округе, 

внедривших инициативное бюджетирование. 

15 февраля 2016 года по заказу администрации города был запущен 

портал «Бюджет для граждан» города Сургута, который позволяет быстро 

находить информацию о муниципальных финансах в доступном виде. Любой 

желающий может ознакомиться с бюджетом города, а именно с основными 

показателями доходов и расходов, источниками финансирования дефицита 

бюджета, а также решениями Думы города о бюджете и об его исполнении.  

В целом данный портал позволяет не только повысить уровень 

общественного участия жителей в бюджетном процессе города Сургута, но и 

способствует противодействию коррупции и формированию позитивного 

образа органов местного самоуправления [7]. 

Реализация общественных инициатив в рамках проекта инициативного 

бюджетирования «Бюджет Сургута Online» представлена на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Общая стоимость общественных инициатив в рамках проекта 

«Бюджет Сургута Online» в 2019-2021 гг., млн. руб. 

 

Общая стоимость реализации общественных инициатив имеет 

отрицательную динамику, поскольку наблюдается снижение стоимости на 

10% в 2021 году по сравнению с 2019 годом. В 2021 году в городе Сургуте в 

рамках данного проекта было реализовано 7 инициатив: 

 Благоустройство футбольного поля на территории МБОУ СШ №9; 1.

 Устройство футбольной площадки на территории лыжной базы 2.

«Кедр»; 

 Турнир по футболу среди школьников «КОЖАНЫЙ МЯЧ»; 3.
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
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 Благоустройство скейтплощадки в сквере «Энергетиков имени 4.

В.Г. Губачева»; 

 Проект «Спорт для всех!» (создание лыжной базы); 5.

 Благоустройство площадки для отдыха «Минисквер в п. Снежном»; 6.

 Устройство недостающего тротуара от транспортной развязки на 7.

пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова до остановки 

общественного транспорта ТЦ «Аура» [7].  

В целях развития инициативного бюджетирования в округе 8 декабря 

2021 года в Ханты-Мансийске открылась первая Северная школа 

консультантов инициативного бюджетирования, организованная Центром 

«Открытый регион» совместно с Научно-исследовательским финансовым 

институтом Министерства финансов РФ. Данная школа представляет собой 

коммуникационную площадку для межрегионального и международного 

обмена опытом в сфере инициативного бюджетирования. Участниками 

являются российские эксперты, профессиональные консультанты в сфере 

инициативного бюджетирования, специалисты проектных центров, 

региональных и муниципальных органов власти. В мероприятиях первой 

Северной школы в 2021 году приняли участие более 200 участников из 

18 субъектов РФ. Международный состав был представлен участниками из 

республики Узбекистан и Португалии. «Северная школа» с 2021 года стала 

брендом инициативного бюджетирования Югры [8]. 

Кроме всего прочего, был проведен SWOT-анализ реализации проектов 

инициативного бюджетирования в ХМАО-Югре (табл. 1) 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ реализации проектов инициативного бюджетирования в 

ХМАО-Югре 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокая вовлеченность граждан в проекты 

инициативного бюджетирования; 

2. Наличие площадки для обмена опытом в сфере 

инициативного бюджетирования (“Северная 

школа”); 

3. Четкая координация процесса развития 

инициативного бюджетирования в округе (создание 

Центра инициативного бюджетирования Югры);  

4. Лидерство региона по реализации 

инициативных проектов граждан. 

1. Наличие определенных ограничений 

(не всегда инициативу можно реализовать 

именно в том формате и на той 

территории, которые предлагаются 

населением); 

2. Недостаток у большинства граждан 

опыта реального участия в публичных 

мероприятиях. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

130 

МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Возможности Угрозы 

1. Разработка и внедрение новой модели 

инициативного бюджетирования (создание 

специального субпортала); 

2. Электронное участие граждан в инициативном 

бюджетировании. 

1. Риск недобросовестности со стороны 

подрядчиков, влекущий за собой срыв 

реализации инициатив граждан; 

2. Недоверие населения к «очередной 

новации». 

 

Как видно из таблицы, разработанная система инициативного 

бюджетирования в ХМАО-Югре имеет больше преимуществ, чем 

недостатков, что свидетельствует об эффективной работе в данной области. 

Однако имеются и определенные угрозы, которые при скоординированных 

действиях органов власти могут быть минимизированы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инициативное 

бюджетирование выступает важным механизмом прозрачности и 

эффективности расходования средств местного бюджета, а также контроля со 

стороны населения. В настоящее время данный инструмент характеризуется 

активным развитием и является одним из наиболее перспективных 

направлений формирования диалога между гражданами и органами 

муниципальной власти. ХМАО-Югра является одним из лидирующих 

регионов нашей страны по количеству реализуемых практик в данной сфере, 

что свидетельствует об увеличении вовлеченности населения округа в 

решение проблем местного характера и реализацию проектов, направленных 

на формирование комфортной городской среды. 
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Фитнес-индустрия достаточно молодой, но уже стабильно и активно 

развивающийся рынок на российских просторах. Фитнес пришел в Россию из 

Запада, позаимствовав название и основной вид деятельности. На данный 

момент, оценивая спортивно-оздоровительные предприятия, мы можем дать 

им следующее определение в рамках стратегического финансового 

менеджмента: фитнес-центр – это центр по предоставлению услуг, 

направленных на поддержание здорового образа жизни потребителю, 

учитывая собственные стратегии развития бизнеса. Помимо основных 

элементов, с которыми у нас ассоциируется термин «фитнес», таких как 

тренажерный зал, персональный тренер, бассейн, индустрия фитнеса 

предоставляет и другие услуги, некоторые из них косвенно связаны с 

поддержанием или ведением здорового образа жизни, другие же имеют малое 

количество точек соприкосновения с термином ЗОЖ, но придают комфорт к 

занятиям спортивно-оздоровительной направленности. К этим услугам 

относятся: 

 зал групповых занятий (проведение занятий по расписаниям, 

проведение мастер-классов по трендовым направлениям); 

 залы дополнительных направлений (спинниг, единоборства, 

«разумное тело»); 

 детские направления групповых и персональных занятий 

(комплексные абонементы ребенок + родитель); 

 детская комната (комната ожидания детей); 

 свой бренд спортивной одежды; 

 спортивной питание (фитнес-бар на территории фитнес-центра); 

 SPA-программы (чаще всего возможны только в тех фитнес-клубах, 

где есть бассейн). 

На рынке фитнеса среди российских компаний были выявлены 

следующие направления конкуренции: 

 непосредственно между сетями фитнес-клубов;  1.

 между сетями фитнес-клубов и одиночными фитнес-центрами; 2.

 между фитнес-клубами и другими заведениями, которые имеют 3.

отношение к занятиям спортом (спортивные секции, студии растяжки, 

спортивно-оздоровительные комплексы, спортивные школы, любительские 

команды по игровым видам спорта). Заключительное направление 

конкуренции является самым развитым и достаточно сильно влияет на 
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положение дел в фитнесе, особенно в регионах. На данный момент 

Правительством РФ запущены программы и проекты по популяризации видов 

спорта, один из которых – турнир среди родителей общеобразовательных 

учреждений в Самарской области турнир «Высший класс», в котором 

родители соревнуются по направлению вида спорта: баскетбол, футбол и чир 

спорта (запущен в 2020 году при поддержке партии правительства «Единая 

Россия»). В связи с этим в регионах достаточно медленно развивается 

детский фитнес, а соответственно и не популярны детские и семейные 

абонементы. 

Исходя из официальных источников, в любом городе России сетевых 

клубов меньше, чем отдельных фитнес-центров. Это связано с тем, что для 

развития крупных сетей требуется больше финансовых вложений, ресурсов и 

места для открытия и освоения «новых территорий». 

Учитывая, что рынок «премиум» класса заполнен уже на более чем 

90%, по мнению специалистов и экспертов появление новых брендов нужно 

ожидать в категории «средних» фитнес-клубов. Конкурентная стратегия 

предполагает, что потенциальный клиент фитнеса будет стремиться посещать 

лучшие условия пропорционально своему доходу. 

Как мы говорили ранее, клиентам фитнес-центров важно посещать 

клубы, которые оборудованы новейшими тренажерами, имеет значение и 

стиль здания, профессиональные компетенции сотрудников, программы 

лояльности компании и чистота помещений. В общем и целом, 

потенциальный клиент готов посещать фитнес-клуб, который является 

престижным в его окружении. 

К основным доходам фитнес-клуба относится прибыль, которую 

компания получает от основного рода деятельности, а именно от 

предоставления услуг в сфере фитнеса [1, c. 156]. К ним относятся продажи: 

 безлимитной клубной карта 

 ограниченная по времени клубной карты 

 детские секции и абонементы для детей 

 пакеты персональных тренировок  

 пакеты групповых (секционных) занятий 

Также к доходам фитнес-клуба относятся образовательные услуги в 

сфере спорта: 

 мастер-классы и обучающие семинары для тренеров 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

135 

МЦНП «Новая наука» 

Кроме основного дохода фитнес организации получают 

дополнительный доход от предоставления услуг, которые косвенно связаны с 

фитнесом: 

 массаж 

 солярий 

 спортивное питание 

 дополнительные удобства (аренда шкафчика, халата, полотенца, 

парковочного места и тд) 

 составление программ питания и похудения 

Одной из главных составляющих дополнительного дохода предприятий 

фитнеса является предоставление места для торговли сторонним 

организациям: 

 место для аренды спортивного бара 

 место для аренды СПА комплекса 

 место для аренды фотозоны 

 аренда спортивных залов и иных помещений 

Таким образом, фонд денежных средств фитнес организаций 

происходит с помощью предоставления непосредственно прямых и 

косвенных фитнес услуг, а также с помощью предоставления места для 

работы другим предприятиям. 

После определения особенностей финансовой деятельности 

предприятий фитнеса перейдем к определению особенности формирования 

себестоимости фитнес-услуг [2, c. 120]. 

Обычно в фитнес-клубах существуют не только безлимитные или 

лимитированные карты, но и большое число других абонементов, которые 

участвуют в продажах параллельно с картами, а также специальные 

предложения, которые могут быть рассчитаны на определенные возрастные 

категории или связанные с праздниками, событиями, происходящими в 

стране и в мире. Расчет осуществляется в годовом цикле, поэтому он 

принимает к сведению любые сезонные изменения [3, c. 7]. Один из важных 

процессов – это точное распределение расходов клуба к их доходам, другими 

словами, каждая часть доходов от услуг должна быть отнесена к 

определенной статье расходов. Этот процесс регламентирует точное значение 

следующих вводных:  
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 количество клиентов на постоянном обслуживании по данному 

предложению в год; 

 среднее количество посещений клиента по определенному 

предложению в год (для карт с безлимитным визитом понадобится среднее 

число посещений клиента в год); 

 средняя продолжительность одного посещения по определенному 

предложению (данные о средней продолжительности посещения клиента по 

определенному предложению); 

 общая площадь мест, в которых происходит реализация услуги. 

Проводя расчет необходимо учесть все услуг, которые предоставляет 

фитнес-клуб для клиентов и партнеров. Важный моментом является 

разделение покупки абонементов т приобретением дополнительных условий. 

Себестоимость дополнительных услуг для такого клиента не будет включать 

в себя постоянные расходы, так как они уже «списываются» с его карты 

(абонемента). В себестоимость данной услуги будут включены только 

расходные материалы, которые необходимые для предоставления данной 

услуги, а также фиксированная оплата труда с отчислениями на 

фиксированную оплату труда сотрудников, исполняющих данное 

дополнительное предложение. Важно учитывать оплату работы труда не 

только тренера, но и менеджера, который продал эту слугу.  

При покупке только дополнительной услуги (без приобретения 

абонемента) все постоянные расходы учитываются в себестоимости данного 

предложения. 

Основными статьями расхода для предприятий фитнеса являются:  

 покупка или аренда помещения, ремонт и обслуживание помещения 

 покупка и замена тренажеров 

 рекламы и маркетинг 

 зарплата 

 униформа персонала 

 коммунальные услуги, телефон, интернет 

 канцелярские расходы 

 отчисления в амортизационный фонд 
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Аннотация: Рассмотрены предпочтения и потребности молодежи как 

особенного сегмента туристского рынка; установлено, что средства 

размещения (хостелы и гостиницы) востребованы; выявлены проблемы, 

связанные с размещением молодых туристов и путешественников, 

прибывающих в регион; предложены мероприятия по их решению. 

Ключевые слова: Молодежь, молодежный туризм, потребности, 

средства размещения, гостиницы, хостелы, досуг молодежи. 
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Prokhorova Alina Vladimirovna 
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Abstract: Тhe preferences and needs of young people as a special segment 

of the tourist market are considered; it is established that accommodation facilities 

(hostels and hotels) are in demand; problems related to the accommodation of 

young tourists and travelers arriving in the region are identified; measures to solve 

them are proposed. 

Key words: Youth, youth tourism, needs, accommodation facilities, hotels, 

hostels, youth leisure. 

 

В современных сложных политических, экономических, социальных 

условиях в России продолжает развиваться внутренний туризм, в том числе и 
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молодежный: образовательный, экскурсионный, развлекательный, пляжный, 

экстремальный и др. 

Молодежный туризм быстрорастущий и многообещающий, развитие 

которого оказывает благоприятное воздействие на экономику региона и 

страны в целом. Однако, существуют нерешенные проблемы, которые 

сдерживают формирование этого перспективного направления предприни-

мательской деятельности.  

Рабочая гипотеза нашего исследования состояла в предположении, что 

изучение состояния вопроса размещения туристов и путешественников из 

числа молодежи на предприятиях гостиничного бизнеса г. Пскова, выявление 

существующих проблем, позволит выработать рекомендации по 

совершенствованию деятельности гостиничных предприятий в этом 

направлении, что, как предполагается, повысит спрос на туристский и 

гостиничный продукт как в отдельных гостиничных предприятиях и тем 

самым приведет к росту прибыли; так и в целом будет способствовать 

улучшению состояния регионального рынка туристских услуг.  

Исследование строилось как на изучении теории на основе материалов 

нормативно-правовой базы, учебных пособий, научных трудов, современных 

журнальных публикаций, так и на практическом материале, полученном 

непосредственно в гостиничных предприятиях г.Пскова. 

Молодежь – это динамичная возрастная группа, которая стремится к 

самопознанию и открытию для себя окружающего мира. Молодые люди 

хотят много путешествовать, получать развлечения, но при сохранении 

достаточно высокого уровня жизни. Поэтому при планировании своих 

поездок ведут поиск подходящего жилья с более комфортными условиями 

проживания и по доступной цене, изучают возможность получения вкусного 

и быстрого питания и участия в интересных развлекательных мероприятиях. 

Однако, как правило, их бюджет ограничен, поэтому нередко приходится 

экономить при выборе гостиничного предприятия. 

Зачастую молодежь выбирает хостелы, сочетающие в себе доступную 

цену, комфорт и возможность получения приятного времяпровождения. 

Кроме того, рассматриваются варианты остановки в гостиницах с низкой 

ценой, где качество обслуживания выше.  

Однако, как показало изучение, современное состояние молодежного 

туризма не соответствует международным стандартам и требует 
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пристального внимания. В большинстве случаев для молодых людей 

полноценный рекреационный досуг не представляется доступным из-за 

высоких цен на туры, авиаперелеты и туристские услуги в целом, имеет место 

низкое качество предоставляемых услуг и туристской инфраструктуры, 

выявляется явное несоответствие цены и качества, а также отсутствие у 

молодежи интереса к организуемым программам досуга. [1, C.120] 

Исследование вопроса размещения туристов и путешественников из 

числа молодежи на предприятиях гостиничного бизнеса г. Пскова позволяет 

утверждать, что услуги хостелов востребованы, как правило, в большей 

степени у молодых туристов, путешествующих в одиночку или небольшими 

группами по 2-4 человека. А спортивные команды, приезжающие на 

соревнования; школьные классы, посещающие город в культурно-

познавательных, развлекательных целях; музыканты и участники ежегодных 

фестивалей, праздников, исторических реконструкций предпочитают 

останавливаться в гостиницах. 

Вместе с тем, были выявлены ряд проблем, сдерживающих развитие 

туризма для этих потребителей, а именно: высокая стоимость проживания 

при низком доходе; отсутствие привилегий для молодых гостей и какой-либо 

информационной базы, где была бы собраны необходимые данные по 

размещению молодёжи; крайняя ограниченность молодежных туров. 

Для улучшения ситуации разработаны рекомендации по улучшению 

деятельности в этом сегменте потребителей: 

 больше внимание уделять популяризации г. Пскова среди 

молодежных групп, что повысит уровень загрузки номерного фонда 

гостиничных предприятий;  

 предприятиям сферы гостеприимства региона усилить деятельность 

в социальных сетях; 

 создать единую площадку (сайт, приложение), которые будут 

помощником для всех молодых гостей города, поскольку будет 

предоставляться вся информация о мероприятиях и событиях в молодежной 

сфере и самых популярных средствах размещения в городе (с оценками и 

отзывами именно молодежи);  

 чаще брать на подработку и прохождение практики в гостиницах и 

турфирмах обучающихся учебных заведений города. Молодежь со своей 

точки зрения может оценить ситуацию и предложить решение. В частности, в 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

141 

МЦНП «Новая наука» 

Псковском филиале РМАТ в рамках мероприятия «Создание бизнес-модели в 

туризме», студенты разработали мобильное приложение для туристов и 

гостей Пскова. В интерфейсе предлагаются услуги по выбору готового 

маршрута по городу и его окрестностям, создание собственного маршрута и 

включение текстового гида. 

Кроме того, в своих выпускных квалификационных работах 

обучающиеся разрабатывают интересные предложения, турпакеты и др., 

некоторые из которых внедряются в практику действующих предприятий; 

 псковским гостиницам и хостелам следует усиливать 

взаимодействие с туроператорами для совместной разработки и реализации 

программ для молодежи. При этом туроператор предоставляет турпродукт 

(сопровождает группу по маршруту, предоставляет туристско-экскурсионные 

услуги), а гостиница – предоставляет гостиничный продукт (размещение, 

питание и дополнительные услуги). 

Представляется, что реализация данных мероприятий позволит 

повысить спрос на туристский и гостиничный продукт как в отдельных 

гостиничных предприятиях и турфирмах, и приведет к росту прибыли; так и в 

целом будет способствовать улучшению состояния регионального рынка 

туристских услуг.  

С 2021 года в России стала реализовываться программа молодежного и 

студенческого туризма, имеющего несколько интересных направлений 

научно-популярного, профориентационного и культурно-развлекательного 

характера, участие в которой доступно студентам, аспирантам, молодым 

специалистам, победителям или участникам программ платформы «Россия – 

страна возможностей». [2] 

В рамках туристско-рекреационного кластера Псковской области через 

реализацию инвестиционных проектов планируется дальнейшее развитие 

сферы индустрии туризма и гостеприимства (гостиниц, предприятий 

общественного питания, спортивно-оздоровительных и торгово-

развлекательных центров, конференц-залов). Полагаем, что использование 

конференц-залов и комнат для деловых бесед, представляемых отдельными 

отелями в качестве дополнительных услуг, позволило бы проводить квесты, 

деловые игры и др.; а развитие развлекательных центров комплексного типа 

способствовало бы предложению и других новых форм и технологий 

культурно-досуговой деятельности. 
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Все это позволит наполнить досуг разумным, приятным содержанием, 

оказывающим влияние на формирование ценностных качеств личности. 

От социального наполнения досуга зависит многое: он может быть как 

значимым стимулом для развития личности, и в этом заключены его 

положительные возможности, так и иметь отрицательные последствия, 

деформируя сознание и поведение.  Поэтому грамотно организованная 

досуговая инфраструктура крайне важна.  [3, C.58] 

Таким образом, формирование современной инфраструктуры: 

сочетание традиционных и инновационных форм молодежного досуга, 

развитие спортивных учреждений, центров патриотического воспитания и 

добровольчества, культуры и творчества; безусловно будет способствовать 

расширению спроса со стороны молодых туристов и путешественников на 

поездки в регион и развитию молодежного туристского рынка.  
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Аннотация: Технологические и экономические показатели 

эксплуатации для карбонатных коллекторов можно улучшить путем бурения 

горизонтальных скважин. В данной статье рассмотрены 5 вариантов 

разработки ямашинского месторождения в том числе и бурением 

горизонтальным скважин.  
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Abstract: Technological and economic performance indicators for carbonate 

reservoirs can be improved by drilling horizontal wells. This article discusses 5 

options for the development of the Yamashinsky field, including drilling horizontal 

wells.  

Key words: Bashkir tier, deposit, development option, horizontal well, flow 

rate. 

 

Промышленно нефтеносными на Ямашинском месторождении 

являются карбонатные коллекторы каширского, верейского, протвинского 

горизонтов и башкирского яруса среднего карбона, алексинского горизонта и 

турнейского яруса нижнего карбона, а также терригенные коллекторы 

тульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона, кыновского и 

пашийского горизонтов верхнего девона. Основные геологические запасы 

нефти выявлены в отложениях нижнего карбона. Продуктивными являются 

карбонатные коллекторы кизеловско-черепетского и упиномалевского 

горизонтов турнейского яруса, песчано-алевролитовые пласты тульского и 

бобриковского горизонтов. 

Вторым по величине запасов нефти объектом являются карбонатные 

отложения среднего карбона, в которых продуктивными являются 

коллекторы башкирского яруса, протвинского, верейского и каширского 

горизонтов [1, 2]. 

При формировании альтернативных вариантов разработки принята во 

внимание существующая девятиточечная система разработки опытного 

участка башкирского яруса с поддержанием системы ППД через 

4 нагнетательные скважины. 

Для подбора вариантов доразработки опытного участка из целой 

геолого-технологической модели отложений башкирского яруса вырежем 

элемент, как показано на рис. 1. Размерность выбранного элемента составила 

21×21×39 ячеек. 
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Рис. 1. Выкопировка из карты накопленных отборов опытного участка 

 

 

Рис. 2. Распределение текущей  нефтенасыщенности отложений 

башкирского яруса 
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С целью повышения эффективности процесса вытеснения нефти из 

карбонатных коллекторов башкирского яруса опытного участка было 

рассмотрено 5 вариантов разработки. 

Предлагаемые альтернативные варианты, которые позволят 

довыработать остаточные запасы опытного участка, подразумевают 

дальнейшее бурение уплотняющих вертикальных скважин, скважин с 

горизонтальным окончанием (горизонтальные и многозабойные) и боковой 

горизонтальной скважины с четырьмя условно горизонтальными стволами 

[3-5]. 

Как видно из схематизации и описания вариантов, первый вариант 

полностью повторяет процесс начала эксплуатации опытного участка по 

пятиточечной системе разработки, состоящей из 4 пятиточечных элементов. 

В рассматриваемых вариантах добывающие скважины бурятся и должны 

вводиться в эксплуатацию в 2016 г., а система ППД будет освоена в 2017 г. 

путем перевода четырех скважин (2601, 2599, 2591, 2589) под закачку воды. 

Расчет прогнозных технологических показателей разработки опытного 

участка по всем вариантам производился до 2045 г. (30 лет). 

Рассмотрим технологические показатели разработки участка раздельно 

по каждому из вариантов. 

По 1 варианту до конца разработки будет отобрано 350 тыс.т нефти и 

3975 тыс. т жидкости, конечная обводненность 97,2%. Накопленная закачка – 

4172 тыс.м
3
. Фонд скважин составит 13 единиц, в т.ч. 9 добывающих и 

4 нагнетательные. КИН – 0,347, Квыт – 0,493, Кохв – 0,705. ПСС – 23,0 га/скв. 

По 2 варианту до конца разработки будет отобрано 363 тыс.т нефти и 

5416 тыс. т жидкости, конечная обводненность 96,2%. Накопленная закачка – 

5599 тыс.м
3
. Фонд скважин составит 25 единиц, в т.ч. 21 – добывающая и 

4 нагнетательные. КИН – 0,361, Квыт – 0,493, Кохв – 0,732. ПСС – 11,9 га/скв. 

По 3 варианту до конца разработки будет отобрано 347 тыс.т нефти и 

8073 тыс.т жидкости, конечная обводненность – 97,3%. Накопленная закачка 

– 8132 тыс.м
3
. 

Фонд скважин составит 29 единиц, в том числе 25 – добывающих и 

4 нагнетательные. КИН – 0,345, Квыт – 0,493, Кохв – 0,700. ПСС – 10,3 га/скв. 

По 4 варианту до конца разработки будет отобрано 340 тыс.т нефти и 

8667 тыс.т жидкости, конечная обводненность – 96,8%. Накопленная закачка 

– 8714 тыс.м3. Фонд скважин составит 41 единицу, в том числе 37 – 
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добывающих и 4 нагнетательные. КИН – 0,338, Квыт – 0,492, Кохв – 0,685. 

ПСС – 7,3 га/скв. 

По 5 варианту до конца разработки будет отобрано 351 тыс.т нефти, 

5606 тыс. т жидкости, конечная обводненность – 97,1%. Накопленная закачка 

– 5812 тыс.м3. Фонд скважин составит 16 единиц, в том числе 12 – 

добывающих скважин с горизонтальным окончанием и 4 нагнетательные. 

КИН – 0,349, Квыт – 0,492, Кохв – 0,708. ПСС – 10,7 га/скв. 

Детальный анализ прогнозных технологических показателей разработки 

участка залежи по каждому из вариантов показывает, что наиболее 

приемлемыми для доразработки опытного участка Ямашинского 

месторождения с технологической точки зрения являются 3 варианта, по 

которым достигаются наибольшие КИН (6 вар. – 0,377 д.ед., 10 вар. – 

0,374 д.ед., 12 вар. – 0,371 д.ед.). 

Как было сказано выше, варианты отличаются между собой 

мероприятиями по бурению уплотняющих как вертикальных скважин, так и 

скважин с горизонтальным окончанием. В связи с этим для оценки 

эффективности бурения уплотняющих скважин по количеству добытой нефти 

за весь срок эксплуатации необходимо учитывать интерференцию между 

дополнительными и ранее пробуренными скважинами основного фонда. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы реализации программы 

цифровой трансформации и создания цифрового РЭС в электро-

энергетическом комплексе страны. Рассмотрены направления поиска 

оптимального пути цифровизации района электрических сетей, разработки 

методики подбора и рационального размещения оборудования, 

последовательности этапов внедрения технических решений, 

обеспечивающих своевременную реализацию проекта «Цифровой РЭС» с 

наименьшими затратами. 

Ключевые слова: Цифровизации экономики, Цифровая трансфор-

мация 2030, Цифровой РЭС, электроэнергетика, цифровые технологии, 
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Abstract: The article describes the problems of implementing the digital 

transformation program and creating a digital RES in the country's electric power 

complex. The directions of the search for the optimal way of digitalization of the 

area of electric networks, the development of a methodology for the selection and 

rational placement of equipment, the sequence of stages of the implementation of 

technical solutions that ensure the timely implementation of the «Digital RES» 

project with the least cost are considered. 
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Глобальная цифровая трансформация электроэнергетики не минула и 

Россию. На государственном уровне была принята программа 

«Цифровизации экономики». Одним из основных направлений реализации 

программы цифровой трансформации является создание цифрового РЭС с 

высоким уровнем автоматизации управления сетью. 

Первые существенные шаги цифровизации были сделаны ОАО «БЭСК» 

уже в 2013 году, где приступили к модернизации сетевой инфраструктуры 

города Уфы с элементами Smart grid. В 2017 году правительство РФ 

утвердило программу «Цифровая экономика» по переходу на новые 

принципы взаимодействия субъектов энергетики и развитие отечественных 

высокотехнологичных компаний. И уже в 2018 году, крупнейшая 

электросетевая компания «Россети» разработала концепцию «Цифровая 

трансформация 2030». Согласно этой концепции, к концу 2030 года должна 

быть завершена реализация проектов по внедрению цифровых технологий. 

Суммарный объем финансирования программы цифровизации до 

2030 года составляет 1,3 трлн. руб. Реализация программы поделена на этапы, 

источником финансирования каждого последующего этапа, это уменьшение 

издержек компании от реализации предыдущих этапов. Это дает возможность 

не увеличивать тарифы и одновременно не привлекать бюджетные финансы. 

В период реализации Концепции необходимо обеспечивать 

стабильность работы энергосистемы и минимизацию затрат на адаптацию 

существующих систем к функционированию в условиях измененных 

процессов и нового информационного обмена [1, с. 14]. 

Первоочередным шагом в рамках реализации масштабной программы 

«Цифровая трансформация 2030» является проект «Цифровой РЭС» 

предполагающий автоматизированную связь групп объектов под контролем 

единого энергорайона.  

Проект «Цифровой РЭС» подразумевает реализацию следующих 

функциональных составляющих: 

 интеграция в сеть интеллектуальных коммутационных аппаратов с 

целью автоматической идентификации и локализации повреждений в 

распределительной сети; 

 модернизация существующих центров питания в части замены 

устаревших коммутационных аппаратов и устройств РЗА на современные 
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вакуумные выключатели и цифровые контроллеры присоединений с 

применением цифровых комбинированных датчиков тока и напряжения; 

 создание SCADA-системы различных уровней электрических сетей 

с интеграцией 100% автоматических и отображением всех неавтоматических 

коммутационных аппаратов. Обеспечение возможности ведения режима в 

целом, а также отдельных фидеров для управления аварийными и 

ремонтными режимами в сети; 

 внедрение системы интеллектуального учёта с интеграцией в сеть на 

уровне конечных потребителей и трансформаторных подстанций, цифровых 

приборов учета с функцией передачи комплекса данных для целей 

актуализации расчетной модели сети и управления энергопотреблением. 

 внедрение программного комплекса, позволяющего осуществлять 

сбор, обработку и хранение информации по учету электроэнергии, 

автоматизировать расчеты балансов, потерь электроэнергии для выявления 

очагов и размеров потерь, оптимизировать затраты на сбор информации с 

приборов учета [2]. 

Одним из этапов построения «Цифрового РЭС», является 

развертывание комплексной системы энергомониторинга с установкой 

интеллектуальных приборов учета. В то же время, в соответствии с 

федеральным законом № 522-ФЗ от 27 декабря 2018 г., с 1 января 2022 года, 

при окончании срока эксплуатации или поверки, замене или вводе в 

эксплуатацию приборов учета, сетевая организация должна устанавливать 

такие приборы. 

В настоящий момент, в районах электрических сетей уже установлено 

до четверти «умных» счетчиков различных производителей, совместимость 

функционала программного обеспечения которых очень ограничено. 

Кроме того, сетевая инфраструктура имеет значительный процент 

морально устаревшего и изношенного оборудования (до 80%), которое 

необходимо заменить при внедрении цифровых технологий. 

Все выше упомянутое, а так же, отсутствие подготовленных кадров, 

дефицит финансовых и трудовых ресурсов представляет серьезнейшую 

проблему при реализации проекта «Цифровой РЭС» до 2030 года. 

Проблема своевременной реализации проекта «Цифровой РЭС» с 

наименьшими финансовыми и трудовыми затратами заключается в 

отсутствии системы путей решения этой задачи, которая опиралась бы на 
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текущее состояние активов, наличие трудовых ресурсов, историю нештатных 

ситуаций, схему и топологию сети РЭС. 

В итоге, реализация ряда пилотных проектов в нашей стране оказалась 

недостаточно эффективной. Так приоритетный проект НТИ «Энерджинет» 

«Цифровой район электрических сетей (РЭС)», пилотно реализованный 

«Россетями» в Калининградской области, в текущем состоянии не пригоден 

для масштабирования. Таков основной вывод по итогам состоявшегося 

совещания в Минэнерго 15 февраля 2021 года, на котором оценивались 

результаты проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго». Одним из 

«достижений», стала установка «умных» счётчиков на изношенных сетях и 

создание системы оповещения, позволяющей лишь видеть диспетчеру точки 

аварий в сети в режиме реального времени. При этом значительная часть 

информации на территории «Цифрового РЭС», передаётся по телефону и 

методом «ручного ввода», анализ данных «умных» приборов (в том числе с 

использованием технологий BigData) невозможен, потому что данные 

попросту не собираются. А сокращение трудозатрат произошло за счёт 

формального исключения сотрудников из штатного расписания и передачи их 

функций на аутсорсинг [3]. 

Энергетическим советом СНГ 25 декабря 2020 года утверждены 

методические рекомендации по цифровизации объектов электросетевого 

хозяйства и организации эксплуатации электроустановок на базе цифровых 

технологий где представлен детальный план-график реализации 

цифровизации на «базовом уровне». Он предусматривает создание АСУ РЭС 

как целостной информационной модели с интеграцией программного 

обеспечения в рамка РЭС. Построение цифрового РЭС разбивается на этапы, 

развивающие архитектуру технических средств, программного и 

информационного обеспечения. На первом этапе должна быть осуществлена 

замена простейшей аппаратуры телемеханики в объеме аварийно-

предупредительной телесигнализации на комплексные системы телемеханики 

(ТМ), выполняющие функции телеуправления (ТУ), телесигнализации (ТС) и 

телеизмерения (ТИ). Должна решиться проблема передачи показаний 

приборов, фиксирующих параметры короткого замыкания на ЛЭП. Учитывая 

существующий низкий уровень оснащения средствами связи и телемеханики 

распределительных электрических сетей, должно быть предусмотрено их 

поэтапное оснащение новыми устройствами ТМ, связи и контроллерами, 
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которые в конечном итоге позволят создать интегрированную систему 

управления, отвечающую современным требованиям. 

Одновременно должна производиться замена коммутационной 

аппаратуры в РЭС на современную с приводами на выключателях, 

позволяющими осуществлять ТУ. 

На втором этапе в РЭС создается локальная вычислительная сеть, 

обеспечивающая интеграцию в оперативный информационно-управляющий 

комплекс (ОИУК) с автоматизированными рабочими местами руководства 

РЭС и технологических подразделений с сохранением всех функций и 

возможностей первого этапа. Активно развиваются технологии ОИУК и 

комплекс технических средств АСКУЭ РЭС. Организуется связь с 

региональной вычислительной сетью и локальными вычислительными сетями 

других РЭС [4, с. 25]. 

На третьем этапе к ОИУК по каналам ТМ подключаются отдельные 

АСУ ТП ПС РЭС, расширяются объемы сбора и передачи данных по АСКУЭ, 

продолжена автоматизация и телемеханизация распределительных сетей на 

базе применения микропроцессорных контроллеров. Решаются вопросы 

автоматизации диспетчерского управления и автоматизации управления 

технологическими процессами на ПС и в электрических сетях РЭС. В ОИУК, 

наряду с традиционными функциями ТМ, связи, РЗиА, контроля 

электропотребления и коммерческого учета электроэнергии 

предусматривается диагностика состояния оборудования ПС, аппаратуры 

управления и каналов связи [4. с. 25].  

Данные рекомендации предусматривают только последовательность 

перехода к цифровому РЭС и не затрагивают экономические и временные 

ограничения реализации проекта, местных условий и текущего состояния 

рынка оборудования и программного обеспечения. 

В настоящий момент на рынке страны присутствуют несколько 

компаний предлагающих свои комплексные решения цифровизации РЭС, но 

все они максимально завязаны на оборудовании и ПО конкретного 

производителя, которые имеют ограниченную совместимость между собой, 

что представляет трудность при замене или увеличении единиц оборудования 

и выборе оптимальных затрат. 

Таким образом, основа разработки концепции цифровизации района 

электрических сетей, актуальной для ПАО «Россети Сибирь» - 
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«Алтайэнерго», является определение оптимального пути цифровизации 

района электрических сетей, разработка методики подбора и рационального 

размещения оборудования, последовательности этапов внедрения 

технических решений, обеспечивающих своевременную реализацию проекта 

«Цифровой РЭС» с наименьшими затратами. 

Для формирования концепции цифровизации района электрических 

сетей необходимо провести анализ моделей цифрового района электрических 

сетей, отечественный опыт построения цифровых РЭС, существующие 

технические решения внедрения цифровых технологий, рынок современного 

цифрового оборудования, архивные данные аварийных ситуаций, состав и 

техническое состояние имеющегося оборудования, схем и топологии сети, 

географическое положение ее компонентов. 

На основе произведенных исследований произвести расчеты 

финансовых и трудовых затрат на замену, модернизацию, ремонт 

оборудования, реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры 

ЦРЭС, высвобождение трудовых и финансовых ресурсов на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования при внедрении этих решений. 

Исходя из произведенных анализов и расчетов, разработать стратегию 

внедрения технических решений, для своевременной цифровизации района 

электрических сетей при минимальных затратах за планируемый период и 

достижения целевых показателей надёжности (SAIDI и SAIFI). 
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Аннотация: Самая распространенная технология очистки ПЗП 

нагнетательных скважин – кислотная обработка. Снизить затраты на 

проведение работ можно с помощью технологии кислотной обработки с 

использованием непрерывных гибких труб – колтюбинговых установок. 

В данной статье рассмотрена технология применения колтюбинговой 

установки.  

Ключевые слова: Кислотная обработка, залежь, колтюбинг, 

призабойная зона, дебит.  

 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WELL DEVELOPMENT 

USING A COILED TUBING UNIT 

 

Shafagatov Azat Askatovich 

Kirillov Alexander Ivanovich 

 

Abstract: Acid treatment is the most common technology for cleaning 

injection wells. It is possible to reduce the cost of work with the help of acid 

treatment technology using continuous flexible pipes – coiled tubing installations. 

This article discusses the technology of using a coiled tubing installation.  

Key words: Аcid treatment, deposit, coiled tubing, bottom-hole zone, flow 

rate. 

 

Для выбора оптимальной технологии применения метода повышения 

выработки пластов требуется следующее: детальное знание строения и 
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состояния месторождений, изменение коллекторских свойств пластов, макро- 

и микронеоднородности, достоверное распределение текущей нефтегазо-

насыщенности пластов по всему объему залежей. [1] 

Мировой опыт применения КГТ насчитывает более 35 лет. Если 

вначале колтюбинг применялся для осуществления наиболее простых 

операций, очистки колонны труб и забоев от песчаных пробок, то сегодня с 

его помощью можно осуществлять практически весь набор операций 

подземного ремонта скважин. [2] 

При использовании колтюбинговой технологии обеспечивается 

безопасность проведения спускоподъемных операций. Дело в том, что в 

данном случае не нужно осуществлять свинчивание/развинчивание 

резьбовых соединений и перемещать насосно-компрессорные трубы на 

мостки. Кроме того, время, требуемое на спуск и подъем внутрискважинного 

оборудования на проектную глубину, сокращается. 

Еще следует подчеркнуть, что в результате применения колонн гибких 

труб, как при ремонте, так и при проведении буровых работ получают 

существенный экономический эффект. С одной стороны, по стоимости работ 

использование колтюбинговых установок иногда оказывается более 

дешевым, чем применение обычных установок капитального ремонта 

скважин (КРС). Экономические преимущества обуславливаются объемами 

нефти, которые можно добывать за счет разницы в сроках проведения работ. 

Если у обычных бригад КРС уходит до 7 дней на проведение довольно 

простых операций, то с использованием колтюбинга – это вполне удается 

сделать за три дня. Эффективность применения колтюбинга оказывается на 

15-20 % выше стандартных методов. 

Кислотную обработку с использованием оборудования КГТ проводят в 

тех же целях, что и при традиционных технологиях: главным образом для 

воздействия кислоты на карбонатные породы, слагающие продуктивный 

пласт, и увеличения его проницаемости. [3-5] 

При проведении КО колтюбинговая установка МК-10Т позволяет 

влиять агрессивными реагентами непосредственно на нижнюю зону 

интервала перфорации, тогда как без колтюбинга эта операция проводится с: 

 применением буровой вышки, что забирает лишнее время на её 

монтаж-демонтаж; 

 полным глушением скважины; 
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 демонтажем фонтанной арматуры и допуском НКТ к нижним 

отверстиям перфорации. 

Эффективность и многофункциональность колтюбинговой установки 

МК-10Т экономит время и средства, существенно повышает рентабельность 

эксплуатационных скважин. Схема колтюбинговой установки приведена на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Компоновка агрегата на полуприцепе 

в рабочем положении на скважине 

1 – автомобиль-буксировщик; 2 – кабина оператора; 3 – барабан с КГТ; 

4 – укладчик КГТ; 5 – колонна гибких труб; 6 – направляющий желоб; 

7 – инжектор; 8 – герметизатор устья; 9 – превентор; 10 – опоры инжектора; 

11 – оборудование устья скважины; 12 – устье скважины; 13 – 

гидравлический мотор; 14 – рама агрегата. 

 

Рассмотрим подробно последовательность операций по восста-

новлению приемистости нагнетательной скважины с использованием 

колтюбинговой установки бригадой Туймазинского УБР на примере 

скважины № 1625. 

Для обработки скважины используем раствор глинокислоты и 

растворитель «СОНПАР», для промывки – минерализованную воду [6]. 

Исходные параметры режима работы скважины: приемистость 

35 м
3
/сут. и устьевое давление 7,0 МПа. 

Последовательность выполнения работ: 

 переезд бригады; 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

158 

МЦНП «Новая наука» 

 монтажные работы; 

 опрессовка противовыбросового оборудования и нагнетательной 

линии на 15 МПа; 

 спуск БДТ с промывкой минерализованной водой плотностью 

1180 кг/м3 до глубины 2036 м; 

 промывка скважины до чистой воды; 

 гидросвабирование пласта в интервале 2018 – 2024 м; 

 промывка скважины минерализованной водой плотностью 

1180 кг/м
3
, 1 цикл; 

 исследование скважины на приемистость кислотовозом; 

 закачка 3 т растворителя «СОНПАР» при ожидаемом рабочем 

давлении 7 МПа; 

 реагирование; 

 гидросвабирование пласта в интервале 2018 – 2024м; 

 промывка скважины с забоя от продуктов реакции растворителя 

минерализованной водой плотностью 1180 кг/м
3
, 1 цикл; 

 исследование скважины на приемистость кислотовозом; 

 закачка глинокислоты в объеме 12 т; 

 подъем БДТ 50 м; 

 реагирование 2 часа; 

 гидросвабирование пласта в интервале 2018 – 2024 м; 

 промывка скважины с забоя от продуктов реакции кислоты 

минерализованной водой плотностью 1180 кг/м
3
, 1 цикл; 

 исследование скважины на приемистость кислотовозом; 

 подъем БДТ до устья; 

 демонтаж колтюбингового оборудования. 

Ожидаемые параметры режима работы скважины после проведения 

работ: приемистость 70 м
3
/сут и устьевое давление 6,5 МПа. 

Таким образом, с помощью применения гибкой трубы возможно 

проведение КО на нагнетательных скважинах и тем самым удешевление 

процесса. Но всё же необходимо учитывать стоимость технологии кислотной 

обработки, проводимой силами бригад КРС (на сегодня это чаще всего более 

одного миллиона рублей), в которую входит использование специальной 

техники и оплата рабочего времени бригады КРС. 
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Аннотация: Огромные запасы тяжелой и сверхтяжелой нефти требуют 

различных подходов для их разработки и добычи. В данной статье 

рассмотрены варианты разработки Горского месторождения высоковязкой 

нефти с помощью парогравитационного дренажа бурением горизонтальным 

скважин.  
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INCREASING THE OIL RECOVERY COEFFICIENT BY STEAM-

GRAVITY DRAINAGE OF THE RESERVOIR 
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Abstract: Huge reserves of heavy and superheavy oil require different 

approaches for their development and production. This article discusses options for 

the development of the Gorsky deposit of high-viscosity oil using steam gravity 

drainage by drilling horizontal wells. 

Key words: Viscosity, deposit, steam oil factor, horizontal well, flow rate. 

 

Общие мировые запасы тяжелой нефти и природных битумов 

оценивают в 9–13 трлн. т, что в 2–2,5 раза превышает запасы обычной нефти 

[1]. 
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Крупнейшими запасами тяжелых углеводородов располагает Канада 

(Западно-Канадский нефтегазоносный бассейн). Запасы природного битума в 

2002 г. были впервые переведены в общую категорию доказанных запасов 

жидких углеводородов, что позволило ей занять второе место после 

Саудовской Аравии. Ресурсы тяжелой нефти и природных битумов имеются 

также в Венесуэле (Пояс Ориноко), России, Казахстане, США, Мексике, 

Кувейте, Китае, Мадагаскаре и в др. странах [2]. 

В Российской Федерации геологические запасы и ресурсы тяжелой 

нефти составляют от 30 до 70 млрд. т (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 1. Мировые ресурсы тяжелой нефти и природных битумов [1] 

 

Наибольшие запасы тяжелой нефти (более 60%) имеются в Волго-

Уральском бассейне, далее идут Западно-Сибирский и Северо-Кавказский 

бассейны [3]. 

На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 

находится более 500 месторождений тяжелой нефти, большинство из которых 

расположены в ее северных и центральных районах. Основная часть этих 

залежей приурочена к палеозойским отложениям. 

Выявлено более 150 залежей и скоплений тяжелой сверхвязкой нефти, 

которую ранее относили к природным битумам. Большая часть залежей 

приурочена к пермским отложениям восточного борта Мелекесской впадины 

и западного склона Южно-Татарского свода [3, 4]. 

Рассмотрены варианты разработки карбонатных отложений Горского 

месторождения системой горизонтальных скважин по технологии 

парогравитационного дренажа [4]. На модели размещены скважины с длиной 

горизонтального участка 250 м, расстоянием по вертикали между 
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добывающей и нагнетательной скважиной 5 м (рис. 2) и расстоянием между 

разными парами (элементами) 50, 75 и 100 м (рис. 3). 

Давление нагнетания установлено на отметке 50 атм, а давление отбора 

– на 2 атм. Каждые 15 сут скважины проверялись на прорыв пара. В случае 

прорыва пара к забою, добывающая скважина останавливалась на 10 сут, 

после чего продолжала работать. 

 

 

Рис. 2. Размещение горизонтальных скважин. 

Разрез по линии скважин 

 

 

Рис. 3. Размещение горизонтальных скважин. Вид сверху. 

Распределение нефтенасыщенности: а) расстояние между парами 

скважин 50 м; б) расстояние между парами скважин 75 м; 

в) расстояние между парами скважин 100 м 
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Рис. 4. Сопоставление паронефтяного отношения при расстоянии между 

парами скважин 50, 75 и 100 м. Центральная пара 

 

Из результатов расчетов видно, что наилучшей эффективностью 

обладает вариант с расстоянием между парами скважин 75 м. При 

рассмотрении рис. 4 паронефтяное отношение (ПНФ) в начальный период 

достигает 60, что связано с предварительной закачкой пара в добывающую и 

нагнетательную скважины для их прогрева. Далее ПНФ снижается до 10–15, 

после чего снова начинает расти. Обводненность добываемой продукции в 

самом начале добычи составляет 100%, после чего снижается до 50–60%. 

После прорыва пара к забою добывающей скважины обводненность начинает 

стремительно расти и достигает 95–98%. 

Как видно из рис. 4, равномерного прогрева вдоль ствола 

нагнетательной скважины не наблюдается. Работающим является только 

небольшой интервал ствола скважины. 

Для обеспечения равномерного прогрева требуется ограничивать отбор 

или закачку в зоне прорыва с сохранением фильтрации в непрогретых зонах  

[5]. Для рассмотрения такого варианта в модель были заложены алгоритмы 

перекрытия интервалов горизонтального ствола добывающей скважины. 
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Аннотация: В статье представлена разработка обучающей программы 

на якутском языке для дошкольников и младших школьников. Приводится 

структура обучающей программы, обосновывается актуальность 

исследования, указываются цели, задачи и научная новизна. Обучающая 

программа на якутском языке будет полезна воспитателям детских садов, 

учителям начальных классов, а также родителям дошкольников и младших 

школьников. 

Ключевые слова: Интегрированная среда разработки VisualStudio, 

обучающая программа, дошкольники, младшие школьники, родной язык. 

 

DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR PRESCHOOL 

CHILDREN AND JUNIOR SCHOOL CHILDREN 

IN THE YAKUT LANGUAGE 

 

Unarova Aitalina Egorovna 

Kanaev Ariyaan Vasilievich 

 

Abstract: Тhe article presents the development of a training program in the 

Yakut language for preschoolers and younger students. The structure of the training 

program is given, the relevance of the study is substantiated, the goals, objectives 

and scientific novelty are indicated. The educational program in the Yakut language 

will be useful for kindergarten teachers, primary school teachers, as well as parents 

of preschoolers and younger students. 
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Актуальность темы работы объясняется тем, что создание приложения 

на якутском языке будет огромной пользой для родителей и воспитателей 

детских садов, так-как, во-первых, современные дети больше склонны 

получать информацию из электронных гаджетов, нежели из книг. Во-вторых, 

из-за нехватки познавательной информации на якутском языке, якутские дети 

вынужденно все смотрят на русском языке. В итоге многие дети начинают 

говорить на русском языке. В результате не знают родного языка. Поэтому 

мы решили создать обучающую программу, которая имеет следующую 

структуру. 

Данная обучающая программа состоит из двух глав: 

 Ознакомление: 1.

 обучение буквам; 

 обучение цифрам; 

 обучение слогам; 

 Повторение в виде игры: 2.

 игра с буквами; 

 игра с цифрами. 

После запуска системы открывается главное окно, где пользователь 

выбирает между обучением (букв, цифр, слогов) и игрой (буквы, цифры), 

рядом с каждым словом расположены кнопки для их воспроизведения. 

После того как построили структуру нашего образовательного ресурса, 

приступили к созданию самого образовательного ресурса на среде разработки 

MSVisualStudio. 

В начале разработки образовательного ресурса сперва создали проект, 

выбрав во вкладке Меню Создать>>Проект. В появившемся окне выбрали 

шаблон VisualC# - Приложение WindowsForms и расположение проекта. 

После создания проекта добавили две главы, которые были описаны в 

структуре обучающей программы: 

 Глава ознакомление: 1.
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 обучение буквам; 

 обучение цифрам; 

 обучение слогам; 

 Глава повторение в виде игры: 2.

 игра с буквами; 

 игра с цифрами. 

Создание раздела «обучение буквам» 

В данном разделе производиться обучение буквам якутского алфавита. 

В главном окне расположили кнопки для каждой буквы, после нажатия 

на которых открывается соответствующее букве окно, где расположили 

букву, слово начинающее (состоящее) из этой буквы и рисунок этого слова, а 

также кнопка для возврата в предыдущее окно. При нажатии на картину, 

букву или слово воспроизводится их озвучка. 

 

  

Рис. 1. Главное окно раздела 

«Обучение буквам» 
Рис. 2. Вид окна букв алфавита 

 

Создание раздела «обучение цифрам» 

В данном разделе производиться обучение цифрам от 0 до 10. 

В главном окне главы расположили одиннадцать кнопок с цифрами от 0 

до 10. При нажатии которых открывается соответствующее к цифре окно, где 

расположена данная цифра и рисунок, где расположены объекты с таким же 

количеством. При нажатии на цифру воспроизводится название цифры в виде 

озвучки, а при нажатии на картинку – озвучка о количестве 

соответствующего объекта. 
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Рис. 3. Главное окно раздела 

«Обучение цифрам» 
Рис. 4. Вид окна цифр 

 

Создание раздела «обучение слогам» 

В данном разделе производиться обучение к чтению по слогам. 

Здесь открывается восемнадцать окон, в каждом из которых 

расположили таблицы со слогами. Каждый слог является кнопкой, при 

нажатии которого воспроизводится его озвучка. А также добавили кнопки 

для перехода между окнами. 

Основным достоинством обучающей программы является удобство 

пользования для пользователя любого уровня. Программа имеет простой и 

понятный интерфейс, что дает пользователю без особого труда освоить 

данную АИС.  

На основании выбора среды разработки АИС мы предположили, что 

лучше всего использовать в разработке и создании АИС стоит 

MSVisualStudio, так как она более популярна среди разработчиков разных 

ПО, имеет более удобный понятный интерфейс, а также самое главное то, что 

мы хорошо знакомы с этой средой разработки. 

Результаты апробации подтвердили выдвинутую нами гипотезу о том, 

что обучающей программой могут пользоваться воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов и их родители. 
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Аннотация: В статье рассмотрены виды, классы и состав АСУ, также 

определено, что основной задачей использования АСУ является повышение 

эффективности работы. 

Ключевые слова: Автоматизированная система, технологический 

процесс, АСУ тп. 
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Abstract: The article discusses the types, classes and composition of 

automated control systems, and also determined that the main task of using 

automated control systems is to increase work efficiency. 
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Автоматизированная система (в информационных технологиях) — 

система, реализующая информативные ноу-хау исполнения определенных 

функций с поддержкой персонала. В данном случае автоматизированные 

концепции смотрятся равно как информативные концепции. В общем 

автоматизированная концепция – это концепция, автоматизирующая работу 

персонала и осуществляющая информативное ноу-хау исполнения 

определенных функций (к примеру, концепция расчисленного управления 

синхротронами TANGO). Подводя итог, установим, что главной проблемой 

применения АСУ считается увеличение производительности деятельности. 

 

 

Рис. 1. Состав АСУ 

 

 

Также АСУ подразделяется на определенные классы, от которых 

зависит состав АСУ и её производительность. 

 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

172 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 2. Классы АСУ 

 

 

Имеются кроме того различные разновидности АСУ. Это руководство 

научно-техническим действием и руководство созданием. 1-ое решает 

проблемы управления промышленными предметами, 2-ое – проблемы 

компании изготовления. Также АСУ делятся на различные подтипы, к 

примеру: 

 АСУ ТП — системы управления технологическими процессами 

(например, программа SCADA NERPA). 

 САПР — системы автоматизированного проектирования (например, 

AutoCAD); 

 АСНИ — автоматизированные системы научных исследований 

(например, система распределённого управления синхротронами TANGO). 

 

https://www.novosoft.ru/nerpa/scada
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Рис. 3. Виды АСУ 

 

Подводя итог, установим, что главной задачей применения АСУ 

считается увеличение производительности труда. Применение автоматизации 

концепций предоставляет возможность быстро составлять и подвергать 

обработке сведения, что в свою очередь предоставляет возможность 

увеличить производительность. Применение АСУ существенно увеличивает 

степень контролирования выдержки, снижая расходы. 
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Аннотация: В статье говорится о внедрении систем электронного 

документооборота. Система электронного документооборота позволяет 

структурировать информацию организации и увеличивать скорость принятия 

и качество исполнения управленческих решений. 
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Abstract: The article talked about the introduction of electronic document 

management system’s (EDMS). On the one hand EDS allows structured 

information organization, on the other to increase the speed and quality of decision 
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Управление любой организаций связано с большим количеством 

различной информации. Социально-экономическая информация или 

управленческая занимает большую часть документооборота практически 

любой организации. Развитие современного общества связано с увеличением 

информационных потоков, что за собой ведет увеличение и документа-

ционных потоков. Решить эту проблему в организации может ввод 
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электронного документооборота. Говоря об эффективности в управлении и 

делопроизводстве, все чаще возникают вопросы о необходимости перехода к 

электронному документообороту. Электронный документооборот — это 

система работы с документами на основании внутренних регламентов, 

уникальной номенклатуры дел, эти документы создаются, исполняются и 

хранятся в электронном виде. Интенсивность современной жизни, ускорение 

социально-экономической жизни приводит к изменению ведения 

документационного обеспечения управления с бумажного вида на 

электронный. Сегодня никого не удивишь недавно неизвестными терминами, 

такими как электронный документ, информационные ресурсы, 

информационный продукт, электронная подпись и т. д. 

Научно-технический прогресс привел к появлению так называемой 

электронной документации. Ее специфика заключается в том, что человек не 

может воспринять электронный документ в том физическом виде, в каком он 

зафиксирован на носителе. Кроме того, электронные документы находятся в 

прямой зависимости от информационных технологий, которые имеют 

необратимую тенденцию изменяться и устаревать по мере научно-

технического прогресса в области техники и программного обеспечения. 

Система электронного документооборота — это автоматизированная 

многопользовательская система, сопровождающая процесс управления 

работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой 

организацией своих функций. Если говорить кратко, то система электронного 

документооборота — это автоматизированная многопользовательская 

система, сопровождающая процесс управления работой иерархией 

организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих 

функций. 

Система электронного документооборота — это не только среда 

автоматизации делопроизводства, и она не сводится только в электронный 

формат традиционной системы. Как мы уже говорили ранее, основной метод 

сопровождения управления в настоящее время — документационный. 

Документы, в связи с их повсеместным оформлением и использованием, 

конечно, являются всеобщим инструментом управления.  

«Документирование позволяет качественно улучшить процессы 

управления: повышается сохранность информации, преемственность в ее 

передаче, возможность контролировать исполнение решений. Но при 
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дальнейшем росте объемов деятельности возникает парадокс: работа с 

документами требует все больше ресурсов и начинает замедлять скорость 

принятия управленческих решений. Один из способов устранения этого 

парадокса — использование систем электронного документооборота. Они 

позволяют автоматизировать традиционное делопроизводство,  

ликвидировать случаи потери документов, увеличить скорость их движения, 

сократить непроизводственные затраты.    Разработка и внедрение  систем 

электронного документооборота позволяет решить различные проблемы, 

связанные с низкой эффективностью документооборота. Одной из основных 

целей является повышение управляемости документооборотом, т. е. 

благодаря внедрению  систем электронного документооборота можно 

достигнуть некоторых важных задач: прозрачности и управляемости 

документооборота, централизованной работы с документами, в том числе и 

хранение дел, сохранность документов, многообразию поиска информации, 

предоставлению информации о документах организации, о специфике их 

обработки и движении. 

Системы электронного документооборота ориентированы на 

внутреннюю специфику организации, позволяют создать единое 

информационное поле, разрешить с помощью системы допусков различных 

уровней для персонала широкому распространению информации, либо 

сохранению конфиденциальной информации, оперативному принятию 

решений и исполнению документов. 

Внедрения системы электронного документооборота может дать 

следующие результаты: снижение сроков создания и согласования 

документов; легкость согласования и пересогласования  документов при 

коллективном характере их создания; простота при формировании отчетности 

по итогам работы, например, месяца, квартала, года; точность и несложность 

при расчете объема документооборота, что часто востребовано при расчете 

необходимого количества делопроизводственных работников.  Перечислен-

ные задачи, безусловно, важны, но не нужно забывать и о такой важной 

задаче, которая решается при внедрении системы электронного 

документооборота, как унификация процессов документирования и самих 

документов, а также повышение мобильности организации в постоянно 

меняющейся внешней среде, сохранение или увеличение скорости адаптации 

к ней. Нельзя переоценить налаживание взаимодействия сотрудников, их 
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действия приобретают более уравновешенный, слаженный и предсказуемый 

характер. 

Новые технологии и инструменты СЭД в корне меняют роль 

делопроизводителя — он становится управляющим документами. 

В результате формируется системный подход к работе с документами, 

который направлен на то, чтобы обеспечить управленцев — специалистов 

данными, необходимыми для принятия взвешенных решений на основе 

достоверной, полной и динамически обновляемой информации  

Эффективное функционирование систем электронного документо-

оборота возможно при очень важном условии: система СЭД должна 

полностью соответствовать и совмещаться со сложной инфраструктурой 

организации. 

Электронный документооборот, процесс его внедрения, настраивает и 

поддерживает корпоративную культуру организации. Командный принцип 

работы по внедрению системы электронного документооборота и развитие 

благодаря этому горизонтальных связей в организации, приводит к 

оптимизации взаимодействия сотрудников, повышению сплоченности. 

В связи с тем, что все действия в системы электронного документооборота 

фиксируется — всегда можно проследить путь документа, а также выяснить, 

кто осуществил ошибочные действия при работе — отсюда растет 

ответственность работников, повышается качество управленческого труда.  

Внедрение системы электронного документооборота напрямую отражается на 

исполнении документов и дает преимущество перед другими организациями. 

Повышается скорость работы, качество, происходит ускорение движения 

информационных потоков, улучшается контроль всех делопроизводственных 

процессов, т. е. растет конкурентоспособность организации. Говоря о 

системы электронного документооборота , нельзя не сказать о возможных 

рисках. С одной стороны, может возникнуть проблема целостности 

восприятия документационной системы организации со стороны руководства. 

Другая проблема, которая может возникнуть особенно на первоначальном 

этапе, — это сбой слаженных действий различных структурных 

подразделений. Третья, как ни странно, введение   системы электронного 

документооборота в некоторых случаях может привести к росту 

делопроизводственного персонала, так как некоторые виды деятельности 

придется сопровождать не только электронным способом, но и дублировать 
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его бумажными носителями. Четвертая проблема связана опять с 

человеческим фактором.  

Системы электронного документооборота внедряется повсеместно, на 

всех рабочих местах. В любой организации найдется ригидный персонал, не 

поддерживающий ничего нового, не желающий учится, избегающий всего 

нового. Этот риск так же может значительно снизить эффект от процесса 

внедрения. Несмотря на различные практики внедрения системы 

электронного документооборота, можно выделить некоторые общие 

проблемы и предположить механизмы их преодоления: 

 В организации работает различный персонал, одной из 1.

характеристик его является ригидность некоторых его членов: не все 

сотрудники психологически готовы к новым технологиям. Для такой части 

персонала необходимо обеспечить плавное введение новых 1Т-технологий. 

 Для того чтобы технологии не только существовали, но и работали 2.

на благо организации, были «приняты» персоналом, необходимо, чтобы как 

минимум в каждом структурном подразделении организации были 

единомышленники, поддерживающие стратегию руководства. Немаловажны 

здесь и энтузиазм поддержка руководителя организации. 

 «Даже при наличии достаточно неформализованной 3.

организационной структуры организации можно построить вполне 

эффективный электронный архив, необходимо внедрять только те 

компоненты системы электронного документооборота , которые адекватны 

такому ее состоянию. При отсутствии даже бумажного, но упорядоченного 

документооборота в организации необходимо запустить пилотный проект. 

Для этого нужно проанализировать ее деятельность и выявить проблемные 

участки, которые более всего страдают от отсутствия формализации в 

ведении дел» [3]. 

 При наличии в организации бумажного архива документов, 4.

необходимо организовать работы по переводу уже готовых и исполненных 

документов в электронный вид. 

 В ситуации отсутствия архива необходимо еще до написания 5.

технического задания по формированию системы электронного 

документооборота провести разработку и внедрение необходимых 

внутренних нормативных документов (например, номенклатура дел, 

инструкция по делопроизводству и др.). Это позволит создать единый 
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порядок по работе сначала с «бумажными» документами, а потом и с 

электронными. 

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота — 

сложная многоаспектная задача, которую придется рано или поздно решать 

любой организации. От ее своевременного решения зависит, как организации 

удастся решить многие производственные, управленческие и 

организационные проблемы. Документационное обеспечение управления с 

помощью системы электронного документооборота непосредственно влияет 

на качество принятия управленческих решений, повышает исполнительскую 

дисциплину, сокращает время на создание и регистрацию документов, 

облегчает хранение и поиск документов. С ростом организации и 

увеличением числа ее сотрудников, с естественным увеличением объема 

документопотоков, вопрос об электронных системах документооборота 

становиться все более актуальным. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются варианты решения 

нескольких инженерных задач, связанных с проблемами потери устойчивости 

различными элементами конструкции мостовых сооружений, возникшими 

при проектировании реального мостового перехода в 2021 году с 

использованием современных программных комплексов. Одной из 

рассмотренных проблем занимались еще более 100 лет назад такие ученые 

как Ф.С. Ясинский, С.П. Тимошенко, но однозначного решения данного 

вопроса нет до сих пор.  

Ключевые слова: Проектирование мостов; потеря устойчивости; метод 

конечных элементов; пешеходный мост; свайный фундамент; программные 
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Abstract: This article discusses options for solving several engineering 

problems related to the problems of loss of stability by various structural elements 

of bridge structures that arose during the design of a real bridge crossing in 2021 

using modern software systems. One of the considered problems was dealt with 

more than 100 years ago by such scientists as F.S. Yasinsky, S.P. Timoshenko, but 

there is still no unambiguous solution to this issue. 

Key words: Bridge design; loss of stability; finite element method; 

pedestrian bridge; pile foundation; software systems; estimated element length. 

 

Введение 

Объектом исследования в данной статье принят пешеходный мост через 

реку Устье в поселке Борисоглебский Ярославской области. Существующее 

сооружение было построено в 2015 году (рис. 2). Конструкция пролетного 

строения – внешнебезраспорная вантово-балочная длиной 72 м. Основные 

металлоконструкции пролетного строения были выполнены из стали 

10ХСНД.  

При проектировании и строительстве данного сооружения были 

допущены ошибки, которые привели к обрушению, произошедшему 

22 апреля 2020 г. (рис. 1). По результатам осмотра моста и изучения 

проектной документации можно сделать вывод, что обрушение стало 

возможным ввиду недостаточной пространственной жесткости конструкции и 

неудачной конструкции вантовой системы. Ванты были выполнены из 

листового проката, который не обладает обтекаемой формой, имело место 

возникновение изгибно-крутильного флаттера вант при воздействии на них 

штормового ветра и дальнейший их обрыв, что привело к обрушению 

пролетного строения. 
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Рис. 1. Фотография моста после обрушения 

 

Проект реконструкции предполагает комбинированную неразрезную 

сталежелезобетонную трехпролетную систему со сквозными главными 

фермами, объединенными железобетонной плитой прохожей части и 

поперечными балками (рис. 3). Верхний пояс и раскосы – стандартные трубы, 

нижний пояс и поперечные балки – сварные двутаврового сечения. 

 

 

Рис. 2. Конструкция моста до реконструкции 

 

 

Рис. 3. Конструкция моста после реконструкции 

 

Устойчивость сжатого пояса главной фермы 

Для анализа конструкции была разработана КЭ-модель в программном 

комплексе ЛИРА-САПР 2016 (рис. 4). К полученной модели были приложены 

постоянные, временные нагрузки, а также одна особая по п. 8.144 [1]. Далее 

были сформированы 7-мь расчетных сочетаний нагрузок. По результатам 
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расчета получены следующие значения усилий по наихудшему сочетанию: 

продольная сила в сжатом поясе – 118 т, изгибающий момент – 0,94 тм, 

продольная сила в раскосах – 44,5 т. Из условия прочности по п. 8.25 [1] 

приняты следующие сечения: верхний пояс 160х8 мм, раскосы - 100х5 мм. 

Схема деформаций – на рис. 5. 

 

 

Рис. 4. КЭ-модель моста 

 

 

Рис. 5. Схема деформаций 

 

В открытых пролетных строениях верхний (сжатый) пояс работает в 

крайне неблагоприятных условиях – он закреплен податливыми связями в 

местах установки поперечных полурам, образованных поперечными балками 

и раскосами главных ферм [2, с. 93].   
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Случались обрушения в результате потери устойчивости сжатого пояса, 

например, обрушение моста через реку Кевду в 1875 г. (рис. 6). Важно 

проверить выполнения условий гибкости и устойчивости для сжатого пояса. 

 

 

Рис. 6. Обрушение моста через реку Кевду 

 

Современный подход к решению данной задачи в целом повторяет 

метод, предложенный Ясинским в начале 20 века. Суть метода заключается в 

сравнении сложного случая работы сжатого пояса открытого пролетного 

строения с основным случаем расчета на устойчивость теории сопротивления 

материалов, когда стержень сжимается двумя продольными силами, 

приложенными в его шарнирных концах и не удерживается боковыми 

силами. Ясинский определял такую длину, при которой фиктивный стержень 

оказывает продольному изгибу такое же сопротивление, как действительный 

пояс открытого пролетного строения.  Эта фиктивная длина получается путем 

умножения полной длины пояса   на коэффициент приведения  . Данный 

метод является приближенным [3, с. 672]. 

Ученые Казарновский и Цеттергольм нашли точное решение 

поставленной задачи лишь для двух частных случаев – шестипанельной и 

восьмипанельной. Для иных, более сложных случаев, как рассмотренный в 

данной статье решения нет до сих пор [3, с. 673]. 

П. 8.52 [1] содержит рекомендации по определению расчетной длины 

сжатого пояса открытых пролетных строений. Необходимо определить 

поперечное смещение   от единичной силы, приложенной поперек моста к 

сжатому поясу (с помощью программного комплекса ЛИРА-САПР). При 

известном модуле деформаций  , расстоянии между поперечными балками  , 
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длине пролета  , и моменту инерции   определяется коэффициент   по 

формуле (1). Затем определяется коэффициент приведения длины   (2) и 

расчетная длина (3). 

  
  

          
                                          (1) 

       √
    

  
                                    (2) 

                                                     (3) 

При этом результаты, полученные по данной методике, могут 

использоваться при расчете гибкости и устойчивости только при выполнении 

условия         . В противном случае в п. 8.52 [1] содержится 

рекомендация, согласно которой следует выполнить расчет с учетом упругого 

закрепления и более рекомендаций СП 35 [1] не дает. Таким образом, 

готового решения данного вопроса не существует.  

Современные программные комплексы, такие как ЛИРА-САПР, имеют 

абсолютно другой подход к решению данного вопроса. При расчете 

устойчивости они ставят перед собой задачу поиска некого коэффициента   , 

и считают, что если увеличить нагрузку в    раз, то произойдет потеря 

устойчивости, а нагрузка при которой произошла потеря устойчивости будет 

называться критической. Остается вопрос: что программный комплекс 

подразумевает под потерей устойчивости? Метод конечных элементов 

оперирует матрицей жесткости, и покуда она невырожденная, а ее 

детерминант больше нуля, любое узловое или угловое перемещение будет 

давать положительное изменение потенциальной энергии, то есть нужно 

будет совершить работу, чтобы система совершила перемещение. Иными 

словами, система «отпорна», а ее форма равновесия устойчива. Как только 

матрица жесткости становится вырожденной и знаконеопределённой, 

программа считает, что система более не «отпорна» и устойчивость потеряла. 

Резюмируя, ищется такое число, при умножении на которое детерминант 

матрицы жесткости системы ставен равен нулю, этот коэффициент является 

коэффициентом запаса устойчивости, а приведенная длина выражается по 

Формуле Эйлера для гибких стержней [4, с. 38].  
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Рис. 7. Форма потери устойчивости сжатым поясом 

 

В данной работе предлагается следующая методика: упругое 

закрепление сжатого пояса учесть путем расчета пространственной модели 

пролетного строения, при этом расчетную длину можно определить по 

формуле Эйлера (4), выполнить программный расчет на устойчивость без 

учета изгибающего момента и получить коэффициент запаса устойчивости 

   .  

    √
      

     
                                              (4) 

После этого определяется гибкость (проверка по условию гибкости 

выполняется), затем производится проверка устойчивости по п. 8.36 (5) [1]. 

Результат проверки – устойчивость сжатого пояса не обеспечена. Форма 

потери устойчивости – на рис. 7. 
 

 
                                                  (5) 

Далее можно либо повышать жесткость сжатого пояса (рис. 8а), либо 

повышать жесткость раскосов главных ферм (рис. 8б). Для сравнения 

полученных результатов был выбран экономический параметр – расход стали 

на пояс и раскосы. Так, достижение приемлемого запаса устойчивости при 

увеличении жесткости пояса достигается при сечении 250х6,5 мм и расходе 

стали 4,79 т; раскосов – при сечении 160х8 мм и расходе 4,83 т, что делает 

увеличение жесткости пояса экономически выгоднее. Но это только 

теоретический результат, на практике же нужно учесть, что при достаточно 

большом сечении сжатого пояса конструкция станет непропорциональной и 

потеряет эстетические свойства. При достаточно большом сечении раскосов 

станет невозможным конструктивное оформление сварного узла главной 

фермы. 
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а)                                                б) 

Рис. 8. Зависимость роста коэффициента запаса устойчивости 

по Эйлеру при увеличении: а) жесткости пояса; 

б) жесткости раскосов 

 

Вывод 

Коэффициент устойчивости сжатого пояса напрямую зависит не только 

от собственной его жесткости, но и жёсткости раскосов главных ферм; 

добиться выполнения условий эстетичности, технологичности и 

устойчивости можно только путем нахождения определенного соотношения 

жесткостей раскосов и пояса; лимитирующим расчетом данной системы 

однозначно является расчет на устойчивость. 

Устойчивость сваи в стадии погружения 

Вторая проблема – потеря устойчивости металлической трубы сваи на 

стадии погружения. Конструкция промежуточной опоры – рамная (рис. 9), из 

двух свай, объединенных поверху железобетонным ригелем. Сваи – 

металлические трубы диаметром 630 мм, с закрытым нижнем концом, 

заполненные бетоном класса В25.  
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Рис. 9. Конструкция промежуточной опоры 

 

Геологический разрез представлен аллювиальными отложениями: 

суглинки, средний песок современного возраста, супесь моренная, 

подстилаемая гравелистым песком, который обладает большой несущей 

способностью. Усилие задавливания сваи при погружении равняется отпору 

грунта под торцом сваи и трению по ее боковой поверхности. Расчетная 

схема (рис. 10) сваи принята по прил. В [5]. Она позволяет замоделировать 

механическое взаимодействие сваи и прилегающего грунтового массива как 

линейно-деформируемую среду с помощью одноузловых связей с 

жёсткостями равными линейно растущему с глубиной коэффициенту 

постели. Коэффициент постели зависит от коэффициента 

пропорциональности, который был принят усредненным для всего массива и 

определен в ПК ОПОРА-Х. 
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Рис. 10. Слева: расчетная схема сваи; 

справа: форма потери устойчивости сваи 

 

Расчет устойчивости сваи был проведен с помощью ПК midas Civil, был 

получен коэффициент запаса устойчивости, по описанной ранее методике 

определена расчетная длина (4) и выполнена проверка устойчивости (5). 

Форма потери устойчивости приведена на рис. 10. 

Вывод 

При погружении сваи с закрытым концом в грунты с большим 

расчётным сопротивлением важно произвести проверку устойчивости в 

стадии погружения. При толщине стенки сваи 15 мм устойчивость не 

обеспечивается. Устойчивость обеспечивается с коэффициентом запаса 1,42 

при толщине стенки 30 мм. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

использования инженерно-технических средств охраны и надзора в 

пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы, так же 

хотелось бы рассмотреть материал, касаемо улучшения биометрических 

систем на объектах уголовно-исполнительной системы, общую 

характеристику систем биометрической идентификации личности, системы и 

способы идентификации личности на объектах уголовно исполнительной 

системы. 

Ключевые слова: Технические средства, исправительные учреждения, 

идентификация личности, биометрические данные, уголовно-исполнительная 

система. 
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Abstract: Тhis article discusses the features of the use of engineering and 

technical means of protection and supervision in penitentiary institutions of the 

penitentiary system, I would also like to consider the material concerning the 

improvement of biometric systems at the facilities of the penitentiary system, the 

general characteristics of biometric identification systems, systems and methods of 

identification of the person at the facilities of the penitentiary system. 
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Анализ современных средств обеспечения защиты охраняемых 

объектов уголовно-исполнительной системы показывает, что 

исключительную роль в области обеспечения режима и надзора в 

исправительных учреждениях играют специальные технические средства. 

Наиболее востребованной по возможности защиты от пресечения попадания 

объекта на определенную территорию исправительного учреждения или 

другого охраняемого объекта являются технологии биометрической 

идентификации личности.  

Рассмотрим определение биометрической идентификации лиц в 

исправительных учреждениях -  это предоставление пользователем своего 

уникального параметра для использования в процессе сравнения его с 

определенной базой имеющихся данных.   

Целью использования систем биометрической идентификации является 

обеспечение надежности охраны объекта, недопущения побегов из-под 

охраны, через контрольно-пропускные пункты (КПП) учреждений уголовно-

исполнительной системы. Биометрическая система построена на считывании 

уникальных параметров человека и обеспечения идентификации и 

идентификации. 

Биометрические системы работают по следующей схеме: сначала 

система запоминает образец биометрической характеристики, затем 

полученная информация обрабатывается и преобразовывается в 

математический код, в механизме полученная информация 

аутентифицируется с материалами базы данных, и только после сравнения 

происходит идентификация личности с обеспечением его принадлежности к 

определенному биологическому параметру [1]. 

Следовательно, идентификация личности проходит несколько стадий:  

 запись, когда образец запоминается системой; выделение, когда 1.

уникальная информация выносится из образца и составляется 

биометрический образец;  

 сравнение, когда сохраненный образец сравнивается с 2.

представленным;  
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  «совпадение – несовпадение», когда система решает, совпадают ли 3.

биометрические образцы, и выносит решение. 

Главным преимуществом биометрической системы является то, что у 

каждого человека имеются свои индивидуальные биометрические данные и 

не существует абсолютно одинаковых двух людей. Поэтому на современном 

этапе использования систем идентификации применяются несколько 

наиболее распространенных технологий: технологии, построенные на анализе 

радужной оболочки глаза; технологии, построенные на анализе сетчатки 

глаза; технологии, построенные на анализе отпечатков пальцев; технологии, 

построенные на анализе биометрии и геометрии руки; технологии, 

построенные на распознавании лица; технологии, построенные на голосовой 

идентификация; технологии, построенные на распознавании подписи; 

технологии, построенные на анализе рисунка вен [2]. 

Несмотря на такое количество видов биометрической идентификации, 

все равно требуется постоянное развитие и усовершенствование процесса 

использования данных и составления подходящего образа. 

Перейдем к рассмотрению методов биометрической идентификации, 

которые находятся на стадии развития или на стадии совершенствования:  

 Запах: технологии, которые имеют способность анализа 

химического запаха тела человека. Датчики обладают способностью уловить 

запах отдельных частей тела. Это обусловлено тем, что запах каждого 

человека состоит из индивидуальных химических летучих элементов. 

 Форма ушей: данный метод идентификации в основном 

задействован в правоохранительных органах, так как расположение, форму, 

какие-либо особенности ушей можно хорошо распознать по фотографиям. 

Для исправительных учреждений уголовно-исполнительно системы 

получило широкое использование система контроля и управления доступом 

(СКУД), представляющая собой совокупность программно-аппаратных 

технических средств контроля и средств управления, целью которых является 

ограничение и регистрация входа - выхода объектов на заданной территории 

через так называемые «точки прохода»: двери, ворота, КПП.  

Данная система контроля и управления доступом оснащена 

распознавателем лиц по их индивидуальным особенностям, с помощью 

отпечатков пальцев, голосу, форме кистей рук и другими. С помощью 

системы контроля и управления, качество контроля безопасности в 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

195 

МЦНП «Новая наука» 

значительной степени увеличится, снизится риск незаконного проникновения 

или обмана системы. 

Применение систем биометрической идентификации личности в 

исправительных учреждениях создает условия для обеспечения правопорядка 

и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных 

лиц и граждан, находящихся на их территориях. 

В настоящее время в учреждениях ФСИН России используются два 

вида систем распознавания личности: идентификация по рисунку 

папиллярных линий на пальцах рук (отпечаток пальца) и распознавание 

облика.  

Весь процесс идентификации по рисунку папиллярных узоров занимает 

считанные секунды и не требует особых усилий от лиц, которые пользуются 

данной системой. Информации в системе о папиллярном узоре вовсе не 

содержится, а только код, который был автоматически построен при 

исследовании особенностей отпечатка пальца. 

Идентификация по распознаванию облика, заключается в том, что она 

сканирует человеческие лица в режиме реального времени. Ведь система 

подключена к терминалу и определяет соответствует лицо фотографиям, 

находящимся в базе или, нет. 

В заключении, хотелось бы отметить, что в настоящее время часто 

применяются современные алгоритмы в области идентификации лиц. 

На первом месте, однозначно, должны находится такие системы, при 

использовании которых лицо имеет наименьший контакт с устройством [3]. 

Что касается выше указанного метода определения лица по пяти точкам, то 

для применения его требуется достаточное количество мероприятий, как 

вычислительных, так и того, что для идентификации осужденного сначала 

требуется привести его в специальное помещение, которое будет оборудовано 

всеми нужными для исследования датчиками и камерами. 
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университет спорта» 

 

Аннотация: Современные методы РКИ постоянно развиваются и 

совершенствуются, предлагая достаточно широкий спектр интерактивных 

методик, при этом каждый преподаватель может самостоятельно 

разрабатывать новые, комбинировать и адаптировать существующие. 

Включение в процесс обучения интерактивных игровых технологий, 

актуальных в профессиональном обучении РКИ, позволяет эффективно 

овладеть всем комплексом профессиональных компетенций и активизировать 

мыслительную и речевую деятельность. 

Ключевые слова: Методы РКИ, интерактивные методики, 

профессиональные компетенции, мыслительная, речевая деятельность, 

коммуникативные ситуации. 

 

INTERACTIVE METHODS IN TEACHING RUSSIAN 

AS FOREIGN LANGUAGE 

 

Shukaeva Elena Mikhailovna 

 

Abstract: Modern methods of Russian as a foreign language are constantly 

developing and improving, offering a fairly wide range of interactive techniques, 

while each teacher can independently develop new ones, combine and adapt 

existing ones. The inclusion in the learning process of interactive gaming 

technologies, relevant in the professional training of RCTs, allows you to 

effectively master the entire complex of professional competencies and activate 

mental and speech activity. 

Key words: Мethods of Russian as a foreign language, interactive 

techniques, professional competencies, mental, speech activity, communicative 

situations. 
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Это сложная задача - пробудить интерес к своему предмету, поддержать 

мотивацию ученика, сделать урок интересным и эффективным с точки зрения 

усвоения пройденного материала. На данный момент существует множество 

различных педагогических методов для решения этой проблемы. Одним из 

таких методов является интерактивное обучение.  

Принцип интерактивного обучения заключается в том, что процесс 

обучения происходит в среде постоянного и активного взаимодействия. 

Преподаватель взаимодействует со студентами, студенты сотрудничают и 

учат друг друга. На занятиях ставятся четкие и определенные цели, вся работа 

основана на обратной связи. При этом повышается мотивация к изучению 

языка, развивается личность студента, креативность, умение думать и 

говорить по-русски [1, c.78].  

В обучении РКИ технологии интерактивных игр помогают решать 

многие коммуникативные задачи, позволяют моделировать конкретные 

коммуникативные ситуации (ролевые игры, проекты), тем самым 

подготавливая учащихся к взаимодействию в социальной среде и общению. 

Игровые задания включают в себя различные виды деятельности учащихся, 

которые являются решающим условием эффективности взаимодействия в 

игре. Грамотное использование игровых технологий дает преподавателю 

возможность достичь намеченного результата с максимальной точностью, но 

при этом необходимо учитывать личность самого учителя, его культуру, 

профессионализм и педагогические способности. 

К основным формам интерактивного обучения относятся: ролевые 

коммуникативные игры, речевые ситуации, дискуссионные игры, 

интерактивные командные игры, метод кейсов, проектный метод, мозговой 

штурм, дистанционные путешествия, конкурсы, презентации, дискуссии, 

просмотр видеофильмов и прослушивание аудиоматериалов [2, с.127].  

Ролевые игры – это один из наиболее распространенных интерактивных 

методов обучения. На занятиях РКИ повседневные жизненные ситуации 

разыгрываются на начальном этапе подготовки. Сюжет ролевых игр может 

быть основан на простых ситуациях: поход в магазин, библиотеку, кафе, 

театр, парикмахерскую, на почту, знакомство. Например, можно организовать 

ролевую игру "В магазине " (диалог с продавцом), где один студент играет 

роль продавца, а другой покупателя," Кафе", где один студент играет роль 

посетителя, а другой официанта, "Банк", "В аэропорту (купить билеты)".  
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Для студентов, владеющих русским языком на продвинутом уровне, 

можно проводить интерактивные командные игры типа "Что? Куда? Когда?". 

Такие интерактивные игры позволяют учащимся расширить свои знания о 

стране, язык которой они изучают, а также проверить общий уровень знаний, 

эрудицию, логику. Соревновательная ситуация может стимулировать 

умственную активность иностранных студентов, заставляя их быстрее 

выражать свои мысли на русском языке.  

Ролевые игры можно проводить при изучении любых тем, контролиро-

вать усвоение лексического и грамматического материала.  

Помимо всего прочего, они помогают быстро адаптироваться в 

русскоязычной среде, понять реалии жизни в России, подготовиться к 

ситуациям повседневного общения, снять языковой барьер.  

Другой интерактивной формой обучения является создание речевых 

ситуаций. Например, вы находитесь в незнакомом городе и не знаете, как 

добраться до отеля, адрес которого вы забыли; у вас болит зуб, вам нужно 

записаться на прием к стоматологу; у вас высокая температура, вам нужно 

вызвать врача на дом; у вас болит горло, вы пошли в аптеку за лекарством. 

Основная задача таких упражнений – активизация навыков говорения по-

русски.  

Обсуждение игры (дискуссия, дебаты, круглый стол). Суть этих игр 

заключается в обсуждении и анализе актуальных тем, волнующих 

слушателей. Каждый студент имеет возможность высказать свое мнение по 

поставленному вопросу. Преподаватель только направляет учащихся, 

развивает тему и задает наводящие вопросы. Темы обсуждения могут быть 

самыми разнообразными: от любимых фильмов и музыки до экологических 

проблем, толерантности и т. д. Такие формы обучения требуют 

непринужденной атмосферы и помогают студентам общаться на русском 

языке без страха, напряжения или волнения.  

Case methods - метод обучения, использующий описание реальных 

ситуаций. Студенты должны ознакомиться с ситуацией, понять суть 

проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее. 

Использование этого метода побуждает студентов проводить дискуссии по 

вопросам, не имеющим единого решения, учит студентов аргументированно 

обосновывать свою точку зрения. Под проектом понимают самостоятельно 
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спланированную и реализованную на иностранном языке работу, такую как 

газетная или журнальная статья, подготовка выставки, спектакля, концерта.  

Мозговой штурм - интерактивный метод, обычно используемый в 

небольших группах для сбора всей информации, которая известна по 

заявленной теме, с последующим обсуждением.  

Среди техник, которые используются на занятиях РКИ со студентами 

базового уровня, есть "Снежный ком", "Противоположности", "Угадай 

слово", "Социологический опрос".  

Технику "Снежного кома" целесообразно использовать на элементар-

ном уровне владения языком, например, при изучении больших групп слов 

или лексико-семантических групп: овощи, фрукты, молочные продукты, 

мясные продукты, предметы одежды, цвета, профессии, животные, транспорт, 

спорт.  

Суть этой методики заключается в том, что первый учащийся называет 

слово из одной лексико-семантической группы, например, яблоко (фрукт). 

Второй придумывает новое слово, которое также относится к той же группе, 

например, банан, и называет два слова по порядку. Следующий студент 

называет два слова и добавляет свое. Например, яблоко, банан, апельсин и т. 

д. Таким образом, в игровой форме отрабатывается словарный запас по темам 

и пополняется словарный запас учащихся, устраняются пробелы в знаниях.  

Методологический прием "Противоположностей" также направлен на 

расширение лексического запаса. Этот прием можно использовать как с 

минимальным "стартовым" материалом, так и с расширенным словарным 

запасом. Все дело в том, что нужно выбрать противоположное слово, то есть 

антоним.   

"Угадай слово" - интерактивная методика, которая используется в 

основном на базовом уровне владения русским языком. Она заключается в 

том, что ученик задумывает слово и объясняет его остальным участникам, не 

называя его. Преподаватель может сам распределить слова между учениками, 

сосредоточившись на любой теме. Например, слово "зима": это время, когда в 

России очень холодно, идет снег, люди носят теплую одежду. В моей стране 

сейчас не так холодно. У нас не так много снега. – Что это?  

Видеоролики различного содержания могут быть использованы на 

любом этапе урока в соответствии с его темой и целью, а не только в качестве 

дополнительного материала.  
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Прослушивание аудиоматериалов помогает студентам приобрести 

необходимые навыки для понимания быстрой и спонтанной речи.  

Важным аспектом интерактивных форм обучения является работа 

студентов в небольших группах и парах. Преподаватель создает различные 

ситуации, в которых студенты могут использовать свои языковые навыки в 

реальном общении. Этот вид работы позволяет студентам преодолеть 

языковой барьер, найти ошибки в своей речи и в языке своего собеседника и 

научиться исправлять себя. Обсуждая различные темы и вопросы в группах и 

парах, студенты получают возможность разработать максимальное 

количество языковых конструкций для наиболее полного и понятного 

выражения мыслей.  

Функция учителя состоит в том, чтобы организовать и стимулировать 

процесс общения, а затем корректировать его по мере необходимости, 

оказывая учащимся соответствующую языковую помощь.  

При использовании интерактивных форм обучения команда 

объединяется и создается атмосфера сотрудничества в группе. У студентов 

возникает желание не только продемонстрировать собственные знания, но и 

направить их на общий результат.  

Усвоение учебного материала происходит гораздо быстрее, чем при 

использовании традиционных методов обучения. Студенты развивают 

речевые навыки, достаточные и необходимые для общения в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Игровые технологии также обеспечивают как индивидуальную, так и 

парную, групповую и коллективную формы работы на занятиях, что 

позволяет максимально эффективно использовать время на занятии каждому 

студенту, позволяет обучать общению на иностранном языке в деятельности 

самого общения [3, с.199]. 

Современные методы РКИ постоянно развиваются и 

совершенствуются, предлагая достаточно широкий спектр интерактивных 

методик, при этом каждый преподаватель может самостоятельно 

разрабатывать и подбирать новые, комбинировать и адаптировать 

существующие в зависимости от языкового уровня учащихся, их 

способностей и мотивации.  

Следует подчеркнуть, что включение в процесс обучения 

интерактивных игровых технологий, актуальных в профессиональном 
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обучении РКИ, позволяет эффективно овладеть всем комплексом 

профессиональных компетенций и активизировать мыслительную и речевую 

деятельность при овладении ими. Это позволяет освоить язык на более 

высоком уровне. 
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«Школу делает школой учитель. 

Учителя разные - ведь они вырастают из учеников. 

Художник учится смешивать краски и наносить мазки на холст. 

Музыкант учится этюдам. 

Журналист и писатель осваивают приёмы письменной речи. 

Настоящий учитель тоже смешивает краски, 

разучивает этюды, осваивает приёмы – 

только это педагогические краски, этюды, приёмы…» 

Это слова Анатолия Гина одного из авторов ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач) 

 

На современном этапе развития общества особо важное значение имеет 

не только освоение базового уровня знаний в конкретной области науки, но и 

умение творчески мыслить, владеть навыками логического рассуждения. 

Поэтому задача школы - не только дать необходимый объем знаний, 

предусмотренный программой, но и заставить учащегося увидеть цели своей 

учебной деятельности, планировать возможные способы получения новых 

знаний. [1]. 

Поэтому в педагогике возникла потребность в переосмыслении 

традиционных методов и форм обучения и разработке таких методических 

приёмов, которые будут способствовать развитию активной мыслительной 

деятельности. Важно чтобы преподавание конкретной дисциплины носило не 

описательный характер, а раскрывало взаимосвязь основных 

закономерностей и явлений действительности, выявляло причинно - 

следственные связи. Поэтому применение учебно-познавательных задач, 

требующих не только знаний, но и умения оперировать имеющимися 

понятиями, выдвигать гипотезы, может стать особенно продуктивным с точки 

зрения результата учебной деятельности. 

Особенно это касается предметов естественнонаучного цикла. 

В настоящее время сформировались научные направления по систематизации 

познавательных задач по биологии, химии и экологии. Одним из них является 

технология  «ТРИЗ», которую разработал Г.С. Альтшуллер. Эта технология 

основана на  системе выстраивания логических выводов на основе единых 

закономерностей любой науки. Теория изобретательских задач даёт 

возможность не тратить время на метод проб и ошибок или на ожидание 
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творческого озарения, а воспользоваться системным подходом и решить 

большую часть рутинной работы на интеллектуальном уровне, найдя 

оптимальное решение. [2]. 

Биология не только теоретическая дисциплина, она непосредственно 

связана с практикой, поэтому усвоение основных понятий будет более 

продуктивным, если учитель использует такие методы, которые раскрывают 

не какие-либо абстрактные биологические модели, а опирается на 

естественные, реально существующие в природе закономерности. Это 

помогает учащимся соотносить приобретённые знания с наблюдаемыми, и, 

наоборот, в своих наблюдениях видеть или обнаруживать общеизвестное. 

ТРИЗ-технология (теории решения изобретательских задач) - это 

универсальная организационно-педагогическая и методическая система, 

которая позволяет сочетать предметно-познавательную деятельность с 

методами активизации и развития мышления, а также творческого решения 

учебных и социальных задач. С появлением ТРИЗ в образовательной 

практике учителей возникла реальная возможность управлять процессом 

мышления и творчества. ТРИЗ - едва ли не единственная технология решения 

проблем, направленная на получение предельно малозатратных решений 

высшего уровня, так как ученик, овладев основными мыслительными 

операциями по созданию творческого продукта, проявляет активность, 

самостоятельность, творческое мышление. [3]. 

Одной из целей преподавания биологии является развитие творческого 

воображения (РТВ) у учащихся, т.к. творческие способности позволяют: 

расширить, углубить уже имеющиеся знания; повысить познавательный 

интерес к предмету; реализовать творческие способности; обеспечить детям 

максимальную возможность активной деятельности. 

Самая главная цель, которую ставит перед собой ТРИЗ-педагог- 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. Он требует определенной подготовки 

учителя, его искреннего желания творить, искать и находить новое, 

нетрадиционное, казалось бы, в обыденном. 

По замечанию Л.С. Выготского, школьник принимает программу в той 

мере, в какой она становится его собственной. Мы возвращаемся к известной 
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формуле - идти от ребёнка. Пусть гением будет ребенок, лишённый всяческих 

стереотипов о своём познании мира. (Л.Е.Белоусова). [4]. 

Используя элементы теории решения изобретательских задач в работе с 

учениками на уроках биологии, педагог направляет знания детей в нужное 

русло, но не более того, остальное делает сам ребенок. "Каждый ребёнок 

изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться 

в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимум 

эффекта" (Г.С. Альтшуллер). [3]. 

ТРИЗ учит детей принимать нестандартные решения, порой они 

являются самыми фантастическими и творчески находить позитивные 

решения возникших проблем, что очень пригодится ребёнку и в школе и во 

взрослой жизни. "Пусть творческих людей станет как можно больше, творец 

всегда поймет творца. И мир изменится к лучшему". [5]. 

«Традиционная система образования озабочена тем, чтобы дать 

учащимся некоторую сумму знаний. Но сейчас недостаточно заучить 

наизусть какой-то объем материала. Главной целью обучения должно быть 

приобретение обобщающей стратегии, нужно учить учиться. [6,7]. 

Эти слова принадлежат известному советскому психологу, изучавшему 

психологию творчества и творческие способности Лук А.Н.. Действительно, 

зачастую учитель требует от ученика лишь воспроизведения тех или иных 

знаний, выданных ему в готовом виде. 

Решение проблемы развития творческих способностей учащихся 

предполагает учёт и введение в обиход системы образования специальных 

развивающих средств, так как уровень развития творческих способностей 

зависит от содержания и методов обучения. 

Однако, анализ учебной литературы по различным школьным 

предметам, наблюдение за работой педагогов и учащихся зачастую 

показывают, что в широкой практике обучения в большинстве случаев 

используются репродуктивные задачи, ориентирующие ученика на 

однозначные ответы, не активизирующие его мыслительной деятельности и 

тем более, не развивающей творческих способностей». [8]. 

Использование в учебном процессе отдельных элементов ТРИЗ, в 

частности её технологического инструментария, способствует: 

 развитию осознанного управляемого воображения; 1.

 развитию креативности и системности мышления; 2.
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 формированию учебных компетенций школьников; 3.

 повышению эффективности обучения. 4.

Это возможно осуществить за счет:  обучения школьников основам 

исследовательской и проектной деятельности с целью демонстрации 

материала под неожиданным углом;  использования ТРИЗ во внеклассной и 

внеурочной работе. [9]. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Главной задачей биологического образования, с учётом новых приоритетов, 

является утверждение и развитие у школьников «биологического мышления», 

навыков самостоятельного усвоения и критического анализа новых сведений, 

умения строить научные гипотезы и планировать эксперименты по их 

проверке. 

Полноценное биологическое образование немыслимо без широкой 

эрудиции, умения масштабно мыслить, философски подходить ко всем 

проблемам естествознания. Триз-приёмы ориентированы на сотрудничество и 

взаимодействие, где идёт приоритет диалоговых форм обучения, 

сотрудничества с учителем, самовыражения. Использование ТРИЗ идёт от 

природосообразности, помогает формировать творческие способности, даёт 

широкую возможность подкреплять теоретические знания умениями. 

 

Список литературы 

 Баранников А.В. Содержание общего образования. Компетентно-1.

стный подход - М.: ГУ ВШЭ,2002г.  

 Демьянков Е.Н. Биология.Мир животных.7 кл.:задачи, 2.

дополнительные материалы/ Е.Н. Демьянков, А.И. Никишов.-

М.:Гуманитар.изд.центр.ВЛАДОС, 2004.-175 с. 

 Альтшуллер, Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ- теорию решения 3.

изобретательских задач /Г.С.Альтшулер. М. : Альпина Паблишер.- 2015 402 с. 

 Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте/ Л.С. 4.

Выготский .- М.: Просвещение.- 1991. - 96с. 

 Белоусова, Л.Е. Веселые встречи. /Л.Е.Белоусова. - СПб.: Детство-5.

Пресс.-2003 . - 119 с. 

 Лук ,А. Н. Мышление и творчество. /А.Н.Лук. - М.. Политиздат.-6.

1976.-144с 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

209 

МЦНП «Новая наука» 

 Лук, А.Н. Психология творчества /А.Н.Лук. М. Наука.-1978. - 126 с. 7.

 Нестеренко, А.А. Экспериментальный курс биологии на базе 8.

ТРИЗ./А.А.Нестеренко, Н.Б.Голицина // Педагогические технологии —2004 .- 

№2.- С. 120 – 127 

 https://infourok.ru/primenenie-tehnologiy-triz-na-urokah-biologii-i-9.

geografii-v-korrekcionnoy-shkole-vida-3600080.html 

 

© А.А. Загребнева, 2022

https://infourok.ru/primenenie-tehnologiy-triz-na-urokah-biologii-i-geografii-v-korrekcionnoy-shkole-vida-3600080.html
https://infourok.ru/primenenie-tehnologiy-triz-na-urokah-biologii-i-geografii-v-korrekcionnoy-shkole-vida-3600080.html


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

210 

МЦНП «Новая наука» 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Волкова София Михайловна 

студент 

Научный руководитель: Ханова Татьяна Геннадьевна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам влияния 

компьютерных игр на развитие дошкольника. Рассмотрены аспекты как 

положительного, так и отрицательного влияния, даны рекомендации по 

минимизации негативных тенденций. 
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Abstract: Тhis article is devoted to the influence of computer games on the 

development of preschoolers. Aspects of both positive and negative influence are 

considered, recommendations on minimizing negative trends are given. 
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Одна из ключевых характеристик современного мира – тотальная 

цифровизация и информатизация, охватывающая все больше сфер жизни 

человека. Знакомство с компьютером начинается с самого раннего возраста, 

чего в прежние десятилетия не наблюдалось; смартфон или планшет 

становятся неотъемлемым спутником ребенка как вне дома, так и в домашней 

обстановке, средством обучения и развлечения.  
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Компьютерные игры имеют особую привлекательность для 

дошкольника: яркая, красочная анимированная картинка и звуковое 

сопровождение задействуют сразу два канала восприятия, а в ответ на каждое 

игровое действие ребенку дается «реакция», стимул, заставляющий 

продолжать играть дальше. 

Подавляющее большинство современных дошкольников растут в 

семьях, имеющих компьютер [3], притом каждый год возрастает количество 

детей, имеющих либо в своем распоряжении отдельный компьютер, либо 

делящих его со старшим братом или сестрой – то есть в семье появляется 

компьютер, который используют именно дети, отдельно от взрослых, которые 

не всегда контролируют активность детей. Родители все чаще покупают 

детям либо новые планшеты специально для ребенка, либо дают пользоваться 

своими. Неуклонно растет время, которое дети посвящают компьютерным 

развлечениям. 

Компьютерная игра может сознательно использоваться родителями, 

чтобы отвлечь и занять ребенка в транспорте, в очереди и т.п., при этом не 

всегда отслеживается содержание игр. 

Все это накладывает отпечаток на развитие дошкольника, специфика 

которого требует изучения и осмысления. 

Исследователями отмечены, помимо самого факта снижения возраста 

приобщения к компьютерным играм до второго года жизни [1], как 

негативные, так и положительные стороны влияния их на развитие ребенка 

дошкольного возраста. 

Положительное влияние компьютерные игры могут оказать на 

познавательное развитие ребенка. По мнению И.В. Бурлакова, компьютерные 

игры могут развивать у ребенка мышление, логику, внимание, память, 

воображение [4]. Игры, в которых заложена дидактическая задача, могут 

помочь развить у ребенка основные операции мышления – обобщение и 

классификацию [9].  

Как в прочих видах игр, в компьютерной игре может происходить 

ознакомление ребенка с окружающим миром (природным и социальным), 

дать представление о реальных предметах, познакомить с которыми ребенка в 

реальном мире по какой-либо причине затруднено.  
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Интересно использование дидактических компьютерных игр в качестве 

вспомогательного средства в речевом развитии детей дошкольного возраста 

[11]; они могут применяться для решения следующих задач: 

 развития словаря; 

 воспитания звуковой культуры речи; 

 развития грамматического строя речи; 

 развития связной речи. 

Некоторые компьютерные игры могут даже способствовать раскрытию 

творческого потенциала ребенка, что было описано В. Запаренко [7], который 

предложил дошкольникам помимо традиционных методик рисовать с 

помощью компьютера.  

Как было отмечено ранее, компьютерные игры выполняют не только 

обучающую, но и развлекающую функцию; В.В. Барцалкиной и 

В.А. Зеленской было отмечено, что они могут выполнять психологической 

разрядки или тренинга [6]. 

Г.С. Гушлевская сделала вывод [5], что если в игре участвует не один 

ребенок, а несколько (например, сидя за одним компьютером), то это может 

способствовать активизации неформального общения детей, установлению 

между ними партнерских и дружеских отношений. 

Однако было бы ошибочно воспринимать возрастание влияния 

компьютерных игр на дошкольное детство как всесторонне положительное 

явление. 

Дошкольника отличают свойственные возрасту слабая волевая 

регуляция и преобладание игровой мотивации, что вкупе с тем количеством 

стимулов, которые обрушивает на него компьютерная игра, приводит к тому, 

что ребенок буквально не может оторваться от нее, погружается в 

виртуальный мир игры; это может быть сложно и для взрослого человека, а 

дети в силу возрастных особенностей тем более подвержены возникновению 

компьютерной зависимости, которая включена Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 11-й перечень международной классификации 

болезней (МКБ-11) в качестве «игрового расстройства». 

Отметим, что если проблема игровой зависимости молодежи, 

подростков и даже младших школьников уже сравнительно не нова, 

исследована и описана в научной литературе, то сведения о том, что 
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компьютерная зависимость стремительно молодеет и теперь затрагивает даже 

дошкольников, появились в последние годы [13].  

У дошкольника компьютерная зависимость будет проявляться в 

навязчивом уходе в виртуальный мир игры и потере интереса к прежним 

занятиям [8]. Во время игры ребенок перестает реагировать на что-либо 

другое, не может контролировать время, отведенное на нее, становится 

нечувствителен к просьбам взрослого прекратить игру, а при попытке 

запретить может начать вести себя агрессивно, истерично; желая вернуть себе 

возможность играть, пытается воздействовать на взрослого настойчивыми 

просьбами и угрозами. При ограничении времени или полном запрете на 

пользование компьютером ребенок становится апатичным, с нетерпением 

ждет возможности вернуться в виртуальный мир. Также к тревожным 

признакам относятся т.н. «синдром сухих глаз» [8], описанный в медицине.  

Важно заметить, что возникновению компьютерной зависимости 

наиболее подвержены дети, которые по каким-либо причинам не могут 

реализоваться в реальной жизни, испытывают проблемы в общении со 

сверстниками и взрослыми. Виртуальный мир компьютерной игры снимает с 

них эти ограничения, помогает почувствовать себя успешными, сильными, 

взрослыми и т.д. [2]. Погружение в виртуальную реальность не может 

являться адекватной заменой миру реальному, и способно усугубить 

коммуникативные проблемы ребенка. 

Ещё один аспект, который может оказать негативное влияние на 

развитие ребенка – это непосредственно содержание компьютерных игр. 

Кроме игр дидактических, есть игры сугубо развлекательные, содержание 

которых может оказаться неадекватно возрасту и особенностям психики 

ребенка. Сцены жестокости и насилия по отношению к игровым персонажам, 

особенно когда они допускаются игровыми действиями или подаются в 

комическом ключе, снижают эмпатичность ребенка, растормаживают его, 

повышают возбудимость и агрессивность [14]. Для ребенка границы между 

реальным миром и вымышленным еще стерты, поэтому эта негативная 

тенденция усугубляется по сравнению с другими возрастами. 

Поскольку любая игра строго ограничена своим алгоритмом, при 

чрезмерном присутствии в жизни ребенка компьютерные игры могут 

форсировать развитие логического мышления в ущерб соответствующему 

дошкольному возрасту наглядно-образному мышлению. 
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Е.А. Захаровой отмечено, что компьютерные игры, хотя и имеют 

звуковое сопровождение, все же ориентируют ребенка в основном на 

восприятие визуального ряда, причем с очень яркими и привлекательными 

стимулами. В будущем это может негативно сказаться на обучении в школе, 

так как система образования опирается в первую очередь на умение ребенка 

воспринимать устную речь учителя.  

Отдельно стоит отметить негативное влияние увлечения 

компьютерными играми на физическое здоровье дошкольника. Это уже 

упомянутый «синдром сухих глаз», а также «нарушения осанки, боли в спине, 

головные боли» [8; с. 80], связанные как с неправильной организацией 

рабочего места ребенка, так и с продолжительностью времени, проводимого 

за игрой.  

Таким образом, влияние компьютерных игр на развитие ребенка 

неоднозначно. С одной стороны, можно выделить немало негативных 

факторов, и может показаться, что самым рациональным выходом из 

ситуации будет закрыть от ребенка цифровой мир, не позволять ему 

пользоваться гаджетами, пытаясь сохранить дошкольное детство таким, 

каким оно было несколько десятилетий назад. Однако, в силу того, как 

цифровизация охватывает все стороны жизни современного человека, 

неразумно пытаться лишить ребенка элементарных навыков обращения с 

компьютером и так называемой «цифровой гигиены». 

Компьютерные игры могут быть использованы во благо при 

соблюдении следующих условий: 

 отбор игр по содержанию в соответствии с возрастом ребенка; 

 ограничение времени, которое дошкольник проводит за 

компьютером до 15-20 минут;  

 соблюдение гигиенических требований и правильная организация 

рабочего места ребенка; 

 отведение компьютерной игре места либо вспомогательного 

средства в обучении, либо только одного из возможных способов развлечь 

ребенка – важно не давать компьютерной игре вытеснять другие виды 

деятельности, в том числе другие виды игры. 

При соблюдении данных условий компьютерные игры не нарушат 

гармоничное развитие ребенка.  
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Аннотация: В данной работе представлен материал, полученный в ходе 

анализа тренировочной деятельности фристайлистов. В процессе 

исследования определена динамика состояния параметров подготовленности 

фристайлистов.  

Ключевые слова: Фристайл, планирование тренировочного процесса, 

план тренировочной деятельности. 

 

BUILDING A TRAINING PROCESS IN A ONE-YEAR CYCLE 

OF TRAINING ATHLETES IN FREESTYLE SKIING 

IN THE HALF-PIPE DISCIPLINE 

 

Komarov Anton Yurievich 

Shukshov Sergey Vladimirovich 

 

Abstract: This paper presents the material obtained during the analysis of 

the training activities of freestyle skiers. In the course of the study, the dynamics of 

the state of the parameters of the readiness of freestyle skiers was determined. 

Key words: Freestyle, training process planning, training activity plan. 

 

Анализ научно-методической литературы по изучаемому вопросу, 

показал, что практически отсутствуют методические рекомендации по 

построению тренировочного процесса фристайлистов высокой 

квалификации; об особенностях функционального, физического и 
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психического состояний спортсменов в годичном цикле; о структуре 

годичного цикла подготовки на этапах спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства; об управлении соревновательной 

деятельностью фристайлистов высокого класса.  

К числу причин, сдерживающих развитие российского фристайла, 

специалисты также относят отсутствие доступных методических материалов 

по структуре, содержанию и направленности физической подготовки 

спортсменов на различных этапах годичного цикла подготовки. 

В результате проведенного анализа научной литературы было 

выявлено, что в теории и практике лыжного фристайла слабым звеном 

является - построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки 

спортсменов высокой квалификации.  

Согласно вышеизложенному, мы видим, что устранение выявленных 

противоречий в системе подготовки высококвалифицированных 

фристайлистов определяет актуальность нашего исследования. 

Объект исследования: построение тренировочного процесса в годичном 

цикле подготовки спортсменов высокой квалификации в лыжном фристайле. 

Предмет исследования: программа подготовки членов сборной команды 

Российской федерации по фристайлу в дисциплине хаф-пайп. 

Цель исследования: оптимизация процесса подготовки 

высококвалифицированных спортсменов фристайлистов в дисциплинах хаф-

пайп.  

Результативность соревновательной деятельности спортсменов 

высокого класса определяется уровнем развития общей и специальной 

физической подготовленности, которая, в свою очередь, обуславливает 

уровень выполнения основного соревновательного упражнения.  

Установлено, что отсутствуют четкое определению сроков, а также 

методических рекомендаций по построению, структуре и содержанию 

годичного цикла подготовки спортсменов высокой квалификации. Решение 

этой проблемы позволит оказать существенное влияние на эффективность 

годичной подготовки фристайлистов и, следовательно, на результативность 

их соревновательной деятельности.  

По итогу проведенного анализа имеющейся научной и научно-

методической литературы, а также практического опыта по вопросам 
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подготовки высококвалифицированных фристайлистов были выявлены 

следующие противоречия: 

 между существующей периодизацией годичного тренировочного 

цикла подготовки высококвалифицированных фристайлистов и сведениями 

об организации, структуре и содержании их подготовки; 

 между имеющимися методиками организации тренировочной 

деятельности фристайлистов высокого класса и современными требованиями 

к уровню их физической подготовленности. 

При планировании объема тренировочных и соревновательных 

нагрузок на этапе достижения высшего спортивного мастерства необходимо 

учитывать выполненные спортсменом нагрузки на предыдущих этапах 

подготовки [2, 4, 5]. 

Планирование в группах высшего спортивного мастерства отличается 

тем, что для каждого спортсмена, зачисленного в группу, составляется 

индивидуальный перспективный и годовой планы подготовки, в которых 

объем нагрузки и результат планируются с учетом одаренности, 

двигательных и функциональных возможностей спортсмена и его 

психологической устойчивости к соревновательной деятельности [1, 2, 3]. 

В таблице 1,2 представлены основные параметры подготовки сборной 

команды Российской Федерации по фристайлу в дисциплине хаф-пайп, 

распределение тренировочных нагрузок и организационный план подготовки 

в сезоне 2020-2021 г.г. 

 

Таблица 1 

Основные параметры подготовки сборной команды РФ по хаф-пайпу 

  Основные параметры 

подготовки команды 

Итого часов тренировочных 

нагрузок в сезоне 2020/2021 г.г. 

О
б
щ
и
е 
п
о
к
аз
ат
ел

и
 Т
П

 С
О
Р
. 

Соревнования 1 

Контрольные старты 6 

У
Т
С

 

УТС (место) 
- 

УТС (кол-во) 12 

У
Т
П

 

Дни (кол-во) 245 

Занятия (кол-во) 379 

Часы (кол-во) 912,30 

прыжки на снегу (кол-во дней) 100 

прыжки на снегу (кол-во 

тренировок) 

110 
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Продолжение Таблицы 1 

Лыжная подготовка Лыжная подготовка (час) 228,30 

Физическая 

подготовка 

Общий объем работ (час) 912,30 

Велосипед (час) 100 

Бег (час) 67,30 

Силовая выносливость (час) 52 

Спортивные игры (час) 38,30 

Мышцы кора (час) 122 

Техническая 

подготовка 

батут (час) 113 

СФП (час) 149 

воздушная подушка (час) 42 

прыжки на снегу (час) 176,30 

Э
л
ем

ен
ты

 

со
р
ев

н
о
в
ат
ел

ь
н
о
й
 

п
р
о
гр

ам
м
ы

 

П
р
ы
ж
к
и

 

L720 (кол-во) 128 

R720 (кол-во) 128 

sw AO7 L (кол-во) 115 

sw AO R 5 (кол-во) 127 

sw AO L 5 (кол-во) 144 

900 R (кол-во) 159 

900 L (кол-во) 139 

   

 

Планирование тренировочного процесса в годичном цикле подготовки 

спортсменов сборной команды Российской Федерации по фристайлу в 

дисциплине хаф-пайп отличается тем, что для каждого спортсмена, 

составляется индивидуальная программа подготовки [2].  

 

Таблица 2 

Организационный план подготовки спортсменов на сезон 2020/2021 

 Поэтапные задачи  

П
О
Д
Г
О
Т
О
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

 

П
Е
Р
И
О
Д

 

Восстановление и втягивание Апрель 2020 

Втягивание, развитие физических качеств. 

Специальная лыжная подготовка.  Отработка новых 

трюков в воздушную подушку. Развитие правой 

стороны вращения до 900 градусов. 

Май 2020 

Развитие координационных и физических качеств    Июнь 2020 

Восстановление. Развитие физических качеств    Июль 2020 

Развитие координационных качеств и поддержание 

физических качеств. 

Август 2020 

Восстановление и развитие физических качеств    Сентябрь 2020 

Отработка трюков средней и высокой сложности из 

соревновательных программ с воздушной подушкой. 

Восстановление и развитие физических качеств.  

Развитие координации. 

Октябрь 2020 
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Продолжение Таблицы 2 

С
О
Р
Е
В
Н
О
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

 

П
Е
Р
И
О
Д

 

Улучшение стабильности новых трюков. 

Усложнение комбинаций из соревновательных 

трюков. 

Ноябрь 2020 

Выступление на КМ обкатка усложненной 

соревновательной программы. 

Декабрь 2020 

Работа над стабильностью соревновательной 

программы.  Работа над стабильностью 

соревновательной программы через комбинации. 

Январь 2021 

Основной этап соревновательной деятельности. 

Выполнение самой эффективной соревновательной 

программы из подготовленных и апробированных 

ранее трюков 

Февраль 2021 

Усложнение соревновательной программы. Март 2021 

 

Нами было обследовано 4 высококвалифицированных спортсмена и 

проанализированы их программа подготовки, которые представлены ниже. 

В конце нашего исследования была выявлена динамика состояния 

параметров подготовленности каждого спортсмена-фристайлиста члена 

сборной команды Российской федерации. Выявленная динамика 

представлена в таблицах 3-6.  

Анализ динамики состояния параметров подготовленности 

фристайлиста №1 выявил волнообразность в технической и физической 

подготовленности спортсмена. Наибольший пик уровня технической 

подготовленности выявлен в декабре 2020 года в соревновательный период 

подготовки, что соответствует главным задачам поставленным в этом 

периоде. 

 

Таблица 3 

Динамика состояния параметров подготовленности спортсмена-

фристайлиста №1 

 

Параметры, отражающие разделы 

подготовленности 0
4
.2

0
 

0
5
.2

0
 

0
6
.2

0
 

0
7
.2

0
 

0
8
.2

0
 

0
9
.2

0
 

1
0
.2

0
 

1
1
.2

0
 

1
2
.2

0
 

0
1
.2

1
 

0
2
.2

1
 

0
3
.2

1
 

1 
Техническая подготовленность 

прыжков (max 100)    
75 76 81 83 85 90 87 87 86 

2 
Техническая подготовленность 

сорев-ой программы (max 100)    
69 72 75 77 81 85 85 86 85 

3 
Динамика физического состояния 

спортсмена (max 100) 
60 70 75 78 80 83 79 78 81 79 78 77 
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У фристайлиста №2 выявлена положительная динамика технической 

подготовленности прыжков и технической подготовленности 

соревновательной программы. Это свидетельствует о рациональном 

построении тренировочного процесса, отвечает основным принципам 

спортивной тренировки. 

 

Таблица 4 

Динамика состояния параметров подготовленности спортсмена-

фристайлиста №2 

 
Параметры, отражающие 

разделы подготовленности 

0
4

.2
0
 

0
5

.2
0
 

0
6

.2
0
 

0
7

.2
0
 

0
8

.2
0
 

0
9

.2
0
 

1
0

.2
0
 

1
1

.2
0
 

1
2

.2
0
 

0
1

.2
1
 

0
2

.2
1
 

0
3

.2
1
 

1 
Техническая подготовленность 

прыжков (max 100)    
72 73 74 78 80 81 85 88 89 

2 
Техническая подготовленность 

сорев-ой программы (max 100)    
68 72 76 76 78 83 85 87 88 

3 
Динамика физического 

состояния спортсмена   (max 

100) 
68 70 73 78 75 77 79 80 79 80 78 77 

 

Анализ динамики состояния параметров подготовленности 

фристайлиста №3, установил отрицательную динамику в технической 

подготовленности прыжков и физического состояния спортсмена. 

Техническая подготовленность соревновательной программы спортсмена 

находиться на оптимально стабильном уровне. 

 

Таблица 5 

Динамика состояния параметров подготовленности спортсмена-

фристайлиста №3 

 

Параметры, отражающие разделы 

подготовленности 

0
4
.2

0
 

0
5
.2

0
 

0
6
.2

0
 

0
7
.2

0
 

0
8
.2

0
 

0
9
.2

0
 

1
0
.2

0
 

1
1
.2

0
 

1
2
.2

0
 

0
1
.2

1
 

0
2
.2

1
 

0
3
.2

1
 

1 
Техническая подготовленность 

прыжков (max 100)    
75 76 80 83 86 90 87 87 86 

2 
Техническая подготовленность 

сорев-ой программы (max 100)    
69 71 75 77 80 85 85 86 85 

3 
Динамика физического состояния 

спортсмена (max 100) 
70 74 75 78 80 83 79 80 81 79 78 77 
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У фристайлиста №4 выявлена положительная динамика физической 

подготовленности прыжков и технической подготовленности 

соревновательной программы. Однако, наблюдается отрицательная динамика 

физического состояния спортсмена. Это свидетельствует о необходимости 

построении тренировочного процесса с акцентом на общую испециальную 

физическую подготовку. 

 

Таблица 6 

Динамика состояния параметров подготовленности спортсмена-

фристайлиста №4 

 

Параметры, отражающие разделы 

подготовленности 0
4
.2

0
 

0
5
.2

0
 

0
6
.2

0
 

0
7
.2

0
 

0
8
.2

0
 

0
9
.2

0
 

1
0
.2

0
 

1
1
.2

0
 

1
2
.2

0
 

0
1
.2

1
 

0
2
.2

1
 

0
3
.2

1
 

1 
Техническая подготовленность 

прыжков (max 100)  
83 80 85 83 85 87 89 92 94 95 94 

2 
Техническая подготовленность 

сорев-ой программы (max 100)  
68 68 74 74 80 84 85 86 88 90 91 

3 
Динамика физического состояния 

спортсмена (max 100) 
76 84 82 88 90 86 85 83 83 81 80 79 

 

Результаты выступления спортивной сборной команды России по 

фристайлу в дисциплине хаф-пайп в сезоне 2020/2021 гг. представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 

Результаты выступления спортивной сборной команды России по 

фристайлу в дисциплине хаф-пайп в сезоне 2020/2021 гг. 

№ 

п/п 
Спортсмен 

ЧМ ПМ ЭКМ 

Аспен (США) 
Красноярск 

(Россия) 
Аспен (США) 

1 Спортсмен – фристайлист №2  1  

2 Спортсмен – фристайлист №3  3  

3 Спортсмен – фристайлист №4 7  5 

 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

224 

МЦНП «Новая наука» 

В связи с полученной травмой (разрыв ПКС) в октябре 2020 года 

спортсмен №1 не смог принять участия в соревнованиях. 

В результате применения индивидуальных программм подготовки 

фристайлистов в дисциплинах хаф-пайп, построенных за счет изучении 

фактической динамики спортивного результата прошлого сезона, а также 

недостатков различных сторон подготовки, выявленных за предыдущий 

сезон, выявлена положительная динамику состояний параметров 

подготовленности спортсменов, что подтверждает эффективность 

разработанных программ.  

В заключение, можно сделать вывод о том, что тренировочный процесс 

организованный и спланированный в течение годичного цикла подготовки 

спортсменов отвечает основным принципам спортивной тренировки. 

Выполненные контрольные мероприятия по изучения физического состояния 

членов сборной команды соответствуют общим требованиям Федерального 

стандарта по виду спорта фристайл. Проведенные фоновые исследования 

физического развития и физической и технической подготовленности 

спортсменов позволили объективно оценить их готовность к 

соревновательным нагрузкам. Полученные результаты находятся в 

допустимых зонах соответствующих квалификации спортсменов и их 

подготовленности. 
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Аннотация: В данной статье представлена характеристика 

подросткового возраста, новообразования данного периода. Рассмотрено 

понятие лидерства, деструктивного лидерства. Приведено описание форм 

руководства подростковым коллективом в студии декоративно-прикладного 

творчества в зависимости от ряда факторов.  

Ключевые слова: Leader, forms, adolescence, team, signs. 

 

FORMS OF ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT 

OF A TEENAGE TEAM IN THE STUDIO 

OF DECORATIVE AND APPLIED CREATIVITY 

 

Kulakova Ksenia Alexandrovna 

Gavrilova Lyudmila Vladimirovna 

 

Abstract: This article presents the characteristics of adolescence, neoplasms 

of this period. The concept of leadership, destructive leadership is considered. The 

description of the forms of leadership of a teenage team in the studio of decorative 

and applied creativity is given, depending on a number of factors. 

Key words: Leader, leadership styles, forms, adolescence, team. 

 

Педагоги и психологи часто затрагивают тему подросткового возраста, 

предупреждая о том, что психологические особенности подростков – это не 

«пустой звук» и стоит учитывать многие особенности данного возраста при 
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руководстве подростковым коллективом. Центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникающее у него 

представление о себе как уже не о ребенке – «чувство взрослости». 

Подростковый период выражен повышением значимости Я-концепции, 

выстраиванием сложной системы представлений о самом себе, формировании 

самооценок на основе самоанализа, сравнения с другими [5]. 

На формирование личности влияют разнообразные внешние условия, в 

том числе семейные, школьные, социальны, географические. Создание 

условий в группе людей (которая называется – коллективом), объединённых 

одной целью, обязанность руководителя. В современной психолого-

педагогической литературе под «коллективом» понимается организация 

людей, имеющих определенную цель [6].  

Современная концепция коллектива (Л.И. Новикова, А.В. Мудрик) 

рассматривает его как своеобразную модель общества, отражающую не 

столько форму его организации, сколько присущие ему отношения. 

Атмосферу, которая ему свойственна и систему общечеловеческих 

ценностей, которая принята в ней. При этом, детский коллектив 

рассматривается как модель, в которой отражаются отношения сегодняшнего 

дня общества и тенденции его развития. 

Таким образом, человек становится личностью в социуме, а именно в 

коллективе, то какие  способы способствуют формированию гармоничной 

личности в коллективе?  

Необходимым аспектом для руководства подростковым коллективом 

являются формы организации. Существует парадокс, специалисты в области 

дидактики не могут дать точного определения слову «форма». С Латинского 

«форма» - это внешнее очертание, наружный вид. Из этого суждения можно 

выявить, что форма организации руководства – внешняя сторона организации 

управленческого процесса. Она связана с количеством участников, временем 

и местом обучения, порядком его осуществления. 

А.М. Новиков проводит классификацию форм организации по 

одиннадцати  критериям: по способу получения образования; по количеству 

учреждений, в которых находится участник, проходя одну образовательную 

программу; по системам обучения; по механизму декомпозиции содержания 

обучения; по основанию непосредственного или опосредованного общения 

участников с руководителем и/или учебными материалами; по числу 
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педагогов, одновременно проводящих учебное занятие; по числу педагогов, 

одновременно проводящих учебное занятие (по постоянству или 

эпизодичности работы педагога с данным контингентом участников); по 

основанию «монолог-диалог»; по месту проведения учебных занятий; по 

целевой направленности занятий; по видам учебных занятий [3]. 

Также формы организации руководства можно классифицировать по 

ряду признаков, рассмотрим их в таблице 1[4]: 

 

Таблица 1 

Формы организации руководства по признакам 

Признак Характеристика 

По количеству 

участников, 

охваченных данной 

формой работы: 

Индивидуальные (руководитель-участник): - индивидуальная беседа, 

консультации, оказание индивидуальной помощи и т. д.; -групповые (руководитель 

– участники, часть коллектива): инициативная группа, совет дела, органы 

самоуправления в коллективе и т. д.; -коллективные (руководитель – весь 

коллектив): коллективное собрание, экскурсия, поход и т. д.; -массовые 

(руководитель – несколько коллективов): линейка, акция а также любое 

воспитательное дело, мероприятие, система дел, охватывающая несколько 

коллективов [4]. 

По количеству 

организаторов 

Организуемые одним человеком, группой организаторов или всем коллективом [4] 

По результату Результатом могут быть: -информационный обмен; -выработка общего решения, 

коллективного мнения; -общественно значимый продукт (например: стенгазета, 

поздравление к празднику и т. д.) [4].; 

По наличию 

предварительной 

подготовки 

Экспромт (отрезок воспитательной работы осуществляется без предварительной 

подготовки); -планируемые как отдельный эпизод работы (например, 

мероприятие); -планируемые как итог воспитательной работы за длительный 

период времени (например: сбор или акция, подводящий итоги коллективной 

творческой деятельности) [4]. 

По характеру 

включения 

участников в 

деятельность 

Предусматривающие обязательное (но не принудительное!) участие всех членов 

коллектива; -предусматривающие обязательное участие отдельных членов 

коллектива (например, участие в мероприятии может быть обязательным для 

организующей его инициативной группы, для остальных – добровольным);-

основанные на добровольном участии[4]. 

По взаимодействию 

коллектива с 

другими людьми и 

коллективами 

Открытые (для других, совместно с другими), -закрытые (только внутри 

коллектива, для своего коллектива) [4]. 

По характеру 

доминирующей 

деятельности 

участников 

Игровые, познавательные, трудовые, спортивные, коммуникативные, ценностно-

ориентирующие[4]. 

По способу влияния 

руководителя 

Непосредственные (руководитель влияет на личность участников напрямую) и 

опосредованные (через кого-то: через коллектив, через близких друзей участника, 

через родителей) [4]. 

По включению 

участников в 

подготовку 

Подготовленные с участием или без участия членов коллектива[4]. 
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Продолжеение Таблицы 1 

По субъекту 

организации 

-  Формы, в которых организатором выступает руководитель;- формы, в которых 

деятельность организуется на основе сотрудничества руководителя и участников 

коллектива;-формы, в которых инициаторами и организаторами являются члены 

коллектива[4]. 

По длительности 

применения 

-Эпизод воспитательного дела, мероприятия (например, одним из этапов 

командного конкурса может проходить в форме эстафеты, другой – в форме 

состязания знатоков по правилам брэйн-ринга и т. д.),-как мероприятие 

определённой формы (например: беседа, вечер отдыха, коллективное собрание, 

сбор),-система воспитательных дел и мероприятий, рассчитанная на длительный 

срок реализации (например: система дежурств, осуществляемая в течение всего 

учебного года, система классных часов объединённых общей темой и т. д.) [4]. 

По частоте 

использования 

-Традиционные: а) широко известные и применяемые в массовой практике; б) 

входящие в систему традиций коллектива; -эпизодические: а) формы, которые в 

силу их специфики нельзя применять часто (например, очень сложные в 

организации или оказывающие на участников сильное эмоциональное воздействие, 

рассчитанные на эффект неожиданности); б) являющиеся эпизодическими в работе 

коллектива конкретного руководителя;-нестандартные: а) новые в практике и 

науке; б) ранее не применявшиеся в данном коллективе[4]. 

 

Рассмотрим виды форм организации руководства подростковым 

коллективом в таблице 2 [1]: 

 

Таблица 2 

Формы организации руководства подростковым коллективом в студии 

декоративно-прикладного творчества 

Название 

формы  

Характеристика 

Линейная  Наиболее распространенный тип иерархической структуры. Многоуровневая 

иерархическая система управления, в которой вышестоящий руководитель 

осуществляет единоличное руководство членами коллектива.  

Функциональная Система управления, которая основана на принципе полного распорядительства. Это 

значит, что в коллективе есть иерархия, где лидером управляет руководитель, а 

остальными участниками — лидер или лидеры. При этом каждый орган управления 

специализируется на выполнении отдельных функций. 

Линейно-

функциональная 

Разновидность функциональной структуры. Она представляет собой систему 

разделения управленческих обязанностей, при которой линейные части (руководители) 

управляют, а функциональные (участники) консультируют по планированию 

конкретных проектов, событий и их решений 

Программно-

целевая 

Одна из форм структурно-функциональной организации управленческой деятельности 

подростковым коллективом в студии декоративно-прикладного творчества, 

применяемая для повышения эффективности и гибкости управления участниками. 

Дивизиональная Дивизиональной называется такая организационная структура, в рамках которой 

создаются отдельные группы участников в рамках какого-либо коллективного события 

(поход в музей, на экскурсию, участие в праздничных мероприятиях и т.д.). Их 

руководство самостоятельно планирует свою работу, решает текущие вопросы и 

отвечает за результаты своей деятельности и за получение учебного результата. При 

этом все дивизионы подчинены общему руководству коллектива, хоть это и не умаляет 

их творческой и учебной самостоятельности, ответственности. 
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Продолжение Таблицы 2 

Матричная  Организационная структура, в которой некоторые люди подчиняются более чем 

одному руководителю или лидеру-отношения, описываемые как сплошная линия или 

пунктирная линия отчетности. В более широком смысле он может также описывать 

управление кросс-функциональными, и другими моделями работы, которые не 

поддерживают строгое вертикальное управление или разрозненные подразделения, 

сгруппированные по функциям и географии. В рамках макросреды.  

 

Таким образом, следует сделать вывод, что не существует чёткого 

разделения понятий «формы организации руководства», «формы 

руководства» и т.д. Наличие многочисленных классификаций позволяет 

каждому руководителю подобрать наиболее подходящие формы руководства 

коллективом, исходя из его возрастных и профессиональных особенностей.   
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Аннотация: Использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в 

учебном процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения 

качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного 

использования учебного времени. В данной статье рассматривается роль 

современных педагогических технологий, их особенности, а также описаны 

некоторые технологии, наиболее эффективные и востребованные в настоящее 

время. 

Ключевые слова: Педагогическая технология, образовательный 
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FEATURES OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
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Shumakova A.V. 

 

Abstract: Тhe use of modern educational technologies that ensure personal 

development by reducing the share of reproductive activity (reproduction of what 

remains in memory) in the educational process can be considered as a key 

condition for improving the quality of education, reducing the workload of 

students, and more efficient use of school time. This article examines the role of 

modern pedagogical technologies, their features, and also describes some of the 

technologies that are most effective and in demand at the present time. 
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В настоящее время, в период глобальных преобразований одной из 

важнейших задач является обновление системы образования, пересмотр 

деятельности образовательных учреждений, построение процесса обучения 

на принципах гуманной педагогики, отвечающим требованиям современного 

общества, которое нуждается в выпускниках разносторонне развитых, 

грамотных, творческих, способных решать различного рода задачи 

нестандартными способами. Отсюда возникает необходимость поиска 

наиболее эффективных подходов к процессу обучения и рассмотрение 

возможностей педагогических технологий, позволяющих достичь того 

результата, который бы удовлетворял потребностям окружения. 

Современный этап развития и совершенствования образовательного 

процесса характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. 

Однако, на пути обновления возникают некоторые трудности, связанные с 

несоответствием традиционных методик введения учебных занятий и курсов 

и новыми тенденциями образовательного процесса, современными условиями 

развития общества, породивших целый ряд объективных инновационных 

процессов. Как отмечалось выше, все преобразования также тесно связаны с 

социальным заказом общества, которые, за последние несколько лет, 

изменили требования к личности выпускника. Сегодня, владеть некоторой 

суммой знаний, не является достаточным условием. Общество нуждается в 

человеке, который будет работать преимущественно на результат, чья 

деятельность будет сопровождаться социально-значимыми достижениями. 

Именно поэтому личностная направленность деятельности образовательных 

учреждений, в настоящее время, является одной из основных тенденций 

развития средней и высшей школы, а на первый план выходит реализация 

принципа активности в обучении [2]. 

Современный образовательный процесс идет в направлении разработки 

и внедрения новых идей и технологий. Перед педагогом возникает задача 

пересмотра своей профессиональной деятельности в учебном плане. Из роли 

учителя-транслятора, он становится учителем-наставником и, соответственно, 

решает целый ряд новых задач: решает проблемы актуализации уже 

имеющихся знаний, проблемы неспособности обучающихся грамотно 
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размышлять, анализировать свои достижения, опыт, проблемы незнания, 

либо неспособности, в силу выработанных привычек, работать самосто-

ятельно, определяя для себя личностную, эффективную траекторию [1]. 

С целью реализации познавательной и творческой активности 

обучающихся в образовательных учреждениях применяются современные 

образовательные технологии, которые дают возможность повысить качество 

образования, более эффективно использовать отведенное учебное время и 

снижают репродуктивную деятельность школьников. Данные технологии 

нельзя назвать новыми, их исследуют уже более десятка лет, однако 

современными назвать можно, так как, за такой длительный промежуток 

времени, они не теряют своей эффективности. 

Само понимание термина «педагогическая технология» многозначно. 

Одни исследователя рассматривают его с точки зрения основного 

инструментария образовательного процесса, другие – как технику реализации 

учебного процесса, третьи – как модель, системный метод, либо совокупность 

средств для достижения педагогических целей. Определений много, и все они 

сходи по смыслу, содержанию, задумке. По мнению Г. К. Селевко, любая 

педагогическая технология, вне зависимости от ее содержания, подхода к 

обучению, должна удовлетворять следующим методическим требованиям: 

системности, концептуальности, управляемость, эффективности и 

воспроизводимости [4]. 

Кларин М.В. понимает педагогическую технологию, как системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, применяемых для 

достижения педагогических целей [3]. 

Стоит подчеркнуть, что педагогические технологии в целом 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют целостную дидактическую 

систему, направленную на воспитание таких ценностей, как открытость, 

целеустремленность, честность, доброжелательность, взаимопомощь и др. 

В настоящее время известен широкий спектр педагогических 

технологий, которые каждые по-своему уникальны и эффективны. Их 

применение в педагогической деятельности позволяет педагогам продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности 

школьников. Выделим наиболее эффективные, на наш взгляд, и часто 

используемые в образовательном процессе технологии. 
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 Технология суггестивного обучения (Г. Лозанов). Данная 1.

технология разработана на основе концепции суггестивного обучения и 

предполагает общую релаксацию обучающихся, то есть, придерживаются 

следующие принципы: обучение без зубрежки; образование без 

переутомления; мотивационный компонент обучения является ведущим; 

решение образовательных задач возможно комплексно [5]. 

 Технология модульного обучения. Весь образовательный процесс 2.

делится на отдельные блоки, модули. Завершение каждого модуля 

предполагает завершение части учебного материала, который сопровождается 

системой контроля знаний и умений обучающихся. Каждый модуль содержит 

в себе познавательную и учебно-профессиональную часть. Причем первая 

предполагает теоретические знания по дисциплине, а вторая 

профессиональные умения и навыки на основе приобретенных знаний. 

 Технология контекстного обучения. Главная особенность данной 3.

технологии заключается в том, что ее эффективность определяется не за счет 

увеличения объема изучаемой информации, а посредством дидактических и 

психологических условий осмысления самого процесса обучения, включения 

в него не только на уровне интеллекта, но и личностной активности. 

 Технология проблемного обучения, на наш взгляд, является 4.

наиболее эффективной и часто используемой в образовательном процессе. 

Предполагает данная технология постановку педагогом некоторой 

проблемной ситуации и самостоятельное нахождение обучающимися путей 

решения. Существует четыре уровня постановки проблемной ситуации: 

педагог самостоятельно решает проблемную задачу, обучающиеся 

осмысливают решение; решение проблемной ситуации совместно, 

посредством диалога; постановка задачи и самостоятельное решение 

обучающимися; создание условий, при которых обучающиеся 

самостоятельно определяют проблему и решают ее [5]. 

 Технологии дистанционного обучения. На наш взгляд данные 5.

технологии, говоря об их эффективности, еще являются «сыроватыми», так 

как отсутствуют необходимые условия для полноценной организации 

процесса обучения, его контроля и проверки эффективности. 

В заключении хотело бы подчеркнуть огромную роль современных 

педагогических технологий. Сочетание их совместно с традиционными 

методами обучения позволяет добиться наилучшего качества 
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профессиональной подготовки будущих специалистов. Индивидуализация и 

дифференциация обучения помогает развить профессиональные качества, 

умения обучающихся, тем самым повышая уровень всестороннего развития 

выпускников школ и вузов. 
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В современном мире инновации коснулись всех сторон жизни и 

деятельности человека, при этом первостепенной остается сфера образования, 

подготавливая подрастающее поколения к условиям динамично меняющегося 

социума. 

Сейчас как никогда ранее в условиях реализации образовательных 

стандартов нового поколения[1]актуальным является реализация 

современных образовательных технологий, среди которых можно выделить 

технологию проблемного обучения. 

Под проблемным обучением понимается такой вид обучения, при 

котором преподаватель создает проблемные ситуации и организует 

деятельность обучающихся, сочетая самостоятельную поисковую 

деятельность с усвоением готовых знаний [2]. Проблемное обучение 

используется в мировой педагогике с древних времен, как особый метод 

творческого и продуктивного усвоения знаний. В отечественной педагогике 

идея проблемного обучения получила распространение в середине ХХ века. 

Отечественные педагоги активно развивали идею проблемного обучения. 
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К примеру, И.Я. Лернер рассматривал проблемное обучение, как «…участие 

обучающегося в решении новых познавательных и практических задач в 

системе, которая соответствует образовательно-воспитательным целям 

школы». Т. В. Кудрявцев говорил о том, что «…суть процесса проблемного 

обучения — это выдвижение дидактических проблем, в их решении и 

овладением учащимися обобщенных знаний и принципами проблемных 

задач» [3].   

Самостоятельное мышление основано на сведении к минимуму 

использования общепринятых шаблонов, на критическом отношении к 

имеющимся знаниям, информации и к самому себе. При этом, что очень 

важно, развитие самостоятельного мышления не способствует отказу от 

получения и накопления знаний. Так, А. Шопенгауэр писал: «только 

посредством всестороннего комбинирования того, что знаешь, посредством 

сравнения между собою всех истин и каждой порознь усваиваешь себе 

вполне собственное знание и получаешь его во всем его могуществе. 

Продумать можно только то, что знаешь, – потому-то нужно чему-нибудь 

учиться, но знаешь также только то, что продумал» [5]. Самостоятельное 

мышление возможно в двух вариациях: творческое и проектное. Творческое 

мышление представляет собой способ мыслительной деятельности, 

направленный на созидание, обеспечивающий получение принципиально 

нового решения проблемной ситуации, выводящее из имеющихся посылок и 

знаний новый результат. Проектное мышление характеризуется отношением 

к решению той или иной проблемы как к проекту, оно ориентировано на 

результат, а не на процесс, соответственно предоставляет свободу выбора 

средств достижения заданного результата. Максимальная эффективность 

учебного процесса может быть достигнута эффективной постановкой 

проблемных задач, которая осуществляется с учетом дидактических правил и 

законов логики.   

Цель педагогической технологии – развитие навыков самостоятельной 

творческой исследовательской деятельности, направленной на решение 

учебных проблем учащихся под руководством учителя. Использование 

педагогической технологии приводит к формированию новых умений, знаний 

и навыков, развитию познавательных способностей, эрудиции (знаний, 

интеллекта), любви к знаниям, творческого мышления и других важных 

качеств, и способностей. В данной технологии педагогика не дает готовых 
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знаний, а создает для ученика проблемную ситуацию и позволяет ему 

пробудить идеи и мысли в решении проблем.  

 Проблемные ситуации возникают в результате активизации 

следующих противоречий:  

 Известные и неизвестные предметы (неумение создавать 

проблемные ситуации, используя определенные методы и способы);  

 Приобретенные знания и новые факты (очень низкий или высокий 

уровень знаний, жизненных и научных знаний, несовместимость с 

имеющимися знаниями и новыми требованиями);  

 изменение практических условий с использованием имеющихся 

знаний;  

 Возможные теоретические решения проблемы и несовместимость 

(невозможность) выбранного метода (методов);  

 Недостаток знаний (отсутствие) достигнутых результатов по 

практическому выполнению задания и теоретических знаний студента.  

Основные формы технологии решения задач:  

 проблемно-поисковая – демонстрация научно-логического решения 

проблемы, поставленной перед учеником учителем;  

 частично-поисковая деятельность – стимулирование 

самостоятельной деятельности учащегося по поиску идей и ответов на 

поставленную проблему путем постановки специальных вопросов учителем;  

 исследовательская деятельность – организация самостоятельного 

поиска обучающимся путей и решений проблемы.  

Преимущества:  

 достижение высокого уровня интеллектуального развития 

учащихся, формирование самостоятельности познания; повышение их 

интереса к учебной деятельности; обеспечение прочных результатов 

обучения.  

Недостатки:  

 большие затраты времени на достижение запланированных 

результатов;  

 неудовлетворительное управление познавательной деятельностью 

учащегося.  
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Проблемная ситуация является дидактической только тогда, когда 

проблемное задание (учебная задача, вопросы, практическое задание и т.д.) 

соответствует интеллектуальным возможностям ученика, побуждая его к 

решению возникающих проблем и выходу из затруднения.    

Действительно, широкое использование технологии проблемного 

обучения в учебном процессе позволит развивать у обучающихся умение 

быстро находить выход из нестандартных ситуаций, навыки 

самосовершенствования и саморазвития. Это одно из главных требований к 

современному образовательному процессу.  
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Аннотация: Данная статья представляет анализ данных диагностики 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития и выявление 

его специфических проблем коммуникации. Разбор результатов обследования 

позволил определить альтернативные средства коммуникации, доступные в 

конкретной ситуации. 
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Abstract: This article presents an analysis of the diagnostic data of a child 

with severe multiple developmental disorders and the identification of his specific 

communication problems. Analysis of the survey results made it possible to 

identify alternative means of communication available in a particular situation. 
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В многочисленных исследованиях обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, среди которых дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР), отмечаются специфические недостатки 

коммуникации, коммуникативного поведения и проблемы установления 

взаимодействия с окружающими людьми. Так, в трудах М.Г. Блюминой, 

М.А. Ветровой, М.В. Жигоревой и других ученых указывается на наличие 

осложняющих факторов, провоцирующих перечисленные отклонения [2; 3; 

4]. Присутствие двух и более биологически обусловленных нарушений 

приводит к недоразвитию и/или патологическому развитию психических 

процессов, в том числе речи, а в дальнейшем речевой коммуникации.  

Присущая детям с ТМНР разнородность состава (сочетанность 

сенсорных, двигательных, интеллектуальных патологий в разных вариациях), 

тем не менее в симптомокомплексе проявляется в специфическом 

недоразвитии речевой функции. По мнению Л.Б. Баряевой и Л.В. Лопатиной, 

нарушения коммуникации и коммуникативного поведения у рассматриваемой 

категории обучающихся систематизируются в три группы: с пониманием 

обращенной речи, но сложностями собственного проговаривания; с 

трудностями овладения импрессивной и экспрессивной речи; 

недоступностью вербальной коммуникации [1]. Авторы отмечают, что для 

установления адекватного взаимодействия с детьми с ТМНР необходимо 

подключать альтернативные средства коммуникации, выбор которых 

начинается с диагностического этапа и выявления наиболее приемлемого 

способа общения.  

В процессе изучения данной проблематики нами проводилась 

диагностика пятилетнего мальчика, имеющего официальное подтверждение о 

наличии тяжелого множественного нарушения развития (сочетание проблем 

опорно-двигательного аппарата и интеллектуального недоразвития). Целью 

диагностики стало выявление уровня развития компонентов речевой системы 

и коммуникативного поведения и определение подходящего средства 

альтернативной коммуникации. Основными методами оценки развития 

явились: наблюдение (оценка адекватности коммуникативного 

взаимодействия и поведения), базовая оценка (общая осведомленность об 
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окружающем мире, предметно-практические действия, произвольность 

двигательной активности, понимание обращенной речи и возможность 

речевой продукции). 

По результатам изучения коммуникативного поведения, где 

исследовались вокализация, взгляд, мимика, жесты, интерактивное 

поведение, были выявлены следующие особенности. При вокализации 

мальчик издает звукокомплексы, которые произносит в ярких эмоциональных 

ситуациях, в случае протеста или просьбы. Взгляд ребенка имеет скользящий 

характер; отсутствует концентрация зрительного контакта с окружающими 

людьми; не следит за объектами, находящимися в поле зрения и не выражает 

взглядом желаемого. Лицо мальчика амимично, выражение не отражает 

коммуникативную ситуацию, однако спонтанные реакции радости на лице 

были отмечены в ходе диагностики.  

Обследование состояния невербальных средств общения, естественных 

общеупотребительных жестов показало, что ребенок понимает жесты, 

обращенные к нему. Указательный жест отсутствует; для привлечения 

внимания к себе ребенок использует руку партнера по общению. Обиходные 

жесты (дай, вот, на, нет/да, привет/пока и др.) в конкретных ситуациях может 

использовать. Интерактивное поведение в процессе наблюдений и базовой 

оценки не зафиксировано; реакция на собеседника или его смену 

безразличная. 

Общую осведомленность об окружающем мире определить не 

представилась возможность, так как ребенок не понимает обращенные фразы 

и инструкции. Классифицировать, устанавливать соответствие и обобщать 

мальчик не умеет. Мальчик не понимает обобщающие слова, не может 

разложить предметы по группам, так же не понимает инструкции, связанные 

с пространственной ориентацией. В целом сосредоточение внимания 

отмечается в течение трех-четырех минут; далее ребенок начинает крутиться, 

появляется двигательная расторможенность и уход от партнера по 

коммуникации. К заданиям относится избирательно; отказ от деятельности 

проявляет отталкиванием предметов или материала от себя. Не организован, 

рассеян, не может длительно сосредоточиться на каком-либо деле; 

неспособен к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой. 
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В процессе анализа двигательных способностей отмечается общая 

моторная неловкость, объем движений неполный. Произвольность 

двигательной активности невозможно проанализировать из-за недостаточного 

понимания речевых инструкций. У ребенка отмечается дискоординация 

между правой и левой стороной собственного тела, двигательное 

беспокойство. Выполнение предметно-практических действий возможно 

лишь в случае подкрепления речевых инструкций паралингвистическими 

средствами (в виде указательного жеста), картинным материалом.  

Обследование импрессивной речи показало, что ребенок частично 

понимает, о каком предмете ему говорят и что с предметом нужно сделать. 

При этом он не узнает предметы по их назначению, не понимает действия, 

признаки предметов, не различает цвета. Уровень понимания обращенной 

речи не соответствует возрастным особенностям и грубо недоразвит. 

Доступно понимание инструкций только в сопровождении с указательным 

жестом, имитацией действия взрослым или посредством визуального 

подкрепления. К позитивным моментам можно причислить правильное 

выполнение задания с выбором одного из двух предложенных предметов при 

четком артикуляционном произнесении педагогом. Например, мальчик верно 

определил на слух где мяч, а где машина; где кукла, а где самолет. Это 

свидетельствует, что при наличии соответствующих внешних условий и 

сосредоточения слухового внимания, ребенок способен понять и выполнить 

необходимое действие. 

К особенностям экспрессивной речи данного ребенка можно отнести 

следующее: фразовая речь отсутствует, словоизменение и словообразование 

недоступно, лексические значения слов дифференцирует недостаточно, 

может повторить часть слова, состоящего из одного-двух слогов, отмечается 

замедленный темп артикуляционных движений и трудности переключения 

одной артикуляции на другую. 

Итак, по результатам диагностики ребенка с ТМНР можно сделать 

следующий вывод. 

 Зафиксированы специфические проблемы коммуникации. 1.

Отмечается пассивная роль в процессе взаимодействия; несформированность 

возрастных форм общения и общая неразвитость структурных компонентов 

общения; неумение вступать в речевой контакт; не поддерживает и не 

завершает коммуникацию, в диалог не вступает. Правила коммуникативного 
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поведения, в том числе речевой этикет, не соблюдает. Малый круг понимания 

обращенной речи позволяет добиваться ситуативного осмысления и 

ориентирования в словах обиходно-бытового характера. Может использовать 

невербальные средства для взаимодействия с окружающими людьми. 

 В качестве доступного способа альтернативной коммуникации 2.

возможно применять визуально-кинестетические и визуально-графические 

средства. К визуально-кинестетическим относятся жесты, которые 

группируются на символические социальные жесты и действия (да/нет, 

дай/на, привет/пока и т.п.), дополнительные социальные жесты (смотри, 

слушай, говори, бери и т.п.), имитация простых предметных действий 

(кушать, ехать, спать, идти, мыть и т.п.), жесты описательного характера 

(зайчик прыгает, лошадь скачет, дом стоит и т.п.). К визуально-графическим 

причисляется картинный материал, фотографии, коммуникативный альбом и 

другие более символические изображения. С обследуемым мальчиком 

необходимо начать коррекционную работу с реалистических изображений, 

фотографий, предметных картинок и соотнесения с реальными 

предметами/объектами. 

Таким образом, обобщив данные диагностики, следует указать на 

важность процедуры выявления у детей с ТМНР уровня импрессивной и 

экспрессивной речи, особенностей реагирования на невербальные способы 

общения и понимания более альтернативных средств коммуникации. Такая 

работа позволит грамотно построить индивидуальный образовательный 

маршрут и создать необходимые условия коммуникативного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром. 
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Abstract: The paper presents the specific features of communication of 

children with severe multiple developmental disorders. The essence and types of 

alternative means of communication are revealed. Pictographic ideographic 

communication, learning stages and basic principles of pictographic code 

application are described in detail. 

Key words: Аlternative communication, children with severe multiple 

developmental disorders, pictographic ideographic communication. 

 

Обучение альтернативной коммуникации становится неотъемлемой 

частью образовательно-коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР). Как в отечественных 

(И.Н. Ананьева, Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатинна, И.В. Возняк, А.С. Денисова и 

др.), так и в зарубежных литературных источниках (Х. Мартинсен, С. Течнер 

и др.) указывается на то, что дети с ТМНР нуждаются в специальной 

поддержке и содействии в образовательном процессе в целом и при 

организации коммуникации с окружающими людьми, в частности [1; 2; 3; 4; 

6]. При отсутствии возможности коммуницировать посредством речи, ученые 

рекомендуют использовать облегченные специальные средства, вводимые 

пошагово, последовательно и с включением многообразных подсказок. 

Рассмотрим специфические нарушения при ТМНР, связанные с 

проблемами коммуникации. В трудах А.С. Денисовой, Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой и др. указывается, что к обучающимся данной категории 

относятся дети с несколькими нарушениями развития первичного характера 

(интеллектуальных, сенсорных, двигательных), каждое из которых 

провоцирует появление вторичных и третичных проблем психического 

созревания и социальной адаптации [4; 5]. По мнению ученых, при данном 

нарушении возникает стойкое недоразвитие познавательной деятельности из-

за органического поражения головного мозга и, как следствие, специфические 

проблемы формирования речи и речевой деятельности. У многих детей с 

ТМНР либо совсем отсутствует возможность взаимодействия посредством 

речи, либо нарушены все компоненты речевой системы. При этом происходит 

не столько задержка в формировании фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны, сколько их качественное своеобразное 

становление:  

 нарушено понимание речи, особенно вне реальной ситуации; 
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 из-за недоразвития фонематического восприятия акустически 

сходные слова дети смешивают; 

 отсутствует или достаточно примитивна программа речевого 

высказывания; 

 имеется значительная разница в количественном и качественном 

аспекте развития импрессивной (понимание) и экспрессивной (говорение) 

речи; 

 имеются проблемы иннервации мышц периферического отдела 

речевого аппарата, которые приводят к нарушению звукопроизношения; 

 пассивный и активный словарь равнозначен по объему и состоит в 

основном из обиходно-бытовой лексики;  

 при сохранности нормального уровня развития анализаторов 

восприятие (в том числе слуховое) отличается фрагментарностью, 

расщеплением, неценаправленностью, нарушением константности; 

 отсутствует связь между предметом (действием) и обозначающим 

его словом. 

Перечисленные особенности являются причиной задержки 

формирования представлений об окружающем мире и нарушению 

коммуникации посредством речи. В связи с этим актуальным становится 

применение в образовательном процессе с такими детьми альтернативных 

способов коммуникации (дополняющих и заменяющих речи или являющихся 

ее альтернативой) [1; 2].  

Альтернативными средствами коммуникации, по мнению ученых, 

являются все системы общения, реализуемые не с помощью голосовых 

возможностей [1; 4; 6]. Выбор и применение той или иной системы 

обусловлено наличием речевых потенциалов детей с ТМНР:  

 дополнительные неречевые средства используют в случае 

достаточного понимания, но трудностями проговаривания; 

 поддерживающая коммуникация организуется при проблемах 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 альтернативные способы применимы с детьми с ТМНР, когда 

длительное время невозможно или ограничено взаимодействие. 
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Условно все разнообразные средства альтернативной / поддержи-

вающей / дополнительной коммуникации можно систематизировать в 

следующие группы:  

 визуально-кинестические (жесты), 

 визуально-графические (плоские символические изображения), 

 объемные репрезентации (мини-объекты), 

 письмо и чтение, 

 коммуникация с помощью вспомогательных средств. 

Подробнее рассмотрим такое средство, как пиктографическая 

идеографическая коммуникация (или пиктограммы), которую условно можно 

отнести к визуально-графическим символам. 

Данное альтернативное средство используется для людей с тяжелыми 

нарушениями интеллектуального развития в качестве альтернативы Блисс-

символики. По своему содержанию пиктограммы представляют стилизацию 

предметов и объектов в рисунках на противопоставленном цвету рисунка 

фоне.  

При создании или подборе пиктографической системы учитывается 

место проживания ребенка с ТМНР, культурный и языковой уровень, круг 

общения и сфера жизнедеятельности. Приступать к обучению данной системе 

альтернативной коммуникации возможно с самого раннего возраста. 

Коммуникативная программа, предложенная М. Либероффом, состоит из 

более трехсот изображений, обозначающих предметы и объекты, явления, 

действия, приказы и просьбы, вопросы, свойства и качества предметов, 

выражение чувств и эмоций, местоимения и наречия [6]. Введение тех или 

иных пиктограмм начинается с обиходно-бытовых понятий, плавно переходя 

к природоведческому и обществоведческому словарю, эмоционально-

оценочной лексики и словам, обозначающим время, пространство и 

количество. 

В процессе обучения данной системе альтернативной коммуникации 

следует подключать всевозможные анализаторные системы, чтобы ребенок с 

ТМНР мог не только видеть пиктограмму, но и слышать слово от педагога, 

ощущать тактильно свойство изучаемого предмета или объекта. Это будет 

усиливать степень восприятия новой информации. Также важной 

составляющей успеха введения новых пиктографических символов 

становится эмоциональное подкрепление в процессе взаимодействия ребенка 
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со взрослым. Эффективную реакцию показывает педагог, стараясь 

распространить это эмоциональное состояние на ребенка. 

Рассмотрим основные этапы обучения такому визуально-графическому 

средству, как пиктограмма (по рекомендациям Л.Б. Баряевой и 

Л.В. Лопатиной) [2]. 

Первый этап предполагает знакомство ребенка с ТМНР с объектом или 

предметом. На этом этапе необходимо сформировать четкую ассоциацию 

названия предмета и самого предмета. Для достижения цели подключают как 

можно больше анализаторов (зрительный, слуховой, тактильно-мышечный, 

двигательный, обонятельный и др.). 

Второй этап посвящен соотнесению предмета или объекта с 

изображением: сначала с реалистическим изображением, переходя к 

картинному оформлению. При работе на данном этапе избегают 

стилизованных картинок, яркой детализации, стараясь выбрать оптимальную 

контрастность и цветовую насыщенность. 

На третьем этапе вводятся фотографии, которые сопровождаются 

надписями. Это позволяет подготовить ребенка с ТМНР к глобальному 

чтению. Фотографии должны быть знакомыми и разборчивыми. Как правило, 

включаются фотографии близкого ребенку окружения. 

Четвертый этап, идентификация символа, направлен на формирование у 

ребенка умения соотносить реальный предмет с реалистическим 

изображением или фотографией и графическим символом, т.е. пиктограммой. 

Успешность данной этапа зависит от частоты повторения упражнений на 

сопоставление. 

Пятый этап направлен на закрепление в использовании 

пиктографического кода в разнообразных упражнениях. По мнению 

Л.Б. Баряевой и Л.В. Лопатиной, применяются упражнения по распознаванию 

и воспроизведению символа, установление ассоциативной связи, далее 

включаются упражнения по классификации (когда ребенок с ТМНР знает 

достаточное количество пиктограмм), выбору из нескольких и приведению в 

соответствие (исправление ошибок) [2]. 

На шестом этапе, в соответствии с принципом генерализации, 

необходимо использовать усвоенные пиктограммы в реальных 

коммуникативных ситуациях с различными участниками общения. Это может 

быть ситуация с празднованием дня рождения или другого торжества. 
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Введение пиктограмм осуществляется на занятиях, которые можно 

классифицировать как диагностические занятия, обучающие занятия 

(где знакомят с графическим символом) и тренинговые занятия 

(где отрабатывается навык применения пиктограммы в разных бытовых 

ситуациях). На всех перечисленных занятиях активно используется 

коммуникативный альбом, который включает следующие темы: базовые 

карточки (дай, до/нет, не хочу, не могу и т.п.), действия и занятия (играть, 

читать, рисовать и т.п.), фрукты и овощи, домашние и дикие животные, 

транспорт, эмоции, общественные заведения, режим дня, бытовая техника. 

Применение такого альбома должно быть системным и последовательным. 

При постоянной тренировке ребенок с ТМНР осваивает все новые 

пиктограммы и обучается построению программы речевого высказывания 

посредством пиктографического идеографического кода. 

Таким образом, использование альтернативной коммуникации в работе 

с детьми с ТМНР способствует организованной коммуникации, а также 

развивает возможности для формирования внутренней речевой программы 

через пиктограммы и другие визуально-графические и другие средства. 
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Аннотация: В статье рассматривается реализация хронотопа в рассказе 

Е.Г. Водолазкина «Служба попутчика». Определяются особенности 

пространственно-временной организации текстового содержания. Каждый 

эпизод анализируется в контексте движения фабулы. Так, исследуется форма 

континуума и его организующий потенциал. 

Ключевые слова: Художественное пространство и время, образ пути, 

эпизод, линейное повествование, пауза, «история». 
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Abstract: Тhe article deals with the implementation of the chronotope in the 

story of E.G. Vodolazkin "Service of a fellow traveler". The features of the spatio-

temporal organization of the text content are determined. Each episode is analyzed 

in the context of the movement of the plot. Thus, the form of the continuum and its 
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Понятия «пространства» и «времени» основополагающие в 

литературном произведении, поскольку образуют его структуру и движение. 

Хронотоп каждого текста уникален, однако он поддается типологизации по 

основному признаку. Так, в фундаментальной работе М.М. Бахтина «Формы 

времени и хронотопа в романе» представлено развитие пространственно-

временных отношений в истории европейской литературы. Исследователь 

отмечает организующую функцию понятий, влияющую на оформление 

жанра: «Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности 

определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в 

хронотопе является время» [].  

По типологизации М.М. Бахтина хронотоп рассказа «Служба 

попутчика» воплощает структуру пути/дороги, что подразумевает некую 

неизведанность – авантюру. Произведение начинается знакомством с 

особенностями работы попутчика: «Есть в Германии междугородная служба 

попутчика. Она находит человека, готового взять тебя в свою машину в 

нужном тебе направлении» [457]. Ею воспользуется герой-рассказчик, после 

чего начнет рассуждение об особенностях оплаты, в ходе которых 

упоминается второй вид проезда (бесплатный) – за разговоры. Несмотря на 

альтернативность обеих установок, водитель Курт из ДРГ требует и оплату, и 

беседу. Уже на данном этапе образуется элемент интереса, желание 

проникнуть в чужую «историю». Так, пространством рассказа формально 

становится путь «Берлин – Мюнхен», а временем – смена действий, историй, 

остановок. Рассмотрим это художественное движение. 

Инициатором беседы выступает водитель, однако пассажиры не готовы 

его поддержать. Русская литература становится предметом обсуждения, здесь 

вводится новое условия (двигатель действия) – «разговоры в купе» – 

совершенно незнакомые люди на время «раскрываются» («исповедуются»), 

но с условием, что более никогда не увидятся. Такая анонимность и интерес к 

судьбе «другого» приводят к ситуации «рассказывания о себе». 

Примечательно, что обе истории переданы в документально-протокольном, 

выдержанном стиле, как резюме, что отмечает Курт (он желает большей 

душевности): «В вашем рассказе нет доверительности. Это не русская 

литература. Это рассказ для отдела кадров. Простите» [461]. Важно отметить, 

что за них «говорит» рассказчик, облекая содержание не в форму диалога, а 

абзацного единства. Это позволяет «сжать» время, сократить, но максимально 
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сохранить содержание. Так, диалог «в машине» чередуется историями «вне 

ее», что образует новую временную парадигму – прошлое.  Присутствует и 

третий элемент – монологические размышления повествователя, которые 

перебивают основную нить, вводят переход и позволяют проникнуть в 

восприятие героя.  

История рассказчика – биография Хайди – путешествие Курта на 

Кавказ – любовное откровение девушки. Так, постепенно совершенно 

незнакомые люди, двигаясь к конечной точке, становятся ближе, 

раскрываются как герои. Здесь особую роль играют остановки–паузы, где 

попутчики пьют и едят, а пир – место единения и близости. По сути, 

немецкие герои постепенно становятся русскими, что подчеркивается 

делением пространства на закрытое, но откровенное (машина, Россия) и 

открытое, но холодное (немецкий менталитет): «О раскрепощающем влиянии 

русской литературы там даже не догадывались…На такой градус 

доверительности не рассчитывал никто» [464]. В результате дистанция 

постепенно сужается, занавес опускается (как стена между частями 

Германии), они могут вновь вернуться к началу разговора, устранить 

недосказанность: Курт спрашивает о причинах отказа от вождения, Хайди 

ложится на колени рассказчика.  

Пространственно-временным значением обладает образ дороги и 

особенности времена года (лето): пробки, жара, немецко-немецкая граница 

(подчеркивается ее искусственность), шоссе гитлеровских времен: «Он 

задавал ритм нашего движения до границы» [463]. Завершается произведение 

финальной остановкой, где Хайди задает риторический вопрос, граничащий с 

отчаяньем, в стиле русской литературы: «Что же мне теперь делать?», – на 

что рассказчик не может дать ответ, ведь в отечественной словесности не 

принято искать решений, ее удел – духовность, создание среды, в которой 

каждый незнакомый становится близким. Так, диалог был исчерпан, однако в 

конечной сцене девушка просит номер, но это нарушение условий жанра – 

возврат к началу (по законам кольцевой композиции): никаких встреч после 

дороги. Путь пройден, время не вернуть, и то, что было настоящим, 

ощутимым, становится для героя прошлым, даже «неловким».  

Из таких кратких, но запоминающихся моментов состоит служба 

попутчика (по названию). Условия дороги требуют сближения, рассказа, 
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однако у любого пути есть конец, отсюда прощание Курта в форме сигнала – 

конец авантюры.  

Так, пространственно-временной континуум в рассказе представлен 

образом дороги и времени между остановками, диалогами, размышлениями 

рассказчика. Ограниченность по этим двум параметрам выполнила 

сюжетообразующую и композиционную функцию. Казалось, небольшой 

отрезок жизни, однако попутчики успели рассказать о себе, поделиться 

сокровенным и даже попросить совет. Следовательно, линейное 

повествование прерывалось паузами – вставными историями из прошлого, 

которые и составляли интерес для попутчиков, ведь для них они обладали 

эффектом новизны. Сквозным стал мотив «русской литературы», которая 

ввела свои условия и разделила пространство машины и остальной дороги. 

Завершение дороги как воплощения хронотопа обусловило финал рассказа – 

прощание героев и возврат к своей «личной истории», ожидающей будущего 

уже вне рамок произведения. 
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Аннотация: Проблема литературных мистификаций (ЛМ) актуальна в 

современном литературоведении. Важно прояснить их разграничение со 

смежными категориями для конкретизации и правильности понимания. 

В статье рассмотрены понятие мистификации, а также псевдоним, аноним, 

подделка, подражание и стилизация. 
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Литературная мистификация – это «литературное произведение, 

авторство которого намеренно приписывается вымышленному или реально 
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существующему человеку, а также может выдаваться за народное 

творчество» [1]. Для конкретизации понятия ЛМ и его атрибутивных 

признаков необходимо разграничить его от смежных явлений: псевдоним, 

аноним, подделка, подражание и стилизация. 

Когда писатель использует псевдоним, то употребляет какое-то 

конкретное имя при написании или публикации произведения (например, у 

А.П.Чехова насчитывалось около 50 псевдонимов: Шиллер Шекспирович 

Гёте, Шампанский, Человек без селезенки и др.). 

Аноним же – это используемый автором знак вместо фамилии или 

вообще её отсутствие. Например, «Повесть о Горе-Злочастии» – анонимное 

древнерусское стихотворное произведение XVII века; «Прекрасная 

Магелона» — анонимный французский рыцарский роман в прозе, 

написанный около 1438 года.  

Подделка – копия текста, выдаваемая автором за оригинальное 

произведение. Мистификация же копирует лишь манеру повествования 

текста автора, его стиль, но никак не текст. Например, хорошо известна 

поддельная родословная царя Василия, в которой линия его предков была 

проведена вплоть до «персидских царей». Этот подлог был написан Игнатием 

«старинными буквами» на древнем по виду пергаменте и подсунут в 

библиотеку, будучи завернут в старинную рукопись [2, с. 27]. 

Е. Ланн разграничил понятие подделки и текста мистификации по 

следующим признакам:  

 Подделка была в своё время литературным жанром, разрешавшим 1.

сложные проблемы стиля, в подделках древних авторов писатель испытывает 

свою стилистическую остроту либо ведет повествование от лица мнимого 

автора;  

 Главная черта, характеризующая ЛМ как жанра – желание ввести 2.

читателя в заблуждение [3, с. 12]. 

С.А. Рейсер выделяет следующее определение подделки, очень схожее 

с понятием ЛМ: «...Подделкой мы называем такое произведение, которое 

сознательно отнесено автором, издателем и пр. не к тому лицу, которое его 

создало, или (или — и) не к тому времени, когда оно написано...» [4, с. 106]. 

Кроме того, С.А. Рейсер говорит: «...К другой группе следует отнести 

подделки, так сказать, идейные. Они близко смыкаются с мистификациями, 

хотя и не могут быть с ними отождествлены. Анализ их гораздо интереснее; 
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они сыграли в ряде случаев определенную роль в литературе, а самое их 

разоблачение позволило выяснить ряд важных структурных факторов той или 

иной литературной системы...». Соломон Абрамович использует термин 

«подделки-мистификации» [4, с. 112] (Например, «Поэмы Оссиана» Джеймса 

Макферсона, сборник Проспера Мериме «LaGuzia»). 

Литературное подражание (открытое воспроизведение чужой манеры 

речи устной или письменной) – текст вторичный по отношению к своему 

первоисточнику, мистификация – пытается скрыть вторичность произведения 

и выдать ее за уникальность. Подражание – это элемент, который может быть 

использован в границах мистификации, но такой прием в ее структуре 

приобретет черты игры. Например, А.С. Пушкин варьировал тексты Байрона, 

Парни, Шенье, немецких романтиков, авторов Древнего Востока и 

грекоримской античности и других. 

И последнее смежное явление, связанное с ЛМ, – стилизация. 

Мистификацию от стилизации отличает то, что «мистификатор утаивает свою 

причастность к порождению текста, стилизатор открыто черпает из той или 

иной речевой традиции» [5, с. 204]. Итак, стилизация – это «умышленная 

имитация характерных особенностей чужой речевой манеры. Стилизация 

воспроизводит основные черты какого-либо литературного стиля или 

позволяет писателю в целях создания речевого портрета персонажа отразить 

особенности речи, характерные для лиц определённой социальной группы 

или национальности. (…) [6, с. 806].  

Проблема типологии ЛМ также является предметом частых дискуссий в 

современной текстологии (например, работы Е.Ланна «Литературная 

мистификация» и И.Л. Поповой). 

Е.Ланн пытался классифицировать мистификации по субъектам, 

созданным мистификатором. К первому виду автор относит произведения, 

созданные народом («Песня о Вышеграде», «Суд Любуши», «Любовная песня 

короля Вячеслава», «Краледворской рукописи», И.П.Сахаров "Сказания 

русского народа").  

Второй вид мистификаций – подделки литературных произведений, 

приписываемые писателям, историческим лицам Берсенэ и Эмберт переписка 

Людовика XVI с братьями и многими историческими лицами; «Семь 

поколений палачей, 1688—1917, Мемуары Сансонов, приведенные в порядок, 

редактированные и опубликованные А. Сансоном, палачом при французском 
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суде» О. Бальзака или вымышленным авторам «Поэмы Роулея»; 

«Стихотворения Маргариты-Элеоноры-Клотильдыдю-Валлон-Шали, dame де-

Сюрвилль, французского поэта XVвека») [3, с. 56]. 

И.Л. Попова поддерживает такую классификацию, но в свою очередь 

выделяет по содержанию: собственно мистификацию, «квазимистификацию» 

(термин И.П. Смирнова со ссылкой на Д.С. Лихачева) и «метамистификацию» 

[7, с. 7]. 

Главное отличие мистификации от квазимистификации в том, что 

первая «существует в границах литературы», а вторая - это подделка 

документов, носящих исторический характер. В квазимистификациях 

повествуется о реально существующих событиях или героях. К ним можно 

отнести «Повесть о двух посольствах», «Переписка Ивана Грозного с 

турецким султаном» - оба ХVII век. В связи с тем, что такой процесс 

искажает фактическую реальность, он быстрее разоблачается. Кроме того, 

литературные мистификации отождествляют один литературный процесс 

другому, а квазимистификации ставят знак равенства между литературным 

вымыслом и историческим фактом.  

И.П. Смирнов рассматривал квазимистификации как барочный жанр, то 

есть «барочные квазимистификации чаще всего имели своей целью создание 

прецедента, исторического образца для подражания» [5, с. 208] 

Ещё одним видом мистификаций являются метамистификации – это 

комментарий автора к фиктивному тексту или к истории его создания. Цель 

метамистификации – создание у читателя впечатление подлинности текста. 

Такой процесс расширяет историческую действительность, может быть 

частью текста или целым произведением. Метамистификации могут 

представлять собой предисловие, послесловие, критический отзыв к 

мистификации или квазимистификации (например,  Повестям Белкина», «Дон 

Кихоту», «Робинзону Крузо» и т.д).  

До тех пор, пока фиктивность текста не подтвердится, он занимает 

особое место в литературе, текстологии. Мистификация и до, и после 

разоблачения остается произведением. Но с квази- и метамистификациями 

дело обстоит иначе: пока тексты не определены как таковые, они относятся к 

сфере науки, истории; но лишь после атрибуции как мистификации будут 

перенесены в область литературы, текстологии. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что литературные мистификации 

– это неотъемлемая часть литературы, текстологии, истории и т.д. Очень 

важно разграничивать литературные мистификации от других смежных 

понятий, ведь от этого будет зависеть, останется ли произведение в области 

литературы или «уйдет» в другую отрасль. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается переводческая проблема, 

связанная с необходимостью передачи в тексте перевода явления 

интертекстуальности, являющегося важным стилеобразующим и 

смыслопорождающим фактором художественного произведения, а также 

возможности её решения. В статье представлены результаты сравнительно-

сопоставительного анализа вариантов передачи интертекстуальных 

включений в трагедии И. В. фон Гёте «Фауст» в её переводах на русский 

язык, выполненных Н. А. Холодковским, Б. Л. Пастернаком, 

А.Л. Соколовским и Э. И. Губером. В ходе исследования были обнаружены и 

описаны переводческие трансформации, произведённые авторами 

исследуемых текстов. 

Ключевые слова: Интертекстуальность, интертекст, интер-

текстуальное включение, точный перевод, адаптация, переводческий 

комментарий, элиминация. 

 

TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION 

OF INTERTEXTUAL INCLUSIONS IN A LITERARY TEXT 

 

Sokolova Anastasiia Sergeevna 

Guz Maria Nikolaevna 

 

Abstract: This article discusses the translation problem associated with the 

need to convey the phenomenon of intertextuality in the translation text, which is 

an important style-forming and meaning-generating factor of a literary text, as well 
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as the possibility of solving it. The article presents the results of a comparative 

analysis of the options for the conveyance of intertextual inclusions in the tragedy 

“Faust” by I. W. von Goethe in its translations into Russian made by 

N.A. Kholodkovsky, B. L. Pasternak, A. L. Sokolovsky and E. I. Guber. In the 

study, translation transformations made by the authors of the studied texts were 

discovered and described.  

Key words: Intertextuality, intertext, intertextual inclusion, accurate 

translation, adaptation, translation commentary, elimination. 

 

Первые идеи о явлении интертекстуальности зародились в древние 

времена и были связаны с учениями Аристотеля и Платона, изучавшими 

ораторское искусство и упоминавшими важность использования в речи 

оратором отрывков из текстов и выступлений других ораторов. Несмотря на 

то, что полноценное представление о явлении интертекстуальности впервые 

сформировалось в рамках французского постструктурализма и было описано 

в 1967 году семиотиком Юлией Кристевой, идеи исследования были 

основаны на выведенном М. М. Бахтиным принципе диалогичности, согласно 

которому тексты связаны друг с другом. Связь текста с другими текстами 

через наличие в нём включений, отсылающих к предтекстам, стала 

категорией текстуальности, то есть фактором любого текста, играющим 

ключевую роль в текстопорождении и смыслообразовании.  

Интертекстуальность, как текстовая категория, принимает 

непосредственное участие в порождении текстов разных функциональных 

стилей и специфична в выражении посредством разнообразных фигур 

интертекста. Особое внимание в лингвистике текста уделяется специфике 

интертекстуальности в художественных произведениях, которые предлагают 

различные варианты интерпретации введённых автором включений. 

Поскольку интертекстуальные включения являются важными 

стилеобразующими и смыслопорождающими факторами в художественном 

тексте, их передача при переводе представляет собой проблему. Целью 

настоящего исследования стало изучение способов перевода 

интертекстуальных включений. Объектом исследования явился перевод 

интертекстуальных элементов в художественном тексте. Предметом 

исследования явились способы решения возникших при переводе проблем. 

Материалом для проведения сопоставительного анализа вариантов передачи 
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интертекстов при переводе послужила трагедия И. В. фон Гёте «Фауст» и её 

переводы на русский язык, выполненные Н. А. Холодковским, 

Б.Л. Пастернаком, А. Л. Соколовским и Э. И. Губером. Во время работы с 

художественным текстом перед переводчиком стоит непростая задача. Он 

должен обладать достаточными фоновыми знаниями для опознания 

интертекста в тексте-источнике, чтобы затем перевести интертекстуальный 

элемент с сохранением репрезентативности перевода. Не стоит забывать и о 

важности сохранения запечатлённого в оригинальном тексте культурного 

образа. Переводчик вынужден культурно адаптировать художественное 

произведение, подвергая заключённые в нём интертекстуальные элементы 

некоторым преобразованиям, из-за чего следует говорить о неизменности 

формы выражения интертекстуальных включений в тексте-источнике. При 

переводе учитывается, какие элементы необходимо сохранить, а какие – 

изменить или вовсе исключить. Известность предтекста играет важную роль 

при его переводе на другой язык. Общеизвестные тексты легко узнаются и 

могут быть переведены без утраты смысла. К таким универсальным текстам 

относят пьесы Шекспира и библейские тексты. Трудности возникают при 

работе с текстами, принадлежащими к иной культуре, отсылающими к 

малоизвестным текстам или не относящимися к современной культуре, 

отчего они становятся сложными для понимания её носителями. Исходя из 

степени известности предтекста, переводчик решает, каким образом можно 

сохранить его прозрачность для читателей. Переводчикам известны 

несколько способов передачи интертекстуальных включений. А. А. Гусева 

выделяет четыре таких способа: точный перевод с воспроизведением всех 

лексических элементов; адаптация; переводческий комментарий с 

объяснением; полная или частичная элиминация интертекстуального 

элемента [1, с. 6]. 

Точный перевод с воспроизведением всех лексических элементов, как 

приём передачи интертекстуальных включений, быстро решает проблему 

переводчика, поскольку не требует от него дополнительного поиска 

альтернатив для корректного перевода. Однако буквальный перевод в лучшем 

случае уничтожает отсылку на интертекст, имеющий особое значение для 

построенного текста, но не влияющий на интерпретацию, а в худшем – 

уничтожает структуру текста и создаёт заметные лакуны, затрудняющие его 

понимание. 
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А.А. Гусева определяет адаптацию, как способ «обработки текста», 

направленный на его приспособление для читателей [1, с. 16]. Переводчик 

прибегает к адаптации в случае, если буквальный перевод искажает 

адекватность смысла и если в тексте встречается интертекстуальное 

включение, основанное на национально-культурной специфике. В таком 

случае переводчик стремится заменить интертекстуальное включение в 

тексте-источнике на включение, присущее языку перевода, используя при 

этом аналогичное нейтральное высказывание. 

Переводческий комментарий с объяснением используется в случае 

невозможности передачи интертекста, даже прибегая к адаптации, и в случае, 

если интерпретация авторского смысла прямо зависит от понимания 

определённого интертекстуального элемента. Переводчик вправе дать 

справку о реальных фактах, не связывая их с художественным текстом, либо 

предоставить дополнительные сведения, связывающие факты с 

произведением.  

Полная или частичная элиминация интертекстуального элемента не 

нарушает структуру и смысл с точки зрения реципиента, незнакомого с 

текстом оригинала. С одной стороны, утрата интертекстуальной связи 

освобождает переводчика от необходимости корректно адаптировать 

интертекстуальный элемент, полностью или частично скрывая его. С другой 

стороны, данный приём может привести к утрате отсылки, играющей важную 

роль в интерпретации текста.  

На репрезентативность перевода художественного текста влияет также 

сохранение авторского стиля, особенности которого могут быть опущены или 

заменены переводчиком. Рассматривая переводы трагедии И. В. фон Гёте 

«Фауст» на русский язык, выполненные Н. А. Холодковским, 

Б.Л. Пастернаком, А. Л. Соколовским и Э. И. Губером, необходимо отметить, 

что каждый перевод оригинален и не является полным отражением 

авторского стиля оригинального произведения.  

Тексты из Священного Писания обладают высокой степенью 

узнаваемости среди потенциальных читателей, поэтому являются одним из 

главных источников интертекстуальных включений, и вводятся в текст 

художественного произведения при помощи цитат, аллюзий или парафраз. 

В оригинальной трагедии И. В. фон Гёте также присутствуют отсылки на 

тексты Ветхого и Нового Заветов.  
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Так, в сцене «Studierzimmer» И. В. фон Гёте включает в речь 

Мефистофеля аллюзию на притчу из тринадцатой главы Евангелия от 

Матфея, в которой упоминается закваска: «Ein anderes Gleichnis redete er zu 

ihnen: Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und unter 

drei Scheffel Mehl vermengte, bis es ganz durchsäuert ward» [2]. Мефистофель в 

оригинальной трагедии говорит: «O glaube mir, der manche tausend Jahre // An 

dieser harten Speise kaut, // Daß von der Wiege bis zur Bahre // Kein Mensch den 

alten Sauerteig verdaut!» [3, S. 48]. Несмотря на то, что библейский текст 

должен быть узнаваем, в анализируемых переводах данная аллюзия была 

проинтерпретирована по-разному. 

Мефистофель в переводе Н. А. Холодковского произносит: «Старался 

разжевать я смысл борьбы земной // Немало тысяч лет. // Поверь мне, мой 

милый, // Никто ещё, с пелёнок до могилы, // Не переваривал закваски 

мировой» [4, с. 70]. Аллюзия И. В. фон Гёте на притчу была узнана и 

переведена с опорой на русский перевод Библии: «Иную притчу сказал Он 

им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила 

в три меры муки, доколе не вскисло всё» [5]. Следовательно, при помощи 

использованного переводчиком приёма адаптации библеизм при переводе 

текста не был утерян 

А. Л. Соколовский преобразовал стиль автора, выполнив перевод 

трагедии в форме прозы. В переводе на русский язык аллюзия также была 

узнана и сохранена: «Если так, то поверь мне – пережевывающему эту 

твердую пищу уже в течение многих тысяч лет, - что ни одному человеку от 

колыбели до могилы, не удалось еще переварить этой старой закваски!» [6, с. 

76]. Переводчиком также был использован приём адаптации. 

В переводе Б. Л. Пастернака замысел притчи о закваске был заменён 

сравнением бытия с галетой, сухим печеньем, и коврижками, пряничными 

изделиями: «В теченье многих тысяч лет // Жую я бытия галет, // Но без 

изжоги и отрыжки // Нельзя переварить коврижки» [7, с. 109]. Библеизм при 

переводе был утерян, а на его месте появилась реалия русской кухни. 

Перевод трагедии Э. И. Губера, оформленный по правилам 

дореформенной орфографии, демонстрирует полную элиминацию аллюзии на 

библейский текст: «Повѣрь ты мнѣ, ужѣ сколько тысячъ лѣтъ // Гляжу я здѣсь 

на этотъ свѣтъ, // Но съ колыбели до могилы // Ни у кого ещё на то не стало 

силы» [8, с. 39]. Интертекст был утерян, так как переводчиком было принято 
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решение об элиминации аллюзии, которая привела к усечению предложения 

на синтаксическом уровне. 

В сцене «Nacht» Фауст вызывает Духа Земли и восклицает: 

«Schreckliches Gesicht!» [3, S. 14]. Данное восклицание является аллюзией на 

первую главу Книги Пророка Иезекииля: «Im dreißigsten Jahr, am fünften Tage 

des vierten Monats, da ich war unter den Gefangenen am Wasser Chebar, tat sich 

der Himmel auf, und Gott zeigte mir Gesichte» [2]. В этом случае слово 

«Gesicht» имеет значение не «физический облик, лицо» («Vorderseite des 

menschlichen Kopfes vom Kinn bis zum Haaransatz»), а значение «видение» 

(«Vision») [9]. Опираясь на данную формулировку, можно оценить переводы 

на русский язык. Так, в переводе Н. А. Холодковского аллюзия узнана, а 

восклицание переведено как «Ужасное виденье!» [4, с. 23] с опорой на 

русский перевод Библии: «…и я видел видения Божии» [5]. Аналогичным 

образом был произведён перевод аллюзии А. Л. Соколовским при помощи 

приёма адаптации. Переводы Б. Л. Пастернака и Э. И. Губера демонстрируют 

буквальный перевод немецкого слова «Gesicht», приводящий к потере связи 

перевода с интертекстом, присутствующим в оригинальном тексте трагедии. 

Так, например, аллюзия была переведена Б. Л. Пастернаком с опорой на сему 

физического облика: «Ужасный вид!» [7, с. 59]. 

Сцена «Walpurgisnacht» является одной из запоминающихся сцен в 

трагедии И. В. фон Гёте. Вальпургиева ночь представляет собой ночь, в 

которую в Западной Европе праздновалось и празднуется до сих пор начало 

лета по языческим традициям. Язычники разжигали костры, либо воздвигали 

Майское дерево, столб, украшенный разноцветными лентами и цветами, и 

танцевали вокруг него, а христиане ввиду религиозных предрассудков 

связывали языческий праздник со злыми духами и сжигали в эту ночь 

соломенную куклу ведьмы. Христианами данный праздник был извращён и 

искусственно превращён в «ночь зла». Тем же переосмыслениям был 

подвергнут языческий праздник Самайн, который по традиционным 

воззрениям язычников представлял собой ночь, в которую люди вспоминали 

об умерших. В российских реалиях отсутствуют представления о 

Вальпургиевой ночи, поэтому крайне важно, чтобы переводчик смог 

установить связь между реципиентом и неизвестным явлением. 

Из рассмотренных переводов только в переводе А.Л. Соколовского 

присутствует переводческий комментарий в виде исторической справки. 
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Н. А. Холодковский с целью адаптации немецких ойконимов «Ширке» и 

«Эленд» называет их деревнями: «Местность в горах Гарца, в окрестностях 

деревень Ширке и Эленд» [4, с. 173]. Б. Л. Пастернак аналогичным образом 

адаптирует немецкие топонимы. В переводе Э. И. Губера частично 

отсутствует описание места действия. И. В. фон Гёте даёт подробное 

местоположение шабаша ведьм «Harzgebirg. Gegend von Schirke und Elend» 

[3, S. 123], а Э. И. Губер сокращает его до «Гарцовых гор» [8, с. 79], лишая 

читателя возможности сориентироваться в местоположении описанных в 

трагедии событий. 

В трагедии присутствует подражание комедии У. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь» [10], название которой звучит на языке оригинала следующим 

образом: «A Midsummer Night’s Dream» [11]. Подражание реализуется в 

названии сцены «Walpurgisnachtstraum oder Oberon’s und Titania’s golden 

Hochzeit» [3, S. 135], поскольку название комедии У. Шекспира было 

переведено на немецкий язык как «Ein Sommernachtstraum» [12]. Помимо 

пародийного словосложения, И. В. фон Гёте также позаимствовал некоторых 

персонажей из комедии: Оберона, Титанию и сделал «намёк на ссору Оберона 

и Титании», как уточняет в переводческом комментарии А. Л. Соколовский 

[6, с. 367], раскрывая весь имплицитный смысл интертекстуального 

включения на уровне целой сцены. В переводах Н. А. Холодковского, 

Б.Л. Пастернака и Э. И. Губера выполнен дословный перевод, рассчитанный 

на наличие у реципиента фоновых знаний, позволяющих самостоятельно 

провести параллель с комедией «Сон в летнюю ночь» и её событиями. 

Несмотря на то, что произведения У. Шекспира относятся к общеизвестным, 

не все носители российской культуры могут быть знакомы с данными 

прототекстами.  

В сцене «Rittersaal» Астролог произносит: «Unmöglich ist’s, drum 

glaubenswerth» [3, S. 203]. В данной реплике реализуется парафраз 

высказывания Тертуллиана, на что указывает А. Л. Соколовский в 

переводческом комментарии и приводит оригинальную фразу: «credo quia 

absurdum est», а также её перевод на русский язык «верю потому, что это 

непонятно» [6, с. 381]. В тексте перевода А. Л. Соколовского парафраз был 

передан на русский язык следующим образом: «Невозможному следует 

верить именно потому, что оно невозможно» [6, с. 214]. В переводе 

Н.А. Холодковского реализуется удачная адаптация парафразы: «Все это 
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невозможно, и как раз // Поэтому оно достойно веры!» [4, с. 283]. 

Б.Л. Пастернак переосмыслил парафраз, изменил его структуру согласно 

стилистическим особенностям рифмованного текста и представил его в 

форме афоризма: «Что невозможно, то и вероятно» [7, с. 330]. В переводе, 

выполненном Э. И. Губером, данная сцена отсутствует.   

Таким образом, в ходе анализа четырёх переводов трагедии И. В фон 

Гёте «Фауст» на русский язык, выполненных Н. А. Холодковским, 

Б.Л. Пастернаком, А. Л. Соколовским и Э. И. Губером, были рассмотрены 

различные виды переводческих трансформаций при переводе 

интертекстуальных включений в художественном тексте. Переводчикам 

известны четыре стратегии: точный перевод с полным воспроизведением всех 

лексических единиц, адаптация, переводческий комментарий и полная или 

частичная элиминация интертекста. В ходе сравнительно-сопоставительного 

анализа было выявлено, что переводчиками преимущественно применяется 

стратегия адаптации, в ходе которой авторы используют переведённые на 

язык перевода прототексты, вследствие чего сохраняется адекватность 

перевода и смысловая целостность произведения. Следующей по частоте 

использования стратегией является буквальный перевод. Данный приём 

освобождает переводчика от дополнительного поиска альтернатив выражения 

интертекстуального включения, однако разрушает связи перевода с 

интертекстом, чаще имплицитно введённым в виде аллюзии, парафразы или 

текстовой аппликации, заключённым в тексте оригинала, и может привести к 

искажению смысла. Стратегия частичной или полной элиминации 

интертекстуального включения приводит к утрате отсылки, играющей 

важную роль при интерпретации текста. Так, было выявлено, что перевод 

Э. И. Губера демонстрирует частое использование приёма элиминации 

интертекстуальных элементов. В переводе А. Л. Соколовского, который 

выполнен в прозе, реализуется применение стратегии переводческого 

комментария, через который реципиенту предоставляются дополнительные 

сведения, редуцирующие сложности в понимании интертекстуального 

включения. Несмотря на преимущество данной стратегии, переводческий 

комментарий используется редко. Интересен также случай добавления 

свойственных культуре языка перевода реалий, чем выделяется перевод 

трагедии, выполненный Б. Л. Пастернаком. Результаты данного исследования 

показали разнообразие трансформаций, к которым прибегают переводчики во 
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время работы с введёнными автором оригинального произведения 

интертекстуальными включениями, отдавая при этом предпочтение стратегии 

адаптации как оптимальному и сохраняющему смысловую структуру текста 

приёму. Точный перевод, несмотря на простоту и частоту в использовании, 

может привести к полной утрате интертекстуальных связей, что прямым 

образом влияет на дальнейшую интерпретацию художественного 

произведения реципиентом. Менее частотными в использовании стратегиями 

являются переводческий комментарий ввиду своей временной затратности и 

сложности, а также частичная или полная элиминация интертекстуального 

элемента, радикально разрушающая интертекстуальные связи и структуру 

всего произведения. 
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Аннотация: В данной работе авторы рассматривают особенности 

функционирования метафоры в политическом дискурсе СМИ. В частности, 

особенности политического дискурса СМИ, функции метафоры и её роль в 

политическом дискурсе СМИ, а также способы её реализации в нем. 

Ключевые слова: Политический дискурс, дискурс СМИ, политический 

дискурс СМИ, метафора, функции метафоры.   

 

METAPHOR IN POLITICAL MEDIA DISCOURSE 

 

Pavliashvili Sofia Amiranovna 

Popov Igor Sergeevich 

 

Abstract: In this paper, the authors consider the features of the functioning 

of the metaphor in the political discourse of the media. In particular, the features of 

the political discourse of the media, the functions of the metaphor and its role in the 

political discourse of the media, as well as the ways of its implementation in it. 

Key words: Рolitical discourse, media discourse, political media discourse, 

metaphor, metaphor functions. 

 

Средства массовой информацию являются главным источником 

формирования общественного мнения, который реализуется посредством 

применения метафоры в тексте, что, в свою очередь, является актуальным 

при формировании общественного мнения в аспекте политических действий в 

адрес внутренней и внешней политики, где образ государства является 

ключевым.  
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Политика представляет собой единственную профессиональную сферу, 

общение в которой ориентировано на массовую аудиторию. При этом 

политическая власть, зачастую не имея доступа прямого выхода к аудитории, 

осуществляется посредством средств массовой информации, фактически 

средства СМИ являются основной средой функционирования политической 

коммуникации. И в связи с этим отмечает Е.И. Шейгал можно говорить о 

тенденции сращивания политической коммуникации с дискурсом СМИ или 

масс-медийным дискурсом. [6, с. 56]. 

Согласно Р.М. Блакаровой политический дискурс СМИ подразумевают 

«сложное коммуникативное явление, имеющее своей целью борьбу за власть 

посредством формирования общественного мнения, включающее текст как 

вербализованный результат речи, контекст-ситуативный, социокультурный и 

прагматический, а также специальные языковые средства, отвечающие целям 

и задачам дискурса» [3, с. 95]. 

Главной задачей политического дискурса СМИ является формирование 

коллективной политической картины мира посредством выработки и 

трансляции определенных образов и смыслов, мифологем и идеологических 

установок, ценностных ориентиров и политических предпочтений. 

Данная задача реализуется посредством коммуникативных стратегий: 

основных коммуникативных направленных на воздействие реципиента и 

вспомогательных стратегий, ориентированных на эффективном воздействии 

посредством создания эмоционального настроения, привлечения внимания и 

т.д. [7, с. 201-202]. 

Стоит отметить, что метафора в создании определенной политической 

картины выполняет одну из ключевых ролей. Посредством метафоры 

создаются представления об абстрактных понятиях, связанных с 

политическими явлениями. [2, с. 18]. 

Метафора – это «вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобление 

одного предмета, явления другому (напр. чаша бытия), а также вообще 

образное сравнение в разных видах искусств. В лингвистике: переносное 

употребление слова». [1, с. 27]. 

Метафора в политическом дискурсе реализуемой посредством средств 

массовой информации представляет собой основу передачи заранее 

установленных идей, способствующих восприятию информации реципиентом 

в установленном ключе. Она выражена в тексте посредством различных 
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языковых форм: на уровне лексем, фразеологических единиц, фрагмента 

текста. 

Метафора в политическом дискурсе дифференцируется на четыре 

разновидности моделей. Первой разновидностью считается антропоморфная 

метафора. Она образуется посредством сравнения предметов или явлений с 

человеческим обликом или качествами. Вторая разновидность – 

природоморфная метафора. Данный вид метафор основывается на сравнении 

предметов или явлений окружающей действительности с миром природы. 

Третья разновидность – социоморфная метафора. Метафоры третьего типа 

моделируется по образцу других сфер социальной деятельности человека. 

И четвертой разновидностью является артефактная метафора, которая 

моделирует политическую сферу, проводя аналогии с артефактами. Все 

вышеуказанные модели обладают свойствами: иерархическое устройство, 

пересекаемость метафорических моделей и полевая организация 

метафорической модели [5, с. 140-142]. 

В политическом дискурсе метафора выполняет когнитивную, 

коммуникативную, прагматическую и эстетическую функцию.  

Коммуникативная функция. Посредством данной функции передача 

новой информации производится в краткой и доступной форме.  

Коммуникативная функция дифференцируется на эвфемистическую и 

популяризаторскую разновидность. Под первой разновидностью понимается 

замена информации, которую автор не хочет оглашать,  посредством 

непосредственных номинаций. Вторая разновидность реализуется за счет 

замен сложных конструкций на более легкие и понятные для широких масс 

населения, происходит это посредством метафорических словоупотреблений 

[4, с. 106-107].  

Когнитивная метафора (концептуальная метафора). Её основной 

функцией является формирование концептов: вербализованных понятий, 

содержащих в образной форме наименования, представление субъекта 

номинации о свойствах и характере обозначаемого [2, с. 164]. Когнитивную 

метафору дифференцируют на следующие разновидности: первая 

разновидность это номинативно-оценочная. Посредством метафор данного 

типа создают новые явления либо же создают новое наименование взамен 

старых, при этом при создании названий явление категорируется. Вторая – 

моделирующая разновидность. Посредством данной разновидности систему 
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взаимосвязанных метафор, взятую из другой понятийной области, 

используют для модели политической реальности. Третья – 

инструментальная. В ней метафора выступает в качестве «инструмента 

мышления», именно с её помощью определяют ход мысли и принятия заранее 

установленного решения адресатом. Четвертой разновидностью является 

гипотетическая разновидность. С помощью данной разновидности метафоры 

возможно спрогнозировать развитие событий и определить сущность 

харектеризуемого объекта [4, с. 92-94].  

Посредством когнитивной метафоры отправитель информации 

одновременно дает денотату имя и предлагает определенный ракурс его 

видения для реципиентов. Она, реализуясь в сферах абстрактных и 

невещественных понятий, использует в качестве номинации имена предметов 

и явлений, воспринимающиеся реципиентом на уровне органов чувств и 

являющиеся знакомыми на бытийном уровне [2, с. 92-95].  

Прагматическая функция. Данная функция реализуется посредством 

создания у реципиента заранее установленного эмоционального состояния и 

мировосприятия с целью побуждения его к совершению определенных 

действий. А также данная функция реализуется в создании метафорических 

образов, ориентированных на формирование определенной системы 

ценностей, способных регулировать социальное поведение индивидов в 

обществе. Прагматическая функция дифференцируется на побудительную, 

аргументированную и эмотативную разновидность. В первом виде 

разновидности метафора используется для усиления действительности и 

побуждения к политическим действиям адресата. Во второй – автор 

посредством метафоры аргументирует свою точку зрения. Третья 

разновидность предполагает воздействие метафоры на эмоционально-

волевую сферу адресата посредством ассоциации, переноса значения и т.д. [5, 

с. 149-151]. 

Эстетическая функция. Данная функция реализуется посредством 

изобразительной и экспрессивной разновидности. При помощи данной 

функции подача информации становится более яркой, образной, наглядной и 

эстетически значимой для адресата [4, с. 71]. 

Политический дискурс СМИ представляют собой симбиоз 

политического дискурса и дискурса СМИ (масс-медийного). Его основной 

задачей является информирование население в нужном и выгодном ракурсе, 
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по сути, политический дискурс СМИ формирует у социума заданную картину 

мира. Относительно метафоры – она играет одну из ключевых ролей в 

реализации данной задачи. Посредством метафоры создаются представления 

об абстрактных понятиях, более того, в тексте она реализует свои функции, 

которые напрямую направлены от привлечения внимания аудитории до 

формирования у адресата заданной оценки какого-либо политического 

явления.      
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Владение лексикой является важной предпосылкой развития речевых 

умений. Задача учителя иностранного языка состоит в том, чтобы добиться 

максимального формирования и расширения словарного запаса у 

школьников. Как правило, на практике учителя часто сталкивается с тем, что 

лексический запас учащихся ограничен, ребята с трудом пользуются словами, 

изученными ранее, и часто вскоре совершенно забывают их. Качество 

владения лексическим материалом в школе можно обеспечить за счет выбора 

и включения в учебный процесс технологий, которые позволяют учителю 
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заинтересовать ученика в слове, помочь ученикам запоминать и удерживать в 

памяти иноязычную лексику. 

Одной из этих технологий может быть технология ментальных карт 

(Mind Maps). Ментальные карты (интеллект – карты /карты мышления) – 

удобный способ структурирования информации, где главная тема находится в 

центре листа, а связанные с ней понятия располагаются вокруг в виде 

древовидной схемы. Основатель ментальных карт, Тони Бьюзен, полагал, что 

каждый бит информации, поступающей в мозг, может быть представлен в 

виде центрального объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 

миллионы различных ассоциаций, каждая из которых, в свою очередь, 

располагает практически бесконечным множеством связей с другими 

ассоциациями. Согласно теории радиантного мышления, именно так мыслит 

человек. Получается, что карты памяти – это естественный продукт нашего 

мозга. Составляя такие карты, мы графически представляем информацию 

таким образом, чтобы ее могли воспринимать одновременно и левое, и правое 

полушария, за счет использования цветов, рисунков и пространственных 

связей. На уроках немецкого языка можно создавать ментальные карты в 

зависимости от темы, целей и задач [2].  

Актуальность данного исследования обусловлена более подробным 

изучением влияния ментальных карт на мышление обучающихся, в том числе 

на формирование лексических способностей у обучающихся. 

В свою очередь, ментальные карты, сравнительно с традиционным 

способом конспектирования, являются многоаспектными, цветными, с 

использованием как слов, так и изображений, что вызывает некий 

ассоциативный ряд и способствует лучшему усвоению и запоминанию 

информации. А также ментальные карты – многоплановые, следственно, дают 

одновременно и волю воображению и возможность мыслить аналитически. 

Нельзя не упомянуть о влиянии цвета на запоминание. Например, ведение 

конспекта несколькими цветами значительно улучшает способность 

запомнить его содержание. Это характеризуется тем, что за восприятие цвета 

отвечает правое полушарие головного мозга, а за обработку вербальной 

информации - левое, согласно объяснению автора методики [1]. 

В современном мире, как взрослые, так и дети перегружены 

информацией. Учитывая постоянную тенденцию к увеличению объёма 

изучаемого материала в школе, дети часто очень ввиду загруженности, 
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рассредоточения внимания, особенностей возраста или же просто усталости, 

не усваивают учебный материал на уроках. Педагоги, практикующие на своих 

уроках Mindmaps, способны объяснить новый материал учащимся более 

доступно и просто, а главное – результативно. Цели, решаемые с помощью 

мыслительных карт: развитие творческих и аналитических способностей у 

ученика; формирование познавательной мотивации в процессе обучения; 

получение навыка самостоятельной организации познавательного процесса; 

умение поиска информации в книгах, словарях, справочниках, интернете; 

умения рассуждать, делать выводы, принимать решения; развитие 

критического и рефлексивного мышления. А тем временем учащиеся, 

применяющие Mind maps в учебной деятельности, начинают более свободно 

выражать свои мысли, мыслить неординарно, легко выявляют взаимосвязи 

между явлениями и объектами, подходят к проблеме творчески. [2]  

Использование Mind mapping в обучении иностранному языку очень 

популярно на сегодняшний день, поскольку результативно. На уроках 

создаются разные карты, в зависимости от тем, целей и задач. Например, это 

могут быть наглядные карты для объяснения многозначности фразового 

глагола. Данная структура идеально для этого подходит. Её можно как 

подготовить заранее, так и нарисовать вместе с учениками по ходу урока. 

В центре схемы нейрона находится сам глагол, а ответвлениями от него 

обозначаются различные предлоги, с которыми он может употребляться. 

Внизу под предлогами пишется новое переводное значение, которое 

приобретает глагол. Также это могут быть карты по определённой  

лексической теме. В данном случае такие карты выглядят достаточно сложно, 

в плане количества ответвлений от центра. Здесь перед учащимися стоит 

задача: собрать вместе всю лексику по одной теме, и разделить её на группы, 

если получится, а главное и самое сложное - показать эти связи графически. 

Также это могут быть некие «карты-опоры» для пересказа текста. В таком 

случае в центре записывается название текста или его основная мысль. Далее, 

лучами выписываются словосочетания, между которыми строится 

определённая последовательность с помощью стрелочек и линий.  

Ментальная карта может стать домашним заданием для учащегося на 

повторение лексики, например, пересказ текста, но, если это домашнее 

задание, необходимо сделать акцент на графической составляющей карты. 

Особенно эффективным считается использование мыслительных карт для 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

281 

МЦНП «Новая наука» 

запоминания иностранных слов. Поскольку одно и то же слово в немецком  

языке если не всегда, то очень часто имеет большое количество различных 

значений, а в российских школах учащиеся десятилетиями записывают 

незнакомые слова столбиками в словари, отсюда следует проблема: ученик 

запоминает только основное значение лексической единицы, игнорируя 

остальные.  

Ментальные карты позволяют эту проблему решить - достаточно лишь 

определиться с корневой темой и подумать, какие ассоциации она вызывает. 

На данный момент существует большое количество известных и 

удобных программ для составления Mind Maps, где не нужно рисовать от 

руки всю схему. Самые известные из них: XMind, Mindmap, spiderscribe. 

Цель использования интеллект-карт – повторение лексики, грамматики. 

Можно использовать рисунки, схемы, значки, картинки, то есть внести 

личностный компонент. Можно начинать работу по созданию интеллект-карт 

с 5 класса. Например, в разделе «Unsere Ferien», коммуникативная ситуация 

«Мои любимые занятия на каникулах» учащимся предлагается ответить на 

вопрос «Was kann man in den Ferien machen?» Ребята записывают свои идеи о 

том, что можно делать на каникулах. Используя данную интеллект-карту 

можно рассказать о своих занятиях на каникулах. 

При изучении темы «Reisen» (5 класс) для решения коммуникативной 

задачи «Виды транспорта, которые мне нравятся» создаём интеллект-карту, в 

центре которой вопрос «Womit kann man reisen?», на последующих уроках 

расширяем эту карту, описывая недостатки и преимущества каждого вида 

транспорта. В каждом последующем классе интеллект-карты усложняются, 

добавляются новые элементы, структуры.  

 Так для учащихся 6 класса в разделе «Wochenende», коммуникативная 

ситуация «Мой выходной день» учащимся предлагается составить устное 

высказывание, ответив на вопросы, предложенные в интеллект-карте. 

Создание ментальных карт ориентирует будущих учителей на 

объемные темы, требующие систематизации, уточнения, актуализации 

знаний. При применении ментальных карт обращается внимание как 

обучающихся, так и учителей на следующие важнейшие характеристики 

интеллект-карт:  

 Наглядность и экономичность. Важный элемент – найти адекватный 1.

объемной информации образ, выразить мысль одним словом, аббревиатурой, 
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знаком. Только в этом случае всю проблему с ее многочисленными 

сторонами и гранями можно окинуть одним взглядом.  

 Привлекательность. Интеллект-карта должна быть яркая, красочная, 2.

чтобы рассматривать ее было не только интересно, но и приятно. Тони 

Бьюзен рекомендовал: «Настраивайтесь на создание красивых интеллект-

карт».  

 Бесконечность.  3.

Таким образом, применение Mind maps на уроках немецкого языка 

позволяет:  

 организовать различные формы познавательной активности с 

учащимися во время урока;  

 создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся;  

 осуществлять дифференцированный подход к учащимся;  

 организовывать самостоятельную работу учащихся, развивая 

навыки самообразования и самоконтроля;  

 развивать информационное мышление школьников, формировать 

информационно-коммуникационную компетентность;  

 развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся, 

мышление, память, а также проявлять интуитивные способности.  

Получается, что использование интеллект-карт в образовательном 

процессе повышает активность учащихся, развивает познавательный интерес, 

формирует навыки коллективной деятельности и самообразования. 

Информация запоминается и усваивается лучше, когда она запечатлена в 

системе визуально-пространственной памяти, а структурированный вид 

предъявления учебного материала позволяет качественно усваивать новые 

понятия, организовать различные формы учебно-познавательной 

деятельности с учащимися во время урока, создать благоприятные условия 

для формирования коммуникативной компетенции учащихся. 
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анализируется состав концепта. В работе описано представление концепта в 

языковой картине мира автора романа, а также приводятся примеры 

реализации концепта в тексте. 

Ключевые слова: Российская фантастика, Дмитрий Глуховский, 

концепт, метро. 
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Salimova Lira Marselevna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the concept of "metro" and 

its implementation in media texts and fiction, in particular in D. Glukhovsky's 

novel "Metro 2033". The interpretation of the word is given, the composition of the 

concept is analyzed. The paper describes the representation of the concept in the 

language picture of the world of the author of the novel, and also provides 

examples of the implementation of the concept in the text. 

Key words: Russian science fiction, Dmitry Glukhovsky, concept, metro. 

 

Имя Дмитрия Глуховского хорошо известно современному читателю в 

России и за рубежом. Творчество современного писателя оказало 
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значительное влияние на развитие российской фантастической литературы, 

проложило дорогу многим авторам в жанре антиутопии.   

Действие романа «Метро 2033» происходит в Московском 

метрополитене, значительное внимание уделяется его устройству, жизни 

людей в нем, особенностям его устройства. Именно потому что метро играет 

важную роль в повествовании романа, является важной частью системы 

фантастического мира, словом «метро» названо произведение. 

Следовательно, можно говорить о метро, как одном из основных концептов 

романа. Данный концепт является одним из доминантных, а также 

раскрывающих своеобразие языковой картины мира автора. 

Важно отметить, что познавательной единицей языковой картины мира, 

которой оперирует сознание человека при контакте с миром во всех его 

проявлениях, является концепт. Согласно определению Ю.С. Степанова 

концепт – это «микромодель культуры, он порождает ее и порождается ею. 

Являясь “сгустком культуры”, концепт обладает экстралингвистической, 

прагматической, внеязыковой информацией» [1, с. 40]. 

С точки зрения лингвокультурологии, концепт объединяет в себе фрейм 

(обобщенная модель организации культурного знания вокруг некоторого 

концепта) [2, с. 8] и лингвокультурологический запас отдельной языковой 

личности, воспринимающей концепт.  

Специфической особенностью части концептов фантастической 

литературы является относительная новизна и отсутствие следа в 

фольклорных текстах, что отличает их от таких фундаментальных концептов 

как например дом, истина, хлеб, свобода и т.д.  

Одним из таких концептов является концепт «метро». Слово «метро» 

возникло в середине XIX века во Франции и вошло в употребление в России в 

начале XX века со строительством первой линии метрополитена в Москве. 

Обращаясь к толковым и этимологическим словарям, находим, что, согласно 

толковому словарю С.И. Ожегова, метро – «это то же, что метрополитен» [3, 

с. 475]. В «Толковом словаре Т.Ф. Ефремовой»: метро – «вид городского 

пассажирского транспорта в виде рельсовой – обычно подземной – 

электрической железной дороги; метрополитен» [4].  

Этимологический словарь М. Фасмера указывает: «метро» произошло 

из франц. m tro, сокращенного из m tropolitaine [5]. Сокращено, в свою 

очередь, от chemin de fer m tropolitain – «столичная железная дорога». 
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Нарицательный смысл слово «метрополитен» и общепринятое сокращение 

«метро» приобрели в Париже. При строительстве парижского метрополитена 

была создана отдельная компания, которая получила название Парижской 

компании столичной железной дороги (фр. Compagnie du chemin de fer 

m tropolitain de Paris; слово m tropolitain («метрополитен») во французском 

языке носило нарицательное значение «столичный»). Постепенно слова 

«метрополитен» и «метро» приобрели значение городской внеуличной 

железной дороги вообще во французском языке, а потом в таком качестве 

пришли и в другие языки (в том числе и русский). 

Онлайн словарь синонимов предоставляет следующий синонимический 

ряд для слова «метро»: метрополитен, подземка, мини-метро, подземная 

дорога, подземный дворец, подземная трасса [6]. Синонимический словарь 

показывает, что у слова имеются разговорные синонимы, ироничные и 

формальные эквиваленты. Это свидетельствует о том, что заимствованное 

слово прочно вошло в русский язык и полноценно ассимилировалось. Кроме 

того, слово осталось неизменяемым. 

Согласно Русскому ассоциативному словарю, самыми частыми 

реакциями на стимул «метро» являются: московское (42), Москва (19), 

станция (18), поезд (16), эскалатор (15), закрыто (14), транспорт (10) [7]. 

Данные словаря свидетельствуют о том, что самым известным метро является 

Московский метрополитен. В представлении большинства респондентов 

метро выступает исключительно практическим средством передвижения. 

Метро как городское сооружение появилось в России лишь около века 

назад, поэтому невозможно рассмотреть народные представления о концепте 

в масштабном историческом срезе. Однако можно говорить о том, что метро, 

в связи особенностями своего устройства и функционирования, тесно связано 

с такими понятиями и концептами, как толпа, движение, подземный мир и 

т. д. Кроме того, представляется возможным рассмотреть народные 

представления о «верхе» и «низе».  

Так, для концепта «толпа» в конце XIX – начале XX веков был создан 

негативный образ толпы под влиянием европейских литераторов, социальных 

философов, популярных публицистов, а также многочисленных массовых 

беспорядков (солдатские и матросские мятежи, волнения крестьянства, 

выступления пролетариата) [8, с. 43]. Однако, в настоящее время напротив 

существует мнение, о том, что толпа создает ситуацию максимального 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

287 

МЦНП «Новая наука» 

равенства, когда физическое давление другого воспринимается также, как и 

свое. 

Концепт «движение» относится к универсальным концептам, присущим 

любой лингвокультуре, и интересует исследователей разных языков, а также 

может проявиться и как идея перемещения. «Всякое физическое действие 

связано с движением, которое в традиционной народной картине мира 

наделяется лишь самым абстрактным значением и служит приметой жизни» 

[9, с. 96]. Наиболее часто движение понимается в узком смысле как 

пространственно ориентированное действие, как перемещение в 

пространстве, смена локуса субъекта или объекта. 

Представление о низе тесно связано с представлением о верхе, они 

представляют антонимичную пару как разграничение части объекта или 

пространства. «Верх – часть пространства, которая представляется человеку 

расположенной ближе к небу, чем другие части. Низ – часть пространства, 

которая представляется человеку расположенной ближе к земле (или дальше 

под землю), чем другие части» [10, с. 83]. Верх и низ связаны также с 

представлениями о высоте и глубине. На уровне ассоциативно-образных 

признаков рассматриваемые концепты демонстрируют языковой 

антропоморфизм. Так, верх некоторых объектов называется по ассоциации с 

головой как верхней частью тела человека, а низ некоторых объектов 

называется по ассоциации с ногами как нижней частью тела человека.   

Представление о концепте в современном русском языке формируется 

благодаря художественным текстам и текстам СМИ. Так, согласно 

Национальному корпусу русского языка [11], в средствах массовой 

информации, таких как газеты, журналы, интернет-издания, метро 

представлено в нейтральном ключе в рамках информационного дискурса: 

А в столичном метро курсирует поезд-библиотека, где по QR-кодам 

можно открывать рассказы, повести и романы известных писателей. [Слово 

2021 года в России – QR-код // Парламентская газета, 2021.12] 

В московском метро начали тестировать систему оплаты с 

распознаванием лиц [В московском метро начали тестировать систему 

оплаты с распознаванием лиц // Ведомости, 2021.07] 

Станцию метро «Невский проспект» закрывали на вход и выход, 

маршруты наземного транспорта в районе перекрытий были изменены. 
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[Петербургский депутат потребовал возбудить дело из-за необоснованных 

перекрытий в центре города // NEWSru.com, 2021.02] 

В художественных текстах концепт «метро» представлен более образно, 

широко, что обусловлено особенностями жанра. Метро упоминается как 

мрачное место, ассоциируется с одиночеством или одиночеством в толпе, 

обезличенностью окружающих людей. Зачастую метро упоминается как 

средство передвижения, перемещения героев в пространстве. 

Откровенно говоря, Крэк – при всем своем знакомстве с трущобами 

Нью-Йорка – немного побаивался входить в метро или в подобные мрачные 

места. [Ю. Мамлеев. Чарли (1993)] 

Кто знает, не обрекаем ли мы на голод детей Занзибара, уступая место в 

метро какой-нибудь злобной старухе? [В. Пелевин. Ника (1992)]  

В метро я разглядывала людей. Они ехали сосредоточенно, чуть 

покачиваясь, прямо и резко освещённые сверху, отчего на каждом лице 

проступал костяк. [И. Грекова. Без улыбок (1975)] 

Автобусы еще не ходили. Метро открывалось в шесть. Денег на такси 

не было. [С. Егельский. Человек с фигурой контрабаса (2019)] 

Концепт «метро», во-первых, представляется в функциональном 

аспекте как средство передвижения, во-вторых, как место временного 

пребывания людей, сопровождаемое словами с пейоративной коннотацией. 

В романе Д. Глуховского «Метро 2033» помимо одного из ведущих 

концептов «метро» немаловажными являются и другие концепты, такие как 

Москва, свои и чужие, тьма, страх, движение и др. Концепты, встречающиеся 

в романе, отчасти отражают языковую картину мира автора. 

Понятие «языковая картина автора», в свою очередь, включается в 

понятие «языковая личность». Согласно Ю.Н. Караулову, языковая личность 

– это «любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе 

анализа произведённых им текстов с точки зрения использования в этих 

текстах системных средств данного языка для отражения видения им 

окружающей действительности и для достижения определённых целей в этом 

мире» [12, с. 671]. Языковая личность анализируется на базе используемых ей 

языковых средств, а также на основе произведенных ей текстов.  

Любая языковая личность имеет отношение к определенной нации, так 

как является частью какого-либо народа. Так, анализируемая нами языковая 

личность принадлежит к русскому народу, а, соответственно, обладает 
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чертами русской языковой картины мира. Для нее особенно важными 

являются такие философские понятия как добро и зло, правда. Общие для 

всех культур, но особенно важные для русской культуры концепты: душа, 

судьба, тоска. Также активно выделяются особенности национального 

характера: эмоциональность, нерациональность, любовь к морали.  

Языковая картина мира автора во многом отвечает особенностям 

русской языковой картины: главный герой романа Артем много размышляет 

о том, кто прав в конфликте людей и пришельцев с поверхности черных. Его 

волнует своя собственная судьба в контексте фатализма – предрешено ли его 

путешествие, или же он сам решает, как ему поступать. Немаловажным для 

автора является вопрос конфликта, противостояния и морали: в его рамках 

концепт метро выступает на одной из полярных сторон. Одна из них 

представлена людьми, живущими в метро под землей, озлобившимися и 

настроенными агрессивно не только против черных, но и против друг друга. 

С другой стороны представлены мутанты черные, о которых не известно 

ничего, кроме того, что они живут в Ботаническом саду на поверхности и 

пытаются попасть в метро.  

Так, метро представляет собой один из противопоставленных локусов: 

верх и низ. Кроме того, в рамках фантастического романа концепт «метро» 

отличается от его репрезентации в текстах СМИ и реалистических 

художественных текстах. Метро является здесь местом жизни людей, однако 

остается таким же темным, мрачным, враждебным.  

В языковой картине мира автора метро является отражением следа 

цивилизации в постапокалиптическом мире. Одним из примеров 

представляется следующий фрагмент: 

«Эта станция произвела на Артема просто-таки неизгладимое 

впечатление. Нет, она не поразила его, как первая Павелецкая, здесь не было 

и следа того таинственного мрачноватого великолепия, напоминания о 

минувшем сверхчеловеческом величии и мощи создателей метро 

выродившимся потомкам» [13, c. 184]. 

В тексте видим, что концепт сопровождается словами с негативной 

коннотацией (мрачноватый, выродившийся). Образ метро формируется также 

благодаря представлению о людях, живших до ядерной войны, их 

способностях, знаниях, техническом преимуществе, что отражается в словах 

великолепие, сверхчеловеческий, величие, мощь. 
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«Если сталкер оказался прав и они уже больше часа углублялись в 

недра Метро-2, то загадочное сооружение оказывалось простой инженерной 

конструкцией, давным-давно заброшенной хозяевами и захваченной 

полуразумными людоедами и их фанатичными жрецами» [13, c. 326]. 

Другой пример отражает тесную связь между концептом «метро» и 

концептом «движение». Как и в нефантастических текстах, здесь идея 

подземного средства передвижения предполагает перемещение людей в 

пространстве. Также присутствуют слова негативной окраски, 

характеризующие уже людей (людоед, фанатичный).  

Таким образом, концепт «метро» в романе Д. Глуховского «Метро 

2033» характеризует не только пространство, но и человечество, для которого 

подземное убежище стало домом. Как и само метро, люди в нем оказываются 

на одном из противопоставленных полюсов фантастического мира, которые в 

концептологической сфере определяются как «верх» и «низ».  
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию наиболее 

эффективных способов семантизации, содействующих сознательному 

использованию изученных лексических единиц в речевой практике. Особое 

внимание уделяется анализу переводного и беспереводного методов 

семантизации лексики и в рамках последнего визуальным (фото, жесты, 

схемы, графические опоры и др.) и вербальным (дефиниции, контекст, 

описание, прогнозирование и др.) способам знакомства с новыми словами. 

Ключевые слова: Семантика, семантизация, лексика, методика 

обучения немецкому языку.  
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Abstract: This article is devoted to the description of the most effective 

ways of semantization that promote the conscious use of the studied lexical units in 

speech practice. Particular attention is paid to the analysis of translation and non-

translation methods of vocabulary semantization and, within the framework of the 

latter, visual (photos, gestures, diagrams, graphic supports, etc.) and verbal 

(definitions, context, description, prediction, etc.) ways of getting to know new 

words. 

Key words: Semantics, semantization, vocabulary, German language 

teaching methodology. 
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В процессе работы над лексикой особое значение приобретает их 

семантизация. Семантизация – это раскрытие значения слова и 

фразеологического сочетания, показ особенностей его употребления. 

Семантизация понимается и как процесс выявления значения, и как 

результат этого процесса, в этом втором смысле вербальная семантизация 

синонимична терминам толкование и дефиниция (образует формы 

множественного числа). Выбор способа семантизации в каждом отдельном 

случае определяется характером слова, этапом обучения и уровнем 

обученности.  

В методике существует определенный арсенал средств и способов 

семантизации, при помощи которых раскрытие значение изучаемых 

лексических структур и их осмысление должно обеспечиваться через 

использование реальных и условно – реальных ситуаций, что обеспечивает 

правильное понимание и осознание воспринимаемого.  

Успешное развитие умения читать, говорить или понимать со слуха 

невозможно без прочных знаний и умений в области лексики, ибо с её 

помощью происходит приём и передача информации. В связи с этим на 

занятиях иностранным языком должно быть уделено серьёзное внимание 

работе над лексикой. Учителя часто встречаются с трудностями объяснения 

лексики, а так же активизации лексики учащимися, особенно в тех случаях, 

когда практически невозможно продемонстрировать наглядно-конкретный 

предмет, явление и процесс.  

По мнению Биркенгоф Г.М., учет таких логических характеристик слов-

понятий, как их содержание и объем, имеет принципиальное значение 

особенно в младших классах, где происходит процесс формирования самих 

понятий, и многие лексические единицы родного языка обладают неясным 

значением и нечетким объемом [3]. Как известно, содержание понятия 

складывается из признаков объектов, отраженных в сознании. При этом, как 

подчеркивает Свинцов В. И., речь идет о понятии образующих признаках, то 

есть тех существенных признаках, которые позволяют отличать один объект 

от других [4].  

Так Бергер Д. считает, что при введении (семантизации) лексики 

учитель может использовать переводные или беспереводные методы. 

Но, выбирая тот или иной метод, он должен руководствоваться:  

 характером слова;  
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 уровнем обученности детей;  

 этапом обучения [2]. 

Переводные методы – перевод слова на родной язык обычно 

абстрактных понятий или перевод слова с комментариями (обычно слова, 

которые расходится в семантическом значении). Учет родного языка при 

обучении лексики играет исключительно важную роль в овладении 

значением, словообразованием, многозначностью слов. Но большинство 

исследователей считают, что к этому способу семантизации следует 

обращаться лишь в том случае, если применение других способов 

невозможно. 

Однако, как показывает практика, согласно Свинцову В.И.,  

переводный способ семантизации лексики до сих пор широко применяется 

беспереводные методы [4]:  

 семантизация существительных путём демонстрации обозначаемых 1.

предметов или их изображений на картинке, фотографии или их изображения 

на доске с помощью графопроектора способом «кроки» («скелетный 

рисунок») и соответствующего многократного названия слова изолированно в 

назывном или ситуативном (контекстуальном) связанном предложении;  

 семантизация глагола с помощью иллюстративных движений 2.

рисунком «кроки» на доске, картинке, диапозитиве, с помощью видеоклипа;  

 семантизация прилагательных путём показа (демонстрации) 3.

различных предметов или их изображений, имеющих ярко выраженное 

качество (цвет, размер, форму, рисунок, узор);  

 семантизация числительных с использованием картинок с разным 4.

числом предметов или самих предметов, а так же часов, календаря таблицы, 

расписания и так далее;  

 семантизация наречий с помощью различных указателей (часов – 5.

рано, часто, географической карты – далеко, кинофрагментов);  

 семантизация местоимений с участием обучаемых (личные и 6.

притяжательные местоимения), с использованием различных предметов, 

специальных рисунков;  

 введение предлогов с использованием соотнесения предметов в 7.

классе, специальных рисунков, на которых предметы расположены 

поразному в отношении других предметов, или один предмет находится в 
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разной связи с другими предметами, для динамичной смены места предметов 

можно использовать магнитную фланелевую доску;  

 введение междометий с помощью проигрываемых или рисованных 8.

ситуаций (комиксов). Следует обратить внимание на существенное различие 

в произношении междометий независимо оттого, что внешне они могут быть 

схожими с междометиями в родном языке. Междометия – элемент 

спонтанной речи, и это приводит в иноязычной речи к замещению их 

междометиями из родного языка;  

 дефиниция, то есть толкование слова на обучаемом языке. Этот 9.

способ помогает раскрыть смысловую, понятийную природу слова. Но, с 

другой стороны, дефиниция часто очень громоздка, отнимает значительную 

часть времени на уроке и требует в большей степени, чем контекст, 

определенного уровня владения языком.  

 введение слов, используя синонимы или антонимы. В методике 10.

долгое время велись споры относительно этого способа, высказывались 

различные мнения от полного его запрета до широкого применения. 

Считается, что этот способ не всегда точный, так как полных синонимов и 

антонимов нет и при этом так же предполагается знание учащимися слов. 

Преимущества же заключаются в том, что он помогает установить 

семантические гнезда слов и экономичен во времени.  

 использование при семантизации контекста. При условии 11.

однозначности контекста при таком способе обеспечивается определенная 

точность понимания значения слова. Оно демонстрируется во фразе, в речи, 

развивается речевая догадка, устанавливается ассоциация между словами. 

Недостаток же этого способа заключается в том, что требуется определенный 

уровень овладения языком.  

 Словообразовательный анализ, который помогает «узнавать» слово, 12.

выводить его значение из известных значений составляющих частей: корня, 

приставки, суффикса. 

Следующим вопросом, который подлежит решению при рассмотрении 

проблемы введения слова, является вопрос об объёме и характере тех 

сведений, которые должны быть сообщены учащимся для успешных 

последующих действий со словами. Основой развития умений и навыков 

является деятельность со словами. Однако чтобы эта деятельность протекала 

успешно, необходимо создать ориентировочную основу будущих действий со 
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словами.  Таким образом, Аверин А.В. исходит из того, что при введении 

репродуктивно усваиваемого слова должны быть сообщены следующие 

сведения: звуковая и графическая сторона слова, его значения, его 

грамматические особенности, его сочетаемость [1].  

Несколько иные сведения нужны при введении слова, которое 

усваивается рецептивно. Необходимо сообщить сведения о графической и 

звуковой форме, о грамматических формах, о разных значениях слова 

сходных по форме или значению. Из рассмотренного вытекает, что 

ориентировочная основа для действия со словом зависит от предполагаемого 

характера его усвоения: рецептивного или репродуктивного, а внутри этих 

больших групп – от характера слова.  

Все средства семантизации слов имеют свои достоинства и свои 

недостатки. Из этого следует, что нет и не может быть универсального 

средства семантизации, и преподавателю приходится подбирать эти средства 

самому, сообразуясь со следующими факторами, влияющими на выбор такого 

средства. Первым и важнейшим фактором является характер самого слова. 

Если характер слова позволяет использовать беспереводные средства 

семантизации. Однако после их применения необходимо проверить 

правильность догадки о значении слова. В остальных случаях целесообразно 

прибегнуть к переводу.  

Вторым фактором является фактор времени. На занятиях вводится 

целая группа слов, а не одно, два слова. Совершенно очевидно, что на занятии 

нужно работать над устной речью, чтением, грамматикой. Необходимо также 

провести упражнения с новыми словами. Поэтому если на занятии 

целесообразно уделить минимум времени семантизации слов, то правомерно 

использовать наиболее экономный путь - перевод.  

Третьим существенным фактором, влияющим на выбор средства 

семантизации, является подготовка учащихся. Как известно, в средние 

специальные учебные заведения поступают учащиеся из разных школ с очень 

разной подготовкой по языку. Поэтому возможны как сильные, так и слабые 

группы.  

В группах со слабой подготовкой невозможно раскрытие слов с 

помощью толкования на языке. В этом случае ограничиваются возможности 

использования контекста и словообразовательного анализа, так как они 

подразумевают наличие у учащихся определенного уровня владения языком. 
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Исходя из названных выше факторов, преподавателю самому следует решать 

конкретно вопрос о выборе средств раскрытия значения того или слова. 

Существуют следующие упражнения для активизации новой лексики 

[2]:  

 заполнить диалог словами;  

 составить диалог по образцу;  

 составить мини-рассказ из данных слов;  

 пересказ с использованием изученной лексики;  

 сочинения; 

 письмо;  

 проекты. 

Таким образом, существует несколько способов семантизации, которые 

принято объединять в два основных вида: беспереводные (одноязычные) и 

переводные (с использованием родного языка). Оба вида включают в себя 

несколько различных способов. 
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Аннотация: В научной статье рассмотрены вопросы о значении 

эмпатии, ее развитии и роли в успешной социализации человека в обществе. 

Представлена информация об игровой деятельности как способе 

формирования, развития эмпатии детей, а также профилактики их  

психических состояний. 
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Abstract: Тhe scientific article discusses the importance of empathy, its 

development and role in the successful socialization of a person in society. 

Information is provided about play activities as a way of forming, developing 

empathy of children, as well as prevention of their mental states. 
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В настоящее время проблема взаимоотношений между людьми, 

уважение индивидуальности каждого, выходит на первый план. Духовная 

культура, эмоциональная зрелость, способность сопереживать и 

сочувствовать, умение сорадоваться  становятся особо актуальны.  

Для становления гармоничной личности необходимо развивать не 

только интеллектуальные, эстетические и познавательные способности, но и 

эмоциональные способности. Развитие социальных эмоций и чувств 

способствуют успешной социализации человека в обществе, становлению его 
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в обществе. Эмпатию считают ведущей социальной эмоцией и определяют, 

как способность эмоционально отзываться на переживания другого, 

проникать во внутренний мир другого человека, понимать его мысли и 

чувства и  содействовать им [1, с. 254-256]. 

Также, данная тема является очень важной и актуальной, поскольку 

перестройка человеческих взаимоотношений в обществе, происходит именно 

в эмоциональной сфере, а у детей  развитие эмоциональной чувствительности 

и эмпатии является самым важным, ребенок входит в социум, учится строить 

межличностные отношения.  

Развитие эмпатии связано с эстетическими и нравственными чувствами 

человека. Проявление эмпатии к окружающим людям это обязательная форма 

общения, она складывается среди детей, может проявляться как в их 

поведении, так и в различной деятельности  [2, с. 80-81]. 

Сочувствие и сопереживание у детей активно развивается в игровом 

пространстве. Разработка специального комплекса сюжетно–ролевых игр 

способствует развитию эмпатии детей. 

Игровая деятельность выступает в качестве средства формирования 

личности дошкольника, его воспитания, а также выступает средством 

профилактики, коррекции его психических состояний. Именно в игре, 

ребенок, выполняя игровые действия, демонстрирует варианты 

взаимоотношений в социуме. Ребенок проявляет такие эмоции как: радость, 

удивление, страх, восторг, гнев, грусть и т.д. Эмоции способствуют его 

отношениям со сверстниками, с близкими и с другими, окружающими, его 

людьми. 

Ребенок в игре примеряет образ различных игровых героев, это дает 

ему ощущение эмоционального единства с ними. Благодаря единству он 

может выразить свои собственные детские чувства. Таким образом, 

развивается его эмоционально-чувственный опыт. В дальнейшем, ребёнок 

сравнивает себя с героями.  

Такая  идентификации и есть возможность через образы, возникшие в 

игре, влиять на детей, развивать опыт эмоциональной чувствительности и 

поведения [3, с. 112].  

Соответственно, чтобы дети смогли осознать своё эмоциональное 

состояние необходимо научить их распознавать, сравнивать эмоции, а также 
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сформировать умения показывать эмоции в других, то есть у детей 

необходимо формировать эмпатию [4, с. 293]. 

В дошкольном возрасте у детей формируются первые моральные 

суждения, оценки, происходит развитие нравственных качеств и чувств. 

Эмоции, чувства и нравственные переживания у ребенка взаимосвязаны 

очень тесно. Общаясь, дети развивают способность выражать свои чувства, 

оценивать их, тем самым формируется способность к сочувствию, 

сопереживанию. Невосприимчивость к чужим чувствам, желаниям 

(«коммуникативная глухота»), и их потребностям-это причина для 

возникновения конфликтов отрицательно сказывается на эмоционально-

нравственном развитии ребенка [5]. 

Доверительное (эмпатийное) взаимодействие людей приводит к 

гармоничному формированию личности. При развитии способности 

сопереживать и сочувствовать, помогать другим, необходимо, создать 

атмосферу дружественных взаимоотношений [6, с. 35].  

Именно такие дружественные взаимоотношения можно создать в игре, 

где ребенок проявит свою инициативу и самостоятельность. В процессе игры 

произойдет формирование эмоций, воли, характера.  

Для правильного формирования этого необходимо руководство игрой 

со стороны взрослого [7, с. 25]. Именно он считается инициатором 

взаимодействия с ребенком, его организатором, поможет сформировать и 

развить все стороны личности ребенка, а также отследить основные 

изменения в его психике, подготовить переход к более высокой новой стадии 

его формирования.  

Таким образом, делаем вывод: игра выступает в качестве основного 

средства развития эмпатии. Она способна развивать детей, как своим 

сюжетом, так и тем, что в нем изображается. Взаимоотношения помогут 

ребенку понять другого, уловить его настроение, желание. Дети учитывают 

интересы товарища, сочувствуют ему, уступают, вносят свой вклад в общее 

дело [8, с. 3-5]. Игра - это мощный фактор формирования гуманных чувств. 
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Мотивация является одним из главных понятий, используемых для 

объяснения движущих сил поведения человека [1]. Эта  проблема является 

фундаментальной и в зарубежной, и в отечественной  психологии. 

От эффективности мотивации трудовой деятельности зависит не только 

трудовая, но также и социальная и творческая активность каждого субъекта 

экономической деятельности, что, в конечном счете, положительно влияет на 

макро экономические показатели и качество жизни населения в целом.  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

304 

МЦНП «Новая наука» 

К настоящему времени довольно часто используются два подхода к 

исследованию трудовой мотивации работников. Согласно первому подходу 

при изучении мотивации внимание акцентируется на потребностях 

работников, которые изучаются в привязке к рабочему месту, включая 

отраслевую принадлежность предприятия, его территориальное 

расположение и другие особенности, влияющие на характеристики рабочего 

места. Второй подход используется исследователями, изучающими 

непосредственно основные характеристики работников с целью их 

группировки по типам, что, по их мнению, позволит создать оптимальную 

систему мотивации в организации [2]. В статье приведены и 

проанализированы данные диагностического исследования и статистической 

обработки результатов с помощью  U-критерия  Манна-Уитни по трем 

методикам исследования мотивационной сферы. 

В рамках проведения научно-исследовательской работы по теме 

«Особенности мотивации трудовой деятельности служащих и 

предпринимателей» было организовано эмпирическое исследование. Целью 

эмпирического исследования было выявить различия трудовой мотивации 

служащих и предпринимателей.  Предмет исследования: психологические 

особенности мотивации труда служащих и предпринимателей. Объект 

исследования – служащие и предприниматели. Выборка испытуемых 

составила 40 государственных служащих и 40 предпринимателей малого и 

среднего бизнеса. Методы исследования: тест «Типы мотивации» 

В.И. Герчикова, опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана, 

методика диагностики мотивов профессиональной деятельности 

Т.Н. Францевой.  Практическая значимость проведенного исследования 

состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы для 

совершенствования системы мотивации персонала в бюджетных 

учреждениях, организации мотивационных тренингов для предпринимателей. 

Полученные результаты могут быть использованы в профессиональной 

деятельности HR-директоров, менеджеров по персоналу, бизнес-тренеров, а 

также индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Результаты исследования, полученные с использованием теста «Типы 

мотивации» В.И. Герчикова, приведены в таблице 1. 

http://dip-psi.ru/kriteriy-manna-uitni
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Таблица 1 

Типы мотивации респондентов 

Шкала 
Подгруппа 1 

(служащие) 

Подгруппа 2 

(предпри- 

ниматели) 

U-критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

Инструментальный тип 

мотивации 
16,4 10,2 113 p≤0,05 

Профессиональный тип 

мотивации 
14,1 12,3 129 нет 

Патриотическсий тип 

мотивации 
13,2 7,6 136 нет 

Хозяйственный тип 

мотивации 
8,7 15,3 98 p≤0,01 

Люмпенизированный тип 

мотивации 
6,1 4,8 134 нет 

 

Использование U-критерия Манна-Уитни позволило выявить 

достоверные различия по шкалам «инструментальный тип мотивации» и 

«хозяйственный тип мотивации», по остальным шкалам методики 

достоверных различий не выявлено. 

Результаты исследования, полученные с использованием опросника 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи», А.А. Реана приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Мотивация на успех у респондентов 

Шкала 
Подгруппа 1 

(служащие) 

Подгруппа 2 

(предпри- 

ниматели) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

Мотивация на успех 5,2 16,7 122 p≤0,05 

 

Использование U-критерия Манна-Уитни позволило выявить 

достоверные различия в уровне мотивации на успех. 

Результаты исследования, полученные с использованием опросника для 

диагностики мотивов профессиональной деятельности специалистов, 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Мотивы профессиональной деятельности респондентов 

Шкала 
Подгруппа 1 

(служащие) 

Подгруппа 2 

(предприни- 

матели) 

U-критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

Мотив жизнеобеспечения 38,1 24,6 114 p≤0,05 

Мотив взаимодействия 31,6 27,1 140 нет 

Познавательный мотив 25,2 31,8 132 нет 

Мотив активности 28,9 41,7 101 p≤0,01 

Мотив признания 32,4 21,8 94 p≤0,01 

Мотив самореализации 25,1 39,4 125 p≤0,05 

 

Использование U-критерия Манна-Уитни позволило выявить 

достоверные различия по шкалам «мотив жизнеобеспечения», «мотив 

активности», «мотив признания» и «мотив самореализации», по остальным 

шкалам методики достоверных различий не выявлено. Исходя из выше 

сказанного, можно сделать вывод о том,  что мотивация трудовой 

деятельности служащих и предпринимателей имеет достоверные различия. 
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отечественной музыкальной культуры на примере анализа жизни и 

творчества выдающихся композиторов С.А. Ляпунова и А.А. Касьянова, 

уроженцев Нижегородского края. Также рассматривается проблема 

сохранения исторической памяти в контексте региональной истории. 
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Одним из значимых направлений современных исторических 

исследований является изучение провинциальной культуры [1]. В российской 

гуманитарной науке пока не существует единого, общепринятого 

определения провинции. Специалисты дают свои дефиниции этого феномена, 

исходя из исследовательских задач и методологических парадигм. В целом, 

можно выделить два основных семантических аспекта в трактовке понятия 

«провинция»: 1) это характеристика удаленности определенной территории 

от центра, 2) административно-территориальная единица в составе страны [2, 

с. 144].  Отношение к провинции в российской науке также достаточно 

противоречиво. С одной стороны, российская провинция рассматривается как 

«тормоз» реформаторской деятельности столицы. С другой, трактуется как 

«настоящая, истинная» Россия [3, с. 78].  

Разнообразны и трактовки феномена провинциальной культуры. 

По мнению И. А. Купцовой, для анализа культуры провинции вполне уместно 

использовать понятие «локальная культура», которое определяется как 

«культура, рассматриваемая в определенном пространственно-временном 

континууме безотносительно к ее масштабу и количеству выделенных  

признаков». В таком случае провинциальную культуру можно определить как 

специфическую форму бытия общенациональной культуры, обладающую 

своеобразием, обусловленным условиями ее существования [4, с. 12].  

В историографии  провинциальная жизнь чаще всего рассматривается с 

точки зрения ее отдельных аспектов: истории, социальных отношений, 

экономического развития, творчества ее выдающихся представителей [5, с. 3-

4]. Подобный подход представляется целесообразным и для изучения 

музыкальной культуры Нижегородского края на примере исследования 

биографий С.А. Ляпунова и А.А. Касьянова. 

Россия никогда не оскудеет талантами, пока сохраняется понятие 

«российской глубинки». В тишине лесов и полей, в труде и простом 

человеческом общении человеческая душа успевает окрепнуть и, если 

складываются благоприятные условия для развития таланта, то мир получает 

сильную многогранную личность. Так из села Болобоново Пильнинского 

района Нижегородской области вышли две фамилии Касьяновых и 
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Ляпуновых, все наследники этих родов отличались образованностью и 

эрудицией [6, с. 22-24]. Остановимся на тех из них, что дали миру 

замечательные музыкальные произведения, на двух талантливых, но, к 

сожалению, известных лишь профессионалам, композиторах Сергее 

Александровиче Ляпунове (1859-1924) и Александре Александровиче 

Касьянове (1891-1982). И тот и другой в юности лето проводили в селе 

Болобоново, а в учебном году приезжали в Нижний Новгород на учебу. 

Отец С.А. Ляпунова видный астроном, бывший директор Демидовского 

лицея в Ярославле Михаил Васильевич Ляпунов (1820-1868), переехал с 

семьей в Болобоново 1864 году после выхода в отставку.  После смерти 

Михаила Васильевича в 1868 году будущий композитор вместе с братьями 

Александром, ставшим впоследствии видным математиком, Борисом, 

сделавшим неоценимый вклад в лингвистику, и матерью Софьей 

Александровной (урождённой Шипиловой) переехал в Нижний Новгород, где 

получил образование в гимназии [7, с. 346; 8, с. 287].  

Яркое музыкальное дарование юного Сережи отмечалось многими, но 

лишь в 15 лет он начал профессионально заниматься музыкой под 

руководством блестящего педагога В.Ю. Виллуана, который в 1874 году 

приехал в Нижний Новгород по настоянию Николая Рубинштейна и основал 

в городе НРМО, а также открыл музыкальные классы. Виллуан представил 

талантливого юношу Николаю Рубинштейну и по рекомендации основателя 

московской консерватории в 1878 году Ляпунов был зачислен в классы 

консерватории к К. Клинворту по дирижированию, П. А. Пабсту по 

фортепиано, к С. И. Танееву по композиции. Кроме того, Ляпунов особый 

интерес проявил к курсу церковного пения, который прошел под 

руководством авторитетнейшего исследователя церковно-певческой 

традиции Д. В. Разумовского [9, с.74]. 

Огромное значение в творческой биографии Ляпунова сыграл 

М.А. Балакирев – уроженец Нижнего Новгорода, чье имя золотыми буквами 

вписано в историю музыки. В 1883 году, после окончании московской 

консерватории Ляпунов сблизился с «кучкистами» и, вдохновленный 

балакиревскими идеями, написал свои первые крупные сочинения [10, с. 94-

95]. 

Ляпунов обладал блестящей пианистической техникой и его 

фортепианные сочинения, отличающиеся виртуозностью и блеском, стали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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востребованы виртуозами того времени [11, с. 238]. Его симфонические 

сочинения так же были оценены весьма высоко (В. Стасов) [9, с. 77]. 

Свежесть музыкального языка состоящего в органичном сочетании русского 

и кавказского фольклора позволили встать Ляпунову в один ряд с 

композиторами «Могучей кучки». Но как это не редко бывает вследствии его 

вынужденной эмиграции в 1923 году имя композитора и его творчество 

практически забыто. Последнее упоминание о нем в нижегородской прессе 

встречается в 2009 году, когда балакиревское общество к 150-летию со дня 

рождения композитора провело ряд концертов, посвященных его творчеству. 

И если о его земляке А.А. Касьянове память хранит ДШИ №6, то 

информация о С.А. Ляпунове крайне скудна. Хотя Сергей многое сделал для 

русского искусства. При нем в Придворной певческой капелле (1894-1902) 

воцарился порядок, регентское дело вышло на новый уровень. Он умел быть 

незаметным (работал помощником управляющего) и незаменимым. 

В 1908 году Ляпунов стал директором Бесплатной музыкальной школы, а 

затем получил пост профессора по классу фортепиано в петербургской 

консерватории (1910-1923). Сергей Александрович ни за что не хотел 

покидать любимую страну, но был вынужден это сделать после 

шестимесячного ареста. Причина его была в том, что глубоко верующий 

композитор, состоявший старостой при консерваторской церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы, не отдал ключи для разграбления храма большевикам 

[12, с. 72-74;13, с. 396-397]. 

После длительного процесса Ляпунова не расстреляли, как 10 человек 

во главе с митрополитом Вениамином (Казанским), но лишили средств к 

существованию. Так, выдающийся пианист, дирижер и педагог был 

вынужден уехать в Париж, где в течение года он руководил музыкальной 

школой для русских эмигрантов, давал концерты, как пианист, а также 

выступал в качестве дирижёра. Сердце чуткого человека не выдержало 

лишений – накануне концерта из собственных сочинений 8 ноября 1924 года 

Ляпунов умер от инфаркта. Возможно, 100-летие со дня смерти композитора 

в 2024 году сможет стать достаточным основанием для нижегородских 

музыкантов, чтобы почтить память своего выдающегося соотечественника. 

Хотя 40-летие со дня смерти А.А. Касьянова прошло незамеченным. 

Небольшая экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Александра 

Александровича Касьянова располагается в ДШИ №6, носящей его имя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

312 

МЦНП «Новая наука» 

Но традиции исполнять его произведения или попытки открыть экспозицию в 

доступном для туристов месте не предпринималась.  

Александр Александрович Касьянов родился 29 августа 1891 года в 

семье потомственного дворянина. Согласно описанию Ивана Федоровича 

Токмакова (1856 - ок.1923), село Болобоново было барской усадьбой 

помещиков Шипиловых [6, с. 7]. В 1892 году стараниями Софьи Сергеевны 

Шипиловой при местной церкви появилась народная библиотека, а в 

1894 году в Болобонове открылась школа грамоты. Примечательно, что отец 

композитора сделал невероятную карьеру, пройдя путь от сына орловского 

крестьянина до заместителя министра земледелия. Став действительным 

статским советником, он получил потомственное дворянство, а с ним 

возможность жениться на высокообразованной дворянке Надежде 

Александровне Ляпуновой. Кроме того, круг общения семьи Касьяновых был 

крайне благоприятный с точки зрения развития эрудиции и образования. 

Достаточно упомянуть, живших поблизости родственников, коими являлись 

семьи физиолога И. М. Сеченова, кораблестроителя А. Н. Крылова и врача 

В. П. Филатова [14, с. 48]. 

В то время домашнее музицирование было едва ли не главным 

развлечением и потому как в доме Шипиловых-Ляпуновых, так и в доме 

Касьяновых постоянно звучала музыка. Навык чтения с листа клавиров, 

сборников нот был развит у А.А. Касьянова с детства (тоже можно сказать и о 

А.М. Ляпунове), таким образом, еще не начав заниматься музыкой 

профессионально, были накоплены богатые слуховые представления. 

Причем, вкус формировался на шедеврах мировой классики [15, с. 23].  

Учителем Касьянова в Нижнем Новгороде стал блестящий музыкант, 

ученик Милия Балакирева по Придворной певческой капелле – Василий 

Михайлович Цареградский (ум. после 1944). Это имя так же незаслуженно 

забыто. В отличие от В.Ю. Виллуана, имя которого присвоено ДШИ № 8, о 

Цареградском памяти в Нижнем Новгороде не сохранилось. Вынужденный 

покинуть город в 1918 году, Цареградский продолжил свое дело в Балахне. 

Однако, балахнинской музыкальной школе №1 (ул. Лесопильная, д. 24), 

которая появилась на базе фортепианных классов Василия Михайловича, его 

имя до сих пор не присвоено. 

Цареградский, как и его учитель Балакирев, обладал удивительной 

особенностью вдохновлять учеников на занятия. Ему удалось максимально 
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развить способности одаренного Касьянова. Разумеется, этому 

способствовало так же личное общение с самим М.А. Балакиревым и 

А.К. Глазуновым (1865-1936) [16, с. 9]. 

Не удивительно, что А. Касьянов с легкостью поступил в 

Петербургскую консерваторию, где по классу теории композиции сначала 

учился у Н.А. Соколова, а на высшем курсе занимался по классу фортепиано 

у своего дяди Сергея Михайловича Ляпунова [15, с. 121].  

Блестяще окончив консерваторию в 1917 г., А. Касьянов вернулся в 

Нижний Новгород, чтобы в 1919 году стать за пульт нижегородского 

симфонического оркестра, руководить музыкальной самодеятельностью, 

вести просветительские лекции и участвовать в открытии Народной 

консерватории, позже названной музыкальным техникумом, а еще позже 

НМУ им. Балакирева. Десять лет (с 1921 по 1931 годы) Касьянов работает в 

учебном заведении в качестве преподавателя (с 1921 по 1924 годы был 

директором). 

Преподавательскую деятельность Александр Александрович успешно 

сочетает с композиторской, концертной и просветительской работой. Важной 

вехой в его творческой деятельности были радиопередачи, организованные в 

1922 г. Нижегородской радиолабораторией, основанной Бонч-Бруевичем. 

Отметим, что это были первые в России радиоконцерты. Плодотворное 

сотрудничество с Радиоцентром продолжалось до 1941 года, причем до 

1936 года Касьянов был бессменным композитором [17]. 

Работоспособность этого человека была поистине уникальной. С 

1924 по 1929 он еще заведовал музыкальной частью первого 

Государственного театра Нижнего Новгорода. Сегодня это  Нижегородский 

государственный академический театр драмы имени М. Горького.  

С 1951 года А.А. Касьянов преподавал теоретические предметы в 

Горьковской консерватории (с 1975 в звании профессора) и параллельно был 

председателем правления Горьковского Союза композиторов СССР, 

открытого его стараниями в 1951. В 1962 вынужден был уйти с поста из-за 

потери слуха и тяжелой болезни, но до конца жизни продолжал работать, 

писать музыку [18, с. 41]. 

К сожалению, Нижегородский оперный театр им. Пушкина уже много 

лет не ставил замечательные оперы Касьянова «Степан Разин», «Ермак», 

«Фома Гордеев». Кстати, за их создание Касьянов был удостоен звания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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лауреата Государственной премии РСФСР имени М.И.Глинки. Крайне редко 

звучат его чудесные хоровые, симфонические, фортепианные и камерные 

произведения. Почетный гражданин города Горького, награжденный орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 

революции, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

незаслуженно забыт… 

 

Список литературы 

 Сукина Л. Б. Культура русской провинции в контексте 1.

региональной истории // http://pki.botik.ru/articles/k-sukina-reghist2003.pdf.  

 Мухамеджанова Н. М. Феномен провинции и провинциальной 2.

культуры в социокультурном измерении // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2017. № 7(81). - C. 143-146. 

 Звоновский В. Б. Российская провинция: массовое сознание и 3.

социальные институты // Общественные науки и современность. - 2003. - № 1. 

- С. 78-89. 

 Купцова И. А. Динамика русской провинциальной культуры второй 4.

половины XIX – начала XXI в. М.: РИЦ МГТУ, 2011. - 316 с. 

 Купцова И. А.  Динамика русской провинциальной культуры в 5.

условиях исторических трансформаций российской цивилизации: автореф. 

дис. доктор культурологи. М., 2011. – 43 с.   

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание села Болобонова 6.

Курмышского уезда, Симбирской губ - М.: Гор. тип., 1902. - 34 с. 

 Алексеев А. Д. Русская фортепианная музыка. Конец XIX - начало 7.

XX века. - М.: Изд. «Наука», 1969. - 387 с. 

 Ляпунова А. С. Из истории творческих связей М. Балакирева и С. 8.

Ляпунова // Балакирев. Исследования и статьи / Ред.-сост. Ю. А. Кремлев, А. 

С. Ляпунова, Э. Л. Фрид. Л. - 1961. - 421 с. 

 Переписка В. Стасова и С. Ляпунова. Подготовлена к печати А. С. 9.

Ляпуновой // Советская музыка. - 1957. - № 1. - С. 71-78.  

 Письма Балакирева к Ляпунову. Подготовлены к печати А. С. 10.

Ляпуновой // Советская музыка. - 1950. - № 9. - С. 94-95. 

http://pki.botik.ru/articles/k-sukina-reghist2003.pdf


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

315 

МЦНП «Новая наука» 

 Двенадцать этюдов Ляпунова и некоторые вопросы их 11.

интерпретации // Вопросы музыкально-исполнительского искусства / Под 

ред. Л. С. Гинзбурга и А. А. Соловцова. - М., 1958. - Вып. 2. - 374 с.  

 Миллер В.Р. С. М. Ляпунов и «Дело о церкви» // Памяти А. С. 12.

Ляпуновой: Сб. стат. и мат-лов. - СПб., 2012. – С. 64-91 .  

 Миллер В.Р. С. М. Ляпунов как православный музыкальный  13.

деятель // Культура и история: Материалы межвуз. науч. конференций 

«Культура и история» (2004-2007). - СПб., 2009. – С. 378-402.  

 Елисеев И. В. А. А. Касьянов. - М., 1973. - 160 с. 14.

 Александр Александрович Касьянов: Материалы, письма, 15.

воспоминания / Ред.-сост. В. С. Колесников. - Н. Новгород, 2001. - 343 с. 

 Угрюмов Н. П. Александр Касьянов: Очерк жизненного и 16.

творческого пути композитора. - М., Сов. композитор, 1957. - 31 с. 

 А.А. Касьянов //  http://www.museumnn.ru/radio/imena/130.html.   17.

 Долинская Е. О русской музыке XX века. (60-90-е годы): Учеб. 18.

пособ. по курсу "История современной отечественной музыки). - М., 

Композитор, 2004. - 57 с. 

 

© П.Д. Абелевич, И.В. Кольчугина, 2022

http://www.museumnn.ru/radio/imena/130.html


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

316 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

317 

МЦНП «Новая наука» 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

И НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 

 

Исмаилова Сауле Жусипбековна 

докторант 

Научный руководитель: Чан Бенг Сун 

к.п.н., доцент 

Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби 

 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь культурной 

политики и национального брендинга, который касается образа страны в 

целом, охватывающего политические, экономические, исторические и 

культурные измерения. Национальный брендинг эффективен и полезен в 

повышении мировой репутации нации, где основную роль играет культурная 

политика страны. 

Ключевые слова: Культурная политика, национальный брендинг, 

культура, политика в области культуры. 

 

INTERCONNECTION OF CULTURAL POLICY 

AND NATIONAL BRANDING 

 

Ismailova Saule 

Chun Byong Soon 

 

Abstract: Тhe article examines the interconnection of cultural policy and 

national branding, which concerns the image of the country, covering political, 

economic, historical and cultural dimensions. National branding is effective and 

useful in enhancing the global reputation of the nation, where the cultural policy of 

the country plays a major role. 

Key words: Сultural policy, national branding, culture, policy in the sphere 

of culture. 

 

В современном мире ежегодно увеличивается количество кросс-

дисциплинарных сочетаний в науке. Зачастую происходит обмен методами 
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исследования, как например из экономической науки социальные 

исследования почерпнули некоторое количество методологической базы, 

количественные методы анализа. Обмен происходит и в сфере терминологии, 

таких как переход терминов из гуманитарных наук в технические, из 

математических в гуманитарные. И одним из таких примеров можно назвать 

приход из области маркетинга в политическую науку термина «страновое» 

или «национальное брендирование» (nation branding).  

Одним из первых, кто исследовал и развивал данное понятие, является 

Саймон Анхольт – британский независимый советник по вопросам политики, 

который тесно связан с методами изучения национального брендинга: под его 

руководством были разработаны системы измерения имиджа страны, на 

основе которых составлены рейтинги по «индексу хороших стран», индекс 

бренда наций Anholt IPSOS [1]. По его словам, страны не осознают истинной 

важности стоимости своего бренда как актива. Этот индекс национального 

бренда включает в себя несколько факторов, влияющих на измерение, таких 

как правительство страны, экспорт, люди, культура, политическая 

стабильность, иммиграция и инвестиции.  

Все больше стран разрабатывают новые стратегии укрепления и 

продвижения своего национального бренда, обращаясь к инновационным 

методам развития культурной политики и дипломатии, расширяя 

международные культурные связи. За последнее десятилетие внимание к 

национальному брендингу и культурной политике возросло настолько, что 

сегодня многие страны прибегают к найму фирм для управления своим 

общественным имиджем и национальным брендингом. В то время как в 

прошлом целью национального брендинга могло быть просто привлечение 

туризма, сегодня страны, как правило, нанимают огромные организации для 

продвижения кампаний по брендингу, направленных на привлечение 

иностранных инвестиций, усиление политического влияния, улучшение 

торговли и даже создание экономической конкуренции. Однако 

национальный брендинг следует понимать не как способ нации 

отрекламировать себя, а скорее как процесс, в котором нация использует 

методы, используемые при брендинге, чтобы изменить образ нации на 

мировом рынке в более благоприятном свете [2].  

Цель состоит в том, чтобы привлечь не только капитал и туризм, но и 

инновационную рабочую силу, которая может принести пользу экономике. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

319 

МЦНП «Новая наука» 

Эта идея, как правило, больше всего привлекает развивающиеся страны на 

том основании, что лучший имидж создаст подходящую среду для 

процветания их экономики [3, c.279]. В эпоху глобализации и растущих 

связей национальный брендинг и международный имидж чрезвычайно 

важны.  

Национальный брендинг также является одним из способов достижения 

устойчивого развития и конкуренции на мировом рынке. Глобальным 

приоритетом на сегодняшний день является устранение неравенства между 

странами и достижение устойчивого развития. Для этого в 2015 году 

Организацией объединенных наций были объявлены 17 целей устойчивого 

развития до 2030 года [4]. В этом плане также эффективен и полезен 

национальный брендинг в повышении мировой репутации нации. 

Одной из приоритетных целей национального брендинга является 

обеспечение присутствия национального бренда в глобальном 

информационном пространстве, содействие узнаваемости государства на 

международной арене, облегчение притока финансовых ресурсов на 

территорию через трансляцию национальных решений и инициативы. Таким 

образом, брендинг нации должен обеспечивать ее идентификацию как внутри 

страны, так и за ее пределами. 

Национальный брендинг охватывает анализ экономики, туризма, 

культуры и политической стабильности конкретной страны. Культура 

является важным аспектом бренда страны и играет ключевую роль в 

брендинге страны. Однако культура как самостоятельный объект не может 

оказывать прямого влияния на национальный брендинг, вместо отдельно 

взятой культуры, этим занимается культурная политика, которая обозначает 

комплекс определенных принципов, административных и финансовых видов 

деятельности и процедуры, которые обеспечивают основу действий 

государства в области культуры. Позитивный и мощный бренд страны может 

обеспечить решающее конкурентное преимущество в мировой экономике [5, 

c.32], и его успех зависит от надлежащего анализа работы, от тщательной 

подготовки и планирования структуры бренда и его коммуникации.  

С культурной точки зрения национальный бренд – это проявление 

национального духа и культурных ценностей страны. Он пропагандирует 

национальное самосознание народа, воплощает гармонию материальных и 

нематериальных активов государства, свидетельствует об уровне развития 
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культурной индустрии страны. Вот почему сегодня культурная политика 

играет ведущую роль в национальном брендинге [6, с.9–10]. 

Культура видится наиболее эффективным средством воздействия на 

национальный брендинг в долгосрочной перспективе, в том числе и в 

политической сфере, не обращаясь к насильственным методам или 

нетрадиционным методам давления на общественные отношения. Более того, 

в контексте развития международных культурных связей культура является 

приоритетом в национальных стратегиях государств. Индекс национальных 

брендов показывает, что в настоящее время ведущие государства мира 

уделяют особое внимание компоненту «культура» как инструменту своего 

национального брендинга. Таким образом, политика в области культуры 

считается движущей силой формирования положительного международного 

имиджа и национального бренда.  

Национальный брендинг включает в себя конкурентное управление 

материальными и нематериальными ресурсами (природными ресурсами, 

культурой, историей, обществом) нации. В рамках этого процесса можно 

создавать, отслеживать, оценивать и активно управлять брендом страны 

посредством проводимой культурной политики для улучшения репутации 

страны на международном рынке [7, c.98-99]. Бренд страны является 

производным от национальной культуры и ценностей и связан с 

преднамеренным и стратегическим управленческим процессом, 

направленным на то, чтобы дифференцировать страну и ее продукты в глазах 

ее целевой аудитории. Символика, язык, кухня, модели поведения, 

историческое наследие, искусство – все это неисчерпаемый ресурс 

культурного потенциала нации, направленный на консолидацию общества 

внутри государства и создание благоприятного имиджа страны за рубежом. 

Культурная политика – это один из важнейших инструментов современной 

политики, как внутригосударственной, так и внешней. При взаимодействии 

культурной политики и национального брендинга формируется 

положительный имидж страны за рубежом, в результате чего повышается 

авторитет государства, политическое влияние и глобальное признание, 

международное взаимодействие, выделяющее страну на мировой арене 

В условиях глобализации формирование национального бренда и 

национального имиджа представляет собой сложный процесс, требующий 

комплексных исследований и анализа. Основываясь на положительном 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

321 

МЦНП «Новая наука» 

образе территории, национальный брендинг направлен на донесение идеи 

уникальности и привлекательности государства до целевой аудитории, как 

отечественной, так и зарубежной. Успешная политика в области культуры 

влияет на национальный брендинг и позволяет не только улучшить внешний 

имидж страны, но и повысить уровень политического влияния государства на 

международной арене, укрепить международные связи и партнерские 

отношения, стимулировать чувство национальной идентичности, повысить 

общую конкурентоспособность. 

Из этого следует вывод, что культурная политика и национальный 

брендинг являются взаимосвязанными элементами политики государства. 

Прежде всего эти два термина связаны на уровне стратегического развития 

любого государства. Культурная политика играет важную роль в стратегии 

проведения национального брендинга, и оказывает огромное влияние на 

репутацию страны и в значительной степени влияет на имидж государства. 
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Аннотация: В эпоху развития урбанизированных территорий и 

актуализации транспортных проблем роль тоннелей как элемента 

транспортной инфраструктуры неуклонно растет. Тоннели позволяют 

обходить горные массивы и водоемы, тем самым сокращают время пути и 

позволяют значительно сэкономит на бензине. Современные технологии 

позволяют сооружать автомобильные, железнодорожные тоннели и тоннели 

метрополитена любых размеров и длины в независимости от инженерно-

геологических условий. Благодаря современным технологиям в России 

смогли построить самый длинный автодорожный тоннель в Восточной 

Европе, а также СНГ. Им является  Гимринский автодорожный тоннель. 

Он обеспечивает не только логистическую связь горными районами 

Дагестана, а также является туристическим маршрутом для многих туристов 

приехавших разных частей страны, тем самым поднимает экономику 

республики. 

Ключевые слова: Тоннель, автодорожный тоннель, Гимринский 

тоннель, штольня, автоматическая пожарная сигнализация. 

 

THE LONGEST ROAD TUNNEL IN RUSSIA 

 

Gamzaev Khadjimurad Magomedovich 

 

Abstract: In the era of the development of urbanized areas and the 

actualization of transport problems, the role of tunnels as an element of transport 

infrastructure is steadily growing. Tunnels allow us to bypass mountain ranges and 

water bodies, thus reducing travel time and enabling us to save significantly on 

gasoline. Modern technologies allow the construction of road, railway and subway 

tunnels of any size and length regardless of the engineering and geological 
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conditions. Thanks to modern technologies Russia managed to build the longest 

road tunnel in Eastern Europe and CIS countries. It is the Gimry Road Tunnel. It 

provides not only logistical connection with the mountainous regions of Dagestan, 

but is also a tourist route for many tourists coming from different parts of the 

country, thereby raising the economy of the republic. 

Key words: Tunnel, road tunnel, Gimry tunnel, adit, automatic fire alarm 

system. 

 

Самый длинный автодорожный тоннель России и СНГ - Гимринский 

автодорожный тоннель (Рис. 1.). Гимринский тоннель является стратегически 

значимой лорогой. Длина тоннеля составляет 4,3 км, расположен он в горной 

части Республики Дагестан в 20 км от города Буйнакска. Проложенный в 

толще горного хребта тоннель обеспечивает непрерывную логистическую 

связь Гимры с Буйнакском, горными районами Дагестана и Ирганайской 

гидроэлектростанцией [1]. Благодаря тоннелю существенно сократилось 

время поездки до Махачкалы, Мехельты, Хунзаха, Гергебля и других 

административно-территориальных центров Дагестана. Введение тоннеля в 

эксплуатацию позволило сократить автодорожный маршрут приблизительно 

на 100 км [2]. Свое название тоннель получил из-за того что тоннель 

пересекает Гимринский горный хребет. После строительства тоннеля 

автомобильная дорога, на которой расположен тоннель, относится к Ⅳ 

технической категории. Строительство тоннеля началось в 1979 году для 

быстрой доставки грузов, техники и оборудования, необходимые для 

строительства Ирганайской ГЭС. Строительство тоннеля продолжалось более 

30 лет, вместо 4 лет предусмотренных утвержденным ранее техническим 

проектом [2]. Стоимость строительства тоннеля составляет около 10 млрд. 

рублей. Выработку тоннеля начали в конце  1979 года с северной части, с 

южной части в 1983 году. Строительным работам сопутствовали тяжелые 

геологические условия, напряженная климатическая обстановка, резкие 

свойственные горной местности температурные перепады. Большую часть 

грузов приходилось доставлять через  черкейскую акваторию 

водохранилища, на котором размещалась одноименная гидроэлектростанция. 

Дальнейший путь пролегал по слабо развитой в то время дорожной сети 

горного Дагестана. Тоннель был окончательно введен в эксплуатацию только 

2012 году. Заказчиком сооружения является ГУ Дагестанавтодор. 
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Подрядчиком выступал ОАО «Мостоотряд-99». Авторы проекта путепровода 

– инженеры ОАО «Ленгидропроекта». До 1991 года движение автомобилей 

проходило через техническую штольню. С этой целью было обустроено 

специальное дорожное покрытие, тянувшееся вдоль вентиляционного ствола. 

Тоннель часто подтапливался, внутрь поступали грунтовые воды. 

Сооружение в 2007 годы закрыли для проезда автотранспорта. Через тоннель 

пролегают многочисленные туристические маршруты. С помощью тоннеля 

можно быстро добраться до Хунзахского плато и каньона Цолотль. В древние 

времена в этих местах располагалась столица Аварского ханства. Туристов 

сюда привлекает живописная природа с завораживающими пейзажами. Часть 

экономики Республики Дагестан поддерживается благодаря только туристам. 

 

 

Рис. 1. Гимринский тоннель 

 

Тоннель расположен в толще горных пород на глубине менее 1 км от 

поверхности. Конструкция тоннеля выполнена с продольным двускатным 

профилем и усиленными ребрами жесткости. Дорожное  полотно 

обуорудовано бетонными отбойниками. Пропускная мощность тоннеля 

составляет 4000 автомобилей в час. Ширина дорожного полотна тоннеля – 

7 м. Высота свода тоннеля - 5 м. Внутри тоннеля действует скоростное 

ограничение, установленное 40 км/ч [1]. Своды сооружения укреплены 

усиленным цементно-бетонным составом, содержащим в себе 

водоотталкивающие добавки, герметизирующие пластификаторы, и 

стальными несущими конструкциями. При строительстве тоннеля 

использовали специальную металлическую армосетку. Специально 

гидроизолирующие смолы препятствуют накоплению избыточной влажности 
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внутри тоннеля. Тоннель оснащен автоматической пожарной сигнализацией-

комплексом оповещения о возгорании или задымлении. В систему входит: 

 набор датчиков, расположенных с интервалом в 50 м; 

 кабельные коммуникации, делающие все элементы АПС единым 

синхронно функционирующим механизмом; 

 пульт управления с контрольной панелью; 

 оповещатели различного типа. 

Противопожарную безопасность внутри сооружения обеспечивают 

тепловые сенсоры, чутко реагирующие на температурные колебания в 

заданном диапазоне. АПС оснащена дымовыми датчиками, моментально 

срабатывающими при выделении продуктов горения. На всем протяжении 

тоннеля установлена охранная сигнализация с контрольно-приемным 

пультом, модуля оповещения, электронно-цифровым автоматизированным 

управлением. В тоннеле установлена система круглосуточного 

видеонаблюдения. Также в установлены громкоговорители экстренной 

системы оповещения [1]. Тоннель рассчитан для пропуска двухполосного 

движения транспорта в обоих направлениях. Также в тоннеле установлена 

сейсмическая лаборатория, способная информировать о сейсмоактивности в 

регионе и за его пределами. 

Рядом с тоннелем расположен портал меньшего размера. Это 

вентиляционно-дренажная штольня, которая служит частью системы 

жизнеобеспечения подземной автомагистрали. Благодаря второму 

сооружению, отвечающему за поддержку сухости внутреннего пространства, 

обновлению атмосферного  воздуха, Гимринский тоннель благополучно 

функционирует. С помощью штольны в тоннель не проникают подземные 

воды, горные ручьи, а также это препятствует затоплению путепровода 

природными осадками. Были внедрены сложные инженерные решения для 

организации системы водонаправления и влагоотвода.  

В штольне  установлено компрессорное оборудование. Дренажная 

система предназначена не только для отвода грунтовых вод и поддержания 

благоприятной атмосферы. Специальное оборудование с чувствительными 

датчиками предотвращает оползни, контролирует сейсмическую активность 

горного хребта. Для отвода подземных и сточных вод сформированы 

вертикальные колодцы с электрическими насосами, наклонные каналы, 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

328 

МЦНП «Новая наука» 

специальные желоба. Штольня имеет многоуровневую конструкцию с 

лестничными маршами, технологическими лотками и переходами [1]. 

 

Список литературы 

 https://touristam.com/gimrinskiy-tonnel.html [Электронный ресурс]. 1.

Дата обращения: 28.11.2022 

 Аманбаев, А. А. Опыт ремонта бетона при реконструкции Гимрин-2.

ского тоннеля / А. А. Аманбаев // Метро и тоннели. – 2013. – № 3. – С. 18-20.



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

329 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИНФОРМАТИКА



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

330 

МЦНП «Новая наука» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ШРИФТА 

В НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЯХ 

 

Бордаченкова Екатерина Денисовна 

Вешкурцева Анастасия Дмитриевна 

Волкова Юлия Михайловна 

Шумакова Влада Олеговна 

студенты 

Научный руководитель: Стрельников Сергей Сергеевич 

канд. филос. наук 

доцент ФГБОУ ВО «Тюменский Государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу применимости методики 

определения минимального размера шрифта в учебных презентациях. 

Коррекция методики осуществлялась с учетом реальных увеличивающих 

возможностей проекционной техники. Оценивалось субъективное зрительное 

напряжение добровольцев с ослабленным зрением. Показана условная 

применимость методики с учетом использования не только проекторов, но и 

LCD-экранов в образовательном процессе.   

Ключевые слова: Шрифт, презентация, размер шрифта, минимальный 

размер. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the applicability of the 

methodology for determining the minimum font size in educational presentations. 
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The correction of the methodology was carried out taking into account the real 

magnifying capabilities of the projection technique. The subjective eye strain of 

visually impaired volunteers was assessed. The conditional applicability of the 

methodology is shown, taking into account the use of not only projectors, but also 

LCD screens in the educational process. 

Key words: Font, presentation, font size, minimum size. 

 

Введение. Современное образование тесно связано с использованием 

визуализации информации [1]. В настоящее время в образовательных 

организациях повсеместно используются такие цифровые технологии, как 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, мониторы и т.д. 

Презентации востребованы на лекциях и практических занятиях, т.к. 

слайды сравнительно легко подготовить для демонстрации в большой 

аудитории. Но тут лектор сталкивается с противоречием: ограниченный 

размер слайда презентации и желание поместить как можно больше полезной 

информации. Тогда автор начинает прибегать к использованию шрифта более 

меньшего размера, что может негативно отразиться на восприятии 

информации зрителем. 

Также, на восприятие влияет группа других факторов: наличие или 

отсутствие экрана для мультимедийных проекторов, а при отсутствии - цвет 

стены, на которую проецируется изображение, качество освещённости и его 

параметры, расстояние зрителя от экрана, стены или монитора, а также 

зрение слушателя. Одним из ведущих факторов, как мы предполагаем, 

является размер шрифта, которым представлена та или иная информация. 

Шрифт — неотъемлемый и важнейший элемент визуальной коммуникации. 

Шрифт, независимо от техники его исполнения, представляет собой 

упорядоченную графическую форму определенной системы письма, 

одинаково хорошо реализованную как эстетически, так и технически во всем 

комплексе знаков. История возникновения  шрифтов уходит корнями в 

древность. Азбука, созданная Кириллом и Мефодием, имела четкую и ясную 

графику знаков, в основе ее лежит греческое унциальное письмо, оттуда в 

славянский язык перешло преобладание вертикалей в начертаниях букв. Эта 

особенность удержалась в русском алфавите до наших дней [2]. Определение 

минимального размера шрифта в научных и учебных презентациях поможет 

усовершенствовать учебный процесс в учебных заведениях, а также сделать 
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изложенную информацию более доступной для восприятия обучающимися 

[3]. 

Материалы и методы. Для определения минимального размера шрифта 

презентации использовалась методика кандидата технических наук 

А.Г.Шкляева, который предлагает следующую формулу для вычисления 

минимальной высоты печатного символа: h=tg10'·R [4], где R - расстояние от 

экрана до наиболее отдаленного зрительского места в аудитории. 

Предполагается, что по этой формуле возможно вычислить минимальный 

размер шрифта для использования на слайде, который будет виден даже с 

самой дальней точки аудитории. Также автор методики говорит о том, что 

современные мультимедийные проекторы способны увеличивать 

изображение слайда приблизительно в 5-6 раз. 

Проверка возможности использования этой методики осуществлялась 

на базе кафедры медицинской информатики и биологической физики 

Тюменского государственного медицинского университета. Были 

задействованы три учебные аудитории, снабженные различной 

демонстрационной техникой, и используемые для различных учебных целей: 

802 аудитория (конференц-зал, оборудован проектором Epson EB-535W и 

экраном); 

810 аудитория (учебный класс для занятий биологической физикой, 

оборудован телевизором Philips 55BDL3050Q); 815 аудитория (компьютер-

ный класс для занятий медицинской информатикой, оборудован проектором 

Vivitek D551).  

Измерение уровня субъективного зрительного напряжения 

осуществлялось добровольцами самостоятельно по шкале от 1 до 10. 

В проведенном нами исследовании принимали участие люди с 

близорукостью, благодаря которым мы сумели измерить субъективный 

уровень зрительного напряжения во время показа слайдов. Все участники 

имели различный уровень близорукости, который нами персонально не 

фиксировался, в момент проведения испытаний все они носили 

корригирующие очки или контактные линзы. На слайдах были расположены 

3 строки с минимальным размером шрифта, рассчитанного по формуле 

А.Г.Шкляева, а также шрифт больше и меньше расчетного, чтобы измерить 

уровень зрительного напряжения. Для исключения возможности угадывания 

написанного, текст был взят из малоизвестных художественных 
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произведений. Также мы намеренно допускали в каждой строке одну 

орфографическую ошибку, которую испытуемому необходимо было найти. 

Таким образом, мы убеждались в читаемости текста. 

В исследовании мы использовали три строки, чтобы убедиться в 

достоверности формулы. Нам хотелось понять, что расчетный шрифт на 

самом деле является самым минимальным и при этом читается достаточно 

комфортно. 

Результаты и обсуждение. 

При помощи рулетки нами были измерены, во-первых, расстояния от 

экрана до самого дальнего места в аудитории, во-вторых, с помощью линейки 

измерены высоты символов, отображающихся на проекционных экранах и 

телевизоре, а также определены соответствующие этим высотам 

типографские размеры (в пунктах) согласно методике А.Г. Шкляева с учетом 

реально увеличивающей способности оборудования. 

 

Таблица 1 

Параметры для расчета размера шрифта 

Аудитория 
Расстояние до 

зрителя, см 

Расчетная высота 

символа, мм 
Размер шрифта, пт 

802 749 61 25 

815 500 40 21 

810 620 50 31 

 

После проведенного эксперимента и сбора данных анкетирования, в 

программе Excel была построена диаграмма типа “ящик с усами” (рисунок 1). 

На построенной диаграмме наглядно видно, что первая строка слайдов, где 

использовался шрифт больше расчетного, в целом видна всем и люди не 

испытывают как такого зрительного напряжения, но есть люди, которые даже 

на ней испытывают зрительное напряжение 3/5/9 из 10. Во второй строке, где 

был использован минимальный расчетный шрифт, согласно диаграмме, 

среднее значение уровня зрительного напряжения равно 3. Стоит отметить, 

что уже наблюдается большее количество людей, нежели на первой строке, 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

334 

МЦНП «Новая наука» 

которые испытывают зрительное напряжение выше среднего значения, 

доходя до отметки 10. Отметка 10, в свою очередь, означает, что зрительное 

напряжение максимально и лишает возможности разобрать текст, 

представленный на слайде. В третьей строке, где был использован шрифт 

меньше расчетного, среднее значение зрительного напряжения испытуемых 

равно 7, а самое минимальное напряжение равняется 2. Из всего этого можно 

прийти к выводу, что нежелательно использовать шрифт меньше расчетного 

и даже сам расчетный шрифт способен вызвать зрительное напряжение, 

поэтому рекомендуется использовать шрифт больше расчетного для 

комфортного чтения. Важно отметить, что расчетный шрифт следует 

использовать для подписей рисунков, графиков и других графических 

изображений, а не основного текста на слайде.  

Также  после проведенного нами исследования с использованием трех 

аудиторий с разной материальной базой, мы пришли к выводу, что 

оборудование может увеличивать текст слайда лишь в 2-3 раза, вместо 

заявленных автором 5-6. Предположительно, это можно связать с тем, что 

А.Г. Шкляев предложил методику расчета не позднее 2014 года, когда  

наибольшее распространение имели проекторы, предназначенные для 

использования в лекционных аудиториях большой площади, с большим 

коэффициентом увеличения, а использование ЖК-телевизоров для 

практических занятий в небольших кабинетах было не так распространено.  

Определенным недостатком применяемой методики вычисления 

минимального шрифта для презентации является также отсутствие 

уточнения: считать ли этот текст основным или следует использовать его 

только для подписей. В любом случае, авторы рекомендаций по созданию 

учебных и бизнес-презентаций акцентируют внимание на том, что на слайде в 

принципе не должно быть много текста, а основная его площадь должна быть 

занята иллюстрациями [5]. 
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Рис. 1. Дифференциация субъективной оценки зрительного напряжения 

в зависимости от помещения 

 

Очевидно, что различаются также средние показатели зрительной 

напряженности при демонстрации слайдов с текстом на проекторах и на 

телевизионном экране: субъективная оценка напряженности существенно 

ниже в последнем случае, а размах оценок - шире.  

Перспективным представляется использование методики для расчета 

минимального размера шрифта для презентаций не только на кафедре 

медицинской информатики и биологической физики Тюменского 

государственного медицинского университета, но и дать индивидуальные 

рекомендации в виде методических указаний другим кафедрам университета 

с целью улучшения восприятия информации студентами во время обучения и 

различных выступлений с докладами. 
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Аннотация: В статье приведены примеры разработанных практико-

ориентированных заданий по информатике в области компьютерной графики 

с использованием содержания учебного предмета «история» (6-7 классы). 

Ключевые слова: Компьютерная графика; обучение школьников; 

информатика; история; практико-ориентированные задания.  

 

TEACHING SCHOOLCHILDREN TO PROCESS GRAPHIC 

INFORMATION USING THE CONTENT OF OTHER ACADEMIC 

SUBJECTS ON THE EXAMPLE OF HISTORY 

 

Shalesnaya Anastasiya Sergeevna 

Glukhareva Svetlana Leonidovna 

 

Abstract: Тhis article provides examples of developed practice-oriented 

tasks in computer science in the field of computer graphics using the content of the 

subject history (grades 6-7). 

Key words: Сomputer graphics; teaching schoolchildren; computer science; 

history; practice-oriented tasks. 

 

Одной из целей школьного образования является формирование 

теоретических знаний и практических умений в области информатики, 

информационных и коммуникационных технологий [1]. 

Анализ практико-ориентированной составляющей подготовки в области 

компьютерной графики школьников Республики Беларусь показывает 
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наличие разнообразных практико-ориентированных заданий в белорусских 

учебных пособиях по информатике, но в малом количестве (всего лишь 6 

заданий).  

Источником для практико-ориентированных заданий по информатике 

может послужить содержание других школьных предметов.  

В данной статье приведены примеры заданий, использующие 

содержание истории как учебного предмета. В целях формирования 

объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и 

укрепления единства белорусского народа 2022 год стал Годом исторической 

памяти в Республике Беларусь. Именно поэтому и мне захотелось привлечь 

учащихся школ изучать наше прошлое с помощью информатики. 

В школах Республики Беларусь умениям обработки графической 

информации обучают в 6-7 классах [2, 3]. Поэтому были проанализированы 

школьные учебные пособия по истории для 6-7-ых классов [4, 5] на наличие 

учебного материала, который мог бы быть основой для разработки практико-

ориентированных заданий по информатике.  

Анализ школьных пособий по истории позволил отобрать учебный 

материал, на содержании которого были сформулированы задания для 

обучения учащихся обработке графической информации. Приведем примеры 

разработанных заданий.  

Так, из учебного пособия по истории [4, с. 5] был выделен фрагмент 

учебного материала (рис. 1). На основе данного учебного материала было 

разработано следующее задание по компьютерной графике. 

Задание № 1. Изобразите ленту времени и с ее помощью определите 

продолжительность периодов Средневековья:  

 нарисуйте ленту времени в графическом редакторе; 1.

 разместите на ленте времени изображения, которые характеризуют 2.

данный период времени; 

 с помощью полученного изображения, определите период начала 3.

нашей эры и период до нашей эры, а также временные периоды: новейшее 

время, древний мир, новое время, средние века. 

Для данного задания учитель предлагает школьникам файл с изобра-

жениями, которые можно использовать при выполнении задания (рис. 2). 
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Рис. 1. Фрагмент учебного материала по истории 

 

 

 

 

Рис. 2. Исходный материал для задания № 1 
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К данному заданию разработаны методические рекомендации для 

учителя, в которых указаны:  

 тема урока, на котором можно использовать данное задание; 

 цели выполнения задания (для информатики и для истории); 

 программное средство для выполнения задания; 

 инструменты, которые применяют учащиеся при выполнении 

задания; 

 знания и умения, которые приобретут школьники, выполняя 

задание. 

Приведем методические рекомендации к описанному выше заданию 

№ 1. 

Данное задание можно использовать на уроках информатики при 

изучении темы «Создание и редактирование векторного изображения. Работа 

с текстом» (7 класс). 

Цель в области компьютерной графики: научить создавать и 

редактировать векторные изображения и текст; импортировать изображения и 

сохранять созданное изображение.  

Цель в области истории: изучить периоды Средневековья и научить 

определять исторические периоды с помощью ленты времени. 

Средство разработки и выполнения практико-ориентированного 

задания: Inkscape или другой векторный редактор.  

Используемые инструменты: рисовать кривые Безье и прямые линии, 

рисовать прямоугольники и квадраты, текст. 

Предполагается, что к окончанию урока учащиеся будут знать операции 

редактирования изображений; основные элементы интерфейса окна Inkscape. 

Учащиеся будут уметь применять инструменты рисования объектов 

«Прямоугольник», «Линия», «Кривая Безье»; выполнять редактирование 

объектов инструментами «Выделить и трансформировать», «Редактировать 

узлы контура»; применять инструменты редактирования фигур «Ластик», 

«Масштаб»; добавлять простой текст в векторное изображение; осуществлять 

форматирование текста. 

Если школьники испытывают затруднения при выполнении задания, то 

им предлагается примерный вариант результата (рис. 3). 
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Рис. 3. Ожидаемый результат для задания № 1 

 

Задание № 2. Используя географическую карту, изобразите с помощью 

стрелок «Великое переселение народов» [4, с. 9]: переселение гуннов – синим 

цветом; остготов – красным цветом. 

Исходным материалом для выполнения задания № 2 является 

географическая карта. 

Данное задание можно рассмотреть в 6 классе на уроке информатики по 

теме «Редактирование изображений в графическом редакторе Paint». 

Цель в области компьютерной графики: научить создавать и 

редактировать растровые изображения; создавать и редактировать текст; 

работать с инструментами: «Ластик», «Кисть», «Выделение»; настраивать 

толщину линий.  

Цель в области истории: закрепить усвоение знаний по теме «Великое 

переселение народов». 

Средство разработки практико-ориентированного задания: Paint или 

другой растровый редактор.  

Используемые инструменты: «Ластик», «Кисть», «Текст», 

«Выделение». 

Предполагается, что к концу урока учащиеся будут знать операции 

редактирования изображений; основные элементы интерфейса окна Paint. 

Учащиеся будут уметь изменять размер изображения; применять 

инструменты «Выделение», «Кисть». 

Выполненное задание учащиеся могут сравнить с образцом (рис. 4). 
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Рис. 4. Образец выполнения задания № 2 

 

Задание № 3. Представьте, что вы – английский купец XVII в. и хотите 

организовать мануфактуру по производству сукна. Что вам для этого 

необходимо? Опишите весь процесс организации мануфактуры, но сперва 

нарисуйте схему «Основных условий развития капитализма» [5, с. 55]. 

Для выполнения задания учитель предлагает учащимся файл с 

изображениями, которые можно использовать при выполнении задания (рис. 

5). 

 

 

Рис. 5. Исходный материал для задания № 3 

 

Данное задание можно рассмотреть в 6 классе на уроке информатики по 

теме «Редактирование изображений в графическом редакторе Paint». 
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Цель в области компьютерной графики: научить создавать и 

редактировать растровые изображения; научить работать с фрагментами 

изображения и выполнять операции над ними.  

Цель в области истории: закрепить усвоение знаний по теме «Основные 

черты экономического развития». 

Средство разработки практико-ориентированного задания: Paint или 

другой растровый редактор.  

Используемые инструменты: «Ластик», «Заливка», «Прямоугольник», 

«Текст», «Выделение», «Обрезать», «Изменить размер».  

Предполагается, что к окончанию урока учащиеся будут знать понятие 

«фрагмент изображения»; операции редактирования изображений; основные 

элементы интерфейса окна Paint. Учащиеся будут уметь изменять размер 

изображения; применять инструмент «Выделение», «Обрезать»; выполнять 

операции «копирование», «перемещение», «удаление». 

После выполнения задания школьники могут сравнить полученный 

результат с предложенным учителем примером схемы (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Ожидаемый результат для задания № 3 

 

Предлагаемые задания можно использовать на уроках информатики для 

формирования у учащихся умений обработки графической информации. 

Кроме того, подобные задания будут интересны школьникам и на уроках 

учебного предмета (истории), из которого используется содержание заданий. 
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Обучение школьников обработке графической информации с 

использованием содержания учебного предмета «история» способствует 

развитию у учащихся познавательной активности, демонстрирует применение 

изучаемых на уроках информатики технологий работы в учебной 

деятельности учащихся.    
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Аннотация: При синтезе аммиака химическими методами глобальные 

выбросы углерода представляют собой самую большую угрозу глобальному 

потеплению. Однако зависимость сельскохозяйственной отрасли от 

производства аммиака влечет за собой различные исследования, 

направленные на минимизацию выбросов углерода, происходящих в процессе 

синтеза аммиака. Помимо таких параметров, как температура и давление, 

изучаются различные плазменные катализаторы для ускорения реакции 

получения аммиака. 

Ключевые слова: Аммиак, декарбонизация, выбросы, углерод, 

температура. 
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ANALYSIS OF AMMONIA DECARBURIZATION, 

NEW TECHNOLOGICAL METHODS OF AMMONIA PRODUCTION 

ON AN INDUSTRIAL SCALE 
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Natal'ya Rasatovna Yarkeeva 

 

Abstract: When ammonia is synthesized by chemical methods, global 

carbon emissions pose the greatest threat to global warming. However, the 

dependence of the agricultural industry on ammonia production entails various 

studies aimed at minimizing carbon emissions occurring during the synthesis of 

ammonia. In addition to parameters such as temperature and pressure, various 

plasma catalysts are being studied to accelerate the ammonia production reaction. 

Key words: Аmmonia, decarbonization, emissions, carbon, temperature. 

 

Производство аммиака началось в 1910-х годах, когда ученый Фриц 

Габер и инженер Карл Бош разработали методы, показанные в реакции 1 и 

позже названные процессом Габера-Боша.  

3Н 2 + N 2 → 2NH 3                                                                                            (1) 

В производстве аммиака используются 2 основных сырья. Поскольку 

азот используется в качестве сырья при производстве аммиака, азот в воздухе 

отделяется от воздуха с помощью воздухоразделительной установки. Таким 

образом, азот и, следовательно, воздух можно рассматривать как одно из 

сырьевых материалов, используемых в производстве аммиака. Азот (N 2) в 

воздухе и водород (H 2), который может быть получен из различных 

источников. На заре производства аммиака использовалось производство 

водорода как электролизом воды на гидроэлектростанциях, так и 

углеводородами. Позже углеводороды стали предпочтительным выбором для 

промышленного применения, поскольку технологические разработки и 

доступность поставок благоприятствовали углеводородам. Первый завод, 

использующий процесс Габера – Боша, имел производственную мощность 
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20 тонн аммиака в день, но сегодня во всем мире производится около 

170 миллионов тонн аммиака в год.  

Природный газ и уголь являются двумя основными источниками 

углеводородов, используемыми сегодня для производства водорода и 

аммиака по уравнениям, показанными в реакциях 2 и 4. 

CH 4 + H 2 O + 4N 2 → 8NH 3 + 3CO 2                                         (2) 

0,88 СН 4 + 1,24 Н 2 О + 1,25 воздуха → 2NH 3 + 0,88 СО 2       (3) 

3C + 6H 2 O + 2N 2 → 4NH 3 + 3CO 2                                          (4) 

Однако использование углеводородов в процессе привело к побочному 

продукту, CO2, так как аммиак представляет собой молекулу, не содержащую 

углерода. На самом эффективном заводе по производству аммиака на тонну 

произведенного аммиака производится 1,6 тонны CO2, а среднее глобальное 

производство CO2 составляет 2,86 тонны CO2 на каждую тонну 

произведенного NH3. Несмотря на то, что операционная эффективность 

процесса значительно улучшилась с первых дней, аммиак вызывает 1,4% 

общих выбросов парниковых газов в мире. Поэтому альтернативные способы 

сделать производство аммиака безуглеродным с помощью технологий 

улавливания и хранения углерода или электролиза воды с использованием 

возобновляемых источников энергии разрабатываются и рассматриваются 

для будущих применений. Аммиак подразделяется на 3 общие категории в 

зависимости от его выбросов CO2 при производстве без каких-либо 

конкретных ограничений на количество CO2, выделяемого в процессе: Серый 

аммиак (традиционный метод, процесс Габера-Боша) производится из 

углеводородов, поскольку сегодня это основное применение. Синий аммиак 

следует тому же маршруту, что и серый аммиак при производстве аммиака, 

но использует технологии улавливания и хранения углерода (CCS) для 

снижения выбросов CO 2, а зеленый аммиак использует возобновляемые 

источники энергии для производства водорода путем электролиза воды[1]. 

В технологии улавливания углекислого газа были разработаны 

различные методы уменьшения выбросов углекислого газа при производстве 

аммиака с помощью процесса Габера-Боша, известного как традиционный 

метод производства аммиака. Эти технологии широко известны как системы 

улавливания углекислого газа. Реализация производства аммиака за счет 

сокращения выбросов двуокиси углерода с помощью этого метода известна 

как процесс производства синего аммиака. Процесс отличается от процесса 
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Габера-Боша только стадией восстановления диоксида углерода. Однако в 

таких процессах, как процесс производства синего аммиака, можно 

использовать двуокись углерода, полученную путем хранения или удержания 

выбросов двуокиси углерода в различных секторах, таких как производство 

мочевины [2]. 

Другой метод, разработанный для сокращения выбросов двуокиси 

углерода при производстве аммиака с помощью процесса Габера-Боша, 

известен как метод хранения CO2. Технически она была разработана как 

система, интегрированная в метод улавливания углекислого газа, и 

предназначена для естественного использования накопленного углекислого 

газа. Существует несколько альтернативных методов улавливания 

углекислого газа. Они должны обеспечить сельскохозяйственные угодья 

или леса, способные использовать углекислый газ для собственных нужд 

питания при подземном хранении в геологических формациях, хранении в 

океанах, твердой минерализации или при фотосинтезе.  

Помимо выщелачивания, улавливаемый углекислый газ может быть 

использован при добыче метана в угольных месторождениях и для 

поддержания давления в истощенных газовых пластах. Глубокие соляные 

резервуары представляют собой соленые подземные водные бассейны, 

достигающие глубины 800 м и позволяющие хранить углекислый газ в 

плотной сверхкритической форме. Эти водоразделы широко распространены 

и часто имеют промежутки, способные принять ограниченное количество 

углекислого газа. Однако некоторые из этих бассейнов имеют отдельные 

конструкции и позволяют хранить больше, поскольку углекислый газ 

медленно растворяется в воде. В повышении нефтеотдачи как методе 

хранения СО2, то есть даже если запасов больше, давление в нефтяном 

месторождении выталкивает его на поверхность и это давление медленно 

снижается. Также углекислый газ, выделенный в процессе производства 

водорода, можно закачивать для поддержания давления воды или газа и 

увеличения добычи нефти[3].  

Основная проблема с геологическим разложением углекислого газа, 

обнаруженного в нефтяных и газовых коллекторах, заключается в 

возможности утечки из-за естественного износа и повреждения 

неиспользуемых скважин. Чтобы решить эту проблему, двуокись углерода 

можно перевести в твердую форму, образуя карбонатный камень. Однако 
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этот процесс сопряжен с финансовыми трудностями. Если используется 

существующая технология, стоимость отделения углерода от нежелательных 

выбросов углерода колеблется от 100 до 300 долларов США за тонну. 

Многие исследования были сосредоточены на новых методах 

повышения эффективности производства за счет разделения активных 

катализаторов и аммиака, тем самым снижая давление, температуру и 

эксплуатационные расходы. Однако с точки зрения эффективности он не 

нашел достаточно широкой области применения для оценки стоимости 

катализатора. В последние годы были разработаны два новых типа 

катализаторов. Был сделан вывод о том, что катализаторы, образованные 

покрытием из оксидов кальция и алюминия на рутении, и тройные связи, 

образованные N2 с водородом, не поддаются контролю в реакции 

синтеза. Для рутениевого катализатора с содержанием железа справедлив тот 

же результат, что и для рутениевого катализатора. Также сообщалось, что 

такая каталитическая реакция обеспечивает наивысшую эффективность при 

200–350 ° C и давлении 1–10 бар. Лучшим катализатором, рекомендуемым 

для синтеза аммиака, является Co-CNT-3Ba(NH 2)2, при этом аммиак может 

быть синтезирован более 10 ммоль/г*ч 
– 1

 при 350 °С и давлении 10 бар[4].   

В заключение следует отметить, что при синтезе аммиака наиболее 

важные исследования направлены на снижение давления и температуры при 

сохранении стоимости катализатора. Ожидается, что эти технологии будут 

разработаны в ближайшие несколько лет. Хотя производство аммиака 

электрохимическими методами пока далеко от коммерциализации, 

потенциальные преимущества производства аммиака электрохимическими 

методами заключаются в снижении потребления энергии во время 

производства, более низком давлении и температуре процесса, а также в 

более низких требованиях к чистоте необходимого азота. Это говорит о том, 

что необходимо провести дополнительные исследования для 

электрохимического производства аммиака. Будущие исследования должны 

быть направлены на оптимизацию и повышение производительности и 

стоимости производства аммиака, особенно на предприятиях, где не 

происходит выбросов углерода. 
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Аннотация: Диэлектрические электроактивные полимеры (ДЭАП) – 

это полимеры, способные изменять свою форму под воздействием 

электрического напряжения. Силоксановые эластомеры часто используются в 

качестве эластомерной основы ДЭАП. Одно из самых перспективных 

направлений использования таких полимеров – создание искусственных 

мышц в робототехнике. Однако полисилоксаны имеют достаточно низкое 

значение диэлектрической проницаемости, требуя использования высокого 

напряжения для активации приводов на их основе, что не позволяет раскрыть 

весь потенциал материала.  

В данной работе будет изучен принцип работы ЭАП, влияние 

графеновых нанотрубок, использующихся в качестве добавок в полимер, на 

диэлектрические свойства ЭАП. Проведен теоретический расчет 

диэлектрической проницаемости полидиметилсилоксана (ПДМС), 

планируется создание ДЭАП привода на основе ПДМС и графеновых 

нанорубок, тест привода при различных параметрах частоты и напряжения, 

сравнение экспериментальных и теоретических показателей диэлектрической 

проницаемости и емкости конденсатора. По результатам эксперимента 

планируется сделать заключение об оптимальной дозировке нанотрубок и 

эффективности работы привода. 

Ключевые слова: Диэлектрические электроактивные полимеры, 

ДЭАП, полисилоксановые эластомеры, искусственные мышцы, углеродные 

нанотрубки. 
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DEVELOPMENT OF DIELECTRIC ELECTROACTIVE 

POLYSILOXANE COMPOSITIONS 

 

Nikolskiy Yan Vitalievich 

Dina Ildarovna Fazylova 

 

Abstract: Dielectric electroactive polymers (DEAP) are polymers capable of 

changing their shape under the influence of electrical voltage. Siloxane elastomers 

are often used as the elastomeric base of DEAP. One of the most promising areas of 

use of such polymers is the creation of artificial muscles in robotics. However, 

polysiloxanes have a sufficiently low permittivity value, requiring the use of high 

voltage to activate drives based on them, which does not allow the full potential of 

the material to be revealed. 

In this paper, the principle of EAP operation, the effect of graphene 

nanotubes used as additives in polymer on the dielectric properties of EAP will be 

studied. A theoretical calculation of the dielectric permittivity of 

polydimethylsiloxane (PDMS) has been carried out, it is planned to create a DEAP 

drive based on PDMS and graphene nanotubes, a test of the drive at various 

frequency and voltage parameters, a comparison of experimental and theoretical 

indicators of the dielectric permittivity and capacitance of the capacitor. Based on 

the results of the experiment, it is planned to make a conclusion about the optimal 

dosage of nanotubes and the efficiency of the drive. 

Key words: Dielectric electroactive polymers, DEAP, polysiloxane 

elastomers, artificial muscles, carbon nanotubes. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Электроактивные полимеры (ЭАП) – это полимеры, способные 

изменять свою форму под воздействием электрического напряжения. 

Благодаря схожести с живыми мускулами их часто называют 

искусственными мышцами.  

На текущий момент, целью робототехников является достижение 

максимально реалистичного движения искусственных мышц. Эта цель, 

возможно, отчасти продиктована антропоморфизмом, однако для разработки 

реалистичных роботов имеются и существенные технические мотивы. 

Индустрия развлечений с ее потребностью в гуманоидных роботах и 
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роботизированных существах является одной из основных областей 

применения, которая может извлечь выгоду из реалистичных роботов. 

Помимо имитации внешнего вида естественных организмов, существует ряд 

сильных мотивов для достижения реалистичных, (схожих с реальными по 

функционалу), характеристик мышц. [1] 

Однако на сегодняшний день, если противопоставить живой организм 

роботу, то живой организм будет превосходить искусственный в преодолении 

препятствий, скорости на пересеченной местности, маневренности и, во 

многих случаях, мощности или энергии на единицу веса при выполнении 

определенных задач. 

В таблице 1 показано качественное сравнение между натуральными 

мышцами и различными коммерческими приводными технологиями. Если мы 

внимательно посмотрим на количественные показатели, то обнаружим, что, 

хотя естественные мышцы не являются лучшими во многих отдельных 

категориях производительности, они хороши все всех показателях суммарно. 

Это приводит к наблюдению, что традиционные технологии не позволяют 

добиться реалистичного движения не потому, что они не могут 

соответствовать или превосходить естественную работу мышц по какому-

либо заданному показателю производительности, а скорее потому, что они не 

равны естественным мышцам по общей производительности. 

 

Таблица 1 

Сравнение технологий естественных мышц и искусственных приводов  

Привод 
Напряже-

ние 

Давление 

срабаты-

вания 

Плотность 
Эффектив-

ность 

Скорость 

(быстро и 

медленно) 

Естественная мышца 
Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Электромагнитный 
Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Плохой 

Результат 

Хороший 

Результат 

Плохой 

Результат 

Пьезоэлектрический 
Плохой 

Результат 

Хороший 

Результат 

Средний 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Сплав с памятью формы 
Средний 

Результат 

Хороший 

Результат 

Средний 

Результат 

Плохой 

Результат 

Плохой 

Результат 

Магнитострикционный 
Плохой 

Результат 

Хороший 

Результат 

Плохой 

Результат 

Хороший 

Результат 

Плохой 

Результат 

Электростатический 
Хороший 

Результат 

Плохой 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Диэлектрический эластомер 
Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 

Хороший 

Результат 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

356 

МЦНП «Новая наука» 

(Примечание: электромагнитные и магнитострикционные технологии 

эффективны на высоких скоростях, но неэффективны на низких скоростях – 

отсюда их низкая оценка скорости). 

 

Из таблицы видно, что диэлектрические эластомеры являются 

максимально схожими, по вышеупомянутых характеристикам, с 

натуральными мышцами. Принцип работы таких материалов заключается в 

возникновении усилия в результате электростатических сил, возникающих 

между электродами, сжимающими полимер. Этот тип ЭАП требует высокой 

напряжённости электрического поля (и соответственно высокого 

напряжения — сотни и даже тысячи вольт), однако отличаются низким 

энергопотреблением. Диэлектрические ЭАП не потребляют энергию для 

сохранения заданного положения. Диэлектрические эластомеры способны 

выдерживать очень высокие напряжения и фактически представляют собой 

конденсатор, который изменяет свою ёмкость при приложении 

электрического напряжения за счёт того, что полимер может сжиматься в 

одном направлении, растягиваясь при этом в другом и увеличивая свою 

площадь под действием электрического поля. 

Силоксановые эластомеры представляют собой необычные 

синтетические полимеры, основная цепь которых состоит из 

“неорганической” повторяющейся единицы, то есть связей кремния с 

кислородом. Кроме того, атомы кремния присоединены к органическим 

группам, таким как метильные в полидиметилсилоксане. Присутствие 

неорганических и органических звеньев придает силоксанам их уникальные 

свойства - термическую и химическую стабильность. 

Функционирование при экстремальных температурах, прочность при 

растяжении, относительное удлинение, прочность на разрыв и сжатие могут 

быть намного выше, чем имеют полимеры на углерод-углеродной основе, 

которая может сделать их восприимчивыми к воздействию озона, 

ультрафиолета, тепла и других факторов старения, которые хорошо 

выдерживает силиконовая резина. Это делает полисилоксан одним из 

наиболее предпочтительных эластомеров во многих экстремальных условиях 

[2]. Однако, несмотря на все свои уникальные свойства, полисилоксаны 

имеют достаточно низкое значение диэлектрической проницаемости, требуя 

использования высокого напряжения для активации материалов на их основе, 
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что не позволяет раскрыть весь потенциал уникальных особенностей 

кремнийорганических каучуков 

Некоторые проблемы в настоящее время ограничивают коммерческий 

потенциал электроактивных полимеров, включая высокое рабочее 

напряжение (несколько кВт) и короткий срок службы устройства. 

Следовательно, существует необходимость в оптимизации материалов ЭАП, 

чтобы преодолеть текущие ограничения технологии. Одним из наиболее 

важных компонентов ЭАП является эластомер, поскольку он определяет 

диэлектрическую проницаемость и прочность ЭАП на пробой. Таким 

образом, эластомер определяет достижимую деформацию при заданном 

напряжении и максимально возможное напряжение, которое может быть 

приложено к ДЭ. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ   

История электроактивных полимеров берет свое начало в 1880 году, 

когда немецкий инженер-механик и Физик Вильгельм Рентген разработал 

эксперимент, в котором он проверил влияние электростатического поля на 

механические свойства полоски натурального каучука. Резиновая полоса 

была закреплена на одном конце и прикреплена к массе на другом. Затем на 

резину распыляли электрические заряды, и было замечено, что длина 

изменилась (4). Следующая веха была зафиксирована в 1925 году с 

открытием пьезоэлектрического полимера, получившего название "электрет", 

когда карнаубский воск, канифоль и пчелиный воск затвердевали при 

охлаждении под воздействием постоянного электрического поля. Напряжение 

и рабочая мощность электретов слишком низки, чтобы их можно было 

использовать в качестве исполнительных механизмов, и поэтому их 

использование было ограничено датчиками. После наблюдения в 1969 году 

значительной пьезоэлектрической активности в поливинилиденфториде 

(PVDF) исследователи начали изучать другие полимерные системы, и был 

разработан ряд эффективных материалов. Наибольший прогресс в разработке 

материалов EAP был достигнут за последние пятнадцать лет, когда были 

разработаны материалы, способные создавать линейные деформации, 

которые могут достигать 380%. [5] 

Следующий крупный прорыв в области ЭАП произошел в конце 1960-х 

годов. В 1969 году Каваи продемонстрировал, что поливинилиденфторид 

(PVDF) проявляет большой пьезоэлектрический эффект.[5] Это вызвало 
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исследовательский интерес к разработке других полимерных систем, которые 

демонстрировали бы аналогичный эффект. В 1977 году Хидеки Сиракава и 

др. открыли первые электропроводящие полимеры [6]. 

В 1999 году Йосеф Бар-Коэн предложил провести турнир по 

армрестлингу между человеком и роботизированной рукой. Это была задача, 

в которой исследовательские группы по всему миру соревновались в 

разработке роботизированной руки, состоящей из мышц ЭАП, которая могла 

бы победить человека в поединке по армрестлингу. Первый вызов был 

проведен на конференции по Электроактивным полимерным приводам и 

устройствам в 2005 году. [5] 

 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ЭАП 

Выбор материала является одним из ключевых факторов ЭАП. Для 

повышения эксплуатационных характеристик ЭАП материалы диэлектрики 

должны обладать низким модулем упругости, низкой вязкостью, высокой 

диэлектрической проницаемостью высокой прочностью на электрический 

пробой. Чаще всего используются полиуретаны, силиконовые и акриловые 

эластомеры. По сравнению с акриловыми эластомерами силиконовые 

эластомеры требуют более высоких электрических полей для достижения 

высокой деформации. Однако, поскольку акриловые эластомеры имеют более 

высокую вязкость, чем силиконовые эластомеры, силиконовые эластомеры 

более подходят для работы на более высоких частотах. 

Предварительная деформация материалов DE также является важным 

фактором для улучшения характеристик приведения в действие. 

Предварительная деформация может улучшить прочность на разрыв и 

механическую стабильность, но также может привести к снижению 

диэлектрических свойств 

В качестве эластомера для ЭАП был выбран полисилоксан. Благодаря 

его высокой эффективности, быстрому отклику, широкому температурному 

диапазону и низким потерям вязкости, что означает, что эластомер может 

работать на более высоких частотах, но с меньшими потерями по сравнению 

с акрилом и полиуретанами полисилоксан стал один из самых широко 

используемых материалов для ЭАП. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИСИЛОКСАНА КАК ДЭП 

 

 

Рис. 1. Звено полидиметилсилоксана 

 

Полидиметилсилоксан (ПДМС, рис 1.) - является одним из наиболее 

часто используемых материалов для ЭАП, благодаря его высокой 

эффективности, быстрому отклику, широкому температурному диапазону и 

низким потерям вязкости, что означает, что эластомер может работать на 

более высоких частотах, но с меньшими потерями по сравнению с акрилом и 

полиуретанами Основным недостатком силиконовых эластомеров является 

то, что они обладают относительно низкой диэлектрической проницаемостью 

по сравнению с акрилами и полиуретанами, что означает, что для получения 

определенной деформации необходимо более высокое электрическое поле. 

Более высокая деформация при заданном напряжении может быть получена 

путем увеличения плотности энергии эластомера, что может быть достигнуто 

путем создания эластомеров с более высокой диэлектрической проница-

емостью, т.е. с более высокой способностью к внутренней поляризации. 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК. 

 

Для повышения диэлектрической проницаемости силиконовых 

эластомеров использовались различные методы, чаще всего с использованием 

наполнителей из оксида металла, таких как TiO2, BaTiO3 и Al2O3. Также был 

использован ряд проводящих наполнителей, таких как вспученный графит 
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[8], углеродные нанотрубки [9],[10], олигомер медь-фталоцианин [11],[12] и 

титанат меди кальция (CaCuTi4O12).  

Несмотря на повышенную диэлектрическую проницаемость, подобные 

композитные системы обладают такими недостатками, как большие 

диэлектрические потери, пониженная прочность на пробой и значительно 

увеличенные модули Юнга (что снижает достижимую деформацию).  

Было разработано несколько систем для преодоления проблем, 

связанных с жесткими наполнителями, включая получение инкап-

сулированных частиц полианилина (ПА) с изолирующими полимерными 

оболочками, которые предотвращают агломерацию частиц ПА [13] , и смесей 

PDMS/поли (гексилтиофен) [14] и PDMS/полиэтилен гликолевые добавки 

были разработаны для повышения однородности между матрицей (PDMS) и 

наполнителем (полимером с высокой диэлектрической проницаемостью) и 

поддержания подходящих модулей упругости.  

Альтернативный метод заключается в химическом прививании 

органических дипольных молекул к сетке силиконового эластомера. Этот 

подход потенциально приводит к более контролируемой структуре сетки, 

поскольку он не зависит от эффективного и идеального смешивания частиц 

или смесей и, кроме того, должен обеспечивать более стабильную 

эластомерную систему при продолжительном воздействии на материал [15] . 

С учетом этого подхода был разработан ряд схем: Куссмаул и соавт. [16] и 

Риссе и соавт. [17] добавили синтезированную дипольную молекулу N-аллил-

N-метил-п-нитроанилина вместе с компенсирующими количествами 

гидридно-функционального сшивающего агента в матрицу PDMS и 

коммерческую систему силиконового эластомера, соответственно, в 

одностадийных процессах.  

Мэдсен и др.[18][19] разработали новый совместимый с силиконом 

сшиватель, который позволил осуществить специфическую 

функционализацию с помощью молекул с высоким дипольным моментом в 

точке сшивания силиконовых сеток. Это было сделано с использованием 

катализируемой медью реакции азид-алкин 1,3-диполярного 

циклоприсоединения (CuAAC), которая является ортогональной, так что 
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функциональность может быть добавлена без ущерба для реакции 

образования сетки. Раклз и др.[20] использовали другой подход, при котором 

цианопропильные группы были распределены вдоль остова цепей PDMS. 

Хорошие общие результаты были получены для смесей цианопропил-

функциональных PDMS и PDMS  

С помощью этих методов прививки были получены силиконовые 

эластомеры с высокой диэлектрической проницаемостью, поскольку обычно 

достигалось двукратное увеличение. При разработке таких химически 

модифицированных эластомерных систем, однако, важно иметь в виду другие 

свойства, которые определяют срок службы DE, такие как диэлектрические 

потери, прочность на пробой диэлектрика и модуль упругости (модуль 

Юнга), поскольку эти важные свойства DE легко нарушаются при 

химических манипуляциях с силиконовым эластомером  

Несмотря на перечень недостатков, в качестве наполнителя более 

детально хотелось бы рассмотреть именно углеродные нанотрубки. Причиной 

этому является их доступность на рынке в РФ. Это позволяет задуматься о 

возможности реализации производства полисилоксана с повышенной 

диэлектрической проницаемостью на территории России. 

 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦА-

ЕМОСТИ, ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

В ПОЛИСИЛОКСАН. 

 

Благодаря способности образовывать различные типы связей, углерод 

является веществом с самым большим количеством аллотропических 

модификаций линейного или циклического строения (рис. 2). [21] 
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Рис. 2. Строение аллотропных форм углерода: 

а - алмаз; б - графит; в - лонсдейлит, г - a- и b - карбины, 

д, е, ж - семейство фуллеренов С60, С540, С70 соответственно, 

з - аморфный углерод, и - нанотрубка 

 

Основу углеродных нанотрубок составляет условно свернутая в 

цилиндр графеновая плоскость, составленная из правильных 

шестиугольников, узлами которых являются атомы углерода в состоянии 

sp2гибридизации. 

Графеновые нанотрубки могут быть классифицированы на основе их 

структуры: 

 одностенные(ОУНТ, single-walled nanotubes - SWNTs); 

 двухстенные(ДУНТ, double-walled nanotubes - DWNTs); 

 многостенные(MУНТ, multy-walled nanotubes - MWNTs). 

В таблице 2. Приведено небольшое сравнение некоторых аллотропных 

форм углерода со сталью и деревом. 
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Таблица 2 

Сравнение технических характеристик УНТ и ряда материалов 

Материал 
Модуль Юнга 

(ГПа) 

Предел 

прочности 

(ГПа) 

Плонтность 

(г/см
3
) 

Одностенные нанотрубки ~800 >30 1,8 

Многостенные нанотрубки ~800 >30 2,6 

Алмаз 1140 >20 3,52 

Графит 8 0,2 2,25 

Сталь 280 0,4 7,8 

Дерево 16 0,008 0,6 

 

Применяемые в резинотехнических изделиях углеродные нанотрубки и 

волокна, являются активными наполнителями, которые равномерно 

распределяются в его массе и соединяются с молекулами каучука и другими 

ингредиентами резиновой смеси, образуя пространственную сетку, 

пронизывающую весь объем каучука в разных направлениях, образуя 

непрерывную структуру. Вследствие этого вулканизаты с активным 

наполнителем имеют увеличенные механические характеристики [22,23], а 

именно: прочностные показатели, сопротивление раздиру и истиранию, 

теплозащитные свойства. Одно из условий получения повышенных 

технических свойств резин с углеродными нанотрубками — хорошее 

диспергирование последних в массе при приготовлении резиновой смеси. 

При этом должна быть соблюдена оптимальная дозировка, иначе 

предполагаемый эффект получить не удастся  

 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧЕГО ОБРАЗЦА 

ИСКУССТВЕННОЙ МЫШЦЫ В ВИДЕ МЕМБРАНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН И ГРАФЕНОВЫЕ НАНОТРУБКИ 

Необходимо: 

 ПДМС с добавкой нанотрубок (0.5–5% массы полимера) 

 Перечень оборудования для измерения емкости конденсатора, 

диэлектрической проницаемости 

 Различные инструменты для предания требуемой формы полимера, 

медные пластины в качестве электродов. 

 Роль проводящего материала будет играть углеродная смазка  
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Планируется:  

 Тест привода при различных параметрах частоты и напряжения 

 Сравнение результатов теоретического расчета диэлектрической 

проницаемости и емкости конденсатора с экспериментальным значением. 

На текущий момент сделан расчет диэлектрической проницаемости 

полидиметилсилоксана. Расчет провожидлся по приведенной формуле 

Клаузисса Массоти. Расчет диэлектрическая проницаемости представлен 

далее.  

 

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕ-

РИСТИК ПОЛИСИЛОКСАНА ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ДОБАВОК 

1.Медокика расчета диэлектрической проницаемости 

Диэлектрическая проницаемость (E) является величиной, которая 

характеризует поляризацию диэлектриков под действием электрического 

поля.  

Для диэлектриков (полимеров) диэлектрическая проницаемость 

обусловлена в основном относительным смещением положительных и 

отрицательных ионов внутри макромолекулы и практически совпадает с 

квадратом показателя преломления . Это позволяет рассчитать 

диэлектрическую проницаемость. 

Исходя из соотношения  диэлектрическую проницаемость 

можно рассчитать через молекулярную рефракцию, которая подчиняется 

закону Лоренца 

Где   – молекулярная масса (в случае полимеров повторяющегося 

звена); 

  - плотность;   – молекулярная рефракция. 

Для стеклообразного полимера плотность полимера определяется как 

Где   – молекулярная масса повторяющегося звена;      – общий 

обьем звена макромолекулы. 

       

     

(1.1) 
    

    
  

 

 
   

   
 

    
 (1.2) 
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     всегда больше собственного обьема атомов повторяющегося звена, 

который они занимают в твердом теле, т.е. 

        зависит от коэффициента упаковки  

Коэффициент упаковки определяется собственно долю занятого 

объёма, т.е. определяется как отношение объёма собственного к общему 

объёму: 

Где     – средний коэффициент молекулярной упаковки; ∑      – ван-

дер-ваальсов объём повторяющегося звена;    – число авогадро;   – 

молярная поляризуемость. 

        рассчитывается по формуле 1.5 

 

 

 

Исходя из значения коэффициента упаковки плотность полимера 

определяется как 

Где    – число авогадро;     – инкременты ван-дер-ваальсовых 

объёмов различных атомных группировок;   – молекулярная масса 

повторяющегося звена;   – плотность 

Молекулярная рефракция     является аддитивной величиной и 

складывается из рефракций отдельных атомов    и инкрементов для типов  

химических связей. 

 

 

Где    – число атомов   -го типа в повторяющемся звене;    – атомная 

масса;    – удельная рефракция атомов   -го типа. 

(1.7)   ∑        
 

 

                      (1.3) 

  
       

    
 

  ∑     

 
 ⁄

  (1.4) 

   
  

  ∑     
 (1.6) 

  ∑   

 

            
(1.5) 
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Таким образом для стеклообразных аморфных полимеров с учетом 

коэффициента упаковки уравнение примет вид 

 

Для полярных полимеров диэлектрическая проницаемость Е является 

величиной, которая характеризует поляризацию диэлектриков под действием 

электрического поля и может быть определена по уравнению 

 

Где    – концентрация атомов, ионов или молекул   -го сорта;    – 

поляризуемость этих структурных элементов;    – фактор, учитывающий 

взаимодействие диполей друг с другом. 

Для практического применения удобна формула Клаузиса Моссоти: 

Где   – молярная поляризуемость;   – плотность полимера ;   – 

молекулярная масса повторяющегося звена; 

Подстановка в уравнение (1.9) значения плотности (уравнение 1.5) 

приводит к следующему выражению, которое позволяет рассчитать 

диэлектрическую проницаемость практически каждого полимера: 

 

Где     – средний коэффициент молекулярной упаковки; ∑      – ван-

дер-ваальсов объём повторяющегося звена;    – число авогадро;   – 

молярная поляризуемость. 

 

 

    
∑      

  ∑        
 

 

 

(1.9) 

   

   
  

 

 
   

(1.10) 

   

   
 

     

  ∑     
 (1.11) 

    

    
  

  ∑     

   
    ∑        

 

 
(1.8) 
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2. Расчет диэлектрической проницаемости 

Расчет диэлектрической проницаемости диметилсилоксана проводится 

по формуле (1.11) 

 

 

Для расчета коэффициента упаковки   (уравнение 4) необходимо найти 

собственный (       ) и общий (    ) объём атомов повторяющегося звена. 

Исходя из формулы 1.5: 

 

 

 

Для расчёта          необходимо знать ван-дер-ваальсов объём 

повторяющегося звена диметилсилоксана 

 

 

Необходимые инкременты Ван-дер-Ваальсовых объёмов атомов 

приведены на рисунке 2.1 

 

 

Рис. 2.1. Инкременты Ван-дер-Ваальсовых объёмов атомов 

 

 

 

   

   
 

     

  ∑     
 

  ∑   

 

            

  ∑   
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Подставив необходимые инкременты в выражение и число авогадро, 

ван-дер-ваальсов объём повторяющегося звена будет равен: 

Исходя из уравнения 4, 

 

 
 

Общий объём атомов повторяющегося звена рассчитывается так: 

     
 

 
 

  

     
         

 
 

Исходя из рассчитанных данных, коэффициент упаковки равен 

Молярная поляризуемость ( ) для диметилсилоксана совпадает с 

молекулярной рефракцией (R), следовательно расчет молярной 

поляризуемости будет проводится по формуле 6. Перечень необходимых 

данных для расчета приведен в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 

Перечень необходимых данных 

 
Si C O H 

   (число атомов ) 1 2 1 6 

   (атомная масса) 28 12 16 2 

   (удельная рефракция) 2,418 2,418 3,557 1,1 

 

 

 

  ∑   

 

 = 6,02    23        +      +     +           =36,1802 
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Подставив полученные значения в формулу 10, получим значение 

диэлектрической проницаемости диметилмилоксана: 

Расчетное значение диэлектрической проницаемости диметилсилоксана 

составляет       . 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТА 

С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Никитина Елена Александровна 

к.м.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» 

 

Аннотация: Представлен клинический случай пароксизмальной 

фибрилляции предсердий у пожилого мужчины с артериальной гипертензией, 

перенесенным инсультом и сахарным диабетом, демонстрирующий 

возможность стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой 

прогнозировать как значимую коронарную болезни сердца, так и 

неблагоприятные сердечно-сосудистые события. 

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, острый коронарный 

синдром, стресс-эхокардиография, инфаркт миокарда, фибрилляция 

предсердий, прогноз. 

 

A CLINICAL CASE: STRESS ECHOCARDIOGRAPHY CORONARY 

HEART DISEASE AND CARDIOVASCULAR EVENTS PREDICTION 

IN A PATIENT WITH PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION 

 

Nikitina Elena Aleksandrovna 

 

Abstract: А clinical case of paroxysmal atrial fibrillation in an elderly man 

with hypertension, previous ischemic stroke and diabetes mellitus is presented. 

Case demonstrates the ability of exercise stress echocardiography to predict both 

significant coronary heart disease and adverse cardiovascular events. 

Key words: Сoronary heart disease, acute coronary syndrome, stress 

echocardiography, myocardial infarction, atrial fibrillation, prognosis. 
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Встречаемость фибрилляции предсердий (ФП) в общей популяции 

составляет 2-4% среди людей старше 18 лет. Этот показатель увеличивается 

среди пожилых и пациентов с сопутствующими заболеваниями, например, 

артериальной гипертензией (АГ), сердечной недостаточностью, ишемической 

болезнью сердца (ИБС) и диабетом. При любой клинической форме ФП 

ухудшается прогноз и качество жизни [1, с. 248]. Одной из важнейших 

детерминант потребления миокардом кислорода является частота сердечных 

сокращений (ЧСС). Увеличение потребности миокарда в кислороде и 

ухудшение его перфузии вследствие укорочения диастолы при нарастании 

ЧСС – традиционный тандем возникновения ишемии. Классический признаки 

ишемии и повреждения миокарда (боль в груди, изменения реполяризации на 

ЭКГ, повышение уровня маркеров некроза миокарда) могут иметь место у 

пациентов на фоне ФП с быстрым ответом желудочков, особенно при остром 

ее развитии, как при наличии, так и при отсутствии обструктивной 

коронарной болезни сердца [2, с. 156]. Европейское общество кардиологов и 

Российское кардиологическое общество рекомендуют нагрузочное 

тестирование с визуализацией, например, стресс-эхокардиографию, не только 

как высокоинформативный метод в определении стенозов коронарных 

артерий (КА) более 50% (чувствительностью 80-85% и специфичностью 84-

86%), но и как способ стратификации риска сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов различных групп [3, с. 232-236]. 

Пациент У., 81 год поступил в мае 2022 г. с жалобами дискомфорт за 

грудиной с иррадиацией в шею на фоне внезапно возникшего неритмичного 

сердцебиения. Доставлен бригадой скорой медицинской помощи, на ЭКГ 

зарегистрирована ФП с быстрым ответом желудочков со средней ЧСС 145 в 

мин и неспецифическими изменениями реполяризации. В приемном покое 

отметил значительное улучшение самочувствия, на ЭКГ регистрировался 

синусный ритм с ЧСС 90 в мин без девиации ST. Госпитализирован для 

обследования в связи с впервые зарегистрированным эпизодом мерцательной 

аритмии. В анамнезе сахарный диабет 2 типа, АГ и ишемический инсульт в 

2017 г. без признаков неврологического дефицита на настоящее время. Также 

в течение последних нескольких месяцев отметил появление неприятных 

кратковременных ощущений в грудной клетке, возникающих без какой-либо 

связи с нагрузкой, по совету знакомых иногда пользовался таблетками 

нитроглицерина с положительным эффектом. В связи с подозрением на 
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острый коронарный синдром на фоне впервые зарегистрированной 

мерцательной аритмией госпитализирован в кардиологическое отделение 

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии». 

Объективный статус при поступлении. Рост 155 см, вес 63 кг, индекс 

массы тела 26,2 кг/м
2
. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые без изменений. При аускультации легких везикулярное дыхание 

без патологических шумов. Частота дыхания 12 в мин. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. Частота сердечных сокращений 90 в мин. АД на обеих руках 

150/90 мм рт.ст. Живот безболезненный при пальпации во всех отделах. 

Печень, селезенка без особенностей. Отеков нет. 

Результаты лабораторных тестов: гемоглобин 149 г/л, гематокрит 44%, 

лейкоциты 8,3 тыс. в мкл, тромбоциты 286 тыс. в мкл, общий холестерин 

5,1 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 3,1 ммоль/л, 

высокочувствительный тропонин I 0,019 нг/мл (референс 0-0,014 нг/мл), 

глюкоза 13,4 ммоль/л, креатинин 71 мкмоль/л, расчетная скорость 

клубочковой фильтрации 89 мл/мин/1,73 м
2
. 

На серии ЭКГ при поступлении и во время госпитализации синусный 

ритм без значимых изменений ST-Т. 

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ на исходном фоне 

синусный ритм с частотами от 66 в мин до 122 в мин, средняя частота 85 в 

мин, зарегистрировано 17 одиночных наджелудочковых экстрасистол, 

74 желудочковых разных морфологий, в том числе полиморфные куплеты, 

сегмент ST и волна Т в течение суток без значимых изменений. 

По данным трансторакальной эхокардиографии дегенеративные 

изменения аортального клапана с незначительной регургитацией, расширение 

левого предсердия, концентрическая гипертрофия левого желудочка (ЛЖ), 

сократительная функция желудочков не нарушена, нарушение региональной 

сократимости не выявлено, давление в легочной артерии нормальное, 

признаки нарушения релаксации ЛЖ. 

По данным допплерографического исследования брахиоцефальных 

артерий выявлены множественные атеросклеротические бляшки в бассейнах 

обеих сонных артерий со стенозированием просвета от 40% до 50%. 

В связи со средней претестовой вероятность коронарной болезни 

сердца (32%) после первоначального обследования и стабилизации состояния 

пациенту выполнена стресс-эхокардиография с использованием тредмила. 
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Выполнена нагрузка, соответствующую 4,5 метаболическим единицам 

(средняя толерантность). Тест прекращен на 1 мин 33 с (1 ступень 

стандартного протокола Bruce) по требованию пациента в связи с появлением 

одышки и выраженной усталости на фоне ЧСС 137 в мин (99% от 

максимальной по ВОЗ) после достижения целевого уровня нагрузки. Боль в 

груди отрицал. Динамические ишемические изменения реполяризации не 

зарегистрированы. Зафиксирована гипертензивная реакция гемодинамики: 

АД исходно 140/80 мм рт.ст., на пиковой нагрузке 170/90 мм рт.ст. 

Посттредмил выявлены акинезия нижнего и нижне-перегородочного 

сегментов в базальном отделе, гипокинезия нижнего сегмента в среднем 

отделе, недостаточный прирост фракции ЛЖ (<5%). Контрактильный резерв 

(разница силы миокарда, определяемая как отношение систолического АД к 

конечно-систолическому объему ЛЖ по методу дисков, до и после нагрузки) 

оказался значительно сниженным и составил 1,3 (<2,0). Результат 

диастолического стресс-теста оказался положительным: посттредмил 

значение Е/e’ составило 16,2 (>15), а максимальная скорость регургитации на 

трехстворчатом клапане увеличилась до 2,9 м/с (>2,8). 

Терапевтические и диагностические мероприятия проводились в 

полном соответствии с клиническими рекомендациями МЗ РФ «Острый 

коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы» 2020 г. 

и «Фибрилляция и трепетание предсердий» 2020 г. Пациент был насыщен 

амиодароном до суммарной дозы 10 г с переходом на поддерживающую 

200 мг, а также получал эноксапарин 1 мг/кг подкожно дважды в сутки, 

варфарин 2,5 мг, клопидогрел 75 мг, валсартан 160 мг, аторвастатин 80 мг, 

метформин 2 г, гликлазид модифицированного высвобождения 30 мг. 

Планировался перевод в кардиохирургическое отделение КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая больница» для проведения инвазивной 

коронарной ангиографии (КАГ) и возможной реваскуляризации миокарда. 

Однако в связи с появившимися накануне перевода потливостью, 

субфебрильной лихорадкой и першением в горле на фоне неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации у пациента был выполнен тест на НКИ, 

который оказался положительным. В связи с этим пациент был 

маршрутизирован в инфекционный госпиталь с рекомендацией после 

излечения НКИ выполнения КАГ через направление от кардиолога по месту 

жительства. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

377 

МЦНП «Новая наука» 

В начале июня 2022 г. пациент был выписан из инфекционного 

госпиталя без явлений дыхательной недостаточности, а от проведения КАГ в 

плановом порядке решил воздержаться. Однако в июле 2022 г. он был в 

экстренном порядке бригадой скорой медицинской помощи 

госпитализирован в региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая больница» с острым инфарктом миокарда (ИМ) 

нижней стенки, осложнившимся отеком легких, на фоне очередного 

пароксизма ФП. 

Результаты КАГ: правый тип коронарного кровотока, стеноз 60% 

передней нисходящей артерии в средней трети, стеноз 80% диагональной 

артерии в проксимальной трети (диаметр менее 2 мм), стеноз 60% 

интермедиарной артерии в проксимальной трети, стеноз 60% огибающей 

ветви в проксимальной трети, стеноз 70% устья ветви тупого края (диаметр 

менее 2 мм), окклюзия правой КА, внутри- и межсистемные перетоки. 

Пациенту было рекомендовано проведение реваскуляризации миокарда 

(коронарного шунтирования) при согласии в условиях федерального центра. 

Дальнейшая судьба пациента неизвестна. 

Таким образом, случай демонстрирует сразу несколько важных 

аспектов ведения пациентов с пароксизмальной ФП и жалобами на боль в 

груди. Несмотря на то, что последняя считается одним из многих симптомов 

пароксизма мерцательной аритмии, даже в отсутствие изменений ЭКГ 

необходим индивидуальных подход к пациенту и рассмотрение ИБС в 

качестве причины аритмии или сопутствующего заболевания. Невозможно 

сказать наверняка, помогла ли бы этому пациенту хирургическая 

реваскуляризация профилактировать развитие ИМ, однако хорошо известно, 

что положительный результат нагрузочного тестирования может не только 

определить показания к инвазивной КАГ и оперативному лечению ИБС, но и 

нести в себе информацию о негативном прогнозе даже при отсутствии 

обструктивной коронарной болезни сердца.  
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Аннотация: Изучены изменения показателей насосной функции сердца 

(НФС) юных спортсменов в процессе систематических занятий 

единоборствами. Выявлено, что в процессе многолетней спортивной 

подготовки у юных каратистов частота сердечных сокращений изменяется  не 

равномерно. Наиболее существенное урежение ЧСС наблюдается на этапе 

специальной подготовки.  В процессе восеми-девяти лет систематических 

мышечных тренировок у юных спортсменов суммарное урежение ЧСС 

составляет 22,0 ± 1,4 уд/мин (Р< 0,05).  За аналогичный период естественного 

роста и развития  у  детей, не занимающихся спортом, частота сердечных 

сокращений урежается лишь на 16,0 ±1,5 уд/мин (Р< 0,05). В процессе 

занятий единоборствами ударный объем крови увеличивается. Темпы 

прироста УОК у юных каратистов значительно выражены на этапах 

начальной и специализированной подготовки. При этом прирост УОК у юных 

каратистов на первых двух этапах спортивной подготовки выражены 

примерно одинаково. Суммарный прирост  УОК у  юных каратистов за 

восемь-девять лет систематических мышечных тренировок составил  

47,4±2,2 мл (Р< 0,05). У детей, не занимающихся спортом,  за аналогичный 

период естественного роста и развития  систолический выброс увеличился   

лишь на 39,0±2,5 мл   (Р < 0,05). Темпы прироста минутного объема 
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кровообращения (МОК) у юных каратистов на выражены, чем на этапе 

специальной подготовки. 

Анализируя реакцию насосной функции сердца на ортостатическую 

пробу выявлено, что у юных каратистов по мере повышения уровня 

тренированности  уменьшается реакция частоты сердечных сокращений на 

ортостатическую пробу. При этом  устойчивость ЧСС на ортостатическую 

пробу более выражено формируется  на начальном этапе спортивной 

подготовки. У юных каратистов при  активном переходе из положения, лежа 

в положение, сидя ударный объем крови достоверно снижался по сравнению 

с исходными данными лишь на этапе начальной подготовки. Начиная с этапа 

специальной подготовки ударный объем крови у юных каратистов при 

активном переходе из положения лежа в положение сидя значительно не 

изменялся.  

Ключевые слова: Мышечные тренировки, юные спортсмены, 

восточные единоборства, частота сердечных сокращений, ударный объем 

крови. 
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Abstract: The changes in the parameters of the pumping function of the 

heart (NSF) of young athletes in the process of systematic martial arts training were 

studied. It was revealed that in the process of long-term sports training, the heart 

rate of young karate players does not change uniformly. The most significant 

reduction in heart rate is observed at the stage of special training. In the course of 

eight to nine years of systematic muscle training in young athletes, the total 

reduction in heart rate is 22.0 ± 1.4 beats/min (P < 0.05). During the same period of 

natural growth and development in children who do not play sports, the heart rate is 

reduced only by 16.0 ± 1.5 beats/min (P < 0.05). In the process of practicing 
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martial arts, the shock volume of blood increases. The growth rates of the UOC 

among young karate players are significantly pronounced at the stages of initial and 

specialized training. At the same time, the increase in UOC among young karate 

players at the first two stages of sports training is expressed approximately the 

same. The total increase in UOC in young karatekas over eight to nine years of 

systematic muscle training was 47.4 ±2.2 ml (P< 0.05). In children not involved in 

sports, during the same period of natural growth and development, systolic output 

increased only by 39.0 ± 2.5 ml (P < 0.05). The rate of increase in the minute 

volume of blood circulation (IOC) in young karate is more pronounced than at the 

stage of special training. 

Analyzing the reaction of the pumping function of the heart to an orthostatic 

test, it was revealed that the reaction of the heart rate to an orthostatic test decreases 

in young karate players as the level of training increases. At the same time, the 

stability of the heart rate for an orthostatic test is more pronounced at the initial 

stage of sports training. In young karatekas, with an active transition from a lying 

position to a sitting position, the shock volume of blood significantly decreased in 

comparison with the initial data only at the stage of initial training. Starting from 

the stage of special training, the shock volume of blood in young karate players 

during the active transition from a lying position to a sitting position did not change 

significantly.  

Key words: Muscle training, young athletes, martial arts, heart rate, shock 

volume of blood. 

 

Введение. Одной из основных физиологических систем организма, от 

которой зависит физическая работоспособность человека, является сердечно - 

сосудистая система. Изучению насосной функции сердца в покое, при 

выполнении физической нагрузки, а также после выполнения мышечной 

нагрузки в восстановительном периоде посвящены работы [1,2,3,6,7,8,9,10].  

Как известно, сердце чрезвычайно оперативно реагирует на воздействие 

различных факторов. Поэтому многочисленные исследования посвящены 

изучению функциональных показателей сердца в различных 

физиологических ситуациях. Двигательная активность является важным 

фактором функционального совершенствования сердца в онтогенезе[2,3]. 

В условиях соревновательной деятельности спортсмены принимают 

различные позы типичные для данного вида спорта, нахождение в которых 
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вызывает определенную реакцию насосной функции сердца. Известно, что 

при активном переходе из положения лежа в положение сидя происходит 

учащение частоты сердечных сокращений и одновременное уменьшение 

ударного объема крови [2]. Вместе с тем представляет значительный интерес 

изучение показателей насосной функции сердца юных спортсменов 

систематически занимающихся восточными единоборствами на смену 

положения тела в пространстве.     Значительное количество работ посвящены 

изучению показателей насосной функции сердца спортсменов 

специализирующихся в видах спорта требующих проявления выносливости. 

Изменения показателей насосной функции сердца при систематических 

занятиях видами спорта связанные с проявлением скоростно-силовых качеств 

на наш взгляд, остаются полностью не выявленными.  

Цель. Изучение показателей насосной функции сердца детей, 

систематически занимающихся восточными единоборствами. 

Задачи.  

 Изучить показатели насосной функции в покое у юных каратистов; 

 Проанализировать особенности изменения показателей насосной 

функции сердца детей,  в процессе многолетних занятий восточными 

единоборствами; 

 Изучить реакцию ЧСС и УОК юных каратистов на ортостатическую 

пробу. 

Методика исследований. Для изучения показателей насосной функции 

сердца детей нами были  исследованы юные спортсмены, занимающиеся в 

детском центре «Азино» по восточным единоборствам г. Казани. Общее 

количество испытуемых составило 57 детей.  Все исследованные юные 

спортсмены и дети контрольной группы по состоянию здоровья были 

отнесены к основной медицинской группе.   

Ударный объем крови (УОК) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

определяли методом тетраполярной грудной реографии по Кубичеку[4]. 

Результаты собственных исследований и их анализ. В 6-7 летнем 

возрасте у детей, не занимающихся спортом, частота сердцебиений 

составляла   98,7±2,3 уд/мин. У детей того же возраста, занимающихся каратэ 

в течение одного - двух лет (группа начальной подготовки – ГНП) частота 

сердечных сокращений составила 95,5 ±2,4 уд/мин.  Данная величина 

оказалась на 3,2 ±1,2 уд/мин меньше  по сравнению с показателями ЧСС 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

383 

МЦНП «Новая наука» 

детей того же возраста, не занимающихся спортом. У юных спортсменов в 

процессе второго-третьего годов систематических занятий каратэ (учебно-

тренировочная группа-1) произошло снижение частоты сердечных 

сокращений до 93,7±1,7 уд/мин.  Разница в показателях ЧСС  между 

каратистами, отнесенными к группе ГНП и УТГ-1, составила   1,8 ± уд/мин. 

Однако, данная разница также как в предыдущем этапе мышечных 

тренировок, не достигает достоверных значений по сравнению со значениями 

ЧСС спортсменов группы ГНП. Таким образом, в процессе первых двух-трех 

лет систематических занятий каратэ, т.е. на этапе начальной подготовки, 

частота сердечных сокращений у юных каратистов устойчиво имеет лишь 

тенденцию к урежению.  

В процессе четвертого - пятого годов  занятий каратэ частота 

сердцебиений у юных спортсменов снизилась по сравнению с показателями 

ЧСС детей предыдущей группы  на 6,0±1,7 уд/мин и составила 

87,7±1,5 уд/мин (Р< 0,05). Следовательно, достоверное урежение частоты 

сердцебиений у юных каратистов наблюдается лишь на 4-5 годах мышечных 

тренировок. В процессе 5-6 годов систематических мышечных тренировок у 

юных каратистов вновь  наблюдается лишь устойчивая тенденция к 

урежению частоты сердечных сокращений. В процессе  седьмого-восьмого 

годов систематических занятий каратэ, т.е на этапе спортивного 

совершенствования, у юных спортсменов частота сердцебиений снизилась на 

достоверную величину по сравнению с предыдущими значениями и 

составила 76,7±3,1уд/мин. 

Таким образом, у юных  спортсменов, систематически занимающихся 

каратэ, на этапе начальной подготовки наблюдается лишь устойчивая 

тенденция к урежению частоты сердечных сокращений. На этапе 

специальной подготовки частота сердцебиения у юных каратистов  снизилась 

на достоверную величину. На этапе спортивного совершенствования  частота 

сердечных сокращений у юных спортсменов так же достоверно снизилась по 

сравнению с предыдущим этапом спортивной подготовки. Частота 

сердцебиений у юных каратистов за восемь-девять лет систематических 

мышечных тренировок уменьшилась по сравнению с исходными данными на 

22,0 уд/мин (Р< 0,05).  За аналогичный период естественного роста и развития  

у  детей, не занимающихся спортом, частота сердечных сокращений 

снизилась примерно на 16,0 уд/мин (Р< 0,05). 
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Таблица 1 

Динамика изменений показателя частоты сердечных сокращений у детей 

различных экспериментальных групп 

Возрастная группа 
Частота сердечных сокращений в 

состоянии покоя (уд/мин) 

6-7 лет (контр группа) 98,7±2,3 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 95,5±2,4 

7-8 лет (2-3 год занятий каратэ) 93,7±1,7 

9-10 лет (4-5 год занятий каратэ) 87,7±1,5* 

10-11 лет (5-6 год занятий каратэ) 84,5±3,1 

12-13 лет (7-8 год занятий каратэ) 76,7±3,1* 

12-13 лет (не занимающиеся спортом) 82,7±3,1* 

*- Разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

Мы так же проанализировали изменения ударного объема крови юных 

спортсменов. Ударный объем крови у детей 6-7 летнего возраста, не 

занимающихся спортом, составлял 28,4 ±3,0 мл. У детей того же возраста,  

занимающихся каратэ в течение одного - двух лет,  систолический выброс 

крови был несколько выше и  составил 31,7±2,4 мл. Разница между  

показателями УОК  юных каратистов группы начальной подготовки и детей,  

не занимающимися спортом, составила 3,3±1,4 мл. Однако, данная разница 

оказалась не достоверной.   

В процессе второго-третьего годов систематических мышечных 

тренировок ударный объем крови у юных каратистов существенно 

увеличился по сравнению с предыдущим этапом мышечных тренировок и 

достиг 47,9±2,3 мл. Данная величина  оказалась достоверно выше по 

сравнению со значениями УОК детей того же возраста, не занимающихся 

спортом, и со значениями УОК спортсменов предыдущей  группы 

соответственно на 19,9 ±1,4 и 16,2±1,7 мл (Р< 0,05). Таким образом, на этапе 

начальной подготовки, т.е. в процессе первых двух-трех лет систематических 

мышечных тренировок,  ударный объем крови у юных каратистов увеличился 

по сравнению с исходными данными на 19,9 мл (Р< 0,05).  

В процессе  4-5 годов систематических мышечных тренировок у юных 

каратистов наблюдается лишь устойчивая тенденция к увеличению ударного 

объема крови. На пятом-шестом годах систематических занятий каратэ 
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ударный объем крови у юных спортсменов существенно увеличился с 

51,7 ±2,3 до 69,9 ± 1,7 мл, т.е. прирост УОК составил на 18,2 ± 1,4 мл (Р< 

0,05).  

На этапе спортивного совершенствования, т.е. на седьмом-восьмом 

годах систематических  мышечных тренировок темпы прироста ударного 

объема крови у юных каратистов был значительно ниже, чем на предыдущих 

двух этапах спортивной подготовки.    

Таким образом, у юных спортсменов, систематически занимающихся 

каратэ,  на этапе начальной подготовки ударный объем крови увеличился по 

сравнению с исходными данными на19,5±1,3 мл (Р< 0,05).  На этапе 

специальной подготовки систолический выброс у юных пловцов увеличился 

по сравнению с предыдущим этапом мышечной тренировки  на 22,0±1,7 мл 

(Р< 0,05). Однако  на этапе спортивного совершенствования прирост УОК у 

юных спортсменов по сравнению с предыдущим этапом спортивной 

подготовки был небольшим и составил лишь 5,9±1,4 мл (Р< 0,05). 

Следовательно, у юных каратистов темпы прироста ударного объема крови 

значительно выражены на этапах начальной и специализированной 

подготовки. При этом следует отметить, что темпы прироста УОК у юных 

каратистов на втором этапе спортивной подготовки выражены в большей 

степени.  Суммарный прирост  УОК у  юных каратистов за восемь-девять лет 

систематических мышечных тренировок составил  47,4±2,2 мл (Р< 0,05). 

У детей, не занимающихся спортом,  за аналогичный период естественного 

роста и развития  систолический выброс увеличился   лишь на 33,0±2,5 мл 

(Р < 0,05). 

 

Таблица 2 

Динамика изменений показателя ударного объёма крови у детей 

различных экспериментальных групп 

Возрастная группа Ударный объём крови (мл) 

6-7 лет (не занимающиеся спортом) 28,4±3,0 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 31,7±2,4 

7-8 лет (2-3 год занятий каратэ) 47,9±2,3* 

9-10 лет (4-5 год занятий каратэ) 51,7±2,3 

10-11 лет (5-6 год занятий каратэ) 69,9±1,7* 

12-13 лет (7-8 год занятий каратэ) 75,8±1,4 

12-13 лет (не занимающиеся спортом) 67,4±2,5* 
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*- Разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

Срочная реакция насосной функции сердца юных каратистов, при 

активном переходе из положения лежа, в положение сидя.     

Как показали наши исследования,  юных каратистов по мере 

повышения уровня тренированности  реакция частоты сердечных сокращений 

на активную смену положения тела снижается. При этом более значительное 

снижение реакции ЧСС на смену положения тела у юных каратистов 

происходит на этапе начальной подготовки, где реакция ЧСС на смену 

положения тела снижается на 16,5±1,7  уд/мин (Р<0,05). На этапе 

специальной подготовки у юных каратистов реакция частоты сердечных 

сокращений на смену положения тела снизилась на 4,0±1,5 уд/мин (Р<0,05).    

На этапе спортивного совершенствования реакция частоты сердечных 

сокращений на ортостатическую пробу у юных каратистов существенно не 

изменилась по сравнению с реакцией частоты сердечных сокращений, 

зарегистрированной на предыдущем этапе мышечной тренировки. 

 

Таблица 4 

Реакция частоты сердечных сокращений на ортостатическую пробу 

Группа Реакция ЧСС на ортопробу (уд/мин) 

6-7 лет (не занимающиеся спортом) 27,2±2,0* 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 18,1±1,9* 

8-9 лет (не занимающиеся спортом) 21,4±2,1* 

8-9 лет (2-3 год занятий каратэ) 10,7±2,0* 

10-11лет(незанимающиеся спортом) 17,7±2,0* 

10-11 лет (4-5 год занятий каратэ) 8,4±2,1* 

12-13 лет (5-6 год занятий каратэ) 6,7±1,2* 

* - Разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

У детей занимающихся каратэ в течение одного-двух лет,  УОК  при 

активном переходе из положения лежа в положение сидя снизился на 

12,4±2,8 мл, что существенно не отличается от реакции систолического 

выброса  детей того же возраста,  не занимающихся спортом.  У детей 8-9 -

летнего возраста, не занимающихся спортом, при переходе из положения 
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лежа в положение сидя УОК снизился на 16,3±2,4 мл (P<0,05). У юных 

каратистов того же возраста, реакция ударного объема крови   на активную 

смену положения тела составила 10,1±2,5 мл (P < 0,05). Следовательно, на 

этапе начальной подготовки  у детей, систематически занимающихся каратэ, 

наблюдалась тенденция к снижению  реакции ударного объема крови   на 

ортостатическую пробу. На этапе специальной подготовки и спортивного 

совершенствования реакция ударного объема крови   у юных каратистов при 

активном переходе из положения лежа в положение сидя оказалась 

недостоверной. У детей, не занимающихся спортом, реакция ударного объема 

крови   на ортостатическую пробу существенно не изменилась по сравнению 

с реакцией систолического выброса,  зарегистрированной в предыдущих 

возрастах. Таким образом, у юных каратистов при  активном переходе из 

положения лежа в положение сидя ударный объем крови достоверно 

снижался по сравнению с исходными данными лишь на этапе начальной 

подготовки. Начиная с этапа специальной подготовки ударный объем крови у 

юных каратистов при активном переходе из положения лежа в положение 

сидя значительно не изменялся. 

 

Таблица 5 

Реакция ударного объёма крови на ортостатическую пробу 

Группа Реакция УОК на ортопробу (уд/мин) 

6-7 лет (не занимающиеся спортом) 14,7±2,7 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 12,4±2,8 

8-9 лет (не занимающиеся спортом) 16,3±2,4 

8-9 лет (2-3 год занятий каратэ) 10,1±2,5 

10-11лет(незанимающиесяспортом) 11,7±2,0* 

10-11 лет (4-5 год занятий каратэ) 8,4±2,1* 

12-13 лет (5-6 год занятий каратэ) 6,7±1,2* 

*- Разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные нами исследования показали, что в процессе 

систематических занятий единоборствами показатели насосной функции 

сердца юных спортсменов притерпевают не одинаковые изменения. 

Анализируя изменения частоты сердечных сокращений и ударного объема 
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крови у юных спортсменов в процессе многолетней спортивной подготовки  

мы выявили, что: частота сердечных сокращений и ударный объем  крови 

претерпевают не одинаковые изменения, т.е. изменяются разнонаправлено. 

Значения ЧСС снижаются, а УОК возрастают. Урежение ЧСС и увеличение 

УОК происходит разновременно т.е. гетерохронно. Наиболее выраженное 

снижение ЧСС наблюдается на 4-5 и   7-8 годах систематических мышечных 

тренировок. Выраженное увеличение УОК происходит наоборот, на 2-3 и 5-

6 годах многолетней спортивной подготовки. В процессе систематических 

занятий восточными единоборствами суммарное изменение показателей УОК 

выражены в большей мере, чем значения ударного объема крови. По мере 

повышения уровня тренированности юных каратистов реакция показателей 

насосной функции сердца на ортастотическую пробу снижается. 

ВЫВОДЫ. 

 Показатели насосной функции сердца юных каратистов, в процессе 1.

многолетней мышечных тренировок, изменяется разновременно. 

 Наиболее существенное урежение ЧСС происходит на 4-5 и 7-2.

8 годах систематических мышечных тренировок, тогда как достоверный 

прирост УОК наблюдается на 2-3 и 5-6 годах занятий восточными 

единоборствами. 

 По мере повышения уровня тренированности юных каратистов 3.

реакция показателей насосной функции сердца на ортастотическую пробу 

снижается. 

 Наиболее существенное снижение реакции показателей насосной 4.

функции сердца юных каратистов на ортостатическую пробу происходит на 

начальных этапах мышечных тренировок. 
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Аннотация: Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 

относятся к социально значимым заболеваниям, так как их передача в 

обществе представляет угрозу для окружающих из-за высокой заразности и 
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Актуальность: Заболевания, передающиеся половым путем (ИППП), 

относятся к категории социально значимых и социально детерминированных 
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заболеваний и представляют собой одну из важнейших проблем 

общественного здравоохранения [1]. ИППП являются следствием 

рискованного полового поведения, которое является одной из особенностей 

портрета современной молодежи. В настоящее время широко распространены 

такие модели рискованного поведения, как раннее начало половой жизни, 

внебрачные, беспорядочные, незащищенные (без использования презерва-

тивов, контрацептивов) половые связи [2, с. 146]. В связи с этим проблема 

полового воспитания подрастающего поколения является актуальной. 

Цели исследования: изучение эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости населения инфекциями, передающимися половым путем, в 

различных возрастных группах, для разработки предложений по 

профилактики венерических заболеваний. 

Задачи: 

 Провести сравнительную характеристику по заболеваемости 1.

венерическими заболеваниями и ЗППП за период 2013-2022 г.  

 Выделить наиболее часто встречающиеся заболевания венерической 2.

природы различных групп населения по возрасту. 

 Охарактеризовать устойчивость возбудителей ЗППП к 3.

антибиотикам. 

Материалы и методы: 

Работа выполнена на кафедре микробиологии и вирусологии  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Башкирского государственного медицинского 

университета (ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ). 

Материалами для исследования служили литературные данные 

представленные в виде оригинальных статей и учебных пособий (1-14, 

6 пособий и 8 статей).  

Согласно приведенным данным наиболее частыми заболеваниями 

ЗППП являются сифилис, трихомоноз, хламидийная инфекция и 

гонококковая инфекция (рис. 1,2,3,4). 
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Рис. 1. Возбудитель сифилиса 

 

 

Рис. 2. Возбудитель трихомоноза 

 

 

Рис. 3. Возбудитель хламидиоза 

 

 

Рис. 4. Возбудитель гонококковой инфекции 
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Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2018 г. 

число случаев инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), с вновь 

установленным диагнозом в мире среди населения в возрасте 15–49 лет 

составило 376,4 млн человек [11, с 59] (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Количественная характеристика ИППП 

по виду возбудителя 

№ п/п Возбудитель 
Количество 

заболевших, млн 

Процент от 

общего 

количества 

заболевших, % 

1 Treponema pallidum 6,3 1,7 

2 Neisseria gonorrhoeae 86,9 23,1 

3 Chlamydia trachomatis 127,2 33,8 

4 Trichomonas vaginalis 156,0 41,4 

 

 

В таблице 1 показано, что процент заболеваемости ИППП разных видов 

отличается. Наименьшее количество заболевших 1,7% составил сифилис 

(Treponema pallidum). Максимальное количество 41,4% составил трихомоноз 

(Trichomonas vaginalis). 

По Российской Федерации в 2020 г. зарегистрировано всего 

15 313 случаев сифилиса с вновь установленным диагнозом. За период 2015–

2019 гг. было достигнуто снижение числа зарегистрированных случаев 

сифилиса с вновь установленным диагнозом на 36% (на 12 394 случая), с 

34 426 случаев в 2015 г. [3, с. 17] (рис. 5) 
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Рис. 5. Динамика заболеваемости сифилисом 

за период 2015-2020 гг. 

 

Заболеваемость хламидийной инфекцией в 2018 году составила 

27,7 случаев на 100000 населения: у лиц в возрасте от 0 до 14 лет – 

0,22 случаев на 100000 населения, у лиц в возрасте 15-17 лет - 36,0 случаев на 

100000 населения, у лиц в возрасте старше 18 лет - 33,4 случаев на 

100000 населения. [5, с. 10] (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Динамика заболеваемости хламидийной инфекцией 

в 2018 гг. (на сто тысяч населения) 

 

Начиная с 2001 года и по настоящее время, отмечается снижение 

заболеваемости гонококковой инфекцией. В 2013 году ее уровень составил 

23,9 случаев на 100000 населения: у лиц в возрасте от 0 до 14 лет – 

0,5 случаев на 100000 населения, у лиц в возрасте 15-17 лет - 22,1 случаев на 

15313 
12394 

15234 

21457 

27456 28375,5 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Динамика заболеваемости сифилисом за период    2015-
2020 г. 

Возбудитель сифилиса 

1% 

51% 
48% 

до 14 15-17 старше 18 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022: 

К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

395 

МЦНП «Новая наука» 

100000 населения, у лиц в возрасте старше 18 лет - 28,7 случаев на 

100000 населения. [8, с. 6] (рис.7) 

 

 

Рис. 7. Количество заболеваемости гонококковой инфекцией 

в 2013 г. (на сто тысяч населения) 

 

За последние годы отмечается снижение показателей заболеваемости 

урогенитальным трихомониазом, однако они остаются достаточно высокими, 

что во многом обусловлено гипердиагностикой заболевания. В 2018 году 

уровень заболеваемости составил 42,8 на 100 тысяч населения: у лиц в 

возрасте 0-14 лет - 0,46 случаев на 100 тысяч соответствующего населения, у 

лиц 15-17 лет - 25,5 случаев на 100 тысяч соответствующего населения, у лиц 

в возрасте 18 лет и старше - 52,7 на 100 тысяч соответствующего населения. 

[9, с. 6] (рис. 8) 

 

Рис. 8. Количество заболеваемости урогенитальным трихомониазам 

в 2018 г. (на сто тысяч населения) 
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Клиническая картина:     

Клиническая картина у болезней разная, например, при сифилисе и 

хламидиозе симптомы будут сильно отличаться. При этом для большинства 

ЗППП характерны некоторые общие симптомы (как у мужчин, так и 

женщин), появление которых должно побудить человека обратиться к 

венерологу. К таким симптомам относят: необычные выделения из половых 

органов, боль, жжение, сыпь на коже [4, с. 191]. Характерные и 

отличительные симптомы каждого заболевания приведены ниже в таблице 2: 

 

Таблица 2 

Клиническая картина ИППП 

№ 

п/п 

Заболева-

ние 

Клинические проявления 
Фото 

1 Сифилис 

Первичный сифилис - 

твердого шанкра; 

вторичный сифилис – фаза 

генерализованной 

инфекции с поражением 

кожи, внутренних органов 

и нервной системы; 

третичный сифилис 

проявляется образованием 

бугорков или гумм. [7, с. 

14] 

 
Рис. 9. Клинические проявления 

сифилиса на разных стадиях 

2 Гонорея 

Гнойное воспаление 

слизистой оболочки 

мочеполовых путей, 

конъюнктивы глаз; резь 

при мочеиспускании, 

выделения гноя из уретры; 

воспаление тазовых 

органов; бесплодие у 

женщин.  [11, с. 44] 
Рис. 10. Язвы, гонорея глаз 

(бленнорея) 
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Продолжение Таблицы 2 

3 
Хлами-

диоз 

Слизисто-гнойные 

выделения из половых 

путей; зуд, жжение, 

дизурия; гиперемия и 

отечность слизистой 

оболочки наружного 

отверстия 

мочеиспускательного 

канала, отечность и 

гиперемия слизистой 

оболочки шейки матки; 

частое мочеиспускание; 

боли в промежности с 

иррадиацией в прямую 

кишку. [9, с. 32] 

 
Рис. 11. Клинические проявления 

хламидиоза у женщин 

4 
Трихо-

моноз 

Слизисто-гнойные 

выделения, легкий зуд, 

жжение сразу после 

полового акта либо 

мочеиспускания. При 

обследовании - твёрдые 

инфильтраты, стриктура 

уретры. Трихомониаз 

может поражать 

предстательную железу и 

придатки яичек, вызывать 

простатит (в 40% случаев) 

и эпидидимит. [2, с. 112] 

 
 

Рис. 12. Трихомоноз входа шейки 

матки 

 

Клиническая картина венерических заболеваний зависит от вида 

патологии, стадии развития инфекции и общего состояния здоровья [10, с.13]. 

Устойчивость к антибиотикам 

Сифилис. В связи с увеличением резистентности данного 

микроорганизма к дюрантным препаратам пенициллина, укорочением 

продолжительности лечения, несоответствием длительности основного и 

дополнительного лечения по принятым схемам из-за возможности 

трансформации бактерии в L-формы, цисты, гранулы, трудно поддающиеся 

действию пенициллина, в инкапсулированных очагах клеток организма, 

недоступных для антибиотика. 

Сейчас основными препаратами против сифилиса являются 

антибиотики пенициллинового ряда (первая линия), которые вводятся 
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внутримышечно или внутривенно, и пероральные макролиды (вторая линия), 

в частности азитромицин. [8, с.16] 

Гонорея. Глобальная программа ВОЗ по эпиднадзору за устойчивостью 

гонококковой инфекции к противомикробным препаратам ведет наблюдение 

за тенденциями распространения гонореи с лекарственной устойчивостью. 

По данным распространенность устойчивости к ципрофлоксацину 

(устойчивые штаммы были выявлены в 97% стран, предоставивших данные 

за этот период), рост устойчивости к азитромицину (81%) и появление 

устойчивости к сегодняшним антибиотикам «последней надежды» – 

цефалоспоринам широкого спектра действия – пероральному цефиксиму или 

инъекционному цефтриаксону (66%). 

В большинстве стран цефалоспорины широкого спектра действия – это 

единственный антибиотик, который эффективен для лечения гонореи. 

В 2016 г. ВОЗ опубликовала обновленные глобальные рекомендации, где 

врачам рекомендовалось назначать два антибиотика: цефтриаксон и 

азитромицин. [7, с. 30] 

Трихомоноз. В последние годы значительно повысилась 

резистентность трихомонад к препаратам метронидазола. Механизм этой 

устойчивости отчасти связывают с инактивацией нитрогруппы, отчасти с 

низкой концентрацией препарата в тканях при хроническом воспалении. 

Новый этап в терапии мочеполового трихомониаза начался с открытия 

антибиотиков и синтетических бактерицидных препаратов. В 1952 г. были 

выделены трихомицин и аминитразол, применявшиеся в терапии 

трихомониаза и дававшие неплохой терапевтический эффект, особенно у 

мужчин. [5, с. 19] 

Хламидиоз. Антибиотикотерапия может приводить к развитию 

фенотипической резистентности к антибиотикам, к которым C. Trachomatis 

были чувствительны ранее. Антибиотики фторхинолоны, в субингибирующей 

концентрации вызывают развитие резистентности in vitro у C. trachomatis, что 

может представлять большую проблему в терапии хронических 

воспалительных заболеваний. 

Как правило, для лечения хламидиоза на сегодняшний день применяют 

антибактериальные препараты широкого спектра действия: тетрациклин, 

сульфаниламид, пинициллин [3, с. 14]. 
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В результате проведенных литературных исследований 

установлено: 

1. При изучении литературы по теме исследования было установлено, 

что заболевания, передающиеся половым путем (ИППП), относятся к 

категории социально значимых и социально детерминированных 

заболеваний. 

2. Заболеваемость сифилисом в развитых странах мира находится на 

низком уровне и продолжает снижаться. Тем не менее социальная значимость 

инфекции остается высокой. 

3. Заболеваемость гонореей резко снизилась с начала двухтысячных. 

Но со снижением заболеваемости появилась другая проблема: гонорею 

стало сложнее лечить из-за множественной лекарственной устойчивости, 

поскольку некоторые штаммы инфекции стали нечувствительны к 

антибиотикам. Поэтому значимость проблемы остается высокой. 

4. Согласно статистике, заболеваемость трихомониазом за последние 

5 лет снизилась в полтора раза, однако эта инфекция остается в числе лидеров 

среди венерических заболеваний. 

5. Частота урогенитального хламидиоза в России неуклонно возрастает: 

ежегодный прирост заболеваемости составляет 9–11%. Инфекции, вызванные 

Chl. trachomatis, самые распространенные и самые «дорогостоящие» в плане 

лечения среди заболеваний, относящихся к ИППП. 
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Аннотация: Большую значимость приобретает изучение 

функциональной устойчивости сердечно-сосудистой системы в результате 

нагрузочного тестирования у юношей разных соматотипов. С одной стороны, 

это позволяет рассмотреть влияние конституциональных особенностей на 

результативность тестирования, а с другой выявить степень устойчивости 

юношей к преодолению циклических нагрузок. Цель исследования: Оценить 

динамику ЧСС в результате нагрузочного тестирования у юношей разных 

соматотипов. Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 

44 юноша в возрасте 21±2 года - студенты очного отделения ВУЗа, 

занимающиеся физической культурой без ограничений по здоровью. 

В результате соматотипирования испытуемых разделили на три группы: 
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мезоэндоморфный - 13; эндомезоморфный - 20; мезоэктоморфный – 11 чел. 

Все юноши выполняли ступенчатый тест с повышающейся нагрузкой на 

тредбане. Результаты. Юноши эндоморфного соматотипа по сравнению со 

сверстниками других групп показали достоверно большие значения ЧСС на 

многих отрезках тестирования. Молодые мужчины мезоморфного соматотипа 

занимали промежуточное положение. При этом, в конце второй и начале 

третьей ступени тестирования показания ЧСС достоверно различались от 

юношей эндоморфного типа. Представители эктоморфного соматотипа в 

тесте продемонстрировали значимо более высокие результаты со стороны 

ССС и могут считаться наиболее подготовленными к циклическим 

физическим нагрузкам. Заключение. Представители мезо и эктоморфного 

соматотипов показали похожие результаты при оценке их устойчивости к 

нагрузкам. Однако, юноши эндоморфного соматотипа проделали значимо 

меньшую мышечную работу и % потери массы тела был ниже хотя показания 

ЧСС были значимо выше. Что указывает на низкую устойчивость ССС к 

циклическим нагрузкам у данного соматотипа.   

Ключевые слова: Функциональная устойчивость ССС, ЧСС, юноши 

разных соматотипов. 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

IN YOUNG MEN OF DIFFERENT SOMATOTYPES 

 

Prikhodko Anton Yurievich  

Kriveckiy Andrey Andreevich 

Bondarenko Ivan Vasilevich 

 

Abstract: Of great importance is the study of the functional stability of the 

cardiovascular system as a result of stress testing in young men of different 

somatotypes. On the one hand, this allows us to consider the influence of 

constitutional features on the effectiveness of testing, and on the other hand, to 

identify the degree of resistance of young men to overcome cyclic loads. The aim 

of the study. To evaluate the dynamics of heart rate as a result of stress testing in 

young men of different somatotypes. Materials and methods. The experiment 

involved 44 young men aged 21 ± 2 years - full-time students of the university, 

engaged in physical culture without health restrictions. As a result of somatotyping, 
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the subjects were divided into three groups: mesoendomorphic - 13; 

endomesomorphic - 20; mesectomorphic - 11 people. All young men performed a 

stepwise test with increasing load on the treadmill. The experiment involved 

44 young men aged 21 ± 2 years - full-time students of the university, engaged in 

physical culture without health restrictions. As a result of somatotyping, we divided 

test subjects into three groups: endomorph - 13; mesomorph - 20; ectomorph – 

11 people. All young men performed a stepwise test with increasing load on the 

treadmill. Results. Young men of endomorphic somatotype showed significantly 

higher heart rate values in many testing periods. Boys of the mesomorphic 

somatotype occupied an intermediate position. Representatives of the ectomorphic 

somatotype in the test showed significantly higher results on the part of the 

cardiovascular system and can be considered the most prepared for cyclic physical 

activity. Conclusion. Representatives of meso and ectomorphic somatotypes 

showed similar results when assessing their resistance to stress. However, young 

men with endomorphic somatotype did significantly less muscle work and % body 

weight loss was lower, although heart rate readings were significantly higher. This 

indicates a low CCC resistance to cyclic loads in this somatotype.  

Key words: Morpho-functional indicators, CVS functional stability, young 

men of different somatotypes. 

 

Введение. Функциональная устойчивость систем организма понимается 

как способность поддерживать в стрессовых условиях эффективную 

работоспособность с целью сохранения гомеостаза [1, 2]. Вместе с тем, 

важное значение имеет учет соматотипологических параметров при 

комплексном поиске маркеров физической устойчивости и мышечной 

работоспособности у молодых мужчин [1-4].   

Материалы и методы.  В эксперименте приняли участие 44 юноши в 

возрасте 21±2 года - студенты очного отделения ВУЗа, занимающиеся 

физической культурой без ограничений по здоровью. В результате 

соматотипирования [5] испытуемых разделили на три группы соматотипов: 

эндоморфный – 13 чел.; мезоморфный – 20 чел.; эктоморфный – 11 чел.  

На следующем этапе исследования юноши выполняли ступенчатый тест с 

повышающейся нагрузкой на тредбане. Испытуемые перед началом 

тестирования выполняли низкоинтенсивную беговую разминку на тредбане 

длительностью 5 минут, при которой показания ЧСС находились в диапазоне 
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120 – 130 уд/мин. Начальная скорость ступенчатого теста составила 7 км/ч. 

Длительность каждой ступени – 3 минуты. Перерывы между ступенями 

составляли от 20 до 30 сек. Повышение скорости каждой последующей 

ступени составляло – 1 км/ч.  Критерием отказа от продолжения нагрузки 

являлись: высокие показания ЧСС (220-возраст); невозможность продолжать 

бег. ЧСС на всех ступенях теста фиксировали по показаниям 

кардиопередатчика Polar H10 (POLAR Electro, Финляндия).  Как только 

испытуемый надевал нагрудный датчик запись ЧСС отслеживалась 

непрерывно через приложение POLAR Beat установленном на смартфоне. 

Суммарная мышечная работа при беге на тредбане складывалась из «работ» 

на отдельных ступенях: Ai = F*(Vi*ti), где: F – масса тела испытуемого, Vi – 

скорость движения полотна дорожки на каждой ступени, ti – время бега на i – 

ой ступени.   

Полученный материал обработан общепринятыми методами 

математической статистики с использованием программы «STATISTICA» 

10 for Windows и пакета Microsoft Excel 2010. Нормальность распределения 

была подтверждена по критерию Шапиро-Уилка. При одновременном 

сравнении несвязанных выборок (3-х соматотипических групп обследуемых) 

применили дисперсионный анализ ANOVA. 

Результаты. Как видно из табл. 1, показания ЧСС у юношей разных 

соматотипов значимо не отличались до 6 отрезка записи на 75 секунде в 

котором фиксировали достоверные изменения ЧСС у юношей эктоморфного 

соматотипа по сравнению с эндоморфным, тем временем юноши 

мезоморфного соматотипа на протяжении всей первой ступени находились в 

промежутке относительно других групп обследуемых. На отрезках 135, 165 и 

180 сек. выявили аналогичный предыдущему достоверный перевес показаний 

ЧСС в пользу юношей эндоморфного соматотипа. На рис. 1. изображен 

график первой ступени на котором видно, что между двумя крайними 

соматотипами уже с 30 сек. начинаются очертания первых отличий, при этом, 

к 75 сек достигают достоверно значимых отличий. Однако, с этого момента 

ЧСС юношей эктоморфного соматотипа начинает резко возрастать и до 

отрезка 135 сек. достоверных отличий между крайними соматотипами не 

наблюдали. Вместе с тем, на двух заключительных отрезках 165 и 180 сек. 

также выявили достоверные отличия между юношами экто и эндоморфных 

соматотипов.       
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Таблица 1 

Показания ЧСС у юношей разных соматотипов 

по результатам первой ступени тестирования  

 

Показатели 

 

Соматотип 

Эндоморфный 

соматотип 

(n = 13) 

Мезоморфный 

соматотип 

(n = 20) 

Эктоморфный 

соматотип 

(n = 11) 

Эндоморфия, балл 6,77±1,55 4,23±1,27 2,64±0,60 

Мезоморфия, балл 5,42±0,99 5,47±0,78 3,64±0,77 

Эктоморфия, балл 2,16±0,80 1,82±0,78 4,18±0,75 

ЧСС, 0 сек 114,23±13,14 114,35±17,41 112,82±9,30 

ЧСС, 15 сек 125,85±10,11 126,35±14,72 120,36±9,77 

ЧСС, 30 сек 138,77±12,31 139,00±15,62 133,45±6,55 

ЧСС, 45 сек 145,92±14,43 143,30±15,89 138,09±6,01 

ЧСС, 60 сек 153,77±15,81 148,05±16,43 141,00±7,44 

ЧСС, 75 сек 158,92±15,42 150,95±16,79 143,36±6,58▲ 

ЧСС, 90 сек 160,61±14,43 152,20±17,51 146,73±8,11 

ЧСС, 105 сек 162,38±14,71 152,80±18,47 149,00±9,01 

ЧСС, 120 сек 163,69±13,86 154,15±19,04 148,91±6,64 

ЧСС, 135 сек 165,77±14,14 155,30±19,15 149,36±6,93▲ 

ЧСС, 150 сек 166,92±14,76 155,55±19,10 151,72±9,03 

ЧСС, 165 сек 167,00±14,27 156,25±18,56 150,64±8,74▲ 

ЧСС, 180 сек 169,08±14,68 158,60±18,94 151,00±9,09▲ 

Примечание: здесь и в таблицах ниже ▲ – достоверно относительно 

эндоморфного типа. 
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Рис. 1. График зависимости ЧСС от времени 

у юношей разных соматотипов по результатам 

первой ступени тестирования 

 

Из табл. 2. видно, что на период начала второй ступени не обнаружено 

значимых различий между группами соматотипов. Однако, уже начиная со 

второго отрезка и на протяжении всей второй ступени, наблюдали достоверно 

более высокие значения ЧСС юношей эндоморфного по сравнению с 

представителями эктоморфного типа. В то же время, молодые мужчины 

мезоморфного соматотипа по значениям значение ЧСС на отрезке 150 и 

180 сек. стали значимо отличаться с юношами эндоморфного как бы равняясь 

ближе к представителям эктоморфного. Вместе с тем, на рис. 2. отчетливо 

видно, как значения ЧСС понижается у юношей эктоморфного соматотипа от 

начала второй ступени и до 15 сек., в то время как у других групп наблюдали 

относительно небольшое увеличение. При этом юноши мезоморфного типа 

хотя и занимали промежуточное положение, однако при оценке 

функциональной устойчивости приближались к юношам эктоморфного, у 

которых значения ЧСС находились в более результативном положении. 
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Таблица 2 

Показания ЧСС у юношей разных соматотипов 

по результатам второй ступени тестирования  

 

Показатели 

Соматотип 

Эндоморфный 

соматотип 

(n = 13) 

Мезоморфный 

соматотип 

(n = 20) 

Эктоморфный 

соматотип 

(n = 11) 

ЧСС, 0 сек 140,08±16,79 129,15±19,41 125,73±10,11 

ЧСС, 15 сек 143,15±11,81 132,10±16,54 124,91±9,62▲ 

ЧСС, 30 сек 155,69±12,02 145,50±15,44 139,55±8,64▲ 

ЧСС, 45 сек 162,00±13,10 150,70±15,37 144,36±7,57▲ 

ЧСС, 60 сек 168,00±13,34 155,95±18,07 150,18±8,55▲ 

ЧСС, 75 сек 170,85±14,05 159,45±16,55 154,18±8,85▲ 

ЧСС, 90 сек 173,77±13,36 161,30±17,09 156,18±9,51▲ 

ЧСС, 105 сек 174,92±13,94 163,55±17,88 158,09±9,62▲ 

ЧСС, 120 сек 176,31±13,29 165,10±16,62 160,09±10,64▲ 

ЧСС, 135 сек 177,85±13,99 165,20±17,12 160,82±9,22▲ 

ЧСС, 150 сек 179,08±13,21 166,20±17,88▲ 162,82±9,42▲ 

ЧСС, 165 сек 179,54±12,67 166,90±17,65 162,18±9,62▲ 

ЧСС, 180 сек 180,62±12,97 167,50±18,02▲ 162,73±10,54▲ 
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Рис. 2. График зависимости ЧСС от времени у юношей разных 

соматотипов по результатам второй ступени тестирования 

 

После перерыва на момент начала третьей ступени показания ЧСС 

достоверно не отличались у юношей разных соматотипов. При этом, как и во 

второй ступени, значения ЧСС значимо отличались в большую сторону 

начиная со второго отрезка (15 сек.) и на протяжении всей третьей ступени у 

представителей эндоморфного типа относительно эктоморфного. Вместе с 

тем, у юношей мезоморфного соматотипа выявили значимо меньшее 

значение ЧСС на 45 сек. при этом, к временному отрезку 60 сек. наблюдали 

некоторое увеличение ЧСС у юношей мезоморфного типа и отсутствие 

значимых отличий по сравнению с эндоморфным. Однако, на 75 сек. и до 

завершения ступени выявили достоверно значимые отличия между 

мезоморфным и эндоморфным соматотипом. Картина, отраженная в графике 

для третьей ступени, в целом сходится со вторым. Вместе с тем, % потеря 

массы тела и суммарная мышечная работа после тестирования у юношей экто 

и мезоморфного соматотипов была схожей и достоверно отличалась от 

эндоморфного. 
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Таблица 3 

Показания ЧСС у юношей разных соматотипов по результатам третьей 

ступени тестирования  

 

Показатели 

Соматотип 

Эндоморфный 

соматотип 

(n = 13) 

Мезоморфный 

соматотип 

(n = 20) 

Эктоморфный 

соматотип 

(n = 11) 

ЧСС, 0 сек 150,54±10,59 139,75±18,91 138,73±10,10 

ЧСС, 15 сек 155,54±11,17 143,50±17,21 138,09±11,34▲ 

ЧСС, 30 сек 165,46±12,79 154,60±15,78 147,27±11,23▲ 

ЧСС, 45 сек 171,69±12,48 159,55±14,95▲ 153,00±8,63▲ 

ЧСС, 60 сек 175,92±12,45 165,25±15,76 160,00±8,60▲ 

ЧСС, 75 сек 179,61±12,73 167,50±16,27▲ 164,00±8,32▲ 

ЧСС, 90 сек 182,31±12,42 170,40±15,69▲ 165,73±10,02▲ 

ЧСС, 105 сек 184,23±11,08 171,90±16,10▲ 167,73±9,58▲ 

ЧСС, 120 сек 185,69±10,98 174,35±15,88▲ 169,18±8,77▲ 

ЧСС, 135 сек 187,15±11,01 174,70±16,24▲ 170,27±8,51▲ 

ЧСС, 150 сек 187,62±10,15 175,80±16,37▲ 171,45±9,04▲ 

ЧСС, 165 сек 188,69±10,64 176,20±15,69▲ 171,45±10,61▲ 

ЧСС, 180 сек 189,23±11,48 176,35±15,07▲ 171,82±9,96▲ 

Потеря массы тела, % 0,61±0,18 0,98±0,24▲ 0,97±0,36▲ 

Суммарная мышечная 

работа, кг*м 
138227±404 187675±540▲ 188914±693▲ 

Средняя ступень отказа 4±1 5,5±1▲ 6±1,3▲ 

Примечание: показатели потеря массы тела и суммарная мышечная 

работа рассчитывались по результатам всех ступеней. 
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Рис. 3. График зависимости ЧСС от времени у юношей разных 

соматотипов по результатам второй ступени тестирования 

 

Таким образом, юноши эндоморфного соматотипа по сравнению со 

сверстниками других групп показали достоверно большие значения ЧСС на 

многих отрезках тестирования и как следствие наименьшие результаты в 

оценке функциональной устойчивости со стороны работы сердца, при этом, с 

достоверно меньшим объёмом проделанной работы, % потери массы тела и 

средней ступенью при отказе в результате тестирования.  

Молодые мужчины мезоморфного соматотипа в результате теста 

значимо не отличались от своих сверстников юношей эктоморфного 

соматотипа, а напротив сближались по значениям ЧСС, хотя занимали 

промежуточное положение. При этом, в конце второй и начале третьей 

ступени тестирования показания ЧСС достоверно различались от юношей 

эндоморфного типа. 

Представители эктоморфного соматотипа в тесте продемонстрировали 

значимо более высокие результаты со стороны ССС и могут считаться 

наиболее подготовленными к циклическим физическим нагрузкам 

Заключение. В результате тестирования у молодых мужчин разных 

соматотипов выявлены значимые отличия по различным показателям. 

Представители мезо и эктоморфного соматотипов показали похожие 

результаты при оценке их устойчивости к нагрузкам. Однако юноши 

эндоморфного соматотипа проделали значимо меньшую мышечную работу, и 
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% потери массы тела был ниже, хотя показания ЧСС значимо повышались. 

Что указывает на низкую устойчивость ССС к циклическим нагрузкам у 

данного соматотипа.      
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Аннотация: В данной статье обозначено понятие микроклимат. 

Описано значение соблюдения оптимальных параметров микроклимата для 

здоровья работника. Рассмотрены результаты исследования параметров 

микроклимата на рабочем месте механика цеха и проведена их оценка в 

соответствии с нормативной документацией. Предложены меры для 

поддержания параметров микроклимата в предельно-допустимом диапазоне.  

Ключевые слова: Микроклимат, параметры микроклимата, 

нормируемые параметры микроклимата, температура воздуха, влажность 

воздуха, скорость движения воздуха, механик. 

 

EVALUATION OF MICROCLIMATE PARAMETERS 

AT THE MECHANIC'S WORKPLACE OF THE OIL PROCESSING 

AND TRANSFER WORKSHOP 

 

Loskutova Anastasia Pavlovna 

Bardina Daria Igorevna 

Eremenko Kristina Yurievna 

 

Abstract: This article describes the concept of microclimate. The importance 

of compliance with optimal microclimate parameters for employee health is 

described. The results of the study of the microclimate parameters at the workplace 
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of the shop mechanic are considered and their assessment is carried out in 

accordance with the regulatory documentation. Measures are proposed to maintain 

the microclimate parameters in the maximum permissible range. 

Key words: Мicroclimate, microclimate parameters, normalized 

microclimate parameters, air temperature, air humidity, air velocity, mechanic. 

 

Большую часть своей жизни люди проводят на рабочем месте, поэтому 

благоприятные и безопасные условия труда являются важным фактором 

производительности труда и профилактики заболеваний. Рабочее место 

всегда находится под контролем работодателя, следовательно, он в первую 

очередь обязан обеспечить работника безопасными условиями труда. 

Но зачастую, как работодатели, так и сами работники пренебрегают 

безопасностью на рабочем месте.  

Для нормального самочувствия работника на рабочем месте 

необходимо соблюдать оптимальные параметры микроклимата. При 

несоблюдении ряда гигиенических норм микроклимата снижается внимание 

и работоспособность человека, что может привести к несчастному случаю. 

Также, возрастают риски нарушения терморегуляции, затрудненности 

испарения влаги с кожных покровов и легких и повышается риск 

возникновения профессиональных заболеваний. 

В ходе исследования были определены следующие задачи: 

 Рассмотреть результаты исследования параметров микроклимата на 

рабочем месте механика  

 Сравнить выявленные параметры с гигиеническими нормами 

микроклимата 

 При обнаружении нарушений, предложить мероприятия для их 

устранения 

Постоянное рабочее место механика представляет собой кабинет, в 

котором механик выполняет в основном умственную работу. Свои же 

профессиональные задачи он выполняет непосредственно на производстве: в 

насосном блоке, в котельной, в слесарной мастерской.  

Измерения параметров микроклимата проводились на постоянном 

рабочем месте согласно методическим указаниям по оценке и измерению 

параметров микроклимата в производственном помещению [5]. 

Дополнительной нормативной документацией является руководства по 
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эксплуатации анемометра «ТКА-ПМК» (50) и измерителя микроклимата 

«ЭкоТерма-1» ПКДУ.411619.001 РЭ [2,4].  

Измерение атмосферного давления производилось согласно 

методическим указаниям барометром - анероидом «Бамм-1» (рисунок 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Барометр - анероид «Бамм-1» 

 

Принцип действия барометра - анероида основано на способности 

мембранной коробки анероида деформироваться при изменении 

атмосферного давления, тем самым приводя в движение стрелки барометра. В 

итоге, получаем числовое значение атмосферного давления в Паскалях [3]. В 

результате измерений получено значение атмосферного давления в 

миллиметрах ртутного столба.  

Согласно методическим указаниям, измерения параметров 

микроклимата проводятся на нескольких высотах над уровнем пола (рабочей 

площадки) в зависимости от позы работника [5]. Поскольку местом 

измерения является кабинет - поза работника сидячая. При работах, 

выполняемых сидя, относительная влажность воздуха измеряется на высоте 

1,0 метра, температура и скорость движения воздуха на высоте 0,1 и 1,0 метр 

от рабочей площадки. Все измерения проводились в холодное время года. 
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Измерение температуры и относительной влажности воздуха на 

рабочем месте механика производились измерителем микроклимата 

«ЭкоТерма-1» (рисунок 2) [2]. 

 

 

Рис. 2. Измеритель микроклимата «ЭкоТерма-1» 

 

Прибор состоит из цифрового преобразователя ЭкоТерма-DIN, который 

содержит два температурных датчика и датчики влажности и давления и 

индикаторный блок  типа ЭКОФИЗИКА 1D. Электрические сигналы от 

датчиков поступают в микропроцессор, расположенный также внутри 

корпуса цифрового преобразователя. Затем передаются в цифровом виде в 

индикаторный блок для индикации и записи в память устройства [2]. 

Измерение проводилось 3 раза, после вычислялся средний показатель.  

Измерение параметра скорости движения воздуха проводилось 

анемометром «ТКА-ПМК» мод. 50 (рисунок 3) [4]. 

 

 

Рис. 3. Анемометр «ТКА-ПМК» 
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Для проведения измерений на приборе необходимо включить  режим 

скорости движения воздуха и поднести зонд с датчиков в контрольную 

область, направить в сторону потока и немного изменять положение зонда. 

Числовые показатели отображаются на цифровом индикаторе измерений [4]. 

Измерение проводились исходя из МУ на высотах 0,1 и 1,0 метра, 3 раза. 

Затем вычислялся средний показатель.  

Результаты всех измерений и их сравнения с  параметрами 

микроклимата для производственных помещений категории работ Iб 

зафиксированы в таблице 1. 

 

Таблица 1   

Результаты измерения параметров микроклимата 

на рабочем месте механика 

Измеренный 

параметр 

Результат 

измерений 

Нормируемые параметры 

микроклимата 

Диапазон ниже 

оптимальных 

величин  

Диапазон выше 

оптимальных 

величин 

Атмосферное давление*, 

мм.рт.ст. 
776 760 + 20 

Температура 0,1м, °С ** 
22,9; 22,8; 23,0 

ср.зн.: 22,9 
19,0 - 20,9 23,1 - 24,0 

Температура 1,0м, °С ** 
22,6; 22,7; 22,8 

ср.зн.: 22,7 
19,0 - 20,9 23,1 - 24,0 

Влажность 1,0м, % ** 
32; 31; 30 

ср.зн.: 31 
15 - 75 

Скорость движения воздуха  

0,1м, м/с ** 

˂0,10; ˂0,10; ˂0,10 

ср.зн.: ˂0,10 
0,1 0,2 

Скорость движения воздуха 

1,0м, м/с ** 

˂0,10; ˂0,10; ˂0,10 

ср.зн.: ˂0,10 
0,1 0,2 

Примечание: *Согласно ГОСТ 4401-81;**Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

 

В результате оценки параметров микроклимата можно сделать 

заключение, что все параметры находятся в предельно допустимом 

диапазоне. Если же в производственном помещении невозможно установить 

допустимые условия микроклимата, то такие условия следует рассматривать 

как вредные и опасные для работника. В целях исключения или снижения 

воздействия данного фактора, работодатель обязан применить защитные 

мероприятия. К таким мероприятиям может относиться использование систем 

местного кондиционирования воздуха, воздушного душирования, 
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организация помещений для отдыха и обогрева, выдача спецодежды и других 

средств индивидуальной защиты. В условиях охлаждающего климата 

обеспечить работников горячим питьем, в условиях нагревающего климата – 

охлаждающим, в достаточном количестве. Не мало важную роль играет 

регламентация времени работы: сокращение рабочего дня, длительность 

перерывов, увеличение продолжительности отпуска и т.д. 
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Аннотация: показатели вариабельности сердечного ритма и кожной 

проводимости могут служить критериями оценки в подготовке спортсменов 

высокой квалификации, специализирующихся в стрельбе из пневматической 
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Введение. 

В целях оценки адаптивных реакций организма к тренировочному 

процессу в стрельбе необходимо использовать данные вариабельности 

сердечного ритма до и после стрельбы и соотношение симпатической и 

парасимпатической систем с учетом оценки вегетативной нервной системы 

[2, с. 11]. 

Было предложено провести дальнейшее обследование спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из пневматической винтовки для оценки 

центральной и вегетативной нервных систем [1, 29-33]. В обследовании 

участвовало 12 спортсменов разной квалификации. 

Методы и результаты исследования. 

Кожная проводимость с помощью оборудования OXFORD MEDICAL 

НЕОН-V-01 при выполнении упражнения III-ВП (10 выстрелов) (рис 2) [4, с 

102]. 

Вариабельность сердечного ритма определялась стандартным методом 

по Баевскому Р.М. [3, с. 98] 

 

Рис. 1 Запись кожной проводимости вовремя 10 выстрелов 

и крепление датчиков. 
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Соотношение симпатической и парасимпатической нервной систем, 

определяемое во время стрельбы позволяет оценить готовность спортсмена к 

наилучшему спортивному результату. 

 

Рис 2 Динамика изменения кожной проводимости 

во время стрельбы у спортсменов различной квалификации. 

 

Таблица 1 

Средние показатели изменения кожной проводимости 

во время стрельбы 

Имя 

Спортсмены 

высокой 

квалификации 

Ранг 1 

Спортсмены 

низкой 

квалификации 

Ранг 2 

1 0,26 5,5 0,32 9 

2 0,23 2,5 0,53 11 

3 0,29 7,5 0,18 1 

4 0,24 4 0,29 7,5 

5 0,26 5,5 0,7 12 

6 0,23 2,5 0,36 10 

 
Суммы: 27,5 Суммы: 50,5 
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Этих данных достаточно, чтобы воспользоваться формулой расчёта 

эмпирического значения критерия Манна-Уитни: 

 

 

По таблице находим Ukp(0.05) = 13 и Ukp(0.01) = 6  

Эмпирическое значение критерия попадает в область между U0,05 и 

U0,01. Это "зона неопределенности": и с вероятностью 95% принять гипотезу, 

о том, что высококвалифицированные спортсмены имеют преобладание 

парасимпатической нервной системы над симпатической нервной системой, 

что позволяет определить по изменению кожной проводимости во время 

стрельбы. 

Проведя анкетирование спустя 3 года с момента исследования, 

спортсмены показавшие результаты 0,18, 0,29 и 0,36 из числа 

низкоквалифицированных выполнили норматив МС, а также спортсмен 

показавший результат 0,36 после выполнения сразу завершил спортивную 

карьеру. 

Выводы. 

1. Данные исследования позволяют использовать предложенные 

методы для оценки готовности к наиболее ответственным соревнованиям. 

2. Эти показатели могут быть использованы в тренировочном процессе 

и служить рекомендациями для тренеров 

3. Приведенные материалы свидетельствуют о росте 

работоспособности и результативности исследуемых спортсменов. 
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Отходы деревообрабатывающей продукции и сельского хозяйства 

образуют без преувеличения огромный ресурс биомассы, пригодной для 

дальнейшего использования, в том числе для получения топливных гранул 

или гранулированных комбикормов. На сегодняшний день в России этот 

ресурс используется крайне неэффективно [1]. 

Отечественный потенциал не использующейся биомассы огромен. 

После уборки зерновых остается около 5 млн. тонн не переработанной 

соломы. Ежегодный избыток отходов деревообрабатывающей 

промышленности, который можно использовать для получения тепловой 

энергии, оценивается в 300 млн. м
3
 [3]. 

Одним из путей выхода из сложившейся проблемы можно представить 

цикл гранулирования образующихся отходов. 

Гранулирование исходного продукта позволит значительно повысить 

эффективность его транспортировки, хранения, а также использования в 

специализированных автоматических котельных установках [3]. 

Предварительное измельчение материала играет важную роль в 

процессе подготовки ее к последующему гранулированию. Этот этап 

подготовки проходит на линии измельчения, которая включает в себя 

измельчитель рулонов (брикетов) и молотковую дробилку. От крупности 

частиц продукта, поступающего на гранулирование зависит 

производительность линии в целом, качество готовых гранул, количество 

несгранулированного материала, а также ресурс рабочих органов 

гранулятора[3].  

Поэтому оптимизация процесса гранулирования является актуальной 

задачей на сегодняшний момент. 

Цель исследований заключалась в повышении эффективности работы 

линии гранулирования за счёт совершенствования конструктивно-

технологической схемы молот. 

Задачи исследований 

 исследование влияния основных факторов на рабочий процесс 

линии двухступенчатого измельчения; 
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 оптимизация конструктивно-технологической схемы линии 

двухступенчатого измельчения в производственных условиях и оценка её 

энергетической эффективности. 

Линия гранулирования состоит из измельчителя рулонов (брикетов), 

измельчающего материал до длины частиц 20-50 мм, молотковой дробилки, 

доизмельчающий материал до сечки длиной 3-5 мм, циклона – разгрузителя, 

бункера, в котором происходит накопление и ворошение материала, 

гранулятора и колонны охлаждения.  

Предварительное измельчение материала молотковой дробилкой 

является неотъемлемым этапом в процессе приготовления гранул. Во многом, 

свойства готовых гранул зависят от крупности частиц, идущих на 

гранулирование, и их гранулометрического состава. С уменьшением длины 

частиц и повышением равномерности гранулометрического состава 

снижается энергоёмкость процесса гранулирования, износ рабочих органов 

гранулятора, количество несгранулированного материала, крошимость 

готовых гранул, что определяет интерес к исследованию рабочего процесса 

дробилки и его совершенствованию[4].  

В качестве объекта модернизации была выбрана серийно выпускаемая 

дробилка ДКР-3.  

Молотковая дробилка (рис. 1) для измельчения объемных 

материалов[5] в составе линии гранулирования содержит загрузочный 8 и 

выгрузной 9 патрубки, молотковый ротор 1, дробильную камеру 2, 

образованную крышкой 10 с торцевыми вихревыми камерами 3, 

разделительной стенкой 11 и решетом 6 с вихревой камерой 4 по периферии, 

осадительную камеру 5 и вентилятор 7. 
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Рис. 1. Конструктивная схема экспериментальной дробилки:  

1 – молотковый ротор; 2 – дробильная камера; 

3 – торцевые вихревые камеры; 4 – периферийная вихревая камера; 

5 – осадительная камера; 6 – решето; 7 – вентилятор; 8 – загрузочный 

патрубок; 9 – выгрузной патрубок; 10 – крышка дробильной камеры; 

11 – разделительная стенка. 

 

Изменения коснулись расположения входного патрубка и дробильной 

камеры.  

Центральный вход, который изначально имела дробилка, показал свою 

не эффективность при измельчении объемных материалов, поэтому он был 

заменён на тангенциальный. На торцевой поверхности и по периферии 

дробильной камеры были установлены вихревые камеры[2].  

Создание локальных вихрей в дробильной камере позволило уменьшить 

тангенциальную составляющую скорости воздушно-продуктового потока и 

увеличить радиальную, что ускорило эвакуацию и повысило равномерность 

гранулометрического состава продукта[4]. 

В ходе экспериментов были опробованы различные варианты 

компоновки дробилки торцевыми и периферийными вихревыми камерами. 

Изменялось количество, форма, размеры торцевых вихревых камер, а также 

форма и местоположение периферийной вихревой камеры.  
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Оптимальные результаты были достигнуты с дробилкой, имеющей 

6 торцевых вихревых камер, в форме косой строфоиды, с углом наклона 

линии построения 20°, а также содержащую периферийную вихревую камеру, 

расположенную ниже входного патрубка, имеющую форму косой строфоиды 

с углом наклона линии построения 35°. 

Испытания проводились на соломе яровой пшеницы сорта «Иргина» с 

различной степенью влажности. По результатам испытаний были получены 

разные зависимости. Необходимо отметить, что наибольшее влияние на 

показатели процесса измельчения оказывает влажность исходного материала. 

Для обеспечения необходимого качества готового продукта влажность 

исходного материала не должна превышать 12-15%.  

В таблице 1 представлены характеристики дробилки до и после 

модернизации. 

 

Таблица 1 

Сравнительные испытания дробилок 

№ п/п 

Молотковая 

дробилка ДКР – 

3 

Модернизированный 

вариант дробилки 

ДКР – 3 

1.Производительность, кг/ч 370 1230 

2. Удельная энергоёмкость, кВт·ч/т 

ед.ст.изм 
8,95 2,15 

 

Как видно из результатов испытаний, достаточно небольшие изменения 

в конструкции зерновой дробилки, позволили значительно повысить ее 

эффективность при измельчении объемных материалов с малым удельным 

весом, что позволит сэкономить средства, избавляя от необходимости 

приобретать специализированную дробилку.  
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Аннотация: В статье отражены особенности морфогенеза растений 

репчатого лука.  Рассмотрены  основные этапы возникновения и развития 

органов однолетнего репчатого лука. Показана корневая система репчатого 

лука, её значение, зоны деления, растяжения (роста), всасывания и 

проведения. Рассмотрены гнёздность, зачатковость лука.  
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onions are considered. The root system of onions, its significance, zones of 

division, stretching (growth), absorption and conduction are shown. The nesting 

and rudimentary nature of the onion are considered.  
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Изучение особенностей морфогенеза на разных этапах онтогенеза 

является актуальным в целях управления развитием растений и составляет 

основную задачу биологии развития и генетики [1]. 

Возникновение и развитие органов однолетнего репчатого лука состоит 

из трёх основных этапов:  

 Появление на поверхности петелькообразных всходов; 1.

 Образование и рост вегетативных органов; 2.

 Период естественного покоя [2].  3.

Первый этап включает в себя формирование почки, которое происходит 

на 3-4-е сутки. Из почки выходит первый лист (трубчатый). Новые листья 

развиваются из вновь закладывающихся почек. Наряду с этим идёт закладка 

боковых корней (рисунок 2) [3]. 

Второй этап включает в себя образование органов вегетативного 

размножения – луковиц. Происходит формирование вегетативных почек в 

пазухах листьев. Луковица развивается, накапливая запасные питательные 

вещества. В конце второго этапа происходит отмирание листьев и луковица 

переходит в период покоя [4]. 

Образование сухих чешуй будущей луковицы дают первый и второй 

листья. Третий лист (самый молодой) образует единственную сочную чешую, 

которая защищает почку (зачаток будущей луковицы). На этом этапе 

происходит не только нарастание листьев, но и нарастание массы. 

Закладывается большое число корней. Увеличивается их длина. Происходит 

интенсивный синтез пластических веществ [4]. 

Третий этап включает в себя период естественного покоя луковицы.  

Происходит дифференциация конуса нарастания и соцветия [3]. 
 

Сильно укороченный стебель называется донцем.  К нему прикреплены 

трубчатые листья, в пазухах которых закладываются почки или зачатки. 

Каждый последующий лист выходит изнутри предыдущего листа через 

особое отверстие. В результате образуется ложный стебель. Запасные 

элементы питания откладываются в основании влагалищ листьев, которые 

утолщаются и образуют луковицу [3]. 

Корневая система репчатого лука не имеет главного корня. Её 

слаборазвитые корни, покрытые мелкими волосками, сосредоточены в 

пахотном слое почвы. Отдельные корни углубляются до 40...60 см и 

распространяются в стороны до 40...50 см (рис.1) [5]. 
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Рис. 1. Корневая система лука репчатого  

 

На конце корней выделяют четыре зоны: деления, растяжения (роста), 

всасывания и проведения [5].  

Зона деления содержит часть конуса роста, где происходит деление 

клеток. В зоне растяжения происходит интенсивный рост клеток. Область 

деления снаружи защищена корневой оболочкой, которая защищает его от 

повреждения частицами почвы и облегчает движение корня в земле. 

На границе с клеточной зоной роста поверхностного слоя образуются 

корневые волоски, которые поглощают раствор минеральных веществ из 

почвы и образуют зону всасывания [5].  

Аэробное дыхание корней растений репчатого лука заключается в 

постоянном поглощении кислорода и выделении углекислого газа [6].  

К периоду уборки урожая гнёздность определяет количество дочерних 

луковиц на материнском донце. Гнёздность может быть малой (1-2), средней 

(3-4) и большой (5-6 и более) [3]. 

Зачатковость - количество вегетативных закрытых почек, 

сформированных на донце зрелой луковицы. Различают луковицы 

малозачатковые (1-2 зачатка), среднезачатковые (3-4) и многозачатковые 

(более 4-х зачатков) [3]. 

По размеру луковицы бывают мелкие (масса до 60 г), средние (60... 

120 г) и крупные (более 120 г). По длительности периода вегетации 

различают сорта скоро- (80...90 дней от посева семян до полегания листьев), 

средне- (90... 120 дней) и позднеспелые (более 120 дней). Луковицы 

скороспелых сортов в большинстве случаев имеют плоскую форму [3]. 
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Период вегетации – это время года, в течение которого растения по 

метеорологическим условиям могут активно расти. В овощеводстве 

вегетационным периодом называют время от начала роста (в практике - от 

проявления всходов) до уборки урожая.  

Вегетационный период любой культуры - величина непостоянная и 

может сильно изменяться в зависимости от особенностей сорта и гибрида и 

внешних условий. При недостатке тепла, влаги или питательных элементов 

вегетационный период сорта или гибрида может увеличиться в два-три раза 

по сравнению с наилучшими условиями. 
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