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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 

Ларионов Аркадий Николаевич 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики и управления в строительстве 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

 

Аннотация: В докладе перечислены и раскрыты современные проблемы 

подготовки кадров высшей квалификации для отечественного инвестиционно-

строительного комплекса. Представлены и обоснованы предложения автора по 

решению выявленных проблем. Основной акцент сделан на необходимости 

гармонизации федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: подготовка кадров, современные проблемы, 

инвестиционно-строительный комплекс, Российская Федерация. 

 

MODERN PROBLEMS OF TRAINING FOR DOMESTIC 

INVESTMENT BUILDING COMPLEX 

 

Larionov Arkadyi Nikolaevich 

 

Abstract: The report lists and reveals the current problems of training highly 

qualified personnel for the domestic investment and construction complex. 

The author's proposals for solving the identified problems are presented and 

substantiated. The main emphasis is placed on the need to harmonize federal state 

educational standards and professional standards. 

Key words: personnel training, modern problems, investment and construction 

complex, Russian Federation. 

 

Актуальность проводимых исследований в области выработки и 

реализации кадровой политики в строительной отрасли обусловлена тем, что 

состояние отечественного инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) в 

значительной степени определяет уровень социально-экономического развития 

Российской Федерации (РФ) в целом.  
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Исходя из многолетнего профессионального (43 года), в том числе, 

научно-педагогического (27 лет) опыта, автор настоящего доклада разделяет 

точку зрения многих своих коллег в части того, что в настоящее время именно 

высококвалифицированный персонал строительных компаний становится их 

наиболее ценным ресурсом. В значительной степени это обусловлено тем, что 

инженерные кадры высшей квалификации осуществляют непосредственную 

деятельность по управлению всеми другими ресурсами – организационными, 

людскими, финансовыми, информационными, технологическими и т.д. Именно 

поэтому мы считаем [1 и др.], что качественное выстраивание новой политики 

подготовки кадров высшей квалификации – важнейшая совместная задача не 

только специализированных образовательных учреждений, но и Минстроя 

России, саморегулируемых организаций (СРО), технических заказчиков, 

подрядных строительных, проектных, изыскательских компаний. 

К серьезным проблемам подготовки кадров для отечественного ИСК 

следует отнести весьма ярко выраженное противостояние, с одной стороны, 

образовательных учреждений строительного профиля и, с другой стороны, 

участников ИСК (технических заказчиков, генеральных и субподрядчиков, 

проектировщиков, изыскателей). Суть этого противостояния заключается в том, 

что обе стороны по-разному представляют себе компетенции (знания и 

навыки), которыми должны обладать выпускники строительных вузов и 

колледжей нашей страны. При этом, представители работодателей дружно 

критикуют существующую систему подготовки кадров, профессорско-

преподавательский корпус, материально-техническую базу образовательных 

учреждений. Но, к сожалению, четких, конкретных и внятных предложений в 

установленном порядке в учебные заведения от них не поступает. 

Эту проблему можно решить посредством гармонизации существующих 

ФГОСов и профстандартов. В этой связи, автор настоящего доклада считает 

обязательной корректировку не только новых ФГОСов, которые, начиная с 

2018 г. уже проходят оценку соответствия профстандартам членами Совета по 

профессиональным квалификациям НОСТРОЙ, но и действующих.  

Реализация такого подхода позволит получить на выходе из 

образовательного учреждения (как высшего, так и средне-специального), 

например, организатора строительного производства по своим компетенциям, 

отвечающего требованиям современного работодателя. Яркими примерами 

реализации такого подхода могут служить выпускники Московского 

государственного строительного университета, Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета и Волгоградского 

строительного техникума. 
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К сожалению, Минстрой России в настоящее время профессиональным 

образованием и ДПО не занимается – в его структуре нет не только заместителя 

Министра, курирующего эту сферу, но нет даже специализированного 

департамента или хотя бы отдела профессионального образования. Поэтому эту 

«поляну» занял НОСТРОЙ, пытающийся адекватно реагировать на вызовы 

ИСК в целом и конкретные требования конкретных СРО, в частности. Так, 

анализируя его деятельность в данном направлении в последние 10 лет, следует 

отметить, что Совету по профессиональным компетенциям при НОСТРОЙ во 

многих случаях удается выстраивать диалог между ВУЗами и строительными 

компаниями в части формирования контуров (параметров) подготовки 

специалистов для отрасли. 

По-особому стоит в отечественном ИСК проблема дополнительного 

профессионального образования (ДПО). С одной стороны, ст. 76  Федерального 

закона об образовании [2] гласит о том, что ДПО направлено на обеспечение 

соответствия квалификации участников ИСК меняющимся условиям их 

профессиональной деятельности [2]. С другой стороны (объективно), ДПО не 

является ступенью высшего профессионального образования, как то 

бакалавриат, магистратура и аспирантура. 

Из личного опыта в отечественном ИСК могу привести ряд примеров 

конкретных руководителей и специалистов, а также строительных компаний, 

которые они возглавляли или в которых работали, не имеющих по критерию 

соответствия профильного строительного образования. Но эти люди имели 

весьма солидное портфолио: под их руководством или при их участии в 

качестве организаторов строительного производства построены и введены в 

эксплуатацию сотни тысяч или миллионы квадратных метров жилой 

недвижимости, десятки садиков и школ, уникальные объекты коммерческой 

недвижимости и пр. И многие из них искренне желали быть включенными в 

Национальный реестр специалистов строительной отрасли, стать, так 

называемыми, «реестровыми» инженерами. Однако эксперты НОСТРОЙ их не 

включали в нацрееестр исключительно по причине несоответствия их базового 

высшего образования тем направлениям подготовки и специальностям, 

Перечень которых утверждался соответствующими приказами Минстроя 

России в 2017 и 2020 гг. Хотя со стажем, повышением квалификации, 

отсутствием судимости и пр. критериями у них было всѐ в порядке (на 

официальном сайте НОСТРОЙ размещен Регламент включения руководителей 

и специалистов строительной отрасли в Национальный реестр специалистов). 

То есть, организатор строительного производства может иметь стаж 

работы в отрасли не менее 10 лет (в т.ч., в инженерной должности не менее 
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3 лет); работать в должности организатора строительного производства; иметь 

удостоверение о повышении квалификации и справку МВД об отсутствии 

судимости. Но, если он не имеет профильного строительного образования, то 

он не может быть включен в Национальный реестр специалистов. Более того 

(и это самое главное), ДПО в объеме 1024 или 512 часов не позволяет решать 

эту проблему – «добавить» к непрофильному высшему образованию 

компетенции, полученные в результате дополнительного обучения. 

Формальная причина в том, что ДПО, согласно ст. 69 вышеупомянутого Закона, 

в настоящее время не является ступенью высшего профессионального 

образования.  

Многолетний опыт работы автора настоящего доклада в отечественном 

ИСК и совмещение этой работы в ведущих ВУЗах строительного профиля 

Волгограда, Санкт-Петербурга и Москвы с научно-исследовательской и  

научно-педагогической деятельностью позволяет сделать некоторые выводы и 

предложить рекомендации ключевым участникам ИСК: 

1). Рекомендовать Минобрнауки России (совместно с ведущими ВУЗами 

России строительного профиля), НОСТРОЙ и Минстрою России принять 

необходимые меры по ускорению процесса гармонизации разрабатываемых и 

действующих ФГОСов и отраслевых профессиональных стандартов. 

2). Предложить Правительству Российской Федерации выступить с 

законодательной инициативой о внесении изменений в ст. 69 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

части признания ДПО ступенью системы высшего профессионального 

образования.  

3). Обратиться в Экспертный совет Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по строительству и ЖКХ в целях создания рабочей 

группы из представителей Минстроя России, Минобрнауки России, НОСТРОЙ 

и ведущих строительных ВУЗов России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород) для обоснования статуса ДПО как ступени высшего 

профессионального образования. 
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Аннотация: В статье представлены сложности при проведении 

капитального ремонта, с которыми сталкиваются собственники жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами 

культурного наследия (выполнение охранных обязательств, недостаток 

финансовых ресурсов и др.). Рассмотрены этапы проведения капитального 

ремонта в указанных домах. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, капитальный ремонт, 

охранное обязательство, многоквартирные дома. 

 

FEATURES OF MAJOR REPAIRS OF APARTMENT BUILDINGS 

THAT ARE OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE 

 

Larionova Yulia Vladimirovna 

Efimova Anastasia Dmitrievna 

 

Abstract: The article presents the difficulties in carrying out major repairs that 

the owners of residential and non-residential premises in multi-apartment buildings 

that are objects of cultural heritage face (implementation of security obligations, lack 

of financial resources, etc.). The stages of major repairs in these houses are 

considered. 

Key words: cultural heritage object, major repairs, security obligation, 

apartment buildings. 

 

В Москве на конец 2022 года насчитывается более 8,5 тысяч объектов 

культурного наследия. Из них 413 относится к жилому фонду. Многим уже 
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необходим капитальный ремонт. Но на данный момент своевременному 

проведению капитального ремонта в таких домах препятствует множество 

ограничений. Наличие особого статуса у многоквартирных домов объясняет 

возникновение определенных обременений. Проведение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов – памятников требует выполнения 

обязательных условий, которые связаны с сохранением исторических 

особенностей зданий, а также с тем, чтобы предотвратить их разрушения.  

У жителей таких домов имеется большое количество обязательств. Так, 

например, если у собственников появится желание усовершенствовать свою 

квартиру, то они не смогут это сделать, не столкнувшись с большим 

количеством сложностей и ограничений, необходимых для сохранения 

исторического облика дома.  

Не каждый исторический жилой дом обладает статусом «объект 

культурного наследия» [1]. Каждый объект, внесенный в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия, имеет свой паспорт. 

В этом паспорте содержатся данные о виде объекта культурного наследия и его 

территориальных границах, точное описание предмета охраны, а также номер, 

дату, когда было принято решение органом государственной власти о том, что 

дом включен в реестр памятников. Контроль за домами, являющимися 

памятниками архитектуры, осуществляют множество органов власти. 

В г. Москве эти функции выполняет Департамент культурного наследия (ДКН), 

Фонд капитального ремонта (ФКР), Мосжилинспекция.  

Желающие приобрести квартиры в таких домах приобретают не только 

жилье с большой историей, но и большое количество дополнительных 

обязательств [2]. Уже на стадии покупки будущий собственник обязан 

подписать дополнительный документ, который обяжет его проводить охрану 

жилого объекта недвижимости. Это один из самых важных элементов 

документации. Без него сделка купли-продажи является ничтожной. 

Собственники никак не могут не подписывать этот документ, так как его 

подписание строго отслеживается, а копия является частью договора. В этом 

документе описываются обязанности владельцев квартир в объектах 

культурного наследия, соблюдение которых строго необходимо. Эти 

требования могут быть отнесены в отношении отдельно стоящего жилого дома, 

жилых или нежилых помещений, а также общедомового имущества. После 

подписания охранного обязательства, собственникам жилых помещений в 

таком доме необходимо поддерживать сохранность и неизменность облика 
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здания. Но это совсем не означает, что внутри квартиры собственник вообще не 

может делать ремонт. Под запретом находятся только работы, изменяющие 

предмет охраны. К примеру, если в квартире установлены дубовые рамы в 

окнах и они являются предметом охраны, то произвести замену их на 

пластиковые окна будет нельзя. Что касается мест общего пользования, то здесь 

самовольно изменять что-то строго запрещено, даже если большинство 

собственников выскажется за ремонт. Чтобы что-то изменить в планировке, 

внутреннем убранстве, а также во внешнем виде многоквартирного жилого 

дома-объекта культурного наследия, необходимо пройти стадии согласования и 

экспертную оценку. Таким образом, собственникам не следует самостоятельно 

затевать проведение ремонта в таком жилом доме. Если собственники захотят 

произвести перепланировку в квартире, им нужно получить на руки 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

том, что перепланировка допустима. На этот процесс уйдет не менее одного 

года, а также примерно два миллиона рублей минимум. Если охранное 

обязательство будет нарушено собственниками многоквартирного дома, то им 

грозит административная ответственность, а также штраф в размере от 15 до 

100 тысяч рублей. В случае, когда предмет охраны оказался уничтожен или его 

серьезно повредили, то штраф составит до миллиона рублей. А если 

собственник утратил или повредил исторический элемент, который был указан 

в паспорте объекта, то он будет обязан воссоздать утраченное или же 

возместить его стоимость в случае невозможности воссоздания.  

Деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

регулируется Законом Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации [3].  

Обязательным разрешительным документом для работ по 

проектированию, реставрации, консервации, воссозданию объектов 

культурного наследия является лицензия на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 

19.04.2012 № 349 (ред. 28.01.2022 г.) «О лицензировании деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (вместе с «Положением о лицензировании 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»). У проектировщика и 
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подрядчика должны иметься лицензии на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. Все, что относится к предмету охраны, должно 

сохраняться, не видоизменяться. Работы проводятся под контролем и с 

согласования Департамента культурного наследия г. Москвы. Перед началом 

работ обязательно должно быть получено разрешение Департамента 

культурного наследия на проведение работ. Это регламентирует ФЗ-73. На рис. 

1 представлены условия, на основании которых выдается лицензия Минкульта. 

В штате организации, проводящей реставрационные работы, в обязательном 

порядке, должны присутствовать главный инженер по реставрации, архитектор.  

 

 

Рис. 1. Условия предоставления лицензии на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия 

 

На рис. 2 представлены этапы проведения капитального ремонта и 

реставрации в многоквартирном доме, являющимся объектом культурного 

наследия.  
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Рис. 2. Этапы проведения капитального ремонта и реставрации 

в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия 

 

Далее рассмотрим вопрос финансирования и стоимости проведения 

капитального ремонта в жилых домах – объектах культурного наследия. Взнос 

на капитальный ремонт объектов культурного наследия идентичен взносу, 

установленному субъектом Российской Федерации для обычных 

многоквартирных домов [4]. Не запрещается уплачивать взносы в большем 

размере, если на общем собрании собственников было принято такое решение. 

Затраты на проведение капитального ремонта в таких домах выходят 

значительно выше, чем затраты в аналогичных домах, которые не являются 

объектами культурного наследия. Это происходит за счет необходимости 

разработки проектной документации, проведения авторского надзора, 

получения историко-культурной экспертизы. Именно по этим причинам 

средств, полученных за счет взносов на капитальный ремонт в таких домах, не 

хватит, чтобы выполнить даже малую часть работ, которые необходимы.  

Стоимость на проведение капитального ремонта в жилых домах-объектах 

культурного наследия регламентируется Приказом Минстроя России от 

07.09.2017 № 1202/пр и Распоряжением Департамента капитального ремонта 

города Москвы от 03.04.2019 г. № 07-14-32/9. По программе капитального 

ремонта предельная стоимость работ установлена по видам работ (фасад, 

крыша, подвал, коммуникации и т.д.). Но в распоряжении Департамента 

капитального ремонта есть оговорки, например, если требуется замена 

стропильной системы (по результатам обследования), то предельная стоимость 

работ устанавливается на основании сметы, прошедшей экспертизу по данному 

виду работ и дому. То есть, если необходимо и есть обоснования превысить 
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предельную стоимость, это сделать возможно (в тех случаях, которые 

прописаны в распоряжении ДКР), но нужно новые стоимости защитить при 

проведении экспертизы. Поэтому, если есть превышение и оно обосновано, то 

работы в полном объеме могут быть выполнены и оплачены.  

На качественный капитальный ремонт зданий, которые являются 

ветхими, требуют реконструкции и модернизации внутридомовых инженерных 

сетей, средств, которые вносят собственники квартир, не хватает. Что делать с 

жилыми домами – объектами культурного наследия? Как проводить 

капитальный ремонт, чтобы учесть все требования законодательства? Как не 

разорить при этом собственников? Как не довести дома до разрушения? 

Главная проблема, которая сдерживает проведение капитального ремонта в 

домах-памятниках, это проблема дефицита финансовых ресурсов.  

Одной из мер государственной поддержки является помощь в 

финансировании реставрационных работ в таких многоквартирных домах. 

Чтобы попасть в перечень домов, которые будут находиться в программе, 

необходимо наличие сложной архитектуры и сложного декора, в противном 

случае получение такой субсидии невозможно. К примеру, дом периода 

конструктивизма не включат в перечень, потому что такой дом можно привести 

в порядок в рамках капитального ремонта. Критерии постановки жилых домов-

памятников в региональную программу капремонта не отличаются от 

критериев постановки обычных многоквартирных домов.  

Проанализировав ситуацию с проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия 

г. Москвы, можно выделить две значительные проблемы:  

1) Финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия, 

которые являются многоквартирными домами. Является наиболее острой 

проблемой, учитывая обязательность при проведении работ разработки 

проектной документации по сохранению памятника, проведении 

государственной историко-культурной экспертизы такой документации, 

осуществлении работ на объекте культурного наследия лицензированной 

организацией с применением реставрационных расценок на работы по 

сохранению многоквартирных домов-памятников. 

2) Выполнение требований охранных обязательств. Невозможность 

привлечения к ответственности собственников жилых и нежилых помещений – 

физических лиц за ненадлежащее содержание многоквартирного дома, 

являющегося объектом культурного наследия.  
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Аннотация: В статье описываются наиболee распространенные на 

месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз» технологии зарезки боковых стволов и 

крепления боковых стволов. Осуществлен расчет экономической 

эффективности строительства наклонных скважин. Конечный отбор технологии 

бурения зависит от видов оборудования, их наличия или дефицита, компоновки 

оборудования, конкретных условий скважин, экономических показателей 

эффективности, степени «реанимации» недействующего фонда скважин, 

стоимости проекта. 

Ключевые слова: скважина, наклонная скважина, боковой ствол, 

эффективность, окупаемость, технологии бурения.  

 

COST-EFFECTIVENESS ASSESSMENT MULTI-BAY 

CONSTRUCTION DIRECTIONAL BACKUP WELLS 

 

Sekalin Alexey Vladimirovich  

Alekseeva Natalya Anatolyevna  

 

Abstract: The article describes the most common technologies of sidetracking 

and sidetracking at the fields of Surgutneftegas PJSC. The cost-effectiveness of 

directional well construction was calculated. The final selection of drilling 

technology depends on the types of equipment, their availability or shortage, 

equipment layout, specific well conditions, economic performance indicators, the 

"resuscitation" rate of the inactive well stock, and the cost of the project. 
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Сложное геологическое строение месторождений нефти и газа – это то, 

что отличает большинство разработанных ПАО «Сургутнефтегаз» 

месторождений. На некоторых участках месторождений подземные горизонты 

находятся вблизи нефтяных горизонтов или непосредственно подстилаются, 

коллекторы отличаются значительной проницательностью. Типы пластов 

значительно отличаются по ширине. Ежегодно в связи с высокой 

производственной выработкой длительно разрабатываемых объектов и 

нестабильной геологической характеристикой вновь заложенных залежей 

наблюдается ухудшение базы сырья, которое характеризуется истощением 

активной доли высокопродуктивных запасов и увеличением доли 

трудноизвлекаемых запасов [2-4]. Основными осложнениями при эксплуатации 

скважин являются: 

- асфальто-смолопарафиновые отложения. Борьба с ними осуществляется 

с помощью подачи ингибиторов в добываемую нефть. Если эффективность 

реагента недостаточно, прибегают к тепловым методам; 

- высокий газовый фактор, влияние которого ослабляется с 

использованием специального дополнительного оборудования в скважинах; 

- коррозийный износ. Его влияние устраняется с помощью использования 

коррозионностойкого оборудования, мониторинга за исправностью и 

герметичностью оборудования, сетей, путем использования ингибиторов 

коррозии; 

- механические примеси, которые устраняются с помощью фильтров 

различных конструкций, других приспособлений; 

- глушение скважин, которое вызывается необходимостью закачивания 

специальных жидкостей, обеспечивающих безаварийный ремонт. 

В этом состоянии запасов эффективную добычу нефти невозможно 

осуществить без использования геологотехнических и технологических 

мероприятий. Выбирать их для каждого конкретного случая приходится в 

зависимости от особенностей строения геологического объекта и этапа его 

разработки. Наиболее эффективными методами увеличения отдачи пластов 

нефти и усиления притока из недоступных для других методов зон являются: 

применение горизонтального скважинного бурения, зарезка боковых скважин 

из вертикального скважинного бурения, многоствольных и развертываемых 

скважин. Реализация данных методов способствует решению основных 
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проблем развития месторождений, а также позволяет осуществлять 

эффективное капитальное ремонтирование скважин с ограничением 

водопритока, включать в разработку скважин недренируемых и 

слабдренируемых пропластков, переносить отбор в зону нераспределенных 

запасов, увеличить продуктивность, переносить фронты нагнетания, 

формировать системы воздействия [1, 2-12]. Например, при зарезке боковых 

стволов сумма капитальных затрат в размере 21,8 млн. руб. окупается в первый 

год суммой выручки от реализации дополнительно добытой нефти в размере 

31,6 млн. руб. В последующие годы прирост эксплуатационных затрат 

окупается за счет выручки за 2-3 года. 

Достаточно часто на продуктивных пластах месторождений применяется 

технология строительства многозабойных наклонно-направленных скважин-

дублеров. Наклонно-направленная скважина отличается от вертикальной 

скважины заданным смещением конечного забоя от вертикали, проходящей 

через устье скважины. Частными случаями направленной скважины являются 

вертикальная и горизонтальная. 

Кроме совершенствования технологии разработки нефтяных и газовых 

месторождений направленные скважины эффективны во многих других 

случаях: когда требуется обойти сложный горный участок, при бурении под 

недоступные или занятые различными объектами участки земной поверхности, 

при глушении открытых фонтанов и т. д. 

Первоочередными объектами использования направленных скважин 

являются: месторождения углеводородов на морском шельфе; месторождения 

на территориях с другими осложнениями при проведении бурения; 

месторождения высоковязкой нефти с естественной фильтрацией; 

низкопроницаемые маломощные коллекторы; коллекторы с вертикальной 

трещиноватостью; перемещающиеся пласты нефти и газа; месторождения 

поздней стадии разработки. 

Направленные скважины по стоимости дороже вертикальных скважин. 

Но по мере накопления опыта бурения предприятие научилось комбинировать 

варианты с высокими извлекаемыми объемами нефти из наклонных скважин, 

по сравнению с другими типами скважин, за более короткий период. 

За минувшие 20 лет работы предприятием введено в разработку 43 новых 

месторождения. Собственными сервисными подразделениями выполнены 

большие объемы геолого-технических мероприятий на месторождениях в 

Западной Сибири, внедрены передовые технологии нефтегазодобычи и 

вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов. Создан мощный 

нефтегазодобывающий производственный комплекс в Республике Саха 

(Якутия), обеспечивающий промышленную добычу нефти в Восточно-
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Сибирской нефтегазоносной провинции России. Создан 

газоперерабатывающий комплекс мощностью 7,3 млрд. куб. м, 

соответствующий мировым стандартам по технической оснащенности, уровню 

промышленной и экологической безопасности, который в результате 

масштабной модернизации и технического перевооружения обеспечивает 

переработку более 50% добываемого предприятием газа в товарную продукцию 

с высокой добавленной стоимостью. Создан энергетический комплекс, который 

обеспечивает годовую генерацию 4 471 млн. к Втч электроэнергии, транспорт и 

сбыт электрической и тепловой энергии. Создано управление поисково-

разведочных работ - одно из крупнейших в России, позволяющее обеспечивать 

показатели поисково-разведочного бурения в объеме более чем 200 тыс. м 

горных пород в год. Усилены позиции в розничных и оптовых продаж 

нефтепродуктов. 

Расчет затрат на строительство многозабойной наклонно-направленной 

скважины-дублера в ПАО «Сургутнефтегаз» представлен в таблице 1. 

Затраты на строительство многозабойной наклонно-направленной 

скважины-дублера складываются из затрат на бурение, затрат на обустройство 

скважины, затрат на оборудование и затрат на работы по зарезке бокового 

ствола [13-17]. 

При средней длине ствола 1900 м, средней стоимости 1 проходки 9 603 

руб. затраты на бурение наклонно-направленной скважины-дублера составляют 

около 17,0 млн. руб. Затраты на обустройство и оборудование могут не 

превышать 4 560 тыс. руб., затраты на процессы по зарезке бокового ствола - 

5 100,0 тыс. руб. 

Многозабойная новая наклонно-направленная скважина-дублер по бебиту 

в сутки может достигать 7,9 т/сут. При этом коэффициент эксплуатации 

скважины составит 0,901 д. ед. 

 

Таблица 1 

Расчет затрат на строительство многозабойной наклонно-направленной 

скважины-дублера на примере ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год 

Показатели Значения 

1.1. Затраты на бурение наклонно-направленной скважины, тыс. руб. 17 300,4 

Средняя стоимость 1 м проходки при строительстве новых наклонно-

направленных скважин, руб. / м 

9 603,0 

Средняя глубина новых наклонно-направленных скважин, м 1 900,0 

1.2. Затраты на обустройство и оборудование новых наклонно-

направленных скважин, тыс. руб. 

4 560,0 
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Продолжение таблицы 1 
2. Затраты на зарезку боковых стволов, тыс. руб. 5 100,80 

2.1. Затраты на зарезку одного ствола, тыс. руб. 4 806,80 

Средняя стоимость 1 м проходки зарезки, руб. / м 12017,00 

Средняя длина бокового ствола при зарезке, м 400,00 

2.2. Работы на скважине перед проведением зарезки, тыс. руб. 300,00 

3. Затраты, связанные с добычей нефти, тыс. руб. 6 111,5 

Среднесуточный дебит наклонно-направленной скважины (дублер), т./сут 7,9 

Коэффициент эксплуатации скважин, д. ед. 0,901 

Годовая добыча нефти, т 2 670,4 

Условно-переменные затраты на добычу 1 т нефти, руб./т. 172,97 

НДПИ, руб./т. 2 235,60 

Всего, тыс. руб. 34 865,7 

 

1. Затраты на строительство наклонной скважины = Средняя стоимость 

1м проходки · Средняя длина бокового ствола + Затраты на обустройство = 

9,603 · 1 900,0 + 4 560,0 = 22 805,4 тыс. руб. 

2. Затраты на зарезку одного бокового ствола = Средняя стоимость 1 м 

проходки · Средняя длина бокового ствола + Работы на скважине = 12, 003 · 

400,0 + 300,0 = 5 100,8 тыс. руб. 

3. Годовая дополнительная добыча нефти (Qгод доп) = qср· kэ · 365 = 7,9 · 

0,901 · 365 = 2 598,4 тн., где qср - среднесуточный дебит скважины после 

зарезки, kэ - коэффициент эксплуатации скважин. 

4. Переменные затраты на дополнительную добычу нефти (Зперем) = 

Qгод доп · З1перем = 2 498,4 · 171,97 = 455 445,3 руб. или 455,45 тыс. руб., где 

З
1

перем - условно-переменные затраты на добычу 1 т нефти. 

5. Выручка от реализации продукции = Qгод доп · Ценаср реализации 1 т 

нефти = 2 598,4 · 6 441,7 = 17 060 198,28 руб. или 17 060,2 тыс. руб. 

6. НДПИ = Qгод доп · ставка НДПИ = 2 598,4 ·2 135,6 = 5 655 923,04 руб. 

или 5 655,9 тыс. руб. 

7. Себестоимость реализованной продукции = Зперем + НДПИ + Затраты на 

строительство ННС + Затраты на зарезку БС = 455,45 + 5 655,9 + 21 641,4 + 

5 106,8 = 34 865,7 тыс. руб. 

8. Себестоимость 1 т дополнительной добычи = Себестоимость 

реализованной продукции / Qгод доп = 34 865,7 · 1000 / 2 598,4 = 12 749,38 руб./т. 

9. Прибыль (убыток) от реализации = Выручка от реализации - 

Себестоимость реализованной продукции = 17 060,2 - 34 865,7 = -13 799,5 тыс. 

руб. 
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10. Налог на прибыль = Прибыль (убыток) от реализации · Ставка налога 

= -13 799,5 · 24% / 100% = -3 591,88 тыс. руб. 

11. Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении предприятия = 

Прибыль (убыток) от реализации - Налог на прибыль = -13 799,5 - (-3 791,88) = 

-12 007,62 тыс. руб. 

Из вышеприведенных расчетов следует, что в первый год реализации 

мероприятия получен отрицательный результат – убыток. Получение прибыли 

наблюдается лишь на четвертый-пятый год. 

Чистый дисконтированный доход для многозабойной наклонно-

направленной скважины-дублера составил 14 855,8 тыс. руб. Индекс 

доходности понесенных затрат - 1,48 д. ед. Срок окупаемости мероприятия по 

дисконтированному потоку составит 4,2 года. По всем критериям 

инвестиционный проект эффективен.  

Таким образом, технология зарезки стволов боковых - самый 

эффективный, экономичный и распространенный метод извлечения остаточной 

нефти на всех месторождениях ПАО «Сугутнефтегаз». 

Основные технологии зарезки стволов боковых - горизонтальные, 

горизонтальные многоствольные до 4-го ствола, горизонтальные на депрессии, 

наклонные. 

Для выбора технологии следует учитывать ожидаемый рост текущего 

дефицита оборудования [2], группу экономических показателей - стоимость 

выполнения работы, сроки окупаемости расходов и других показателей, что в 

целом является многофакторной моделью выбора оптимальных технологий 

завершения боковых стволов скважин [18]. Учитывая каждый фактор, можно 

составить наиболее оптимальное решение с точки зрения технологического и 

экономически эффективного решения. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РФ 
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Аннотация: Страхование, как институт финансовой и социальной 

поддержки общества и экономики государства и как важнейший источник 

инвестиционных ресурсов, является существенным сегментом финансового 

рынка и всей экономики. Значимость страхования особенно возрастает в 

современных нестабильных экономических условиях с учетом новых 

появляющихся рисков. Развитие национальных страховых рынков всегда 

происходит под воздействием определенных факторов и тенденций. В статье 

рассматриваются проблемы и перспективы деятельности страховых 

организаций на рынке финансовых услуг в РФ. 

Ключевые слова: финансовый рынок, страховой рынок, страховое 

регулирование, страхование, цифровизация страхования. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INSURANCE ACTIVITIES 

ORGANIZATIONS IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Prosvetova Alina Aleksandrovna 

 

Abstract: Insurance, as an institution of financial and social support for society 

and the economy of the state and as the most important source of investment 

resources, is an essential segment of the financial market and the entire economy. 

The importance of insurance is especially increasing in today's unstable economic 

conditions, taking into account new emerging risks. The development of national 

insurance markets is always influenced by certain factors and trends. The article 

discusses the problems and prospects of insurance organizations in the financial 

services market in the Russian Federation. 

Key words: financial market, insurance market, insurance regulation, 

insurance, digitalization of insurance. 
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Одним из важных направлений развития экономики России в 

современных условиях является повышение конкурентоспособности 

российского финансового рынка, улучшение инвестиционного климата в 

стране. Это касается всех сегментов финансового рынка, в том числе рынка 

страховых услуг. В современных научных исследованиях наибольшее 

внимание уделяется вопросам функционирования национального страхового 

рынка в мировом сопоставлении, а также проблемам страхового регулирования 

[1, с. 177].  

Особую роль страховой рынок играет в условиях применяемых санкций 

зарубежными странами в настоящее время, экономических ограничений, 

вызывающих неопределенность, возрастание рисков различных видов 

экономической деятельности в нашей стране. 

Важнейшей чертой высокого уровня развития государства является 

поддержка и совершенствование рынка страхования как одного из основных 

поставщиков социальной и финансовой помощи населению и организациям. Не 

менее важное влияние рынок страхования оказывает на инвестиционную 

макроэкономическую и микроэкономическую политику. Ощущение поддержки 

и защищѐнности являются базовыми потребностями человека, поэтому 

наибольшего влияние страховой рынок достигает в период нестабильных, 

кризисных и шоковых явлений в мировой и макроэкономике. 

Процессы глобализации и мирового развития провоцируют 

совершенствование и рост не только всех внутренних и внешних рынков, но и 

различных социальных и экономических рисков. 

Особенностью российского страхового рынка является то, что он 

трансформируется только под воздействием определѐнных событий и 

факторов, и в настоящий момент наибольшее влияние на сегмент страхования 

оказывает процесс всеобщей цифровизации. Если раньше страховые компании, 

предприятия и финансовые организации существовали сами по себе как 

отдельные единицы экономики, то сейчас благодаря процессу цифровизации 

происходит их объединение и сближение в единые, конкурентоспособные 

социально-экономические субъекты. Ярким примером такого успешного 

объединения является слияние кредитных и страховых организаций в единый 

организм финансовой и социальной поддержки экономических субъектов 

Российской Федерации. Первыми компаниями, эффективно влившимися в 

процесс цифровизации, стали российские банки, так как они являются 

основным источником финансов, как для населения, так и для организаций. 
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Процесс финансирования требовал срочной реформации и разумного 

операционного сокращения, в этом банкам помогли современные цифровые 

технологии. 

Страховой рынок в России быстро подхватил тенденцию банковского 

сектора, а передача полномочий Центральному Банку в сфере страхования  

максимально ускорила процесс объединения банков и страховых компаний. 

Остановимся на особенностях регулирования и надзора Банка России 

такого важного сегмента финансового рынка, как страховой рынок. 

Важнейшими направлениями регулирования деятельности страховых 

организаций Банком России являются:  

 лицензирование страховых организаций;  

 установление требований по величине уставного капитала;  

 разработка методики определения величины капитала (собственных 

средств) страховых организаций и др. 

Центральный банк РФ для повышения финансовой устойчивости 

страховых организаций, снижения риска неисполнения страховых обязательств, 

в соответствии с международной практикой страхового дела, устанавливает 

показатель минимального размера уставного капитала страховой организации. 

Это стартовый, обязательный запас капитала, необходимый для поддержания 

стабильного функционирования страховой организации, своеобразная гарантия 

сохранности мобилизованных средств клиентов. 

В целях поддержания страховых организаций, укрепления их финансовой 

устойчивости, Банк России вводит для них регуляторные послабления. Прежде 

всего, эти послабления выразились в смягчении требований к расчету капитала 

страховщиков, обязательных нормативов [2]. Так, при расчете обязательных 

нормативов страховые организации, банки, иные финансовые компании до 

конца 2022 года получают возможность оценивать справедливую стоимость 

купленных основных и производных ценных бумаг по состоянию на 18 февраля 

2022 года, то есть до начала ухудшения ситуации на финансовом рынке. 

Эта мера поддержки страховых и иных финансовых организаций, 

предусмотренная Банком России в условиях повышенной волатильности 

рыночных цен финансовых активов, приводящей к усилению кредитных 

рисков, своевременна и оправданна, как временная антикризисная мера.  

Таким образом, роль регулирующей деятельности Банка России в 

неблагоприятной ситуации на финансовом рынке страны повышается, что 

направлено на создание условий, в которых страховые и иные финансовые 
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организации могли бы гибко подстроиться под сложившуюся непростую 

обстановку в связи с глобальными внешними вызовами и продолжить 

стабильное функционирование. 

Несмотря на рассмотренные меры поддержки со стороны Банка России 

деятельности страховых организаций, гибкой регулирующей политике, в 

деятельности страховых организаций сохраняется немало проблем, которые 

сказываются на стабильности страхового рынка страны, в целом. 

К существенным факторам функционирования и развития российского 

страхового рынка, прежде всего, необходимо отнести те, которые оказывают 

самостоятельное значительное влияние на российский страховой рынок 

(пандемия, санкции против России), и те, которые проявляют себя как 

современные тенденции всего общественного развития (цифровизация, 

экономическая конвергенция). 

В общем случае направление воздействия существенных факторов на 

функционирование и развитие российского страхового рынка может быть 

различным: 

- негативным, т.е. снижающим возможности страхования выполнять свои 

функции как института социальной и финансовой защиты и как 

инвестиционного института, и поэтому тормозящим эффективное развитие 

страхования; 

- положительным, т.е. повышающим возможности страхования и поэтому 

отвечающим его эффективному развитию; 

- разнонаправленным одновременно. Например, с одной стороны, фактор 

способствует развитию страхового рынка, а, с другой стороны, требует учета 

возможных негативных последствий, например, больших затрат, размер 

которых оказывается несоизмеримо большим по сравнению с ожидаемым 

эффектом. 

Разнонаправленность воздействия фактора на развитие страхования 

может привести к разному итоговому результату - как положительному, так и 

отрицательному. К числу важнейших факторов, имеющих негативное 

воздействие на функционирование и развитие российского страхового рынка, в 

настоящее время можно отнести, в первую очередь, фактор экономических 

санкций против России. Среди общеэкономических факторов, проявляющих 

свое влияние особенно сильно в условиях санкций на всю национальную 

экономику и, в том числе, на страховую деятельность, особо следует выделить 

инфляцию, изменение ключевой ставки Центрального Банка РФ и 

международные ограничения деятельности [3]. 
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Рассмотрим направления развития финансового рынка применительно к 

сегменту – рынок страховых услуг: 

1 Повышение физической и ассортиментной доступности услуг 

страховых компаний через развитие онлайн каналов обслуживания населения и 

бизнеса при снижении рисков цифрового неравенства и усиление 

кибербезопасности; 

2 Стимулирование вложений средств страховых компаний в инструменты 

долгосрочного инвестирования; 

3 Развитие инновационных инструментов привлечения капитала; 

4 Расширение линейки отдельных видов  страхования и страховой 

отрасли, в целом. 

5 Повышение уровня финансовой грамотности населения. Для этого 

финансовая грамотность включена в ФГОС для некоторых уровней общего и 

профессионального образования в нашей стране. 

Таким образом, участие страхового рынка в обеспечении финансово-

социальных функций государства способствует обеспечению стабильности 

общества, его непрерывному развитию, определяет основные стратегические 

направления социально-экономического развития общества. Немаловажную 

роль российский страховой рынок играет в инвестиционной политике 

государства.  

Основные направления развития Деятельности страховых организаций 

заключаются в: расширении перечня страховых услуг, наращивании 

капитализации субъектов страхового дела, развитии инновационных 

инструментов привлечения средств страхователей и др. 
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Тема социальных инвестиций в Российской Федерации не теряет своей 

актуальности. Нельзя недооценивать роли таких вложений и их значения для  

развития современного общества и экономики в целом.  

Одними из наиболее востребованных инструментов для привлечения 

социальных инвестиций считаются эндаумент-фонды – специальные фонды, 

которые уже долгое время являются источниками дополнительного 

финансирования организаций в области науки, культуры и образования. 
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Под «эндаументом» (от англ. endowment – дар, вклад, пожертвование) 

«подразумевают фонд, сформированный из пожертвований с целью 

аккумулирования, последующего инвестирования и получения 

дополнительного дохода» [1, с. 5]. Эндаумент-фонд – это некоммерческая 

организация, которая сформирована с целью создания целевого капитала, 

использования и распределения дохода от целевого капитала. 

Правовая основа развития эндаумент-фондов в Российской Федерации 

появилась всего 13 лет назад. «Предложение о создании фондов целевого 

капитала поступило от бизнесменов России, а именно членов Российской 

ассоциации промышленников и предпринимателей» [2]. Федеральный закон 

275-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» открыл возможности для 

осуществления своей деятельности целому ряду учреждений. 

Основным принципом функционирования эндаумент-фонда является то, 

что целевой капитал может быть сформирован и использован организациями, 

область деятельности которых располагается «в сфере образования, науки, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи 

(поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи и осуществления их правового просвещения, а также в 

целях функционирования общероссийского обязательного общедоступного 

телеканала общественного телевидения» [3]  

«Специализированная организация управления целевым капиталом – это 

некоммерческая организация – собственник целевого капитала». [5, с. 52]. 

В отличие от первой модели, перечень организационно-правовых форм 

организаций, имеющих право создавать данную модель ФЦК, ограничен. Фонд 

является единственно возможным типом организации. Также в этой модели 

существуют ограничения по тратам, связанным с формированием и 

пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, 

финансируемой за счет дохода от целевого капитала: на них можно направить 

«не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов 

суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала» [4, с. 10], 

а также «до 5% суммы пожертвований поступивших на формирование и (или) 

пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором 

пожертвования» [3]. Это такие траты, как «оплата аренды помещений, зданий и 
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сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных 

материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы 

работникам некоммерческой организации, расходы на управление 

некоммерческой организацией или ее отдельными структурными 

подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению 

некоммерческой организацией или ее отдельными структурными 

подразделениями» [3]. 

Поступление средств в фонд целевого капитала происходит за счет 

«денежных средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте 

на основании договоров пожертвования или завещаний в соответствии с 

нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании» [3]. 

Согласно законодательству Российской Федерации, полученные средства 

некоммерческой организации необходимо передать в доверительное 

управление управляющей компании и инвестирования их с целью извлечения 

дополнительного дохода. Таким образом, организация обеспечивает себе 

ежегодный доход, как в благоприятные периоды, так и в периоды 

экономических спадов, и всегда имеет в распоряжении фонд денежных средств, 

который направляется исключительно на те цели, для которых он был создан. 

Также доноры, направляющие собственные финансовые средства в эндаумент-

фонд некоммерческой организации, имеют право ограничить направления 

расходования его взноса или конкретно обозначить цель, на которую может 

быть потрачен внесенный ими вклад.  

Наличие целевого капитала у некоммерческой организации наделяет ее 

особыми преимуществами. Так, для внешних контрагентов и партнеров 

организации данный факт служит показателем того, что организация может 

составить план работы на некоторое время вперед. Это говорит о том, что 

намерения и цели деятельности организации четко определены. «Доноры-

представители бизнеса интересуются организациями, которые имеют целевой 

капитал, являющийся способом поддержания начинаний, требующих 

инвестиций для своего развития [4, с. 11]». 

Таким образом, функционирование целевого капитала играет 

немаловажную роль для успешного осуществления деятельности 

некоммерческими организациями. В зависимости от размера, эндаумент-фонд 

может обеспечить необходимое финансирование текущих программ 

некоммерческой организации и гарантировать последовательную поддержку в 

будущем. Капитал создается из пожертвований и при идеальном 
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функционировании призван обеспечить самофинансирование организации. Он 

дает возможность мыслить стратегически на годы и десятилетия вперед, 

получать стабильные внебюджетные средства. Эндаумент-фонд обеспечивает 

финансовую устойчивость некоммерческих организаций, позволяет им 

безопасно хранить и преумножать финансовые накопления, а также более 

эффективно управлять проектами и программами организации, особенно если 

они имеют долгосрочный характер.  
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Аннотация: Предметом статьи являются составляющие сферы 

инвестиционно-строительных проектов и интересы их заинтересованных 

сторон. В статье рассматриваются следующие задачи: анализируется влияние 

факторов внешней и внутренней ситуации строительного проекта на процесс 

его управления, нерешенные методологические проблемы в рассмотрена 

область управления с учетом социокультурных факторов. Используются 

следующие методы: методология управления проектами, теория 

заинтересованных сторон, аксиологический и системный подходы.  

Из-за новых и новых показателей эффективности строительных проектов 

клиенты строительных проектов будут продолжать требовать более сложных 

проектов, и участники, особенно подрядчики и консультанты, несут 

ответственность за то, чтобы отрасль оставалась актуальной перед лицом 

меняющихся требований, потребностей и требований. Одним из способов 

достижения этого является соблюдение процесса строительства и обеспечение 

правильного сочетания членов команды с точки зрения командных ролей и 

профессии для всех строительных работ. В связи с этим считается 

необходимым обсудить характер и концепцию строительных проектов с точки 

зрения их целей и процессов. Объясняются различные участники и 

заинтересованные стороны, ответственные за строительные работы, а также 

обсуждаются роли команд, связанные с ключевыми заинтересованными 

сторонами. Кроме того, освещаются и объясняются проблемы процесса 

строительства с целью принятия принципа управления стоимостью для их 

уменьшения или устранения. 

Ключевые слова: социальные и культурные факторы; строительный 

проект; ценность проекта; интересы заинтересованных сторон проекта; 

жизненный цикл проекта. 
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THE CONCEPTUAL MODEL OF THE CONSTRUCTION PROJECT 

TAKING INTO ACCOUNT THE INTERESTS OF STAKEHOLDERS 

 

Egorov Alexander Andreevich 

 

Abstract: The subject matter of the article components of the scope of 

investment and construction projects and the interests of its stakeholders. The article 

deals with the following tasks: the impact of the factors of the external and internal 

situation of the construction project on the process of its management is analyzed, 

unsolved methodological problems in the field of scope management reviewed  into 

account socio-cultural factors.  

Due to the new and new performance indicators of construction projects, 

construction project clients will continue to demand more complex projects, and 

participants, especially contractors and consultants, have a responsibility to ensure 

that the industry remains relevant in the face of changing requirements, needs and 

requirements. One way to achieve this is to follow the construction process and 

ensure the right mix of team members in terms of team roles and profession for all 

construction work. In this regard, it is considered necessary to discuss the nature and 

concept of construction projects in terms of their goals and processes. The various 

participants and stakeholders responsible for the construction work are explained, and 

the roles of the teams associated with the key stakeholders are discussed. In addition, 

the problems of the construction process are highlighted and explained in order to 

adopt the cost management principle to reduce or eliminate them. 

Key words: social and cultural factors; construction project; project value; the 

interests of the project stakeholders; life cycle. 

 

1. Введение. Строительная отрасль - очень сложная и неоднородная 

сфера. Существует несколько основных классификаций строительных 

конструкций, которые существенно отличаются друг от друга: жилые здания, 

нежилые здания, автомагистрали, промышленные и общественные здания, а 

также строения. Строительные проекты включают в себя строительство новых 

объектов, реконструкцию и снос как жилых, так и нежилых зданий. Это также 

проекты общественных работ, такие как: улицы, дороги, автострады, 

инженерные насаждения, мосты, туннели и виадуки. Параметры успеха для 

каждого проекта включены в категорию времени, в рамках определенного 
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бюджета и требуемой производительности. Основными препятствиями на пути 

к достижению успеха являются изменения в среде проекта, особенно в 

интересах заинтересованных сторон.  

Социальные и культурные факторы внешней среды должны приниматься 

во внимание для обеспечения уникальной архитектурной целостности нового 

строительства и существующий. Таким образом, социальные и культурные 

проблемы являются ключевыми факторами внешней среды реализации проекта. 

Однако на данный момент отсутствуют средства оценки и анализа влияния этих 

факторов на масштабы новых строительных проектов, а также отсутствуют 

актуальные методы и механизмы управления ими для достижения наиболее 

приемлемого результата от реализации строительного проекта. 

2. Описание проблемы. Проектная деятельность по созданию объектов 

недвижимости, именуемая инвестиционно-строительной деятельностью, 

содержит в себе теорию капитализации инвестиций и удовлетворения 

потребностей в объектах недвижимости, реализуемых путем капитального 

строительства, а также удовлетворения потребностей и ожиданий всех 

заинтересованных сторон проекта. Итак, в статье рассматриваются 

инвестиционно-строительные проекты, которые представляют собой 

инвестиционную компанию, ограниченную по времени и направленную на 

создание нового уникального объекта недвижимости, который должен быть 

доступен и использоваться, чтобы сделать проект ценным. Для построения 

концептуальной модели строительного проекта следует использовать 

ценностно-ориентированный подход, который предполагает выявление 

интересов заинтересованных сторон проекта. Ценность результатов проекта 

должна определяться как соответствие этих результатов интересам тех, для 

кого эти результаты предназначены - для заинтересованных сторон проекта. 

Таким образом, целью ценностно-ориентированного управления проектом 

является обеспечение максимальной ценности результатов проекта для 

заинтересованных сторон. При строительстве должны учитываться интересы 

определенных заинтересованных сторон, и эти интересы не могут быть 

выражены экономически. Интересы заинтересованных сторон следует 

рассматривать как экономические, социальные, психологические, ресурсные и 

любые другие выгоды, которые они ожидают от проекта. Стандарт управления 

проектами PRINCE2 (Проекты в контролируемых средах) ориентирован на 

удовлетворение потребностей потребителя и вовлечение его в управление 

проектом. Заинтересованные стороны как субъекты строительных проектов 
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могут быть сгруппированы следующим образом: В дополнение к этим 

факторам следует учитывать влияние социальных и культурных факторов на 

масштаб строительного проекта. В управлении проектами процесс постановки 

целей чрезвычайно важен и представляет собой формирование целей проекта - 

определение, уточнение и согласование целей всех участников проекта. 

Процесс постановки целей приводит к единому определению целей, которые 

понятны участникам проекта. Именно интересы заинтересованных сторон 

формируются под влиянием вышеперечисленных факторов. 

Одна компания разрабатывает строительный проект, вторая компания 

строит его, третья финансирует проект, четвертая обеспечивает поставки, 

земельный участок принадлежит пятой стороне, другие компании 

предоставляют услуги и ресурсы, кто-то еще использует построенный объект и 

так далее. То есть заинтересованные стороны должны осознавать свои 

интересы на различных этапах жизненного цикла проекта. 

Заинтересованные стороны проекта, как проектировщики, строители или 

эксплуатирующие организации, взаимодействуют с проектом только в 

определенный период. Таким образом, интересы заинтересованных сторон на 

каждом этапе проекта должны приниматься во внимание уже при 

формировании объема проекта. Эти интересы должны быть отражены как в 

обобщенных параметрах проекта, так и при планировании отдельных 

проектных мероприятий. 

Немаловажным фактором успеха в управлении интересами 

стейкхолдеров, является достаточные компетенции у руководителя проекта. 

Способность структурировать, описать и удовлетворять интересы 

заинтересованных сторон, гарантирует успех всего строительного проекта. 

Многие исследования выявили десять ключевых качеств руководителей 

проектов (необходимых для их превосходной работы). Данный набор включает 

в себя групповые способности, владение языками, умение адаптироваться, 

стрессоустойчивость, гибкость, построение отношений, лидерство, 

поддержание порядка, ориентацию на достижение результатов и понимание 

других людей. Также, семью вспомогательными качествами  руководителей 

проектов являются эмоциональная осведомленность, коммуникация, 

инновационность, желание и умение направить на развитие других, 

инициативность, организационная смекалка и управление. К основному набору 

компетенций, можно отнести, знание отрасли, методологий упарвления 

проектами.  Наличию опыта и понимания конкретного результата от проекта. 
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Умения грамотного набора команды и построения рабочего процесса. Все это в 

совокупности, способно увеличить шансы на то, что строительный проект 

будет завершен без срывов сроков и бюджета, а также удовлетворит всех 

заинтересованных сторон данного проекта. 

3. Заключение. В статье описана структура элементов концептуальной 

модели строительного проекта с учетом заинтересованных сторон. Было 

рассмотрено влияние различных факторов на объем строительного проекта. 

Анализируется влияние социальных и культурных факторов на масштаб 

строительного проекта. Определен набор заинтересованных сторон 

инвестиционно-строительных проектов, этот набор разделен на группы 

прямого и косвенного влияния на масштаб проекта. С точки зрения степени 

влияния заинтересованных сторон на проект и его цели определяются 

показатели, по которым заинтересованные стороны имеют свои собственные 

интересы. Также была рассмотрена роль руководителя проекта, как основного 

звена цепочки стейкхолдеров, необходимые компетенции и набор качеств для 

грамотного управления ожиданиями сторон.  
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Аннотация: Система найма, подбора персонала в образовательных 

учреждениях обладает специфическими чертами. В статье даны понятия 

«найма персонал» и «подбора персонала». Подбор педагогических кадров – 

мероприятие, предпринимаемое образовательной организацией с целью 

привлечения работников, обладающих необходимыми компетенциями, 

нужными образовательной организации для достижения стоящих перед ней 

целей. Цель образовательной организации в этом случае – сделать процесс 

подбора наиболее эффективным, т.е. привлечь наибольшее число кандидатов, 

максимально отвечающих необходимым требованиям, - сделать это достаточно 

экономично как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения временных 

затрат. 

Ключевые слова: Персонал, найм персонал, подбор персонала, 

образовательные учреждения, педагогические кадры. 

 

RECRUITMENT AND RECRUITMENT SYSTEM 

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Odnostalko Olga Vladimirovna 

 

Abstract: The system of recruitment and selection of personnel in educational 

institutions has specific features. The article describes the concepts of "hiring staff" 

and "recruitment". The selection of teaching staff is an event undertaken by an 

educational organization in order to attract employees with the necessary skills and 

views necessary for an educational organization to achieve its goals. The purpose of 

the educational organization in this case is to make the selection process the most 

effective, i.e. to attract the largest number of candidates who meet the necessary 
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requirements as much as possible is quite economical both from a financial point of 

view and from the point of view of time costs 

Key words: Personnel, hiring personnel, recruitment, educational institutions, 

teaching staff. 

 

Человеческий ресурс всегда был и остается важнейшим показателем в 

достижении эффективности, конкурентоспособности, экономического роста 

любой организации. Комплектование персоналом организации специалистами 

разного уровня в нужном количестве и в нужное время является залогом 

успешной деятельности любой организации как сейчас, так и в будущем, и 

непосредственно связано с организацией найма претендентов на вакантные 

должности. 

Сложно переоценить влияние учреждений высшего образования на 

показатели социально-экономического развития страны. Помимо подготовки 

компетентных специалистов, учреждения высшего образования – один из 

важнейших источников генерации научных знаний, что является важным 

фактором роста производительности труда и благосостояния населения.  

Формирование профессорско-преподавательского состава из 

высококвалифицированных работников – основная задача кадровой политики 

любого ВУЗа. 

Для начала надо понять, что такое найм. Под наймом персонала в 

широкой трактовке этого термина понимается совокупность процедур, 

направленных на удовлетворение потребностей образовательной организации в 

квалифицированных кадрах. Различают внешний (за счет привлечения внешних 

людских ресурсов) и внутренний (за счет внутренних ресурсов) найм. В обоих 

случаях он включает в себя следующие этапы: подбор, отбор и найм (в узком 

понимании этого термина), т.е. документальное оформление трудовых 

правоотношений работник-работодатель. 

Подбор педагогических кадров на вакантные должности – мероприятие, 

предпринимаемое образовательной организацией с целью привлечения 

работников, обладающих необходимыми компетенциями, нужными 

образовательной организации для достижения стоящих перед ней целей. Цель 

образовательной организации в этом случае – сделать процесс подбора 

наиболее эффективным, т.е. привлечь наибольшее число кандидатов, 

максимально отвечающих необходимым компетенциям, - сделать это 
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достаточно экономично как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения 

временных затрат. 

Подбор кадров на вакантные должности как процесс состоит из 

следующих этапов: 

- выявление реальной необходимости того или иного рабочего места. 

- определение совокупности компетенций, присущих данному рабочему 

месту. 

- разработка компетенций к идеальному для данного рабочего места 

работнику. 

Конкретная технология подбора педагогических кадров зависит от таких 

факторов, как уровень вакантной должности; лимит времени; финансовых 

возможностей, от того, какие источники найма, внешние или внутренние 

предполагается использовать; от состояния внешнего и внутреннего рынка 

труда. 

Технологии подбора педагогических кадров, как правило, 

разрабатываются конкретно, под каждую типичную вакансию. Критерием 

эффективности подбора является не количество, а качество привлеченных 

кандидатов. [1, С. 67-69] 

Источники привлечения персонала 

Рассмотрим источники, из которых могут быть привлечены кандидаты на 

вакантные должности. Источники привлечения кандидатов на вакантные 

должности необходимо разделить на внутренние и внешние. К числу внешних 

источников привлечения кандидатов на вакантные должности относят: 

- учреждения федеральной государственной службы занятости; 

- специализированные агентства по трудоустройству;  

- высшие, средние специальные и иные учебные заведения;  

- специализированные печатные рекламные издания о вакансиях;  

- публикация на сайте ВУЗа, газете ВУЗа вакантной должности; 

- интернет-источники.  

Внутренние же источники поиска персонала находятся в самой 

организации и реализуются путем совмещения должностей, совместительства, 

конкурса вакансии внутри организации, кадрового резерва организации и 

ротация кадров. 

У каждого из перечисленных источников привлечения кандидатов есть 

свои преимущества и недостатки, представленные в Таблице 1 [2, С.114-115]. 
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Таблица 1 

Источники 

привлечения 

работников 

Преимущества Недостатки 

Внутренние - шанс для служебного роста 

действующих сотрудников; 

- минимальные затраты на 

привлечение кандидатов; 

- претенденты на должность 

хорошо известны в 

организации; 

- быстрое замещение вакантной 

должности; 

- повышение мотивации и 

степени удовлетворенности 

трудом. 

- возможности для выбора 

кандидатов ограничены; 

- напряженность в коллективе в 

случае появления нескольких 

претендентов или 

невыдвижения своего 

претендента на вакантную 

должность; 

- перевод работника на новую 

должность приводит к 

открытию новой вакансии. 

Внешние - широкий выбор претендентов; 

- появление новых импульсов 

для развития организации; 

- удовлетворение потребностей 

организации в работниках; 

- повышенная мотивация вновь 

принятых работников. 

- высокие затраты на 

привлечение кандидатов на 

должность; 

- недостаточное знание 

специфики деятельности 

организации новыми 

сотрудниками; 

- длительный период адаптации; 

- нарушается социально-

психологический климат в 

коллективе; 

- снижается возможность 

служебного роста для 

сотрудников организации. 

 

Подбор персонала в образовательную организацию осуществляется 

следующими способами: 

- посредством использования социального института профессиональных 

династий, когда дети «наследуют профессию» своих родителей; 

- посредством направленного поиска кандидатов, используя личные связи 

уже работающих сотрудников; 

- посредством публичного объявления вакансии в сети интернет, СМИ. 

От эффективности использования методов и источников привлечения 

кандидатов будет зависеть количество и качество претендентов на должность 

[3, С. 68-69]. 

По мере роста числа ожидаемых компетенций возрастает и риск того, что 

в процессе подбора персонала не будут учтены все желаемые компетенции. 
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Этот процесс осуществляется людьми, а люди обладают ограниченными 

когнитивными способностями; их решения всегда связаны с большей или 

меньшей степенью субъективности. Вероятность ошибки становится выше, 

когда выбранные компетенции имеют разный вес – в этом случае 

субъективность в процессе принятия решений компетентными лицами имеет 

существенное значение. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о таком механизме 

как централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона 

о контрактной системе. В статье рассмотрены различные подходы к 

определению термина «Централизация закупок товаров, работ, услуг», 

проанализированы виды централизации закупок товаров, работ, услуг. В статье 

также дано авторское определение термина «Централизация закупок товаров, 

работ, услуг», приведена авторская классификация видов централизации 

закупок товаров, работ, услуг. 

Ключевые слова: закупки, муниципальные закупки, государственные 

закупки, тендеры, централизация, виды централизации, понятие централизации. 

 

THE CONCEPT AND TYPES OF CENTRALIZATION 

OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT 

 

Bakharev Daniil Dmitrievich  

Samarov Alexey Nikolaevich  

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of such a mechanism as 

the centralization of procurement of goods, works, services within the framework of 

the Federal Law on the Contract System. The article considers various approaches to 

the definition of the term "Centralization of purchases of goods, works, services", 

analyzes the types of centralization of purchases of goods, works, services. The 

author's definition of the term "Centralization of purchases of goods, works, services" 

is also given in the article, the author's classification of types of centralization of 

purchases of goods, works, services is given. 
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Закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд являются особым инструментом государства по регулированию рыночной 

экономики. Масштабы государственных и муниципальных закупок с каждым 

годом постепенно растут, что свидетельствует о развитии контрактной 

системы. 

В целях упрощения и повышения прозрачности закупочной деятельности 

заказчиков, сокращения числа дублирующих функций законодателем в ст. 26 

Федерального закона о контрактной системе [1] предусмотрен такой механизм 

как централизация.  

Вместе с тем, законодательного определения понятия «централизация 

закупок» нет. В статье 26 Федерального закона о контрактной системе 

описывается только порядок централизации закупок. Описание того, что все-

таки следует понимать под централизацией Федеральным законом о 

контрактной системе не предусмотрено [11]. Полагаем, что данный факт 

является определѐнным недостатком законодательства о контрактной системе. 

При этом, статья 26 Федерального закона о контрактной системе 

предусматривает различные вариации централизаций. Поиск оптимальной 

схемы организации закупок, распределения полномочий между ее участниками 

– одна из перспективных задач совершенствования системы закупок и 

повышения ее эффективности. 

Английскими исследователями было данное очень точное определение 

понятия «централизация». Так, централизация – это концентрация 

политической или административной власти в одном месте [2, с. 204]. 

Полагаем, что с данным определением нельзя не согласиться. 

В демократическом обществе политическая власть всегда 

децентрализована, тогда как процессы централизации или децентрализации 

административной власти происходят постоянно [3, с. 15].  

Применительно к отечественному правопорядку полагаем, что 

централизация государственных (муниципальных) закупок, в первую очередь, 

направлена на формирование политической и административной власти в 

одном месте, а только затем на повышение эффективности проведения закупок. 

Централизация закупок позволяет сформировать определенное политическое 

влияние у должностных лиц, которое выражается в возможности диктовки 

своих условий заказчикам, формировании рынков, на которых доминируют 
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монополистические или олигополистические поставщики, в дальнейшем 

лоббирующие интересы определенных должностных лиц.  

Вышеизложенное идет в противовес принципу обеспечения конкуренции, 

в соответствии с которым участники закупки равны друг перед другом, что 

позволяет любому заинтересованному лицу стать контрагентом любого 

заказчика.  

Вместе с тем, полагаем, что подобная тенденция в отечественном 

правопорядке вызвана не изъянами в законодательстве в сфере закупок, а 

скорее объясняется сформировавшимся менталитетом граждан.  

В качестве недостатков централизации также стоит отметить и тот факт, 

что при централизации закупок теряется гибкость в отношении предметов, 

которые могут приобретать децентрализованные подразделения. Несомненно, 

каждый отдельно взятый заказчик лучше знает, какие товары, услуги, работы 

ему нужны. Соответственно, заказчик более гибок в выборе инструментов, 

более гибок в части описания технического задания. При таких обстоятельствах 

заказчик, как правило, стремится к соблюдению баланса между ценой и 

качеством [10, с. 262].  

Нельзя также отметить еще один существенный недостаток 

централизации закупок – потеря информации и подотчетности между 

уполномоченными органами, учреждениями и децентрализованными 

подразделениями [4, с. 11].  

Вместе с тем, существует и ряд неоспоримых преимуществ 

централизации. 

Так, при централизации закупок создается: 

- эффект масштаба; 

- экономия процесса [3]. 

Эффект масштаба проявляется в снижениях цены товаров, работ, услуг 

путем увеличения количества продукции и стандартизации спецификаций.  

Экономия процесса проявляется в том, что сотрудники уполномоченного 

органа, учреждения быстрее и качественнее готовят закупочную 

документацию, поскольку являются более опытными и обученными 

специалистами в сфере закупок. Вместе с тем, стандартизация процессов 

закупок и расходы на создание и поддержание уполномоченного органа, 

учреждения по закупкам влияют на административные расходы, связанные с 

процессами закупок. Изменения в административных расходах является 

фактором, определяющим эффективность централизации закупок. 
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Таким образом, разобрав преимущества и недостатки, сформулируем 

определение термина «централизация закупок». Так, под централизацией 

закупок, на наш взгляд, следует понимать процесс по консолидации 

политической и административной власти путем объединения государственных 

(муниципальных) закупок товаров, работ, услуг в рамках одного органа 

публичного управления. В качестве основных целей данный процесс выделяет:  

- снижение административной нагрузки с децентрализованных 

подразделений; 

- снижение цены товаров, работ, услуг, т.е. экономия, путем увеличения 

масштаба закупок. 

Отдельно рассмотрим вопрос о видах централизованных закупок. Так, 

существует два подхода к определению видов централизованных закупок [12]. 

Согласно первому подходу, который является наиболее 

распространенным, выделяют следующие виды централизованных закупок: 

- общая (базовая) централизация; 

- частичная (предметная) централизация; 

- ведомственная централизация. 

Подобного подхода придерживаются Ю.А. Шавылина [5], 

Г.А. Сухадольский [6], М.Л. Шелоумова [7], А.В. Боровков [8] и другие. 

А.В. Боровков отдельно выделяет вертикальную централизацию, но не 

дает развернутого описания данного вида централизации, обосновывая это 

непопулярностью данного вида в отечественном правопорядке. 

Понятия «общая», «частичная», «ведомственная» централизация 

являются условными и определены учеными исходя из положений статьи 26 

Федерального закона о контрактной системе. 

Общая централизация характеризуется следующим (часть 2 статья 26 

Федерального закона о контрактной системе): уполномоченное учреждение 

(орган) осуществляет только определение поставщика, подрядчика, 

исполнителя. Отметим, что данный вид наиболее популярный в России. При 

этом, централизация закупок, как правило, осуществляется на одном уровне 

(например, муниципальные заказчики передают свои полномочия 

муниципальной специализированной организации). 

Частичная централизация предусмотрена в части 3 статьи 26 

Федерального закона о контрактной системе. Согласно указанной норме 

централизации подлежат закупки не всех, а только определенной части 

заказчиков – органов исполнительной власти, казенных и бюджетных 
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учреждений. При этом в интересах нескольких органов исполнительной власти, 

казенных учреждений допускается возможность централизации не только 

функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), но и 

функций по планированию закупок, заключению контрактов, их исполнению. 

Ведомственная централизация предусмотрена в части 5 статьи 26 

Федерального закона о контрактной системе, в которой устанавливается 

возможность конкретного ведомства централизовать закупки своих 

территориальных органов и подведомственных учреждений. 

Второй подход к определению видов централизованных закупок 

выделяется следующие модели:  

- классическая централизация; 

- централизация полного закупочного цикла; 

- централизация с передачей полномочий на вышестоящий уровень; 

- трансфертная централизация. 

Данного подхода придерживается О.Л. Лобанова
 
[9]. 

Классическая централизация в данном подходе является аналогом общей 

централизации. Однако, в рамках классической централизации О.Л. Лобанова 

выделяет и подвиды, различающиеся порядком взаимодействия между 

уполномоченным учреждением (органом) и заказчиками. 

Первый вариант. Заказчики самостоятельно разрабатывают комплект 

документов, необходимый для проведения закупочной процедуры, и 

направляют в уполномоченный орган на согласование. При этом заказчики 

могут (либо обязаны) руководствоваться типовой документацией, 

разрабатываемой уполномоченным органом в части методической поддержки 

заказчиков. И только после утверждения документации уполномоченный орган 

осуществляет всю техническую работу. 

Подобный вариант взаимодействия реализован в Пермском крае. 

Второй вариант. Заказчики направляют в уполномоченный орган заявку 

на проведение закупочной процедуры с указанием всех существенных условий, 

включая обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Как правило, 

форма такой заявки устанавливается уполномоченным органом в акте, 

определяющем порядок взаимодействия между уполномоченным органом и 

заказчиками при проведении централизованных закупок. Также на 

региональном или муниципальном уровнях устанавливаются сроки для 

направления таких заявок и сроки их рассмотрения. 
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Централизация полного закупочного цикла характеризуется следующим: 

планирование, определение поставщика, подрядчика, исполнителя, заключение 

и исполнение контракта осуществляется уполномоченным учреждением. Такая 

схема централизации удобна для заказчиков тем, что им необходимо только 

принять товар, работу, услугу, что значительно снижает ответственность и 

нагрузку с заказчиков. 

Централизация с передачей полномочий на вышестоящий уровень 

осуществляется при невозможности централизации закупок на муниципальном 

уровне в силу разных причин, а прежде всего, при недостаточности или 

отсутствии финансовых средств и кадровых ресурсов [13]. 

Данный вид централизации может быть реализован только на основании 

соглашения между субъектом Российской Федерации и отдельным конкретным 

муниципальным образованием, регионом. 

Так, в Пермском крае с 2022 года муниципальными заказчиками 

Пермского муниципального района полномочия на определение поставщика, 

подрядчика, исполнителя на основании соглашения были переданы 

региональному уполномоченному учреждению. 

Трансфертная централизация основывается на источниках 

межбюджетных трансфертов. В данной модели действует принцип «кто 

финансирует, то и устанавливает правила игры». 

При предоставлении региональным заказчикам из федерального бюджета 

(или бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ) межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, Правительство РФ вправе наделить 

уполномоченный орган (учреждение) полномочиями на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков, 

действующих от имени субъекта РФ.  

Аналогичным образом определяется уполномоченный орган при 

предоставлении муниципальным заказчикам межбюджетных трансфертов. 

Тогда уполномоченным органом для проведения централизованных закупок 

будет определяться высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ. 

Примером трансфертной централизации может являться централизация 

закупок города Перми на уровне регионального уполномоченного учреждения. 

Так, закупки города Перми проходят через региональный уполномоченный 

орган только при наличии федерального и регионального бюджета. В свою 
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очередь, закупки с муниципальным финансированием осуществляются 

муниципальным уполномоченным органом. 

Представляется, что вышеназванные подходы к видам централизованных 

закупок не должны рассматриваться отдельно друг от друга. На практике 

модель централизации может описываться разными видами централизации, 

указанными в разных подходах. 

Полагаем, что классификация централизованных закупок должна 

устанавливаться в зависимости от оснований. 

Так, по основанию объема передаваемых полномочий от заказчиков к 

уполномоченному учреждению (органу) следует выделять следующие виды:  

- общая (базовая, классическая) централизация, которая, в свою очередь, в 

зависимости от порядка взаимодействия делится на два подвида; 

- централизация полного закупочного цикла (расширенная); 

- частичная (предметная) централизация. 

В зависимости от передачи полномочий на вышестоящий уровень:  

- централизация с передачей полномочий на вышестоящий уровень; 

- централизация без передачи полномочий на вышестоящий уровень. 

При этом отдельно стоит выделить ведомственную централизация и 

трансфертную централизацию. 
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Аннотация: В статье автором исследуются особенности потребительских 

кредитов ПАО «Банк ВТБ», который выступает одним из ведущих кредитных 

институтов в России. Представлен корреляционно-регрессионный анализ 

влияния на объем потребительского кредита нескольких переменных: 

задолженности физических лиц по кредитам, доходов населения, индекса 

потребительских цен, величины прожиточного минимума, уровня ВВП страны 

и инфляции. Составлен прогноз объемов потребительского кредитования на 

ближайшие годы. На основе этого анализа автором делаются выводы о 

перспективах развития рынка потребительского кредита. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, факторы риска, 

корреляционный анализ, регрессионная модель, задолженность по кредитам, 

ковенанты, доходы населения, прожиточный минимум.  

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS 

ON THE STATE OF CONSUMER CREDIT IN VTB BANK 

 

Hismatullina Rufina Maratovna 

Scientific supervisor: Ermakova Zhanna Anatolyevna 

 

Abstract: In the article, the author examines the features of consumer loans of 

VTB Bank, which acts as one of the leading credit institutions in Russia. The author 

presents a correlation and regression analysis of the impact on the volume of consumer 

credit of several variables: the debt of individuals on loans, household income, 

consumer price index, the subsistence minimum, the level of the country's GDP and 

inflation. A forecast of consumer lending volumes for the coming years has been 

compiled. Based on this analysis, the author draws conclusions about the prospects for 

the development of the consumer credit market. 
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Социально-экономическое развитие государства играет значительную 

роль в процессе удовлетворения потребительских нужд населения. В условиях 

экономической и социальной нестабильности одним из наиболее 

распространѐнных инструментов удовлетворения потребностей российских 

граждан выступает потребительский кредит, который является крайне 

прибыльным направлением банковской сферы. Объѐмы потребительского 

кредита оказывают непосредственное воздействие на развитие всей банковской 

системы и экономики страны в целом.  

Актуальной является проблема слишком быстрого и слабо 

контролируемого роста кредитования физических лиц, приводящая к 

дисбалансу между долговой нагрузкой граждан и рынком товаров, а также 

увеличению рисков неплатежей. Учитывая проблемы, с которыми банки 

столкнулись в 2022 г., большой интерес представляет изучение текущего 

состояния потребительского кредита и перспектив его развития в российских 

банках. 

На условном примере в соответствии с данными по объемам 

потребительского кредитования ПАО «Банк ВТБ» за 2017-2021 гг. рассмотрим 

зависимость потребительского кредита на основе изменения шести 

переменных: задолженности физических лиц по кредитам (Х1), доходов 

населения (Х2), индекса потребительских цен (Х3), величины прожиточного 

минимума (Х4), ВВП страны (Х5), инфляции (Х6).Данные [1,2,3] представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

потребительского кредитования в ПАО «Банк ВТБ» за 2017 – 2021 гг. 

Годы 

Объемы 

потребитель-

ского кредита, 

млрд руб. 

Задолженность 

физических лиц по 

кредитам, 

млрд. руб. 

Доходы 

населе-

ния, 

млн. руб. 

Индекс 

потреби-

тельских 

цен. % 

Величина 

прожиточ-

ного мини-

мума, руб. 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Инфля-

ция % 

2017 1151 2486 56205,1 102,51 10088 92089,3 2,5 

2018 2457,9 2210,8 58781,5 103,04 10287 103627 4,3 

2019 1882,1 2435,5 62531,7 104,26 10890 109608 3 

2020 1930,8 2663,8 63692 104,91 11300 107315 4,9 

2021 2217,7 2948,9 70491,7 108,39 11653 131015 8,39 
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В соответствии с данными, представленными в таблице 1, имеется 

возможность проведения требуемых расчетов и составления корреляции. 

Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Корреляционный анализ потребительского кредитования 

в ПАО «Банк ВТБ» за 2017 – 2021 гг. 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Y 1       

Х1 -0,01633 1      

Х2 0,48816 0,82942 1     

Х3 0,41972 0,88181 0,98549 1    

Х4 0,40386 0,83216 0,96163 0,92326 1   

Х5 0,59620 0,73107 0,97299 0,96567 0,87750 1  

Х6 0,32898 0,81047 0,83683 0,91123 0,68485 0,8796 1 

 

На основе таблицы можно сделать вывод о том, что на объем 

потребительского кредита в ПАО «Банк ВТБ» сила влияния каждого фактора 

может быть различной. Оценка силы корреляционной связи по коэффициенту 

корреляции будет осуществляться с использованием следующих параметров 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 

Шкала оценки силы связи 

Сила связи 
Величина коэффициента корреляции 

Прямая связь (+) Обратная связь (-) 

Отсутствие связи 0 0 

Низкая От 0 до +0,29 От 0 до -0,29 

Умеренная От +0,3 до +0,69 От -0,3 до – 0,69 

Сильная От +0,7 до +0,99 От -0,7 до -0,99 

Функциональная 

(полная) 
+1,0 -1,0 

 
Далее на основе представленные в таблицы 8 следует показать 

взаимосвязь между значениями корреляции и показателями оценки 

потребительского кредита в банке (таблица 4).  
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Таблица 4 

Оценка взаимодействия рассматриваемых показателей 

Показатели Взаимодействие 
Показатели 

корреляции 
Состояние 

Объемы потребительского кредита/ 

Задолженность физических лиц по 

кредитам 

Y~ Х1 -0,016 Низкая связь 

Объемы потребительского кредита/  

Доходы населения 
Y~ Х2 

0,488 Умеренная 

связь 

Объемы потребительского кредита/  

Индекс потребительских цен 
Y~ Х3 

0,420 Умеренная 

связь 

Объемы потребительского кредита/ 

Величина прожиточного минимума 
Y~ Х4 

0,404 Умеренная 

связь 

Объемы потребительского кредита/ 

ВВП 
Y~ Х5 

0,596 Умеренная 

связь 

Объемы потребительского кредита/ 

Инфляция 
Y~ Х6 

0,328 Умеренная 

связь 

 

Из данных таблицы 4 видно, что объем потребительского кредитования в 

ПАО «Банк ВТБ» характеризуется наличием умеренной связи с такими 

показателями, как: доходы населения – 0,488; индекс потребительских цен –

 0,420; величина прожиточного минимума – 0,404; ВВП – 0,596; инфляция –

 0,328. Проведем регрессионный анализ указанных переменных, который будет 

отражать тесноту связи между Х и У (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Регрессионная модель 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,850857572 

R-квадрат 0,823958608 

Нормированный R-квадрат -0,104165568 

Стандартная ошибка 517,6057909 

Наблюдения 5 

 

R-квадрат является коэффициентом детерминации. Он показывает, что 

если коэффициент детерминации имеет высокие значения, следовательно, 

модель оценки является более приближенной к реальной ситуации 

(оптимальным является показатель R-квадрата> 0,8). Дисперсионный анализ 

представим в таблице 6. Далее приведем таблицу 7. 
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Таблица 6 

Дисперсионный анализ 

  Df SS MS F Значимость F 

Регрессия 6 702647,9452 234215,9817 0,874215038 0,63675885 

Остаток 0 267915,7548 267915,7548   

Итого 6 970563,7    

Таблица 7  

Взаимосвязь переменных 

 

Коэффици-

енты 

Стандар-

тная 

ошибка 

t-стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Ниж-

ние 

95% 

Верх-

ние 

95% 

Ниж-

ние 

95,0% 

Верх-

ние 

95,0% 

Y-пересечение -4602,7 47989,9 1,0 0,5 -4602,7 -4602,7 -4602,7 
-

4602,7 

Задолженность 

физических лиц 

по кредитам 

7,7 0 0,2 0,9 7,7 7,7 7,7 7,7 

Доходы 

населения 
-5,3 277,8 -1,0 0,5 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 

Индекс 

потребительских 

цен. % 

0 589,6 0,2 0,5 0 0 0 0 

Величина 

прожиточного 

минимума 

17,4 356 -1,0 0,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

ВВП 1,2 0,1 0,2 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 

Инфляция 0 0 1,1 0,5 0 0 0 0 

 

По результатам регрессионного анализа уравнение представляем 

уравнение регрессии: Y = -4602,7+ 7,7Х1 – 5,3Х2 – 17,4Х4 + 1,2Х5. 

Полученные на основе проведенного анализа данные свидетельствуют о том, 

что при росте задолженности физических лиц на 1 % объем потребительских 

кредитов увеличится на 7,7; при росте доходов населения на 1 % число 

потребительских кредитов уменьшится 5,3; при росте величины прожиточного 

минимума на 1 % потребительские кредиты снизятся на 17,4; при росте ВВП на 

1 % потребительские кредиты повысятся на 0,032491; при росте инфляции на 

1 % потребительские кредиты снизятся на 1,2.  

На основании представленных данных имеется возможность составления 

прогноза изменения объемов потребительского кредитования ПАО «Банк ВТБ» 

на 2022 г., 2023 г. и 2024 г. В первую очередь, необходимо представить линии 

тренда каждого рассматриваемого показателя и представить прогнозные 

значения (рисунки 1-4). 
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Рис. 1. Динамика объема потребительского кредита в ПАО «Банк ВТБ» 

в 2017-2021 гг. и прогнозных 2022-2024 гг., млрд руб. 

 

Рис. 2. Динамика доходов населения России в 2017-2021 гг. 

и прогнозных 2022-2024 гг., млн руб. 

 

 

Рис. 3. Динамика прожиточного минимума в России в 2017-2021 гг. 

и прогнозных 2022-2024 гг., руб. 

 

 

Рис. 4. Динамика ВВП России в 2017-2021 гг. 

и прогнозных 2022-2024 гг., млрд руб. 

 

Таким образом, проведенные расчеты свидетельствуют о том, что на 

объем потребительских кредитов в ПАО «Банк ВТБ»   наибольшее влияние 

оказывают такие факторы, как доходы населения; индекс потребительских цен ; 

величина прожиточного минимума; ВВП; инфляция . В результате расчетов 

было установлено, что при росте задолженности физических лиц на 1 % объем 

потребительских кредитов увеличится на 7,7; при росте доходов населения на 1 

% число потребительских кредитов уменьшится 5,3;при росте величины 
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прожиточного минимума на 1 % потребительские кредиты снизятся на 17,4; 

при росте ВВП на 1 % потребительские кредиты повысятся на 0,032491; при 

росте инфляции на 1 % потребительские кредиты снизятся на 1,2. 

С использованием линии тренда были получены прогнозные значения 

анализируемых показателей. Эти значения свидетельствуют о том, что 

практически все рассматриваемые показатели будут характеризоваться ростом. 

Первостепенной задачей Банка ВТБ ПАО в области потребительского 

кредитования является оптимизация кредитного портфеля.  Соответственно, в 

ПАО «Банк ВТБ» требуется реализация мероприятий, способствующих 

совершенствованию практики предоставления потребительских кредитов. При 

этом требуются решения по снижению доли просроченных кредитов, а также 

общей долговой нагрузки и перекредитованности населения. 

Для этого в целях снижения кредитного риска, объемов и уровня 

проблемных и безнадежных ссуд, повышения качества кредитного портфеля, 

дальнейшего эффективного развития кредитной деятельности ПАО «Банк ВТБ» 

рекомендовано реализовать программу мероприятий, в рамках которой 

необходимо:  

 осуществлять периодический пересмотр кредитной политики; 

 провести корректировку действующих кредитных продуктов;  

 организовать работу с клиентами для удержания своих клиентов и 

кредитования низкорискового сегмента;  

 внедрить эффективные программы по реструктуризации 

предпроблемных и проблемных ссуд;  

 разработать программу повышения квалификации риск-менеджеров и 

кредитных менеджеров, а также оптимизировать систему мотивации этих 

категорий работников.  

Также банкам необходимо оптимизировать методы управления 

отдельными видами рисков: 

 нерозничным кредитным риском – в области разграничения факторов 

убытка отдельных операций и системного риска, учета премии за риск при 

ценообразовании банковских продуктов, совершенствовании ИТ-систем; 

 розничным кредитным риском – на основе расширения состава 

сигналов при мониторинге, учета риска при установлении плановых 

показателей маржи, модернизации процедур розничного кредитования, 

использования статистических моделей для выделения кредитных сделок с 

высоким риском ухудшения платежного поведения заемщика; оценке 
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экономической эффективности регулирования полной стоимости 

потребительских кредитов ;  

 кредитным риском контрагента – на основе установления 

маржинальных параметров при управлении обеспечением, использования 

процедур ликвидационного неттинга при банкротстве заемщика [4].  

Таким образом, осуществление указанных мероприятий позволит 

улучшить качество розничного кредитования в российских банках, при этом 

сократить объемы просроченной долговой нагрузки и необеспеченного 

кредитования. 
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Abstract: This article discusses the concept of microfinance. The features and 

types of microfinance organizations are characterized. Their development of 

organizations in Russia is analyzed. 
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Понятие «микрофинансирование» изначально трактовалось как услуги по 

финансированию субъектам малого предпринимательства с условием 

возвратности. Данный способ считался наиболее доступным по сравнению с 

кредитами, представляемыми крупным предприятиям, позволяет быстро 

повысить эффективность (производительность) их деятельности [3]. В начале 

своего развития, микрофинансирование считалось одним из способов 

финансирования, при котором предоставлялись и краткосрочные займы мелким 
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предприятия, при этом использовались наиболее эффективные средства, 

которые обеспечивали возвратность кредита. Со временем, набирая всю 

большую популярность, микрофинансирование стало одним из важнейших 

элементов финансово-кредитной системы России, а в зарубежных странах 

микрофинансирование уже давно является альтернативой потребительскому 

кредитованию.  

Первоначальный смысл микрофинансирования был именно в том, что 

краткосрочные займы предоставлялись только юридическим лицам. В России 

же данное понятие и смысл был утерян, так как микрофинансовые организации 

в нашей стране выдают займы не только юридическим лицам, но и физическим. 

Выданные такими организациями кредиты называются микрозаймами. 

И выдаются они почти мгновенно, без никакой проверки заемщика. То есть, 

такие микрозаймы могут получить как студенты, пенсионеры, так и 

безработные трудоспособного возраста, т.е. практически любой человек, 

достигший совершеннолетия [1]. Из-за этих особенностей у микрозаймов очень 

высокая процентная ставка. 

Важной целью деятельности микрофинансовых организаций является 

повышение динамики кредитно-денежной системы, а также увеличение 

эффективности деятельности малых предприятия и даже помощь в открытии 

малого предприятия.  Микрофинансирование обеспечивает индивидуальные 

предприятия финансами, если они не имеют сбережений и кредитной 

истории [2].  

Около 5 лет назад произошло разделение микрофинансовых организаций 

на разные виды компаний. Н.С. Прушено считает, что: «это связано с тем, что 

микрофинансовая деятельность вышла за рамки простого предоставления 

небольших займов. Кредиторы могут предоставлять кредиты, привлекать 

денежные ресурсы, заниматься иной деятельностью. Для оптимизации 

контроля за деятельностью таких организаций, было принято решение о 

разграничении их полномочий. Все МФО разделили на микрофинансовые и 

микрокредитные» [6, с. 62].  

Вначале рассмотрим сами микрофинансовые организации.   Основными 

документами, регламентирующими деятельность МФО, являются: ФЗ от 

02.07.2010 №151-ФЗ, который определяет порядок работы МФО и способы 

осуществления надзора за их деятельностью, устанавливает ограничения в 

деятельности компаний; ФЗ от 21.12.2013 №353-ФЗ, который фиксирует на 

каких условиях заключаются договоры займов, их особенности. 
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Микрофинансовая организация – это юридическое лицо, которое имеет 

свою лицензию и зарегистрировано официально. На сайте Банка России ведется 

единый реестр действующих микрофинансовых организаций. Согласно данным 

этого сайта, на 1 квартал 2022 года ведут свою деятельность более 1500 

микрофинановых организаций, из них только 36 микрофинансовых компаний, 

остальные – микрокредитные. Основная деятельность микрофинансовых 

организаций – выдача микрозаймов физическим лицам без обеспечения. 

Согласно С.А. Криворучко: «Для МФО установлены следующие ограничения в 

деятельности: запрещено выпускать или покупать ценные бумаги; нельзя 

поручиться за своих учредителей; нельзя изменять условия договора без 

согласования с заемщиком; максимальная процентная ставка по договору 

микрокредитования составляет 1% в день (365% годовых). Общая величина 

переплаты, включая начисленные проценты, пени, штрафы и неустойки, не 

может быть больше полуторакратного размера первоначально одобренной 

суммы» [4, с. 68].  

Далее рассмотрим микрофинансовые компании. Особенностью таких 

компаний является то, что они могут применять в своей деятельности вклады 

граждан, даже если они не являются ее учредителями. В таких компаниях 

действуют те же ограничения, что и в микрофинансовых организациях. 

«Дополнительно наложены следующие ограничения: уставный капитал не 

менее 70 млн. руб.; инвестировать деньги в компанию без ограничения суммы 

могут только ее учредители; минимальная сумма для инвестирования в МФО 

не учредителями составляет полтора млн. руб.; МФК запрещено осуществлять 

производственную или торговую деятельность» [7, с. 122]. 

Микрокредитные компании – имеют намного меньше полномочий, чем 

микрофинансовые компании. Но при этом, предъявляемые к ним требования 

тоже меньше, что объясняет их большую распространенность. Данные 

компании могут использовать средства только своих учредителей, и им 

запрещено выпускать и размещать облигации. М.В. Мамута отмечает, что: «для 

МКК действуют 2 норматива: ликвидность и достаточность собственных 

средств. Надзор за деятельностью МКК осуществляет Банк России в 

установленных случаях. Например, когда обнаружен факт нарушения закона 

или по результатам инспекционных проверок Саморегулируемой организации. 

Компании не обязаны ежегодно публиковать свою финансовую отчетность»   

[5, с. 105].  
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Таблица 1 

Отличия МФК и МКК в цифрах 

Признак МФК МКК 

Максимальный лимит выдачи частным лицам, руб. 1 000 000 500 000 

Максимальный лимит выдачи юридическим лицам, 

руб. 

5 000 000 5 000 000 

Требования к размеру уставного капитала.  От 70 млн. 

руб. 

с 01.07.2020 – 1 

млн. руб., с 

постепенным 

увеличением к 

2024 до 5 млн. руб. 

 

В связи с различными правами и возможностями при осуществлении 

деятельности, организации предоставляют услуги на разных условиях. 

В таблице представлены параметры выдачи займов на примере популярных 

компаний (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Выдача займов на примере популярных компаний 

Наименование Условия для физических лиц Условия для юридических 

лиц 

МФК «МигКредит» Потребительский заѐм: сумма до 

100 тыс. руб., срок до 48 недель, 

ставка до 1% в день 

Автокредит под залог ПТС: 

сумма до 590 тыс. руб., срок до 

2 лет, ставка до 0,24% в день 

Сумма до 2 млн. руб., 

срок до 1 года, процент 

3,5% в месяц 

МФК «До зарплаты» Сумма до 100 тыс. руб., срок до 

1 года, ставка до 1% в день 

Сумма до 5 млн. руб., 

срок до 3 лет, процент от 

18,9% годовых 

МКК «еКапуста» Сумма до 30 тыс. руб., срок до 

21 дня, ставка от 0% 

- 

МКК «Кредит плюс» Сумма до 70 тыс. руб., срок до 

12 месяцев, ставка от 0% 

- 

МКК «Отличные 

наличные» 

Сумма до 80 тыс. руб., срок до 

24 недель, ставка от 0% 

- 

 

Таким образом, микрофинансовые организации – это небанковские 

финансовые организации, предоставляющие займы физическим и юридическим 

лицам. Микрофинансовые компании являются более крупными организациями, 
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которые предлагают расширенный пакет услуг. Микрокредитные компании 

больше нацелены на предоставление небольших займов на короткий срок. 
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Последние годы тема экономических санкций очень актуальна, поскольку 

ограничения, введенные государствами против другой страны, всегда 

затрагивают две стороны конфликта и отражаются на экономике страны, 

бизнес-климате и настроениях потребителей в целом. Санкции могут 

рассматриваться как возможность наказывать участников отношений в 

экономических, политических и моральных отношениях. 

Санкциями принято называть экономические действия, которые 

применяются государством или группой государств по отношению к другой 

стране для того, чтобы вызвать социальное или политическое изменение, а 

также изменить политическую ситуацию. 
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Цель экономических санкций заключается в том, чтобы правительство 

конкретной страны и группы стран приняло решения самых разных уровней 

значимости, начиная от заключения отдельных соглашений и заканчивая 

существенным изменением государственного устройства. Такие решения могут 

быть связаны, например, с выводом войск с территорий оккупации, 

присоединением к международным договорам, к договору нераспространения 

ядерных оружий, прекращением практики нарушений прав человека, честным 

выборам, прекращением поддержки терроризма международного. 

Санкционированные страны также могут применять санкции против себя [1]. 

Сегодня экономика Российской Федерации функционирует в условиях 

чрезвычайно нестабильной, очень агрессивной среды внешней политики. 

Тренды современной экономической политики связаны с несколькими 

геополитическими факторами, и в основном с активной попыткой санкционных 

вмешательств зарубежных государств, направленных, прежде всего, на 

социально-экономическую дестабилизацию и снижение обороноспособности 

Российской Федерации. По нашему мнению, основной причиной введенных 

санкций является попытка ослабления экономики и последующей 

политической подчиненности России, чтобы усилить доминирующее 

положение США в мире и некоторых европейских государств. Введение 

санкций в отношении России должно, по мнению западных стран, привести к 

рецессии экономики, уменьшению уровня жизни населения, к росту 

социальной недовольства, к политическим протестам России. 

В качестве инициаторов санкций против нас выступили американские 

лидеры и лидеры ведущих европейских государств, а также, Япония, 

Австралия, Канада и другие страны. 

Первый пакет санкций был введен после признания России результатов 

референдума в Крыму о его независимости и согласии на предложения 

присоединиться к РФ. По мнению некоторых стран и организаций 

международного права, Крым присоединился к России незаконно. В ответ на 

вступление Крыма в Россию Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Канада 

и некоторые другие страны ввели санкции. 

Последующие усиления санкций были связаны с ухудшением ситуации 

на Украине. Организаторы санкций обвиняют Россию в том, что она намерена 

подрывать территориальную целостность Украины, а также, в поставке оружия 

пророссийским военным. 

Эксперты Центральной макроэкономической экспертизы и 

прогнозирования краткосрочных прогнозов (ЦМАКП)  высказались о наиболее 
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уязвимых отраслях экономики России в условиях санкций. В частности, 

возникают проблемы импорта в РФ и экспорта российского продукта, 

сложности в логистике, инфляция, приостановка работы иностранных 

предприятий в стране. 

По данным ЦМАКП, доля экспорта товаров из стран, ранее 

установленных ограничительные меры США, Канады, Великобритании, 

Японии, Южной Кореи и других государств в общей сумме конечного 

потребления российской продукции и услуг упала в 1,5 раза, составив 3,9% [2]. 

Наибольший вред принесут санкции, в отношениифармацевтическую 

промышленность: доля препаратов из стран, которые ввели ограничения, 

составляет практически половину всей конечной потребляемой в стране 

продукции 48,2%. Следующая наиболее уязвимая сфера -  сфера химии, 

составившая 44,7 процента конечного потребления, которая тоже попала под 

санкции, а на третьем месте, производство самолетов, кораблей, 

железнодорожных локомотивов 32,2%. Также Россия существенно зависима от 

импорта стран, которые ввели ограничения, в автомобильном строительстве 

27%, в производстве резиновой и пластиковой продукции 26,8%, в 

производстве бумажной продукции 19,9% и электрической техники 19,4%. 

Повышение поставок такого продукта влечет резкий спад производства, в 

некоторых случаях и остановку производства, что, в конце концов, сказывается 

на ВВП и занятости населения, а также на их доходах. Эта ситуация приводит к 

превышению спроса над предложением, то есть к росту цен. 

Проблемы логистики на европейских направлениях, которые возникли не 

только в отношении товарных позиций, попадающих под санкции РФ, но и 

вообще в отношении всех операций с Россией в связи с тем, что таможенные 

органы стран Евросоюза ужесточили проверки контроля груза. Ситуация 

усугубляется отсутствием возможности оперативного перенацеливания на 

Китай в связи с существующими ограничениями на границах. 

Фактически было заблокировано деловое сотрудничество с миром, из-за 

этого ушли с отечественного рынка около тысячи предприятий, что составляет 

примерно 40% ВВП России: только за первый квартал этого года вытекло 

70 млрд. долларов из России. От работ этих предприятий  зависело около 5 млн. 

мест. Самым серьѐзным последствием может быть уход западных компаний из 

Российской Федерации, что приведѐт к краху высокотехнологического сектора. 

Россию покинуло около миллиона специалистов в сфере технического 

обслуживания, а также около 15 тысяч специалистов, определенных как 

технические специалисты высокого уровня. В общем, можно говорить о том, 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

73 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

что в Российской Федерации испарились около 20% человеческих ресурсов 

высокого технического потенциала, что в перспективе представляет собой 

критическое явление[3]. 

По прогнозам МВФ, в текущем году ВВП России может сократиться на 

6%, что составляет примерно 3 трлн. рублей. Может быть, это не очень много, 

но до этого момента в России обычно было довольно стабильное бюджетное 

состояние, если не брать период пандемии в 2020 г. 

Из этого мы уже можем сделать очевидные выводы: Россия, хоть против 

неѐ и ввели последовательные санкции, которые только ЕС ввела девять 

пакетов, смогла выдержать экономический удар. 

В настоящее время Россия уверенно и четко придерживается своего 

политического курса, тем самым, исключая возможность снятия санкций, а 

также предполагает добавление новых. Западные экономические блокады, в 

свою очередь, открывают для России новый этап истории. Роль отдельных 

предпринимателей, их энергия и адаптация к новым ситуациям будет не менее, 

а может быть и более, чем государственное регулирование. Россия вести 

партнѐрские отношения с Западом. Ее заменой может стать более тесная 

интеграция на рынках других дружественных государств. Переход будет 

болезненным, но безвариантным, при высоких шансах сохранения 

политического разлома с коллективным Западом [4]. 
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Актуальность исследования переписи населения, как ведущего 

мониторингового исследования, определяется тем, что в современном мире 
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наблюдается стремительный рост народонаселения во всех регионах 

Земли. 

Природные ресурсы истощаются, но потребности человека не становятся 

меньше. Перенаселение, отсутствие рабочих мест, жилья, достойного 

социального обслуживания, основывается на полномасштабном исследовании – 

переписи населения. Современное мировое развитие прогрессирует с учѐтом 

тесной взаимосвязи трех компонентов: изменения климата, вопросов 

энергетической и продовольственной безопасности. Туркменистан, 

реализующий крупномасштабные проекты в области устойчивой энергетики и 

транспорта, охраны природы и экологии, здравоохранения и спорта, является 

притягательным примером в деле формирования прочной основы устойчивого 

развития страны и общества в целом. Следуя избранному курсу, Туркменистан 

в числе первых среди мировых государств приступил к активному претворению 

в жизнь Целей устойчивого развития, провозглашѐнных Организацией 

Объединѐнных Наций.  

В условиях глобализации мировой экономики для большинства стран все 

более важными становятся проблемы, связанные с обеспечением открытости 

национальных экономик и, одновременно, защиты национальной экономики от 

внешних вызовов. Ведущие страны стремятся, с одной стороны, извлечь 

экономические выгоды от участия в международном разделении труда, 

включая социально-экономический рост.  

С другой стороны защитить национальных производителей, усилить их 

конкурентоспособность и позиции не только в национальной, но и в мировой 

экономике. Стабильный уровень продовольственного обеспечения является 

одним из приоритетных вопросов международной и национальной 

экономической безопасности. Опыт развития государств последних 

десятилетий свидетельствует о том, что страны, достигшие высокого уровня 

продовольственного обеспечения, пользуются рядом преимуществ. 

Продовольственная стратегия нашей страны в эпоху могущества и счастья 

нацелена на достижение продовольственной безопасности – важного условия 

сохранения суверенитета и независимости государства, обеспечения его 

экономической и социальной стабильности.  

Только сильное и независимое государство способно обеспечить 

нормальное функционирование национального хозяйства. В первую очередь 

необходимо отметить, что наука и образование становятся главной 

производительной силой.  
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Мировой опыт показывает, что наибольших успехов добиваются на пути 

ускоренного развития те страны, которые учитывают не нынешние, но будущие 

высоты развития науки, техники, экономики. В настоящее время в 

Туркменистане осуществляется пошаговый перевод национального хозяйства к 

инновационным, ресурсосберегающим, природоохранным технологиям и 

проектам. Именно они способны обеспечить устойчивое и стабильное развитие 

страны. Усиление государственной поддержки предпринимательства и 

развитие деловой инициативы населения также является одним из основных 

принципов дальнейшего прогресса национального общества. Всѐ это позволяет 

качественно увеличить вклад частного сектора в социально-экономическое 

развитие нашей страны. Туркменистан уверенно следует по пути 

экономического и социального прогресса. Совершенствуются методы, способы, 

технологии управления государственной собственностью. Успешно 

реализуется «Национальная программа социально-экономического развития 

страны на 2011-2030 годы», основной целью которой является значительное 

повышение уровня жизни населения, обеспечение уверенных позиций 

Туркменистана в числе экономически развитых стран мира. Под мудрым 

руководством уважаемого Президента в Туркменистане осуществляются 

решительные шаги по реализации Целей устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций, в том числе в области образования и соблюдения 

гендерного равенства.  

Достигнутые в данном направлении внушительные результаты служат 

надежной платформой для дальнейшей систематической работы по подготовке 

высокоинтеллектуальных поколений молодежи, призванных ещѐ более 

укрепить интеллектуальный потенциал нации. Процесс реформирования 

системы образования не ограничивается одним лишь увеличением числа школ, 

особое внимание уделяется вопросам повышения качества и содержательного 

насыщения непосредственно учебного процесса. Совершенствуется 

нормативно-правовая база всех ступеней образования, внесены изменения в 

образовательные программы, разработаны государственные образовательные 

стандарты, ведется ускоренное внедрение прогрессивных информационных 

технологий в процесс обучения.  

Большое внимание отводится также мерам по реализации индикаторов в 

области пятой Цели устойчивого развития - «Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». 

Равенство полов – одна из базовых основ демократии. Его поощрение во всех 
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сферах жизни общества благоприятствует повышению качества жизни. Его 

практическое воплощение составляет одно из важнейших направлений 

социально-экономической политики Туркменистана. Успешная реализация 

намеченных целей и задач по указанным направлениям подразумевает также 

налаживание и совершенствование национальной сферы статистики, в том 

числе в области учѐта и состояния демографии. Чѐткое знание и регистрация 

численности, состава, особенностей и факторов географического населения 

входит в число важнейших приоритетов каждой страны в контексте мер 

эффективного экономического и социального планирования и 

администрирования. Основным источником таких данных следует указать 

перепись населения.  

Важные и чѐтко выверенные данные, получаемые по итогам переписи 

населения, становятся основополагающими индикаторами для аккумуляции и 

грамотного направления необходимых и достаточных финансовых потоков на 

такие значимые приоритеты как формирование государственного бюджета, 

обеспечение уверенного экономического роста, пенсионное обеспечение, 

конструктивное разрешение проблем и достижение намеченных рубежей 

развития сфер здравоохранения, образования, дорожного, транспортного и 

жилищного строительства.  

Практика регистрация данных в области демографии возникает в процессе 

формирования государств. В различные исторические периоды и в различной 

форме эта деятельность регистрировалась в Древней Греции, Египте, Риме, 

Китае. Однако данную практику всѐ же нельзя назвать непосредственно 

попыткой переписи населения, так как целевыми приоритетами указанных мер 

являлся сбор данных для военных и налоговых целей, поэтому учитывали и 

переписывали, в основном, мужское население. Точная численность населения 

устанавливается по итогам проведения переписи населения.  

На территории Туркменистана перепись населения впервые была 

проведена 28 января 1897 года. Одна особенность: в ходе этой переписи было 

учтено население Закаспийской области, входившей на то время в состав 

Российской империи. Территория современного Дашогузского и Лебапского 

велаятов входила в состав, соответственно, Хивинского ханства и Бухарского 

эмирата, поэтому проживавшее там население не переписывали. В ходе 

переписи, проведѐнной 17 декабря 1926 года, учѐту и переписи подверглось 

население, проживавшее на всей территории Туркменистана. В последующем 

переписи населения проводились в 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и в 1989 годах. 
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С обретением Независимости перепись населения была осуществлена 12 января 

1995 года. Последняя по счѐту сплошная перепись населения была 

осуществлена под мудрым руководством Героя Аркадага Гурбангулы 

Бердымухамедова в период 15-26 декабря 2012 года. Масштабные свершения и 

преобразования, произошедшие в отечественной социально-экономической 

сфере в период после последней переписи населения, оказали ощутимое 

влияние на численность и демографическую структуру населения, а также 

особенности его размещения и локации на территории страны.  

С учѐтом данного фактора, 25 октября 2017 года было принято 

Постановление Президента Туркменистана «О проведении в 2022 году 

сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана». Согласно 

документу, утверждѐн календарный план мероприятий, определѐн перечень 

министерств и отраслевых ведомств, ответственных за подготовку и 

проведение переписи населения. Базовым кредо предстоящей переписи избран 

лозунг – «Перепись населения – 2022: единство, счастье, светлое будущее». 

В Туркменистане  завершилась сплошная перепись населения и жилищного 

фонда, которая проходила с 17 декабря по 27 декабря 2022 года. В современной 

истории Туркменистана это уже третья перепись. Но нынешняя отличается 

широким использованием передовых технологий. При обходе жилых 

помещений переписчики использовали цифровые планшеты. Всего в анкете 

53 вопроса. Они касаются пола, возраста, гражданства, места рождения, 

национальности, образования, состава семьи, источников заработка, жилищных 

условий и т.д. 

Для расчѐта численности населения в годы, когда перепись населения не 

проводится, используют следующую формулу:  

Чн+1 = Чн + (Чм-Чу) + (Чп-Чз) 

здесь: Чн - численность населения на начало года K;  

Чм - число младенцев, родившихся в течение года K;  

Чу - число людей, умерших в течение года K;  

Чм - число людей, приехавших в течение года K;  

Чз - число людей, уехавших в течение года K.  

 

С учѐтом того, что численность населения устанавливается по состоянию 

на начало календарного периода, данный индикатор является одномоментным. 

Однако одномоментные индикаторы непригодны для использования в расчѐте 

относительных демографических и экономических показателей. По этой 
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причине, с использованием усреднѐнных величин, одномоментные показатели 

трансформируются в показатели по периодам.  

Если данные по численности населения устанавливаются по состоянию на 

начало и конец года, для расчѐта средней величины применяют линейное 

уравнение среднеарифметической величины:  

Чн = Чн+ Чк 

здесь:  

Чн – численность населения на начало года;  

Чк – численность населения на конец года;  

S – средняя численность населения. В случае, когда данные по 

численности населения готовятся в начале каждого месяца, для исчисления 

показателя используют уравнение средней хронологической величины:  

Ч = +Ч2 + Ч3 +...+ Ч4 +.....+ n - 1 2 2 Ч1 Чн  

Здесь: Ч1 , Ч2 ,..., Чн – численность населения на начало календарных 

месяцев;  

n – число индикаторов.  

 

Под мудрым руководством уважаемого Президента Туркменистана 

Сердара Бердымухамедова в Туркменистане продолжается работа по 

реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 

2019-2025 г.г.». Претворяются в жизнь комплексные меры по основательной 

цифровизации всех отраслей и сегментов национальной экономики. Сбор 

данных будет осуществляться на планшетах, и, таким образом, полученные 

данные будут в цифровом формате, что способствует обеспечению качества, 

позволяет ускорить редактирование и обработку собранных данных, а также 

своевременно публиковать и распространять предварительные и окончательные 

результаты переписи. Современные планшеты отечественного производства 

для проведения переписи предоставит ХО «Айдын Гиджелер». Сплошная 

перепись населения и жилищного фонда Туркменистана призвана создать 

дополнительную прочную платформы для успешной реализации долгосрочных 

проектов и программ развития всех сторон государственной и общественной 

жизни страны, одновременно выступая своеобразной констатацией 

внушительных достижений и рубежей. 
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Аннотация: Целью данной статьи является сравнительное изучение 

эффективности использования электронного обучения, т.к. результаты 

исследования на данную тему в значительной степени неоднозначны. 

В отличие от предыдущих исследований информационных систем 

исследовались различные аспекты электронного обучения, однако совокупные 

доказательства эффективности и результатов были в значительной степени 

двусмысленными. Проводя данное исследование для сравнительного изучения 

электронного и обычного обучения в контексте изучения учебного материала, 

учитывались такие факторы, как платформа обучения, использование системы 

управления обучением университета LMS Moodle «Парус», дизайн, разработка, 

оценка и самооценка применяемого в обучении электронного курса. 

Использование информационных технологий в образовании быстро 

ускорилось. С точки зрения учащегося, электронное обучение является 

самообслуживанием и обеспечивает человеку большую гибкость и контроль, а 

также доступ к интерактивному мультимедийному контенту с гиперссылками 

во время обучения в предпочтительном темпе и в нужное время. В дополнение 

к оценке эффективности и результатов, связанных с электронным обучением, 

выявлено влияние стиля обучения на эффективность и улучшение результатов 

в результате использования электронного обучения в отличие от обычного 

обучения в аудитории. В целом, эффективность обучения, измеряемая 

объективно и субъективно, связанная с электронным обучением, значительно 

выше, чем при классическом обучении. 

Ключевые слова: информационные системы, система управления 

обучением, дистанционные формы обучения, электронное обучение, LMS 

Moodle «Парус». 
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COMPARATIVE STUDY OF EFFICIENCY THE USE 

OF E-LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Trukhinov Evgeny Gennadievich  

 

Abstract: The purpose of this article is a comparative study of the 

effectiveness of using e-learning, since the results of research on this topic are largely 

ambiguous. Unlike previous studies of information systems, various aspects of 

electronic education were investigated, but the cumulative evidence of effectiveness 

and results was largely ambiguous. In conducting this study for the comparative study 

of electronic and conventional learning in the context of the study of educational 

material, factors such as the learning platform, the use of the learning management 

system of the University LMS Moodle "Parus", design, development, evaluation and 

self-assessment of the electronic course used in teaching were taken into account. 

The use of information technology in education has accelerated rapidly. From the 

student's point of view, e-learning is self-service and provides a person with greater 

flexibility and control, as well as access to interactive multimedia content with 

hyperlinks during training at the preferred pace and at the right time. In addition to 

evaluating the effectiveness and results associated with e-learning, the influence of 

the learning style on the effectiveness and improvement of results as a result of the 

use of e-learning, as opposed to the usual classroom teaching, was revealed. In 

general, the effectiveness of training, measured objectively and subjectively, 

associated with e-learning, is significantly higher than with classical training. 

Key words: information systems, learning management system, distance 

learning, e-learning, LMS Moodle "Sail". 

 

Использование информационных технологий в образовании быстро 

ускорилось. В двух словах, преобладающее электронное обучение заключается 

в создании и использовании компьютерных систем для лучшей поддержки 

широкого спектра учебных действий. Различные формы электронного обучения 

распространились по всему миру и демонстрируют захватывающие инновации 

для улучшения обучения отдельных групп учащихся. Обзор существующей 

литературы показывает, что эффективность электронного обучения в 

значительной степени неоднозначна. С одной стороны, выявлено отсутствие 

существенных различий в успеваемости между учащимися, получающими 

поддержку в обучении с использованием электронных технологий, и теми, кто 
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использует обычное обучение, а с другой стороны, отмечаются значительные 

улучшения в успеваемости и удовлетворенности в результате использования 

онлайн-обучения [1].  

Обучение с использованием технологий было исследовано как 

исследователями информационных систем, так и практиками. В результате 

исследований, является ли совместное обучение, поддерживаемое 

технологиями, более эффективным, чем индивидуальное конструктивное 

обучение в контексте обучения, основанного на конкретных примерах, 

обнаружилось, что испытуемые, которые сотрудничали в группах, проявляли 

более высокий интерес к материалу и чувствовали, что узнали больше, чем те, 

кто учился индивидуально, но тем не менее демонстрировали более высокие 

показатели в обучении. Накопленные эмпирические данные, 

свидетельствующие о желательном воздействии электронного обучения, были в 

основном двусмысленными, т.к. выявлены незначительные различия в 

результатах обучения между обычным очным обучением и виртуальным 

классом. Исследования показали, что эффективность обучения существенно не 

отличается между традиционными классами и виртуальными учебными 

средами, оказывающее влияние на успеваемость или результаты обучения по 

существу незначительно [2]. 

Неоднозначные выводы о желательности электронного обучения могут 

быть тщательно проанализированы в свете основных теорий. В литературе 

изучены взаимосвязи между средой обучения и предпочтениями в стиле 

обучения. Предполагается, что среда обучения может привести к различным 

предпочтениям в обучении. Противоречивые результаты были отмечены об 

отсутствии существенных различий в стилях обучения учащихся в онлайн-

среде по сравнению с обычной аудиторией на основе опроса подчеркивая 

достижения в обучении и предлагали учащимся учиться так же эффективно в 

онлайн-среде, как и в обычных классах, независимо от предпочтений стиля 

обучения в отношении мотивации, вовлеченности в выполнение задач и 

когнитивного контроля. Учащиеся значительно различаются по стилю 

обучения, который относится к ключевым характеристикам поведения 

обучаемого, которые могут служить относительно стабильными показателями 

того, как они воспринимают среду обучения, взаимодействуют с ней и 

реагирует на нее. Процесс обучения происходит посредством активного 

воздействия на учащегося и, в частности, фокусируется на практическом 

применении вновь полученной информации, а не на ее детальном понимании. 
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Это говорит о том, что человек, получающий личные наблюдения из первых 

рук, может быстро применить их в различных контекстах или сценариях без 

полного или детального понимания материалов [3].  

Используемая система управления обучением университета LMS Moodle 

«Парус» представляет собой интерактивный онлайн-сайт. Подобно 

большинству веб-систем обучения, этот веб-сайт предлагает ограниченную 

поддержку личных взаимодействий между учащимися и преподавателем. 

Учащиеся могут многократно получать доступ к запрограммированному 

мультимедийному контенту и взаимодействовать с ним, и в процессе обучения 

они поддерживаются множеством встроенных функций. Например, учащиеся 

могут участвовать в различных мультимедийных онлайн-мероприятиях, 

использовать онлайн-форум для устных дискуссий, использовать онлайн-

сценарии, панель инструментов, работающая в MS Word со встроенными 

комментариями преподавателя с гиперссылками на другие веб-сайты, 

связанных с веб-сайтом курса. Также имеется гибкая поддержка доставки 

контента, детальный анализ и систематический синтез необходимы для 

концептуализации материалов курса на абстрактном уровне, которые требуют 

повторяющегося доступного содержания курса, предоставляемого в 

дополнительных форматах с богатыми визуальными подсказками. С другой 

стороны, учащиеся в значительной степени полагаются на конкретный опыт 

обучения и склонны закреплять свое обучение с помощью курсантов-

сверстников, участвующих в процессе обучения. Это ориентированно на 

курсантов, кто делает упор на одновременное личное взаимодействие, которое 

лучше поддерживается в обычных классных условиях, чем в среде 

электронного обучения. В частности, преподаватель получает большую пользу 

от лекций в классе, дискуссий в классе и демонстраций, который предлагает 

личный опыт и «живые» наблюдения. Таким образом, делаем вывод, что 

улучшения в эффективности обучения и результатах, получаемые в результате 

электронного обучения, более заметны и значимы для активных учащихся, чем 

для приспособленцев. Эффективность обучения, связанная с группой, 

основанной на электронном обучении, однозначно выше, чем у обычной 

группы, главным образом потому, что изучаемый предмет, основанный на 

электронном обучении, поддерживался как занятиями в классе, так и в системе 

управления обучением университета LMS Moodle «Парус». 
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Аннотация: Паркур современный и динамично развивающийся вид 

спорта в России. Данный вид спорта основан на таких видах спортивной 

деятельности как гимнастика, легкая атлетика и единоборства. В исследовании 

проводится сравнительный анализ гимнастических элементов на перекладине с 

элементом паркура лач (лаше). Статья будет интересна как спортсменам, так и 

тренерам, занимающимся данным видом спортивного направления. 

Ключевые слова: паркур, перекладина, гимнастика, лач, лаше. 

 

BORROWING GYMNASTIC TECHNIQUES WHEN PERFORMING 

THE LACH ELEMENT (LACHE) IN PARKOUR 

 

Derbenev Konstantin Igorevich 

 

Abstract: Parkour is a modern and dynamically developing sport in Russia. 

This sport is based on such sports activities as gymnastics, athletics and martial arts. 

The study provides a comparative analysis of the gymnastic elements on the crossbar 

with the element of parkour lach (lache). The article will be of interest to both 

athletes and coaches involved in this type of sports direction. 

Key words: parkour, crossbar, gymnastics, lach, lache. 

 

Паркур – сложнокоординационный вид спорта [4]. В Российской 

Федерации данный молодой вид спортивного направления набирает все 

большую популярность, как у не занимающихся спортом людей, так и 

профессиональных спортсменов различных видов спорта. Данный факт 

способствовал процессу заимствования определенных технических элементов 

из других видов спортивной деятельности. Базовых заимствованных элементов 

в паркуре не так много – 3 из лѐгкой атлетики, 3 из гимнастики, подавляющее 

большинство элементов (порядка 27) являются самобытными. Одним из 
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направлений исследований являются поиски технических решений, 

позволяющих достичь, возможно, более высокой энергетики движения, а 

вторым направлением является анализ закономерностей формообразования 

движений [2]. 

Цель исследования: установить сходство гимнастических элементов и 

возможности применения технических гимнастических приѐмов при 

разучивании технического элемента лач.  

В данном исследовании применялись такие методы, как анализ 

литературных источников, педагогическое наблюдение и просмотр 

видеозаписей с выполнением элементов профессиональными атлетами. 

Основным отличием гимнастических соскоков с перекладины от 

элемента лач («Lache» от франц, «Lache» от англ.) в паркуре, является цель их 

выполнения. Так, в гимнастике соскок или перелѐт выполняется с целью 

получения высоких баллов, благодаря техничному выполнению элемента, а в 

классическом паркуре – преодолеть препятствие и приземлиться в заранее 

определѐнное место, не уделяя строгих требований к выполнению элемента. 

Однако, отработка отдельных технических элементов будет способствовать 

более эффективному совершению движения. Следующим отличием является 

тренировочный снаряд, на котором выполняются элементы. В гимнастике это 

специально подготовленное тренировочное место, в классическом паркуре 

снарядом может являться что угодно. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта, рассматривает 

паркур как гимнастическую дисциплину [4]. В последние годы для паркура 

регулярно проводятся чемпионаты Мира и Европы, устанавливается всѐ больше 

тренировочных площадок, способствующих развитию комфортных и 

безопасных условий для тренировочного процесса. 

Итак, целью классического элемента лач является приземление на 

препятствие находящимся ниже уровня перекладины передней частью стопы с 

последующим удержанием равновесия и фиксации положения. Также, 

запрыгивание после потери связи с опорой (т.е. перекладиной) может 

осуществляться на препятствие, находящееся выше уровня перекладины. Как 

правило, для раскачивания и набора нужной амплитуды и динамики 

используются такие гимнастические техники, как «бросковый» оборот и 

«китайский» спад (рис. 1) [5]. Помимо этих способов в паркуре существует 

модифицированный вариант, основанный на сильном, заблаговременном 

сгибании ног в коленном суставе (рис. 1, позиция 1, 2). 
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А 

 

Б 

Рис. 1. «бросковый» оборот (А) и «китайский» спад (Б) 

 

Активное разгибание ног в нижней точке (рис. 1, позиция 5) служит для 

создания «натяжения» по всему телу, что способствует более активному 

последующему сгибанию бѐдер благодаря накопленной после этого движении в 

мышцах и сухожилиях энергии упругой деформации. Это ритмозадающая 

работа при стартовом сгибании (кадры 1—4), акцентированный «расхлест», 

натягивающий вентральную группу мышц туловища (кадры 4—7) и собственно 

«бросок» (кадры 7—10), благодаря которому срабатывает основной механизм 

оборота вокруг перекладины, предполагающий достаточно значительное и 

быстрое сближение массы тела гимнаста с осью снаряда на подъеме [2]. 

При выполнении любого способа технического элемента необходимо 

зафиксировать взгляд на том месте препятствия, куда будет совершено 

приземление. Держаться за перекладину рекомендуется открытым хватом. 

Однако, если раскачивание происходило с закрытым хватом, то 

заблаговременно до отпускания перекладины нужно взяться за перекладину 

открытым хватом (рис. 1А, позиция 9).  Траектория общего центра тяжести 

должна быть мысленно направлена в сторону места приземления.  

Педагогические наблюдения и анализ видеоматериала профессиональных 

атлетов показал, что целесообразно за 0,06 сек до прекращения связи с опорой 

нужно начать отпускать одну руку, для обеспечения разворота вокруг 

продольной оси [5]. Таким образом, вылет после маха осуществляется немного, 

повернувшись боком. Далее спортсмен за счѐт мышечных усилий выравнивает 

себя по направлению лицом к препятствию. Заметим, что движения вплоть до 6 

кадра (рис. 1Б) являются полностью применимыми в паркуре.  
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Далее, в объяснении механики движения нам поможет такая связка 

гимнастических элементов, как дуга – сальто. Из неѐ рассматривается сгибание 

голени, для создания дополнительного момента инерции, который в свою 

очередь формирует благоприятные условия для подъѐма плечевого пояса 

(рис. 2А, позиция 3) [1]. После совершения активного разгибания ног в 

коленном суставе (рис. 4Б, позиция 4) происходит сгибание в тазобедренном 

суставе и голени, для создания дополнительного момента инерции (рис. 4Б, 

позиция 5). Сгибание голени должно происходить быстро, так как после этого 

необходимо произвести разгибание, чтобы подготовиться к приземлению. Фаза 

полѐта не является пассивной, в это время атлет готовится к приземлению. 

 

  

А 
 

Б 

Рис. 2. Дуга-сальто (А) и элемент лач (Б) 

 

Таким образом, проведенный детальный анализ подтвердил, что 

рассматриваемые гимнастические элементы и элементы паркура имеют схожую 

кинематическую цепь, а их изучение тренерами и биомеханиками спорта может 

способствовать значительному прогрессу при выполнении, как конкретного 

элемента, так и многих других. 
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Аннотация: в данной работе описан анализ существующих методов, 

подходов и теорий к определению понятия звуко-слоговой структуры слова 

различными авторами. Представлены основные содержания изучения и 

формирования звуко-слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи в логопедии. Статья рекомендована учителям-

логопеда, учителям-дефектологам, воспитателям и родителям, которые 

контактируют с детьми, имеющими нарушение речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, звуко-слоговая структура 

слова, дизартрия, дети дошкольного возраста, нарушение речи. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY AND FORMATION 

OF THE SOUND-SYLLABIC STRUCTURE OF THE WORD 

IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH OF THE THIRD LEVEL 

 

Kravchenko Natalia Eduardovna 

 

Abstract: this paper describes the analysis of existing methods, approaches 

and theories to the definition of the concept of the sound-syllabic structure of a word 

by various authors. The main contents of the study and formation of the sound-

syllabic structure of the word in preschool children with general speech 

underdevelopment in speech therapy are presented. The article is recommended to 

speech therapists, speech pathologists, educators and parents who come into contact 

with children with speech disorders. 

Key words: general underdevelopment of speech, sound-syllabic structure of 

the word, dysarthria, preschool children, speech disorders. 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

93 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Анализ статистических данных показал, что более 60% детей имеют 

речевую патологию, среди которых наиболее распространена дизартрия. 

Ведущими дефектами для дошкольников с общим недоразвитием речи третьего 

уровня является нарушение звуко-произносительной стороны речи. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 

отмечаются следующие нарушения: неправильное использование слов в 

обиходной речи; простые предлоги употребляются с ошибками; в речи детей 

превалируют существительные и глаголы; словообразовательные навыки 

развиты на низком; в диалоге дошкольников преобладают простые 

предложения. Данные нарушения у детей с речевой патологией выделила в 

своих научных исследования Роза Евгеньевна Левина [1, с. 87]. 

Изучением теоретических основ формирования звуко-слоговой 

структуры слова занимались многие современные исследователи, такие как: 

З.Е. Агранович, Н.С. Жукова, А.К. Маркова, Р.Е. Левина, Н.Ю. Сафонкина, 

Е.Ф. Соботович, Т.А. Титова, О.Н. Усанова, Н.С. Четверушкина и другие. 

Стоит отметить, что Т.Г. Егорова и Н.Ю. Шарипова высказались о взаимосвязи 

звуко-слоговой структуры слова и фонематической стороны речи и ее 

значимость в ее формировании. Данные авторы внесли неотъемлемый вклад в 

развитие особенностей формирования звуко-слоговой структуры слова. 

В понятийно-терминологическом словаре В. И. Селиверстов раскрывает 

определение звуко-слоговой структуры слова, как характеристику того или 

иного слова, количества и последовательности в нем звуков и слогов [2, c. 155]. 

Стоит отметить, что большинство авторов разводят понятие звуко-

слоговая структура слова, как звуковая и слоговая структура слова, в таких 

авторам относятся: А.Н. Гвоздев, Н.И. Жикин, И.А. Сикорский и 

Т.А. Ткаченко.  

Так, И.А. Сикорский первый стал дифференцировать понятия звуковая и 

слоговая структуры слов. Это произошло благодаря наблюдениям за детьми 

дошкольного возраста, что позволило выделить две группы испытуемых, 

которых автор условно разделил их на «звуковых» и «слоговых» [3, с. 1]. 

Жикин Николай Иванович в своих работах раскрывает взаимосвязь 

между звуковой и слоговой структур. Данная связь, опирается на то 

утверждение, что без слога не может образоваться языковая единица, т.е. звук. 

Поэтому, слоговой состав слова объединяет звуки и обеспечивает как 

узнавание слов, так и слияние слогов между собой, образовывая слова [4, с. 62]. 

В исследованиях А.К. Марковой показаны взаимосвязи звукового и 

слогового состава слова. Данный автор полагает, что слоговая структура слов – 
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это чередование ударных и безударных слогов различной степени сложности. 

Помимо этого, Аэлита Капитановна показывала связь при овладении слоговым 

составом слова с состояние фонематического слуха и уровнем 

артикуляционных возможностей ребенка. Поэтому, вследствие различных 

видов искажения слоговой структуры слова нарушается формирование 

звукового анализа, что в дальнейшем может привести к нарушению освоения 

грамоты [3, с. 64]. 

Звуковая и слоговая структуры слов, по мнению, Татьяны Александровны 

Ткаченко имеют три составляющие части: лексику, грамматику и фонетику. 

В своих исследованиях Т.А. Ткаченко раскрывает влияние звуко-слоговой 

структуры слова на формирование грамматической стороны речи ребенка. Его 

точку зрения разделал Д.Б. Эльконин, автор отмечает, что от того, насколько 

хорошо ребѐнок разбирается в звуковой системе, т.е. дифференцирует фонемы 

родного языка, настолько быстро у него происходить овладение и изучение 

грамматического строя речи. Так, работая над коррекцией воспроизведения 

звуко-слоговой структуры, создается основа для усвоения грамматических 

конструкций детьми [5, с. 3]. 

Следующие авторы: Т.Г. Егоров, Н.Х. Швачкин подходят к изучению 

звуко-слоговой структуры слова, опираясь на ее следующую составляющуюся – 

фонетику, которая относиться к произносительной стороне речи ребенка. А так 

как звуко-слоговые искажения слов проявляются в словах с малознакомым 

значения для ребенка, то Р.Е. Левина, А.К. Макарова утверждали, что звуко-

слоговая структура слов тесно связана с лексикой и семантикой из-за 

проявлений данных нарушений [5, с. 4]. 

Роза Евгеньевна Левина в своих исследованиях отмечает, что первой 

развивается слоговая структура слова у детей с общим недоразвитием речи, 

затем идет формирование фонематической функции языка. Поэтому, как только 

ребенком будут освоены ритмико-интонационные средства языка, то после 

этого идет усвоение звукового наполнения слогового контура слов [5, с. 5].  

Несмотря на системные связи грамматики, лексики и фонетики, которые 

взаимосвязывают компоненты языковой системы детей с общим недоразвитие 

речи третьего уровня, есть немало авторов, которые рассматривали вопрос 

изучения звуко-слоговой структуры с разных аспектов. 

Например, Н.С. Жукова разработала периодизацию формирования звуко-

слоговой структуры слов, как в норме речевого развития детей, так и с 

патологией. Разработкой логопедической работы по формированию звуко-
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слоговой структуры у детей с общим недоразвитие речи занимались следующие 

авторы: З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина. 

Татьяна Алексеевна Титова отмечает, что у детей с общим недоразвитие 

речи процесс формирования звуко-слоговой структурой слова затягивается. Это 

связано с тем, что данный процесс имеет свою специфику и своеобразие, 

которые сказываются на восприятии и воспроизведении ритмических структур 

и у детей с речевой патологией вызывает определенные трудности: моторную 

неловкость, не скоординированность движений рук, ног и туловища, а также 

это проявляется в трудностях воспроизведения ритмов [6, с. 49].  

Благодаря изучению детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

третьего уровня, Т.А. Титова смогла классифицировать нарушения звуко-

слоговой структуры слова, к ним относятся: пропуски и перестановки звуков и 

слогов; полное или частичное уподобление звуков и слогов; контаминации 

(смешения звуков); замена одних звуков другими; упрощение стечения 

согласных в слове; искажения структуры слов; преждевременное произнесение 

последующего звука в слове (антиципация) и наиболее часто встречающаяся 

ошибка у детей – это искажение стечения согласных [6, с. 53-55]. Проявление 

указанных выше ошибок у детей с общим недоразвитие речи неоднородно. 

Анализ литературных источников показывает, что дети с общим 

недоразвитием речи третьего уровня не могут самостоятельно овладеть звуко-

слоговой структурой слова. Для ее становления необходима комплексная 

работа над неречевыми процессами у детей с речевой патологией (оптико-

пространственная ориентировка, темпо-ритмическая организация, развлечение 

слоговых контуров и т.д.), а также в виду несформированности 

артикуляционного аппарата, стоит уделять внимание работе над 

воспроизведением слоговых контуров, слиянии слогов в ряд и др. Поэтому, 

проблема изучения и формирования звуко-слоговой структуры слова у детей с 

общим недоразвитием речи третьего уровня остаѐтся по-прежнему актуальной. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятий «связное речевое 

высказывание», «монологическая речь», «диалогическая речь» с позиции 

отечественных учѐных. Раскрыта характеристика связной монологической 

речи, обозначены еѐ основные виды, отличия монологического связного 

высказывания от диалогического высказывания. Представлены научные теории 

и подходы изучения связной речи отечественными учѐными.  

Ключевые слова: связная речь, речевое высказывание, монологическая 

речь, диалогическая речь, отечественные учѐные, описание, повествование, 

рассуждение. 

 

THE STUDY OF A COHERENT MONOLOGICAL UTTERANCE 

IN THE WORKS OF RUSSIAN SCIENTISTS 

 

Lobashova Lyudmila Andreevna 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the concepts of 

«coherent speech utterance», «monologue speech», «dialogic speech» from the 

position of domestic scientists. The characteristic of coherent monological speech is 

revealed, its main types are indicated, the differences between a monological 

coherent utterance and a dialogical utterance. Scientific theories and approaches to 

the study of coherent speech by domestic scientists are presented. 

Key words: coherent speech, speech utterance, monologue speech, dialogic 

speech, Russian scientists, description, narration, reasoning. 

 

Алексеевой М.М., Яшиной В.И. понятие «связная речь» определяется как 

«смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее общение и 

взаимопонимание» [1, с. 243].  

С позиции Львова М. Р. связную речь можно представить, как «отрезок 

речи, обладающий значительной протяженностью и расчленяющийся на более 

или менее законченные части» [1, с. 243]. 
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Глуховым В.П. было сформировано представление о речевом 

высказывании с позиции психолингвистической науки, который определил 

данное понятие как самостоятельную коммуникативную единицу, законченное 

со стороны содержания и интонации речевое сообщение, имеющее 

грамматическую структуру [2, с. 244]. 

Ладыженская Т.А., Львов М.Р. определяют ядром речевого высказывания 

его смысл, т.е. связное высказывание – это смысловое и структурное целое, 

состоящее из отрезков высказываний, объединенных тематически. Основной 

функцией связного высказывания в детском возрасте является – социализация 

ребенка в обществе, т.е. установление общения с окружающими взрослыми и 

сверстниками, регуляция поведения. 

Связное речевое высказывание представлено такими формами как – 

диалог и монолог. Первая форма связного высказывания, которой овладевает 

ребенок – это диалог, имеющий социальную направленность на взаимодействие 

со взрослым с целью познания окружающего мира. 

Диалогическая форма речи – это чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 

Характерные черты диалога: конкретность ситуации, жесты, мимика, 

определенная интонация, простые и бессоюзные предложения, обрывистость, 

кратковременное предварительное обдумывание. 

Монологическое связное высказывание – это последовательное 

высказывание говорящего, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. Монолог предполагает внутреннюю подготовку, предварительное 

обдумывание, развернутость, логическую завершенность. 

Монологическое высказывание в зависимости от функции назначения 

делится на четыре вида: описание, повествование, рассуждение и 

контаминацию (смешанные тексты).  

Описание представляет собой характеристику предмета, обозначение его 

качеств и действий в данный момент времени. Для описания характерно 

завершение итоговой фразой, выражающей оценочное отношение к предмету. 

При описании используются эпитеты, метафоры, сравнения.  

Повествование – это связный рассказ о каких-нибудь событиях, 

развертывающихся во времени. Повествование характеризуется: соблюдение 

начала события, его развитие и конец.  

Рассуждение рассматривают как объяснение какого-либо факта, 

раскрытие причинно-следственных связей и отношений. Рассуждение состоит 
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из придаточных предложений с союзом «потому что», глагольных 

словосочетаний, существительных в родительном падеже с предлогами 

«от, с, из-за», вводных слов, частицы «ведь» и бессоюзной связи [1, с. 264]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 

основное отличие диалогической и монологической формы речевых 

высказываний друг от друга – это мотив. Для монолога характерен внутренний 

мотив, определяющийся говорящим человеком. Диалог определяется как 

внутренними, так и внешними мотивами. 

Изучением связной речи занимались такие отечественные учѐные как: 

Выготский Л.С., Воробьева В.К., Глухов В.П., Зимняя И.А., Леонтьев А.А., 

Лурия А.Р., Эльконин Д.Б. и др. 

Исследование связного монологического высказывания отечественными 

учѐными представлено теорией речевой деятельности и теорией порождения 

речевого высказывания. 

Леонтьев А.А. дал определение понятию «речевая деятельность» – это 

вид деятельности, имеющий мотив, целенаправленность и состоящий из 

последовательных фаз: ориентировка, планирование, реализация плана, 

контроль. Иначе говоря, речевая деятельность – это совокупность говорения и 

понимания. Речевая деятельность выступает как результат интериоризации 

материальных действий, выступающая в форме отдельных речевых действий. 

Каждое речевое действие мотивировано, целенаправленно, структурно. 

Леонтьев А.А. выделил признаки речевой деятельности: предметность 

деятельности, т.е речевая деятельность протекает «с глазу на глаз с 

окружающим миром». 

Целенаправленность речевой деятельности, т.е акт деятельности 

характеризуется конечной целью, а действие – промежуточной целью. 

Мотивированность речевой деятельности – акт деятельности побуждается 

одновременно несколькими мотивами. 

Иерархическая «вертикальная» организация речевой деятельности, 

включая иерархическую (по порядку) организацию ее единиц. Фазная 

«горизонтальная» организация деятельности. 

Таким образом, Леонтьевым А.А. было сформировано понимание речевой 

деятельности как структурного процесса, который обеспечивает речевое 

общение. Так же Леонтьев А.А. выделил фазы речевой деятельности от мотива, 

побуждающего к речевому высказыванию до исполнения и контроля 

достижения цели в ходе общения.  
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Важный вклад в исследовании связного речевого высказывания внѐс 

Выготский Л.С., который обосновал теорию порождения речи. Выготским Л.С. 

определено, что для возникновения речевого высказывания необходим мотив, 

т.е. потребность сообщить что-то. Далее возникает мысль, опосредованная во 

внутреннем слове. На третьем этапе осуществляется движение от мысли к 

внутренней речи и от внутренней речи к семантической структуре. Затем 

происходит отбор слов для передачи значения. Конечный этап – это внешняя 

речь, т.е высказывание, оформляемое смысловым, логическим ударением и в 

соответствии с нормами языка [4]. 

Таким образом, Выготский Л.С. выдвинул теорию, которая позволяет 

проследить движение мысли от мотива, порождающего речевое высказывание 

до отбора языковых средств в развернутом внешнем речевом высказывании. 

Теория порождения речевого высказывания была представлена в работах 

других отечественных учѐных, например, Лурия А.Р.    

Лурия А.Р. определил, что возникновение речевого высказывания связано 

с наличием мотива – необходимость сообщить определенную информацию.  

В диалогической речи мотив – это желание отвечать на вопрос 

собеседника. Субъект должен понять вопрос (создающий у него мотив 

высказывания) и сформулировать высказывание. 

При монологическом высказывании выделяют самостоятельный мотив и 

замысел. Если внутренний мотив не возникает, то развернутая монологическая 

речь не может быть реализована. 

Далее возникает замысел высказывания, который определяет содержание 

высказывания, схему высказывания, когда тема высказывания отделяется от 

ремы высказывания. «Тема» – это то, что уже известно субъекту, а «рема» то 

новое, что нужно сообщить о предмете. Обе части образуют исходную мысль. 

Следующим этапом является внутренняя речь. На данном этапе 

внутренний смысл переходит в развернутые речевые значения. Внутренняя 

речь возникает при переходе из внешней речи и становится речью для самого 

себя.  

Последний этап – это развернутое речевое высказывание, которое 

представляет собой включение его в процесс живого общения, а также наличие 

цепи взаимно связанных предложений [3, с. 167]. 

Таким образом, Лурия А.Р. раскрыл последовательность формирования 

монологического высказывания от потребности что-то сообщить до его 

перекодировки во внутреннюю речь и в развернутое связное высказывание с 

отбором семантических структур.  
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Таким образом, в результате анализа психолого-педагогической 

литературы по вопросу исследования связного монологического высказывания, 

основных теорий и подходов к его изучению было выявлено следующее: 

1. Понятие «связная речь» трактуется, как смысловое развернутое 

высказывание обеспечивающее общение.  

2. Связное высказывание представлено двумя формами – это диалог и 

монолог. Диалог – общение двух собеседников, монолог – самостоятельное 

развернутое речевое высказывание одного человека. 

3. Монологическое связное высказывание – это логически 

последовательное высказывание одного человека не рассчитанное на 

немедленную реакцию слушателей.  

4. Определены теории порождения речевого высказывания, 

позволяющие проследить ход мысли от мотива, порождающего замысел до 

развернутого речевого высказывания в речи говорящего, авторами данных 

теорий являются выдающиеся отечественные учѐные: Выготкий Л.С., 

Леонтьев А.А., Лурия А.Р. 
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Аннотация: В работе, опираясь на исследования крупнейшего 

специалиста по дошкольному воспитанию детей Е.И. Тихеевой, основу работ 

которой составляют вопросы сенсорного развития детей дошкольного возраста, 

раскрываются возможности LEGO-конструирования в сенсорном развитии 

детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольники, восприятие, сенсорное развитие, 

дидактический материал, продуктивные виды деятельности, конструирование 

 

THE ROLE LEGO CONSTRUCTION IN THE SENSOR 

DEVELOPMENT OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Isakova Anastasia Sergeevna 

Scientific adviser: Chernikova Marina Sergeevna 

 

Abstract: In the work, based on the research of the largest specialist in 

preschool education of children E.I. Tiheeva, whose work is based on the issues of 

sensory development of preschool children, reveals the possibilities of LEGO design 

in the sensory development of children of senior preschool age. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО) в качестве одного из важнейших 

компонентов развития детей дошкольного возраста, который удовлетворяет 

потребностям ребенка в познавательном развитии является сенсорное развитие. 

Под сенсорным развитием понимается развитие восприятия и формирование 

соответствующих представлений о важнейших свойствах предметов (форма, 

цвет, величина, положение в пространстве, запах и вкус). 
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Проблема сенсорного развития детей дошкольного возраста нашла 

отражение во многих психолого-педагогических исследованиях. 

З.М. Богуславская, Л.С. Венгер, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.А. Катаева, 

Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова позволили выдвинуть проблему сенсорно-

перцептивного развития детей на приоритетное место. Такие видные 

представители дошкольной педагогики как Я.А. Коменский, Ф. Фребель, 

М. Монтессори, Е.И. Тихеева и др. разработали разные дидактические игры и 

упражнения, направленные на ознакомление детей со свойствами и признаками 

предметов. Исследователи полагали, что отдельные виды игр по своему 

оказывают воздействие на умственное развитие детей (к примеру, строительно-

конструктивные игры способствуют развитию конструктивных способностей и 

расширению знаний о геометрических фигурах и пространственных 

отношений). Несмотря на значительный вклад отечественных педагогов и 

психологов сегодня данная проблема так же не теряет интерес. Среди 

современных ученых и молодых исследователей стоит отметить работы 

М.Н. Киселевой [1], Н.Г. Никулиной [2], О.В. Васиной [3] и др. В этих работах 

осмыслена роль сенсорного развития в дошкольном детстве, описаны 

психологические условия сенсорного развития детей дошкольного возраста, 

раскрыты значение дидактических игр и создания предметно-развивающей 

среды.  

Таким образом, можно утверждать, что изучению данной проблемы 

проявляли интерес многие теоретики и практики дошкольной педагогики, по 

сей день так же среди исследователей не угасает интерес к данной проблеме, 

что определяет особую актуальность изучения сенсорного развития детей 

дошкольного возраста. 

Необходимо отметить, что большой вклад в изучение проблем 

сенсорного развития внесла российский и советский педагог, крупнейший 

специалист по дошкольному воспитанию детей Е.И. Тихеева, которая уделяла 

пристальное внимание использованию дидактических материалов в процессе 

сенсорного развития дошкольников (искусственные: лото, деревянные формы и 

тела, строительный материал, игрушки, картины; естественные: семена, плоды, 

овощи, листья, цветы, камни и др.; бытовые предметы: мебель, посуда, одежда, 

орудия труда, бросовый материал) [4]. Ученая утверждала, что главным 

принципом подбора дидактических материалов является парность. При этом, 

«вообще, применение дидактического материала с целью развития внешних 

чувств, – писала она, – требует крайне осторожного, продуманного отношения. 
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Надо, прежде всего, понять, что воспитание внешних чувств есть не цель, а 

средство; оно должно явиться подготовкой, канвой, облегчающей творческому 

уму человека возможность проявить себя, вышивать по этой канве самобытные 

узоры. Осуществить подобное, правильно понимаемое воспитание органов 

чувств дело не легкое…» [5, стр 33].  

На основании выше сказанного, исходя из идеи Е.И. Тихеевой о важности 

использования дидактических материалов в развитии дошкольников, считаем, 

что на сегодняшний в качестве одного из эффективных средств сенсорного 

развития детей старшего дошкольного возраста стоит рассматривать 

конструирование, в том числе и LEGO-конструирование.  

Под детским конструированием следует понимать создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала и деталей конструкторов, 

других материалов. Сегодня родителями и воспитателями ДОО в целях 

развития дошкольников применяются конструкторы LEGO, которые 

представляют собой многофункциональное оборудование. Данный вид 

конструкторов так же можно использовать как эффективное средство 

сенсорного развития дошкольников. Данный факт объясняется тем, что в 

процессе конструирования формирование представлений о предметах требует 

усвоение дошкольниками соответствующих знаний об их свойствах и 

качествах, форме, цвете, величине, положение в пространстве. 

При конструировании дошкольник должен учитывать конфигурацию каждой 

детали, их пространственные показатели (симметричность, ассиметричность). 

В конечном счете, конструирование способствует развитию у дошкольников 

точности, произвольности сенсорно-персептивных процессов. Когда 

дошкольники обследуют детали конструктора, у них развивается мелкая 

моторика и зрительная координация, что оказывает положительное воздействие 

на их речевое развитие. Так же конструирование способствует 

совершенствованию точности цветовосприятия, тактильных качеств, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства, развитию мышления. 

В процессе LEGO-конструирования дошкольниками прочнее усваиваются 

представления о величине предметов (длинный – короткий, узкий – широкий, 

низкий – высокий), дети учатся сравнивать окружающие предметы и игрушки, 

обобщать их по сходным признакам, устанавливать простейшие связи между 

ними.  

Так же нами было проведено опытно-экспериментальное исследование, 

целью, которого являлось выявление уровня сенсорного развития детей 
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старшего дошкольного возраста и выявление роли легоконструирования на 

эффективное развитие данного процесса. В эксперименте принимали участие 

20 детей в возрасте 5-6 лет. Исследование было проведено в 3 этапа: на I этапе 

были подобраны и проведены диагностические методики для выявления уровня 

сенсорного развития детей старшего дошкольного возраста; на II этапе на 

основе подобранных диагностических методик был выявлен уровень 

сенсорного развития у детей старшего дошкольного возраста и 

проанализированы полученные результаты; на III этапе была разработана 

программа направленная на сенсорное развитие детей старшего дошкольного 

возраста посредством LEGO-конструирования. 

Анализ результатов опытно-экспериментального исследования позволил 

выявить особенности сенсорного развития детей старшего дошкольного 

возраста, так же установить, что для большинства детей, принимавших участие 

в исследовании характерен довольно высокий и средний уровень сенсорного 

развития. Однако, обнаружились дети, которые показали относительно низкий 

уровень сенсорного развития. В связи с чем, мы пришли к выводу о 

необходимости разработки и апробации программы, направленной на 

сенсорное развитие детей старшего дошкольного возраста. Предлагаемая 

программа включает 18 занятий, которые целесообразно проводить 1 раз в 

неделю. Помимо того, для успешной работы по данному направлению 

необходимо учитывать важность организации «Мини-центра 

конструирования», который будет содержать конструкторы различной 

модификации: конструктор LEGO CLASSIK; конструктор LEGO education 

9335.  

Таким образом, фундаментом общего умственного развития дошкольника 

является сенсорное развитие, что требует поиска эффективных средств, 

методов, педагогических технологий. Одним из таких средств обучения в 

настоящее время, являются конструкторы фирмы LEGO, т.к. яркие, 

функциональные детали способны воздействовать буквально на все органы 

чувств дошкольника и способствовать совершенствованию остроты зрения, 

точности цветового восприятия, тактильных качеств, восприятия формы, 

величины объекта, пространства и многое другое.  
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Аннотация: Республике Бурятия в последние десятилетия является 

особой туристско-рекреационной зоной, где музей становится одним из 

основных участников реализации отечественных и международных 

туристических проектов. К сожалению, для работы в музейном деле имеется 

маленький кадровый состав, который пополняется благодаря студентам, 

прошедшим в ВУЗах «Основы экскурсоведения» и музейные практики. При 

прохождении музейной практики основной целью студента является овладение 

теоретических и практических умений в музейном деле. Студентам БГУ 

предоставляется возможность ознакомление с музейной деятельностью как 

специфической сферой общественной деятельности, тесно связанной с 

исторической наукой, образованием, воспитанием и культурой в целом. 

Музейное дело является хорошей платформой для будущего педагога 

нарабатывание опыта с работой со школьной аудиторией. 

Ключевые слова: музей, практика, туристический маршрут, студент, 

музей истории Бурятии. 

 

MUSEUM PRACTICE IN MUNICIPAL MUSEUMS OF THE REPUBLIC 

OF BURYATIA (ON THE EXAMPLE OF ULAN-UDE) 

 

Kim Sergey Igorevich 

 

Abstract: In recent decades, the Republic of Buryatia has been a special tourist 

and recreational zone, where the museum has become one of the main participants in 

the implementation of domestic and international tourism projects. Unfortunately, 

there is a small staff for work in the museum business, which is replenished thanks to 

a student who has passed the "Fundamentals of Guided Tours" and museum practices 

at universities. During the museum internship, the main goal of the student is to 

master theoretical and practical skills in museum business. BSU students are given 
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the opportunity to get acquainted with museum activities as a specific sphere of 

public activity closely related to historical science, education, upbringing and culture 

in general. Museum business is a good platform for a future teacher to gain 

experience with working with a school audience. 

Key words: museum, practice, tourist route, student, museum of the history of 

Buryatia. 

 

В нынешнем обществе нашей страны достаточно часто можно встретить 

вопросы, касающиеся наследия национальной культуры. Именно сегодня 

делается все возможное, чтобы сохранить духовно-нравственное наследие, 

памятники истории и культурной самобытности каждого народа. Начиная с 

XVIII века, человечество начинает открывать первые публичные музеи, 

которые являются настоящим «хранилищем человеческого гения» [1, с. 88]. 

Рассматривая современное состояние музеев в России, то стоит обратить 

внимание на то, что первую очередь они предназначены для сохранения, 

изучения и передачи через поколения самого главного, что отличает один народ 

от другого, человека от животного, ‑ культурного наследия в его разных 

формах. 

По всей России имеется более тысячи региональных музеев, в которых 

располагается национальное наследие в виде редких экспонатов прошлого. 

Ведь именно они вкладывают весомый вклад в формирование 

привлекательности территории, тем самым способствуя ее социально-

экономическому развитию и улучшению качества жизни населения [2, с.74].  

На сегодняшний день муниципальные музеи Республики Бурятии занимают 

значительное место в музейной сети. В данный момент в Бурятии имеется 

более 20 ведомственных музеев, которые ищут собственные пути развития и 

привлечения интереса к своей деятельности. Именно музейное дело за 

последнее десятилетие имеет хорошие тенденции развития в республике, 

особенно начиная с 2015 г. когда огромными шагами пошло продвижение 

отечественных и международных туристических проектов. Ярким примером 

может служить проводимая Министерством культуры Бурятии в сентябре 

2015 г. в Селенгинском районе Всероссийского культурного форума «Неделя 

туризма в Сибири» [3, с. 153]. 

Стоит также учесть, что в музеях Бурятии располагаются эксклюзивные 

музейные экспонаты, которые несут в себе обширные исторические и 

культурные этапы развития общества, что очень сильное привлекает многие 
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музейные выставочные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 2012 г. 

проходят глобальные международные проекты наподобие «Великий шѐлковый 

путь» и «Великий чайный путь», где Россия совместно с Китаем и Монголией 

посредством научных, туристических и музейных мероприятий 

продемонстрировали нам историю создания и влияние этих путей на 

становление и взаимодействие между странами торговых, а в дальнейшем и 

дипломатических отношений. Как раз одни из главных участников в данном 

проекте выступили музеи Республики Бурятии: Национальный музей Бурятии, 

Кяхтинский краеведческий музей, Музей Бурятского научного центра СО РАН 

и Этнографический музей народов Забайкалья. 

Именно на этой богатой почве во многих музеях этого региона 

проводятся практические, лабораторные занятия и производственные практики 

по различным специальностям: геология, минералогия, экология, археология, 

этнография, музееведения и т.д. со студентами БГУ, ВСГИК и других высших 

учебных заведений, а также факультативы для школьников города по 

дисциплинам: геология, археология, экология, медицина [4, с.143]. Данная 

практика позволяет привлечь студентов в музеи для ознакомления и подготовки 

их как будущих специалистов в сфере туризма, а также по таким направлениям 

подготовки, как история, краеведение, работников сферы культуры и искусства 

и т.д.  То есть основной целью музейной практики для учащихся будет являться 

знакомство с одной из самых сложных для них тем как «искусство», научить их 

умению «перевода» творческого языка на понятный смысл и манеры, опираясь 

на свои полученные знания рассказать историю искусства и постараться 

предоставить информацию как можно креативнее для завлечения посетителей к 

выставке. Прохождение музейной практики студента непосредственно, как и 

другие производственные практики (археологическая, архивная, 

педагогическая) играет большую роль где студент приобретаете основные 

умения как будущий специалист: проявлять интерес к искусству, делиться с 

полученными знаниями с окружающими, исследовать творческую среду, 

сформировать полноценную и всесторонне развитую личность и т.д. 

Вовремя прохождение музейной практики студент обязан овладеть 

умением использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ музееведения, а также извлекать историческую 

информацию из предметов культуры и искусства; способностью уважительно и 

бережно отношения к культурно-историческому наследию; способностью 

толерантно воспринимать этнонациональные, религиозные и культурные 

различия, воспринимаемые через художественные образы и предметы [5, с.3]. 
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Связи с эпидемической ситуации в России и мире с 2019 г., все учебные 

заведения были переведены на дистанционные обучения, следовательно, все 

производственные практики также проводились заочно. Поэтому будем 

рассматривать музейную практику используя документы практикантов 

исторического факультета БГУ с 2015 по 2018 г. Студенты 3 курса были 

направлены на прохождение музейной практики в ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия», «Этнографический музей народов Забайкалья», 

«Музей истории города Улан-Удэ» и «Музей истории Бурятии» [5, с.4]. 

На протяжении двух недель им приходилось быть в роли «экскурсовода» и 

проводить экскурсии для посетителей, которые в основном являлись школьные 

группы. 

Практикантам были поставлены множество задач, которые им 

необходимо решить на протяжении своей музейной-педагогической 

деятельности: в первую очередь познания основ в музейном деле; во-вторых, на 

протяжении семестра студентам был проведен целый курс по вариативной 

обязательной дисциплине «Музееведение», что даѐт огромную возможность 

закрепить полученные знания, умения и навыки во время практики; В-третьих, 

студентам даѐтся возможность поближе познакомиться с экспозицией и 

фондами исторических, художественных, краеведческих и других музеев 

г. Улан-Удэ; В-четвертых, обучить практиканта приемам и средствам 

использования экспонатов находящиеся в музее во время экскурсионной 

деятельности или преподавание истории в школе, во внеклассной работе с 

учащимися, а также при написании исследовательской работы; В-пятых, 

ознакомление с содержанием работ и исследований, выполняемых в музеях 

(комплектование, хранение, использование музейных предметов и коллекций) 

по месту прохождения практики [5, с.2]. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, что 

составляет 108 академических часов (2 недели). Учебная практика делится 

на 3 основных этапа, в каждом из которых имеется свой вид работы, включая 

самостоятельную работу студентов и учитывая трудоемкость. Первые дни, как 

и во всех производственных практиках, для студента начинаются с 

«подготовительного этапа», где он знакомится с организационной структурой и 

содержанием деятельности объекта практики, а также со своим 

индивидуальным планом, в котором прописываются задания руководителем 

практики. Немаловажную роль играет прослушивание инструктажа по технике 

безопасности и лекции от сотрудников (куратора) музея, где вы можете задать 
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любой интересующийся вас вопрос. Большую часть практики составляет 

«основной период» в ходе которого происходит выполнение возложенных 

функций на студента: ознакомление с деятельностью музея как 

социокультурного учреждения (просветительская и методическая работа в 

музее, деятельность музейного коллектива и т.д.); изучение деятельности 

данного музея (история открытия музея, изучение музейной документации, 

тематическую структуру и методы построения экспозиции и т.д.); 

экспозиционная работа (участие в музейно-педагогической деятельности, 

разработка и проведение экскурсий, описание истории и деятельности музея); 

проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. В «заключительном 

этапе» подразумевается защита отчета по пройденной практике. В вузе 

проводится итоговая конференция, в ходе которой практикант предоставляет 

написанную отчетную документацию. 

Как уже ранее говорилось, студенту предлагается на выбор несколько 

музеев г. Улан-Удэ, один из которых они выбирают и отправляются туда для 

прохождения практики. Каждый музей имеет свою собственную структуру и 

уникальные экспонаты. Большинство студентов проходили практику в «Музее 

истории Бурятии». Данный музей был основа почти около 100 лет назад 

(1923 г.), но это не мешает ему продолжать вносить неоценимый вклад в 

формирование позитивного имиджа города, являясь своеобразной «визитной 

карточкой» республики. В музее имеется около 45 тыс. экспонатов в числе 

которых имеются огромная коллекция археологических находок бронзового, 

железного и средневекового века, а также с эпохи хунну. Имеется также 

фотодокументальный фонд, состоящий из множества фотоматериалов и 

письменных источников дореволюционного и советского периода (фотографий 

и документов личного происхождения, плакатов, газет и карт и т.д.). Следует 

отметить, что работа музея, конечно же, не замыкается на работе внутри музея 

на стационарных выставках, параллельно нам удаѐтся выходить на новые 

перспективные рынки культурного туризма. Уже запущено в экскурсионную 

практику 4 туристических маршрута «Сокровища буддийского учения», 

«Золотые страницы истории Бурятии», «Прогулки по Верхнеудинску» и 

«Тайны Селенгинского острога». Экскурсии проводятся с использованием 

аудио сопровождения [1, с.95]. В период первой недели основной задачей 

практикантов стояла ознакомится с художественными объектами музея. На тот 

момент в музее была представлена новая экспозиция «Сокровища буддийского 

искусства. Новые грани». Вторая и третья неделя прохождения практики была 
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посвящена изучению дополнительной литературы по экскурсоведению и 

музееведению. Также были проведены несколько музейных уроков для 

школьной группы. 

Музейные уроки и лекции являются одной из перспективных форм 

работы со школьной аудиторией и организуются с целью приобретения 

учащимися знаний по определѐнной учебной программе или же с целью 

закрепления и углубления знаний, полученных на уроке в школе. 
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Аннотация: Проведено моделирование точности определения координат 

объекта при неточном измерении времѐн прихода в системах 

позиционирования на основе разностно-дальномерного метода. Сравниваются 

точности математического решения уравнений при неточном измерении времѐн 

прихода радиосигналов на базовые станции из-за рассинхронизации их по 

времени. Показано, что предлагаемый алгоритм точного решения 

гиперболических уравнений имеет точность определения координат в десятки 

раз выше по сравнению с методом линеаризации гиперболических уравнений. 

Благодаря этим достоинствам предложенный алгоритм перспективен для 

дистанционного определения параметров беспилотных автомобилей в 

технологиях «умного города».  

Ключевые слова: разностно-дальномерный метод, TDoA, локальные 

системы позиционирования, рассинхронизация базовых станций по времени, 

среднеквадратическое отклонение оценки координат. 
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Abstract: The simulation of the accuracy of determining the object coordinates 

with inaccurate measurement of arrival times in positioning systems based on the 

difference-range method was carried out. The accuracy of the mathematical solution 

of equations at inaccurate measurement of the times of arrival of radio signals at base 

stations due to their desynchronization in time are compared. It is shown that the 

proposed algorithm for the exact solution of hyperbolic equations has a tenfold higher 

accuracy in determining coordinates compared to the method of linearizing 

hyperbolic equations. Due to these advantages, the proposed algorithm is promising 

for remote determination of the parameters of unmanned vehicles in smart city 

technologies. 

Key words: difference-range method, TDoA, local positioning systems, time 

desynchronization of base stations, standard deviation of coordinate estimates.  

 

1. Введение  

Точное дистанционное определение координат объектов на плоскости и в 

пространстве необходимо во многих технических приложениях, таких как 

управление беспилотными автомобилями «умного города», в 

роботизированных производственных комплексах, системах безопасности в 

городе и на рабочем месте. Координаты объекта определяются несколькими 

базовыми станциями (БС), принимающими сигнал от объекта. В системах 

глобального позиционирования (например, GPS) радиосигнал принимают 

навигационные спутники; в локальных системах позиционирования сигналы 

объекта принимают базовые станции. Основной задачей позиционирования 

объекта является определение координат объекта на местности, что может 

осуществляться с помощью различных алгоритмов. Основными из них 

являются: RSS (Received Strength Signal - мощность принимаемого сигнала), 

АоА (Angle of Arrival - угол прихода), ToA (Time of Arrival - время прихода, 

или дальномерный метод) и TDoA (Time Difference of Arrival – разность времѐн 

прихода, или разностно-дальномерный метод) [1, с. 107275]. 

Каждый из методов имеет свои недостатки и преимущества. В методе 

RSS расстояние до объекта оценивается по мощности принятого на базовых 

станциях радиосигнала, излучаемого объектом. Аппаратная реализация 

измерений RSS относительно недорогая вследствие простоты алгоритма 

обработки данных измерений. Тем не менее, результаты измерений мощности 

принятого радиосигнала для алгоритма RSSI сложно описываются 

теоретическими моделями, и как следствие, плохо предсказуемы. Метод RSS 
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сильно проигрывает в условиях многолучевого распространения сигнала. 

В методе АоА местоположение объекта определяется пересечением осей 

диаграмм направленности антенн трех базовых станций (метод 

модифицированной триангуляции). У метода есть большое преимущество – нет 

необходимости в точной синхронизации по времени передатчиков и 

приѐмников. Недостаток – на базовых станциях приѐмники должны обладать 

очень высоким угловым разрешением, что требует использования 

многоэлементных фазированных антенных решѐток. В диапазоне единиц 

гигагерц такие приѐмники имеют значительные размеры, с увеличением 

радиочастоты габариты уменьшаются, но растѐт поглощение радиоволн при 

распространении [2, с. 12199]. В методе ToA измеряются времена прохождения 

сигнала от объекта до базовых станций, расстояние до объекта рассчитывается 

на основе разницы во времени отправки и приема сигнала. Недостаток метода – 

требуется полная синхронизация времени передатчика на объекте и 

приѐмников на базовых станциях.  

В сложных меняющихся условиях «умного города» и производственного 

объекта предпочтение отдается методу TDoA, так как этот метод отличается 

высокой точностью и требует синхронизации времени только на базовых 

станциях [3, с. 2895]. В методе TDoA измеряются разности времѐн прихода 

радиосигналов между опорной БС и всех остальных БС. Линии, на которых 

разность времен прихода радиосигналов к двум БС постоянна, представляют 

собой гиперболы на плоскости (гиперболоиды в пространстве), при этом обе 

БС находятся в фокусах гипербол. Координаты объекта являются точкой 

пересечения всей совокупности гиперболических кривых на плоскости, 

входящих в систему уравнений. Для получения оценки положения при 

разумных уровнях шума также используется метод рядов Тейлора [4, с. 190]. 

В [5, с. 1911] было предложено использовать разложение в ряд Тейлора и 

линеаризацию гиперболических уравнений. В результате система уравнений 

сводится к линейной в матричной форме [6, с. 3826]. Определѐнные 

преимущества дают комбинированные методы, например, RSS/TDoA 

[7, с. 3025]. Использование RSS/TDoA позволяет сократить количество 

требуемых БС до двух [8, с. 52064]. 

Метод TDoA, использующий радары непрерывного излучения с линейной 

частотной модуляцией (FMCW – frequency modulated continues wave) 

используется в автомобильных приложениях «умного города» для 

автоматического контроля расстояния между движущимися транспортными 
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средствами, предупреждения о перекрестном движении, обнаружения 

препятствий, пешеходов и слепых зон, помощи при смене полосы движения, 

парковке.  Кроме того, радары используют службы ГИБДД для обеспечения 

безопасности движения с применением административных мер. Автомо-

бильные радары для одновременного измерения скорости и дальности 

используют генерацию и излучение сигналов специальной формы, к которым 

относятся: частотно-модулированные непрерывные волны (FMCW), частотно-

модулированные (FSK – frequency shift keying) непрерывные волны. 

В [9, с. 12083] предложена уточненная математическая модель принимаемого 

радиосигнала, учитывающая широкий диапазон изменения скорости цели. 

Показано, что использование фазовых методов определения скорости цели 

существенно снижает помехозащищенность бортовой радиолокационной 

станции (РЛС), а, следовательно, и минимально измеряемое значение 

эквивалентной площади рассеяния (ЭПР) цели [10, с. 5870]. С этой точки 

зрения более предпочтительными являются методы, основанные на обработке 

амплитудного спектра быстрого преобразования Фурье (БПФ) принятого 

радиосигнала. В [11, с. 356] рассмотрен алгоритм оценки скорости и дальности 

до цели применительно к автомобильной РЛС миллиметрового диапазона с 

линейной частотной модуляцией с использованием амплитудного спектра БПФ. 

Особенностью алгоритмов обработки сигналов, основанных на оценке 

амплитудного спектра, является возникновение ложных целей при оценке 

скоростей и расстояний. Вероятность появления ложных целей резко 

возрастает с увеличением общего количества сопровождаемых целей в 

процессе контроля. Важной проблемой управления транспортными средствами 

в «умном городе» является решение проблемы одновременного определения 

параметров множества целей (multi-target). В [12, с. 32046] исследована 

зависимость вероятности корректного определения скорости и дальности 

объектов от дальности радиолокационного обзора радара FMCW в режиме 

multi-target и проведено моделирование этой зависимости в вычислительных 

экспериментах в условиях действия шумов. В [13, с. 22060] было исследовано 

влияние шумов приемника РЛС миллиметрового диапазона на вероятность 

однозначного определения скорости и дальности беспилотных транспортных 

средств в интеллектуальной транспортной системе «умного города». 

В [14, с. 32061] представлены результаты синтеза и анализа эффективности 

оптимальной локационной системы совместного обнаружения и оценки 

информативных параметров квазидетерминированных радиолокационных 
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сигналов с частотно-модулированным непрерывным излучением. В последнее 

время интенсивно исследуются методы машинного обучения и искусственного 

интеллекта для классификации транспортных средств по их радиолокационным 

изображениям [15, с. 75].   

Вариант построения системы позиционирования на плоскости с 3-мя БС 

является наиболее экономически выгодным, однако имеет недостаток, 

заключающийся в том, что пересечение двух гипербол может происходить в 

двух точках. В этом случае выявить истинное положение объекта становится 

невозможно. Для устранения неоднозначности определения положения объекта 

приходится включать в систему позиционирования четвѐртую БС. 

С добавлением четвѐртой БС появляется возможность решить три системы 

уравнений, у которых будет один общий корень, соответствующий истинному 

положению цели [16, с. 12015]. 

В [17, с. 750] получено точное аналитическое решение гиперболических 

уравнений для случая, когда количество измерений TDoA равно количеству 

неизвестных координат передатчика. Это решение, однако, не может 

использовать измерения TDoA с дополнительными базовыми станциями, 

используемыми для повышения точности позиционирования. Определенным 

недостатком аналитического метода является повышенное требование к 

вычислительной мощности процессора системы позиционирования, так как 

возникает необходимость решения нелинейных уравнений. Однако с развитием 

микропроцессорной техники этот недостаток нивелируется. Аналитический 

метод более предпочтителен для оптимизации процесса расчета и повышения 

точности определения положения объекта в методе TDoA. В [18, с. 7153699] 

представлены результаты экспериментальной проверки аналитического метода, 

основанного на преобразовании координат, в системе позиционирования из 

трех приемных антенн на расстоянии 15 метров. Однако метод [17, с. 752] при 

определенных положениях объекта и базовых станций не способен устранить 

неоднозначность в определении координат объекта.  

В [19, с. 5473] предлагается аналитический метод определения положения 

объекта, основанный на анализе разницы во времени прихода (TDoA) сигналов 

микроволнового радара от передатчика к приемникам базовых станций (БС). 

Основная особенность метода заключается в том, что он позволяет устранить 

неоднозначность в определении 3D координат цели и повысить точность 

определения координат при отсутствии синхронизации измерений TDoA между 

передатчиком объекта и приѐмниками БС. 
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Целью данной работы является моделирование точности определения 

координат объекта при неточном измерении времѐн прихода, вызванным 

рассинхронизацией измерений времѐн прихода (TDoA) на базовых станциях, 

методами линеаризации и точным решением гиперболических уравнений. 

 

2. Система позиционирования TDoA 

Рассмотрим систему позиционирования на плоскости, включающую 

четыре приѐмника радиосигнала: БСС, БСL, БСR, БСU (рис.1). 

 

LБС

CБС

RБС

Объект

 Волоконно оптические линии

Система синхронизации

Опорная БС

Сервер

LCRC UC

UБС

 

Рис. 1. Структурная схема системы позиционирования c 4-мя БС 

 

При отсутствии ошибок измерения TDoA и приеме сигналов прямой 

видимости реальные значения разности времѐн прихода сигнала TDoA между 

БСi и опорной БСС определяются выражением 

,    2,...4i C iC
iC

l l

r r r
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         (1) 

где cl - скорость света,      
2 2 2

i i i ir x x y y z z      - расстояние между 

объектом и БСi, rС - расстояние между объектом и БСС, [xi, yi, zi] - координаты 

БСi, [x, y, z] - координаты объекта. 

Координаты положения передатчика являются решениями системы 

гиперболических уравнений: 
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,  где   (2) 

∆τLC, ∆τRC, ∆τUC - разность времен прихода радиосигнала между БСL,R,U и 

опорной станцией БСC.  

Метод линеаризации гиперболических уравнений основан на разложении 

в ряд Тейлора по малому параметру ri/rС<<1 и учету только линейных 

слагаемых разложения. Такое приближение выполняется с высокой степенью 

точности в глобальных спутниковых системах позиционирования поскольку 

объект находится на Земле, а базовые станции на спутниках в космосе. Однако 

для локальных систем позиционирования параметр ri/rС не является малым.  

В связи с этим нами были получены точные решения гиперболических 

уравнений в [16, с. 12014] на плоскости и в [19, с. 5488] в пространстве и 

разработан аналитический алгоритм, устраняющий пространственные зоны 

неоднозначности определения координат цели на плоскости и в пространстве с 

высокой точностью определения координат объекта.  

  

3. Моделирование точности определения координат объекта при 

неточном измерении времѐн прихода 

Ошибки измерения TDoA возникают в по двум основным причинам: 

1) затухание сигнала при распространении и 2) рассинхронизация по времени 

на базовых станциях. В данной работе исследовано влияние рассинхронизации 

по времени базовых станций на точность определения координат объекта с 

помощью алгоритма линеаризации и точного аналитического решения 

гиперболических уравнений. С помощью компьютерного эксперимента в среде 

LabVIEW исследована зависимость стандартного отклонения (СКО) расчетных 

координат объекта от стандартного отклонения разности времен прихода 

радиосигналов на БС. Для этого к значению TDoA на входе каждого приемника 

системы позиционирования добавлялся гауссовский белый шум с одинаковым 

значением стандартного отклонения для всех БС. Для определения 

стандартного отклонения оценки положения объекта было проведено n=100 

вычислительных экспериментов для каждого значения стандартного 

отклонения гауссовского белого шума. Стандартное отклонение оценки 

координат объекта определялось в соответствии с выражением: 
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где индекс i – номер эксперимента, [xi ; yi] – оценка координат объекта в i-

м эксперименте, [x ; y] – истинные значения координат объекта. На рис. 2 

представлены зависимости стандартного отклонения оценки координат объекта 

от стандартного отклонения гауссовского белого шума разности времен 

прихода радиосигналов в БС для матричного алгоритма линеаризации и 

предложенного аналитического алгоритм. Зависимости рассчитываются для 

координат объекта [x; y] = [10; 1] и координаты БСC [xC ; yC]=[- 40 ; 40], БСL 

[xL ; yL]=[- 40 ; - 40], БСR [xR ; yR]=[40 ; - 40], БСU [xU ; yU]=[40 ; 40]  метров. 
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Рис. 2. Зависимость стандартного отклонения оценки координат объекта 

от стандартного отклонения гауссовского белого шума 

разности времен прихода 

 

Из результатов моделирования следует, что предложенный в [16] 

алгоритм обеспечивает точность определения координат объекта в 50 раз выше 

по сравнению с методом линеаризации гиперболических уравнений. 

Предлагаемый метод работает с высокой точностью (5 см) при 

рассинхронизации БС до 300 пс, тогда как метод линеаризации начинает давать 

грубые ошибки (сбои) уже при рассинхронизации БС в 100 пс. Из всего видно, 

что предложенный алгоритм значительно превосходит широко используемый 

алгоритм позиционирования, основанный на линеаризации гиперболических 

уравнений. 
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Заключение 

Алгоритм аналитического позиционирования [16], основанный на 

измерении разности времен прихода сигналов от передатчика объекта к 

базовым станциям, исключает возможность появления на плоскости 

территориальных зон, в которых строгое решение гиперболических уравнений 

приводит к неоднозначности в определении координаты. Предлагаемый 

алгоритм имеет точность определения координат в десятки раз выше по 

сравнению с методом линеаризации гиперболических уравнений. Благодаря 

этим достоинствам предложенный алгоритм перспективен для дистанционного 

определения параметров беспилотных автомобилей в технологиях «умного 

города».  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-29-06034. 
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Аннотация: В статье предложена схема сепаратора, где без затрат 

энергии происходит отделение нефти и газа от воды, только под действием 

разности плотностей нефти и воды. Эффективность такого способа 

сепарирования позволяет повысить скорость и качество процесса разделения 

газоводяной эмульсии при снижении энергопотребления и себестоимости 

сепарирования. 
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Abstract: The article proposes a separator scheme, where oil and gas are 

separated from water without energy costs, only under the action of the difference in 

the densities of oil and water. The efficiency of this separation method makes it 

possible to increase the speed and quality of the gas-water emulsion separation 

process while reducing energy consumption and the separation cost. 
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За время промышленной добычи нефти были разработаны, испытаны и 

широко применяются несколько методов первичного разделения нефти, воды и 

газа.  Общепризнано, что наиболее эффективным способом сепарации является 

центрифугирование. Однако, весьма дорогое оборудование при достаточно 

скромной производительности не позволяет повсеместно применять этот 

способ. Менее дорогой, но достаточно производительный способ связан с 

гравитационным отстоем скважинной продукции [2, 3]. Оборудование для 

такого способа несложное, но весьма габаритное – длина горизонтального 

отстойника ѐмкостью 200 м
3
 более 20 метров. Для повышения пропускной 

способности устанавливают несколько отстойников параллельно. Внутри 

отстойников размещают высокотехнологичные устройства – коалесцеры, 

фильтры, каплеотбойники и много других. 

 Современный подход к методам нефтедобычи призывает осуществлять 

раннее удаление воды, препятствуя тем самым перекачиванию по трубам воды, 

снижая затраты энергии и уменьшая расходы на трубы. Для осуществления 

этой процедуры возможно проведение нескольких вариантов действий, 

например, эффективный способ центрифугирования, но без движущихся частей 

[1]. В этом случае движется только газожидкостный поток – продукт скважины. 

Для этого достаточно направить поток по спирали, но не бесплатно. Платой за 

этот эффект является снижение энергии потока приблизительно на 30%. 

Однако, это вряд ли можно считать слишком значительной платой. Достаточно 

изготовить прибор с системой слежения за перемещением линии раздела нефти 

и воды, управляемой контроллером, и он будет работать длительное время без 

износа.  

Другие методы раннего сброса воды и снижения себестоимости 

нефтеизвлечения соревнуются в экономичности и эффективности на основе 

упрощения конструкции и уменьшения энергопотребления [4]. Одно из таких 

устройств представлено в этой статье. Оно относится к предварительной 

подготовке нефти и может найти применение на нефтепромысле для 

первичного разделения нефти, воды и газа. 

Общим недостатком известных устройств является невысокая 

эффективность разделения эмульсии из нефти, воды и газа, низкая пропускная 

способность. Необходимо решить задачу повышения эффективности процесса 

разделения газоводонефтяной эмульсии.  

Задача решается с использованием физических особенностей 

несмешивающихся природных субстанций – нефти и воды, которые 
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проявляются в том, что гидрофобная нефть всплывает в воде.  Сепаратор, 

реализующий этот физический эффект, содержит отстойник, трубопроводы для 

ввода продукции скважины и раздельного вывода воды, нефти и газа, 

расположенный в верхней части отстойника резервуар для воды (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема сепаратора продукции скважин 

 

Внутри отстойника размещѐн подъѐмник, выполненный в виде трубы с 

заглушенным верхним торцом, нижний торец погружен в слой нефти в нижней 

части отстойника. Подъѐмник снабжѐн поперечной перегородкой с 

управляемым клапаном, а вода из поддона отстойника насосом поднимается по 

трубопроводу в верхний резервуар. На рисунке представлена схема сепаратора. 

Вертикальный корпус отстойника 1 снабжѐн патрубком для подвода 

продукции скважины 2, дренажным патрубком для вывода воды 3. В корпусе 1 

размещѐн подъѐмник нефти 4 с поперечной перегородкой 5, которая снабжена 

управляемым клапаном 6. Подъѐмник 4 в верхней части имеет патрубок для 
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вывода нефти 7 и газоотводной патрубок 8. Выше подъѐмника 4 размещѐн 

резервуар для воды 9, который с помощью водяной насоса 10 и трубопровода 

11 заполняется водой, подаваемой из нижней части отстойника 1. Вода из 

резервуара 9 через патрубок 12  подаѐтся в подъѐмник 4. 

Сепаратор работает следующим образом. Продукция скважины, 

представляющая собой газожидкостную смесь, состоящую из нефти и 

водонефтяной эмульсии, минерализованной воды, газа, твѐрдых примесей и пр., 

подаѐтся через патрубок 2 в нижнюю часть корпуса отстойника 1. С помощью 

датчика уровня устанавливается уровень газожидкостной смеси на 10-15 мм 

выше нижнего торца подъѐмника 4. Излишки воды насосом 10 поднимаются в 

резервуар 9. После заполнения резервуара 9 лишняя вода удаляется через 

дренажный патрубок 3. 

Для начала процесса сепарирования закрывают клапан 6 и заполняют 

внутренний объѐм подъѐмника 4 водой из резервуара 9 по патрубку 12. После 

заполнения водой подъѐмника 4 открывают клапан 6. Вода из внутреннего 

объѐма подъѐмника 4 под действием гравитации устремляется вниз и попадает 

в нижнюю часть отстойника 1. В процессе стекания воды в верхней части 

подъѐмника образуется зона разряжения, куда устремляется более лѐгкая нефть. 

В процессе замещения воды нефтью под действием разряжения из нефти 

выделяется газ и скапливается в верхней купольной части подъѐмника. После 

окончания процесса замещения воды нефтью закрывают клапан 6 и открывают 

патрубок 12, заполняя объѐм подъѐмника 4. Открывают патрубки 7 и 8, вода 

поступает в нижнюю часть отстойника и вытесняет газ в патрубок 8 и нефть в 

патрубок 7. Для продолжения процесса сепарации нужно все операции 

повторить. 

Таким образом, без затрат энергии происходит отделение нефти и газа от 

воды, только под действием разности плотностей нефти и воды. 

Эффективность такого способа сепарирования продукции скважин 

заключается в том, что повышается скорость и качество процесса разделения 

газоводяной эмульсии при снижении энергопотребления. Применение этого 

устройства может вдвое уменьшить себестоимость нефтедобычи на основе 

существенного (на порядок) снижения энергопотребления. 
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Аннотация: Концепция цифровых двойников реализована в виде 

вычислительного модуля  и программно-аппаратного комплекса с применением 

SCADA-системы на основе платформы Arduino. Основой цифрового двойника 

является численная тепловая модель тела человека. Пакет материалов одежды 

представлен в виде системы вложенных концентрических оболочек, которые 

равномерно окружают элементы тела человека. Концепция цифровых 

двойников позволяет оперативно решать ряд научно-исследовательских задач 

при проектировании изделий из новых современных материалов.  
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Abstract: The concept of digital twins is implemented in the form of a 

computing module and a hardware and software complex using a SCADA system 

based on the Arduino platform. The basis of the digital double is a numerical thermal 

model of the human body. The package of clothing materials is presented in the form 

of a system of nested concentric shells that evenly surround the elements of the 

human body. The concept of digital twins allows you to quickly solve a number of 

research tasks when designing products made of new modern materials. 
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Одним и путей ускорения внедрения результатов исследований в 

производство является применение концепции цифровых двойников. 

Существует большое количество трактовок этого понятия [1],  но 

применительно к проведению научных исследований  цифровые двойники 

позволяют проводить испытания на виртуальных прототипах, что значительно 

сокращает  время и затраты на проведение натурных испытаний.  

Основное направление использования цифровых двойников  заключаются 

в модельном представлении изучаемого объекта или процесса, при котором его 

поведение с высокой точностью воспроизводит возможные будущие состояния 

объекта – оригинала. Процесс построения цифровых двойников при 

проектировании изделий текстильной и швейной промышленности можно 

представить в виде следующей схемы (Рис.1).  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

131 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Фундаментом любого цифрового двойника является вычислительный 

модуль, который предсказывает характер протекания процессов в изучаемом 

объекте. Эта задача может быть решена путем математического 

моделирования, или за счет  использования нейросети.  [1].  

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса построения цифрового 

прототипа швейных изделий 

 

При построении цифровых двойников швейных изделий используются 

оба подхода [2]. Однако численные модели все еще являются основным 

инструментом для решения поставленных задач [3]. Вместе с тем, при 

использовании вышеназванных подходов, необходимо обеспечить непрерывное 

получение данных о текущем состоянии физического объекта – оригинала и 

передачу их в вычислительное ядро цифрового двойника.  

Применительно к швейным изделиям – это данные об 

антропометрических показателях тела человека, конструктивных особенностях 
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одежды, а также показателях свойств текстильных материалов. При этом набор 

показателей свойств зависит от моделируемого процесса. 

Далее, с помощью цифрового двойника производятся необходимые 

расчеты, осуществляется их визуализация в форме, удобной для составления 

прогноза о будущих состояниях объекта – оригинала.  

При использовании цифровых двойников в процессе проектирования 

новых моделей одежды  результаты расчета могут применяться для: 

- внесения изменений в комплект лекал изделия; 

- корректировки пакета материалов за счет введения или исключения 

отдельных слоев; 

- уточнение режимов эксплуатации изделия. 

Авторами статьи активно развивается программно-аппаратный комплекс, 

который позволяет реализовать описанную концепцию цифровых двойников 

при проведении исследований теплофизических свойств материалов и 

элементов одежды. 

В рамках задачи по организации передачи информации от реального 

объекта цифровому двойнику используются SCADA-системы на основе 

платформы Arduino. Они представляют собой достаточно гибкий инструмент и 

широко используются в научно-исследовательской деятельности. 

Преимуществом платформы является возможность быстрого изменения 

конфигурации измерительной сети и, таким образом, перестройка 

информационного потока между реальным объектом и цифровым двойником 

под решаемую задачу.  

Пример такой измерительной сети для оценки параметров 

температурного поля в пакете одежды приведен на рисунке 2 [4]. Передавая 

экспериментальные данные в современные вычислительные устройства, и 

сопоставляя с результатами расчетов, можно повысить точность предсказания 

будущих состояний реального объекта с помощью цифрового двойника. 

Основой цифрового двойника выступает численная тепловая модель тела 

человека. Она построена на основе геометрического представления о теле 

человека как о системе вложенных цилиндров. При этом структура системы на 

каждом отдельном участке будет оригинальной.  
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а)       б) 

 

Рис. 2. Схема и внешний вид измерительной сети 

 
Например, на уровне предплечья модель элемента тела будет  

представлена внутренним цилиндром, воспроизводящим костную ткань, а 

также вложенными оболочками, соответствующими мышечной ткани, слою 

подкожной жировой клетчатки, коже.  Для каждого из этих слоев задаются 

теплофизические свойства, а также интенсивность метаболического 

тепловыделения в соответствующей ткани. 

В процессе математического моделирования на этой геометрической 

модели решается система дифференциальных уравнений относительно уровня 

метаболических тепловыделений и параметров окружающей среды.  

Как показывают результаты расчетов, подобные модели позволяют 

получить достаточно точные решения. 

В частности, на рисунке 3 представлено распределение поля температур 

на поверхности модели тела человека при комфортных условиях окружающей 

среды. Как видно, значения температуры отдельных участков тела достаточно 

хорошо согласуются с результатами физиологических исследований.  
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Рис. 3. Численная тепловая модель тела человека 

   

Пакет одежды также может быть представлен в виде системы вложенных 

концентрических оболочек, которые равномерно окружают элементы тела 

человека. Этот принцип был использован нами ранее, например, для 

моделирования теплообмена в пакете материалов с воздушными 

прослойками [5]. 

Предложенный инструментарий  активно используется в учебном 

процессе при проведении научно-исследовательской работы и позволяет 

оперативно решать ряд научно-исследовательских задач, которые ставит перед 

лабораториями университетов предприятия. Использование оригинального 

оборудования и авторских методик, в сочетании с современными 

программными продуктами при проектировании изделий из новых 

современных материалов позволяет определять количественные показатели 

основных свойств системы материалов, входящих в пакет одежды.  
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Аннотация: рассмотрены основные тенденции развития съѐмки земной 

поверхности космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли 

(КА ДЗЗ). Рассмотрены вопросы проведения перспективного 

фотографирования и автоматической привязки навигационных комплексов КА 

ДЗЗ, наиболее эффективным из которых является кадровые фотоснимки и 

снимки с линейно-строчной развѐрткой. Создана математическая модель 

прогнозирования изображения оптико-электронных систем (ОЭС) для 

корректировки навигационных параметров КА ДЗЗ. Разработана методика 

получения эталонов. Проведено автоматическое распознавание и привязка 

снимков, что позволит выполнить коррекцию навигационного комплекса ОЭС 

КА ДЗЗ. Обнаружение объектов текущего изображения ОЭС КА ДЗЗ 

проводится с применением систем технического зрения на основе применения 

корреляционных алгоритмов автоматического распознавания на борту КА ДЗЗ. 

Дана оценка точности выполнения геодезической привязки КА ДЗЗ по 

изображениям на земной поверхности кадровым и линейно-строчным видам 

съѐмки. Полученная точность позволит выполнять коррекцию навигационных 

комплексов КА ДЗЗ. 

Ключевые слова: автоматическая привязка навигационных систем КА 

ДЗЗ, область видимости ОЭС КА ДЗЗ, кадровая съѐмка, корреляционно-

экстремальная навигация КА ДЗЗ. 
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Abstract: the main trends in the development of the earth's surface survey by 

spacecraft for remote sensing of the Earth are considered. The issues of carrying out 

perspective photography and automatic binding of spacecraft navigation systems are 

considered, the most effective of which are frame photographs and images with 

linear-linear scanning. A mathematical model for predicting the image of optical-

electronic systems for correcting the navigation parameters of space vehicles has 

been created. A technique for obtaining standards has been developed. Automatic 

recognition and binding of images was carried out, which will make it possible to 

correct the navigation complex of optical-electronic systems of space vehicles. 

Detection of objects in the current image of optical-electronic systems of space 

vehicles is carried out using technical vision systems based on the use of correlation 

algorithms for automatic recognition on board the vehicles. An assessment of the 

accuracy of performing geodetic referencing of spacecraft based on images on the 

earth's surface by frame and line-line surveys is given. The obtained accuracy will 

make it possible to correct the navigation systems of spacecraft. 

Key words: automatic binding of navigation systems of a spacecraft for 

remote sensing of the Earth, field of view of an optoelectronic system, frame 

shooting, correlation-extreme navigation. 

 

Развитие космической техники и возрастающие требования к объѐмам и 

качеству материалов, полученных из космоса, привели к созданию и внедрению 

новых систем космической съѐмки. В настоящее время наиболее 

распространѐнными видами космической съѐмки, выполняемые с помощью 

оптико-электронных систем КА ДЗЗ, являются кадровая и линейно-строчная 

съѐмки. В данной работе будет рассмотрен метод, который позволит в 

комплексе охватить весь круг вопросов, связанных с условиями и способами 

получения космических снимков, их свойствами, возможностями и способами 

улучшения обработки космических материалов.   
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Основные виды космических снимков и аппаратура их получения 

Прогнозирование перспективных изображений является актуальным 

направлением развития современных навигационных систем КА ДЗЗ. 

Для точного определения и прогнозирования изображения необходимо 

учитывать вид космических снимков, аппаратуру их получения, типы развѐрток 

первичных поверхностей проектирования, искажения космических снимков и 

их устранение. В настоящее время можно выделить следующие виды 

космических снимков оптико-электронных систем КА ДЗЗ (рис. 1): фотоснимки 

(кадровые); телевизионные изображения (кадровые); сканерные снимки 

(оптико-механические, оптико-электронные, на основе ПЗС линеек). 

Основными видами развѐртки оптико-электронной аппаратуры КА ДЗЗ 

являются кадровые и линейно-строчные системы. 

 

Рис. 1. Аппаратура получения космических снимков 

 

В кадровых съѐмочных системах снимки формируются практически 

мгновенно по законам центральной проекции, все точки кадра фиксируются в 

единый момент времени. В сканерных съѐмочных системах изображение 

формируется последовательно, путѐм просмотра объекта сканирования одним 

из видов: оптико-механическим, оптико-электронным и электронным. Для 

решения задач прогнозирования изображения земной поверхности и 

проведения геодезической привязки, необходимо рассмотреть вопросы 

кадрового и линейно-строчного видов космической съѐмки с учѐтом методов 

получения изображений. 

Элементы ориентирования и системы координат кадрового 

фотоснимка  

К кадровым фотоснимкам относятся изображения, полученные 

фотографической и телевизионной аппаратурой. В основе получения кадрового 

снимка лежат две группы систем координат. К первой группе относятся 
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системы координат, которые не связанны с получением изображений земной 

поверхности, данные системы координат предназначены для определения места 

КА ДЗЗ к ним относятся геодезическая, геоцентрическая и топоцентрическая 

системы координат. Вторая группа систем координат связана с построением 

изображений земной поверхности к ней относится фотограмметрическая 

система координат. Системы координат кадрового снимка первой и второй 

группы представлены на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Системы координат и элементы ориентирования 

кадрового космического снимка 

 

К первой группе систем координат относятся: 

      – топоцентрическая система координат с началом в точке   ;  

   – горизонтальная картинная плоскость, касательная к поверхности 

эллипсоида в точке           ; 

O – (B, L) – точка пересечения центральной линии визирования ОЭС КА 

с поверхностью эллипсоида (сферы). 
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Вторая группа систем координат: 

     – фотограмметрическая система координат с началом в точке S;  

T – наклонная картинная плоскость, соответствующая перспективным 

фотоснимкам;  

B, L; X, Y, Z; x, y – геодезические, прямоугольные координаты точки O 

на поверхности эллипсоида и на наклонной плоскости T. 

В работах [4, 5] были разработаны подходы, которые позволяют 

определить точку пересечения центральной линии визирования КА ДЗЗ и 

земной поверхности на плоскости (топоцентрическая система координат) или 

на эллипсоиде (сфере) (геодезическая, сферическая системы координат). 

Разработанная методика в данной работе осуществляет связь между 

топоцентрической, геоцентрической, геодезической и фотограмметрической 

системами координат для кадрового и линейно-строчных видов съѐмок, что 

позволит спрогнозировать изображение и провести географическую привязку 

навигационных комплексов КА ДЗЗ. В этом заключается новизна 

предложенной методики. В основе данной методики лежит решение прямой 

геодезической задачи в пространстве. 

Методика проведения геодезической привязки инерциальных 

навигационных систем КА ДЗЗ 

Снимки, полученные кадровым видом космической съѐмки 

1. Связь топоцентрической и геоцентрической системами координат.   

Топоцентрическая система координат предназначена для определения объекта 

космической съѐмки на земной поверхности. В топоцентрической системе 

координат, начало находится в точке   , (место положения на земной 

поверхности КА). Координаты объекта съѐмки задаются в прямоугольной 

     ,    и в полярной D, Z0, A0 системах координат (рис. 2). Положение 

объекта в топоцентрической прямоугольной системе координат и еѐ связь с 

геоцентрической системой координат [5] установлена следующим 

формульными зависимостями: 

 
Таким образом, задавшись значением топоцентрических координат 

         точки O' на горизонтальной картинной плоскости    можно получить 

X = ((                  –                 –         , 

 

Y = ((                  –                 +         , 

 

Z = ((                  +           –            . 
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значения данной точки в прямоугольной геоцентрической системе координат  

X, Y, Z. Затем применяя формулы преобразования получим геодезические 

координаты точки O' на горизонтальной картинной плоскости    с учѐтом 

превышения данной точки над земной поверхностью. Формулы преобразования 

определяются следующим образом: 

  

где радиус определяется по формуле:  

Зная значения геодезических координат точки O' можно найти значение 

геодезической высоты:  

 

Данная высота показывает превышение точки O' относительно 

поверхности эллипсоида (рис. 2). Теперь необходимо определить координату 

точки O пересечения центральной линии визирования с поверхностью 

эллипсоида. Для этого рассмотрим фотограмметрическую систему координат 

     с началом в точке S. При этом через точку O' на горизонтальной 

картинной плоскости проведѐм луч SO, для получения координат точки О на 

эллипсоиде. 

2. Определение координат точки пересечения центральной линии 

визирования с эллипсоидом земной поверхности.  

Для определения координат точки пересечения центральной линии 

визирования с эллипсоидом земной поверхности рассмотрим плоскость, 

образованную нормалью S    и лучом SO. 

Эллипс образованный данной плоскостью необходимо преобразовать в 

окружность для решения прямой геодезической задачи и определения 

координат точки O. Для этого необходимо рассчитать радиус произвольного 

нормального сечения: 

 
где 

M – радиус кривизны меридианного эллипса;   

N – радиус кривизны первого вертикала;  

A – азимут ортодромии произвольного нормального сечения. 

   = 
     

                       
   

 

H = 
 

    
           . 

   √       

    
 

 
  

             

 
 

, 
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Определив радиус R произвольного нормального сечения плоскости 

S    , необходимо определить длину ортодромии D и азимут   точки 

пересечения центральной линии визирования с земной поверхностью (рис. 2). 

Азимут сферы произвольного нормального сечения равен азимуту плоскости, 

которая образована поперечным углом ω наклона снимка, то есть А = ω. Длина 

ортодромии D определяется пересечением луча SO и поверхности сферы 

(рис. 2). Величина луча SO равна наклонной дальности d и определяется по 

формуле: 

 

 

где 

R – радиус произвольного нормального сечения плоскости S    ;  

Н – высота КА;  

  – угол места. Угол места   определяется по теореме синусов: 

где 

 r = R + H – радиус орбиты КА; 

  – угловой размер зоны видимости ОЭС КА. 

Определив два основных параметра наклонную дальность d и угол места 

  можно определить (рис. 3) центральный геодезический угол   и длину 

ортодромии    образованную пересечением луча SO и поверхности сферы в 

точке O: 

  

 
 

Рис. 3. Нахождение длины ортодромии 

и центрального геодезического угла 

 

   =      . 

 

     = 
        

 
 

, 

d = √                          

     = 
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Длина ортодромии    и азимут произвольного нормального сечения А 

позволяют решить прямую геодезическую задачу и определить координаты 

точки О (B, L), то есть координаты точки пресечение центральной линии 

визирования SO с эллипсоидом. 

3. Определение геодезических координат точки О (B, L).  

Для определения геодезических координат точки О (B, L) (точка 

пересечения центральной линии визирования ОЭС КА с поверхностью 

эллипсоида) применим метод сферической геодезии [5]. Данный метод основан 

на том, что при отображении эллипсоида на шар по нормали принимается, что 

   B. Далее решается прямая геодезическая задача, определяются координаты 

точки О. Исходными данными для решения прямой геодезической задачи 

являются: геодезические координаты     L), длина ортодромии D и азимут 

произвольного нормального сечения А. Широта    в конечной точке 

ортодромии определяется по формуле: 

 

 

Разность долгот находится по формулам сферической тригонометрии: 

 

 

 

Геодезическая широта B2 =     Геодезическая долгота определяется из 

выражения    = L + d𝜆. Таким образом, получены и определены геодезические 

координаты точки пересечения центрального луча оптико-электронной 

системы КА с эллипсоидом. Относительно данной точки можно создать 

область просмотра земной поверхности оптико-электронной системы КА. 

4. Область просмотра кадрового снимка.  

Данная область просмотра кадрового снимка формируется за счѐт 

решения прямой задачи фотограмметрии, в данной системе уравнений 

осуществляется связь между пространственными и координатами наклонной 

картинной плоскости: 

 

 

 

 

Формулы направляющих косинусов определяются при помощи матриц 

поворотов. Относительно центральной линии визирования формируется 

                  +                   . 

 

     
          

                        
 

           ) 
                    –    

                    –    
; 

 

           ) 
                    –    

                    –    
. 
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область просмотра ОЭС ДЗЗ. Таким образом, данная методика позволяет 

смоделировать область просмотра земной поверхности ОЭС ДЗЗ КА.  

Рассмотрим пример, исходными данными для моделирования примем 

следующие параметры КА ДЗЗ «GeoEye-1» и других космических аппаратов 

подобного типа: Н = 480250 м, V = 7000 м/с, наклонение i = 97.272°, азимут 

съѐмки А = 345.7°; геодезические координаты КА ДЗЗ B = 59.517°,  

L = 121.477°; топоцентрические координаты точки съѐмки на земной 

поверхности Z = 90°, A = 75.7°, S = 37850 м. ОЭС КА подобного типа имеет 

ПЗС матрицу размером 159×159 мм, каждый пиксель размером 5×5 мкм, 

количество пикселей в матрице составляет 28920×28920, фокусное расстояние  

f = 2000 мм. После выполнения расчѐтов, результаты моделирования нанесены 

на карту и снимок (рис. 4). Результатами расчѐтов является область видимости 

земной поверхности в форме трапеции основание которой L1 = 38200 м, 

верхняя часть трапеции L2 = 38400 м, высота трапеции D = 38500. На рисунке 4 

представлен фрагмент карты на которой автоматически нанесены точки 

трапеции полученные по рассчитанным координатам согласно приведенной 

методики.  

 

 

Рис. 4. Область видимости ОЭС космического аппарата, полученная в 

результате моделирования на электронной карте и космическом снимке 

 

Данная область видимости (рис. 4) будет использоваться для 

формирования эталона и применения алгоритмов автоматического 

распознавания на борту космического аппарата.  В основе предложенного 

метода рассмотрен способ, позволяющий при совместной работе двух систем 

координат топоцентрической и геодезической задав начальные условия 

нахождения КА ДЗЗ, получить область видимости ОЭС КА ДЗЗ и провести 

геодезическую привязку навигационного комплекса. 
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Снимки, полученные линейно-строчной развѐрткой 

Выполнение съѐмки линейно-строчной развѐрткой осуществляется по 

такому же принципу, что в предыдущем примере, то есть определение 

координат точки пересечения центральной линии визирования КА ДЗЗ земной 

поверхности и построение полосы обзора ОЭС КА ДЗЗ. 

На рисунке 5 представлена схема обзора ОЭС КА ДЗЗ с линейно-

строчной развѐрткой, на которой изображены системы координат и угловые 

элементы внешнего ориентирования на момент сканирования строки        

Переход от прямоугольной системы координат SXYZ к сканирующей 

SX'Y'Z' осуществляется при помощи трѐх матриц вращения     ), 

                   осей Y, X и Z соответственно. Положение сканирующего 

луча SC' на момент времени t в системе координат SX'Y'Z' определяется 

мгновенным углом сканирования   , который является функцией времени и 

угловой скорости вращения сканирующего элемента   . 

Системы координат ОЭС КА с линейно-строчной развѐрткой первой и 

второй группы представлены на рисунке 5.  

 

Рис. 5. Системы координат и элементы ориентирования снимков, 

полученных линейно-однострочным сканированием 
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Первая группа систем координат: 

      – топоцентрическая система координат с началом в точке надира 

    

Вторая группа систем координат: 

SXYZ – фотограмметрическая система координат с началом в точке S; 

SX'Y'Z' – прямоугольная система координат сканирующего устройства;  

  – поперечный угол наклона сканирующего устройства;  

  – продольный угол наклона сканирующего устройства;  

  – мгновенный угол сканирования;  

А – направление полѐта космического аппарата.  

Чтобы смоделировать строку      ОЭС, необходимо выполнить те же 

операции, что проделаны при выполнении кадрового снимка, то есть получить 

геодезические координаты точки О (B, L) пересечения центральной линии 

визирования с эллипсоидом (сферой) и рассчитать продольный угол   

центральной линии визирования (центра отрезка       линейно-строчной 

развѐртки. После определения центра отрезка      необходимо нанести на 

карту всю область захвата ОЭС КА ДЗЗ на земной поверхности при 

моделировании маршрутного снимка, рассчитав координаты точек    и      

которые определяются решением прямой геодезической задачи.  

Исходными данными для моделирования трассы маршрутного снимка 

линейно-строчной развѐртки примем следующие значения КА ДЗЗ «Аист-2Д»:  

Н = 480250 м, Vка = 7000 м/с, наклонение i = 97.272°, азимут съѐмки А = 345.7°; 

геодезические координаты КА ДЗЗ B = 59.517°, L = 121.477°; топоцентрические 

координаты точки начала съѐмки Z = 90°, A = 75.7°, S = 40000 м; 

           24.429 с. ОЭС КА имеет ПЗС линейку размером 162 мм, 

пиксель размером 5×5 мкм, количество пикселей в ПЗС линейке 28920, 

фокусное расстояние f = 2000 мм. После выполнения расчѐтов, результаты 

моделирования нанесены на карту и снимок (рис. 6).  

Область просмотра ОЭС КА земной поверхности представляет собой 

маршрутный снимок длиной 171000 м, шириной 38920 м.  
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Рис. 6. Область видимости ОЭС космического аппарата, 

полученная в результате моделирования 

на электронной карте и космическом снимке 
 

Спрогнозированное изображение позволит создать эталоны для 

применения корреляционных алгоритмов автоматического распознавания на 

борту КА ДЗЗ. 

 

Преобразования космических снимков в интересах проведения 

автоматической привязки навигационной системы КА 

Для создания эталона необходимо провести преобразование и 

совмещение разновременных изображений одного и того же объекта. В нашем 

случае получена область рабочей видимости ОЭС КА ДЗЗ. Основной задачей 

по преобразованию данной области видимости ОЭС КА ДЗЗ является создание 

эталонного снимка, который будет применяться для привязки навигационной 

системы. 

После обработки, полученные снимки, на цифровой 

фотограмметрической станции, будут представлены в цифровом виде в форме 

матрицы. На рисунке 7.1 изображѐн эталон. Сходство элементов эталона и 

снимка (рис. 7.2) позволит выполнить автоматическое распознавание, то есть 

привязку образов и коррекцию навигационного комплекса КА.  
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Рис. 7.1. Эталон 
 

 

 

Рис. 7.2. Область видимости ОЭС КА и сформированная 

зона корреляции, полученная в результате моделирования 

 

Аналогичным способом производится подготовка маршрутного снимка, 

полученного линейно-строчной развѐрткой ОЭС КА (рис. 8.1, рис. 8.2). 

Разработка эталонных снимков, выполненных кадровым способом и линейно-

строчной развѐрткой ОЭС КА имеют одинаковый подход, что позволит 

оперативно готовить эталоны для коррекции навигационных комплексов КА.  
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Рис. 8.1. Эталон 
 

 

Рис. 8.2. Область видимости ОЭС КА и сформированная 

зона корреляции, полученная в результате моделирования 

 

Осуществив подготовку эталона, необходимо проверить сходства с 

текущим изображением применив корреляционные алгоритмы автоматического 

распознавания на борту КА ДЗЗ. В основе данного алгоритма лежит 

корреляционный критерий сходства. Будем считать, что изображение 

эталонного фрагмента (выбранного на снимке (рис. 8.1)) сравнивается с 

изображениями фрагментов снимка (рис. 8.2) в «зоне поиска».  В процессе 

поиска  каждый очередной фрагмент получается из предыдущего простым 
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сдвигом на один дискрет и вычисляется «функция сходства» между 

изображением эталонного и изображением текущего фрагмента. Функция  

сходства достигается установлением максимума коэффициента корреляции 

текущего фрагмента с эталоном для этого необходимо решить следующее 

соотношение: 

 
На рисунках 7 и 8 представлены эталон и снимок выполненные с КА ДЗЗ. 

Сформированная зона корреляции обозначена пунктирной линией на обоих 

снимках. Сходство данных зон оценивается  по максимуму корреляционной 

функции. Для уменьшения геометрических искажений необходимо подобрать 

оптимальный размер фрагмента эталонного изображения, позволяющий 

минимизировать ошибку привязки. Программа узнаваемости выполнена на 

алгоритмах компьютерного зрения и обработки изображений Open CV, 

реализована на языке C++. Данный алгоритм обеспечивает разработку функции 

cv2 TM_SQDIFF_NORMED и осуществляет поиск объекта по шаблону 

(эталону), то есть находит участок изображения Matching Result схожий с 

заданным эталоном. В результате определяется пространственное совпадение 

участка изображения с эталоном Detected Point (рис. 9). Коэффициент 

корреляции в данном случае составляет      = 0.95, то есть опознавание 

данного фрагмента имеет высокий уровень.  

 

 

Рис. 9. Снимок, выполненный кадровым видом съѐмки на котором 

автоматически выделено эталонное изображение, коэффициент 

корреляции составляет  кор = 0.92 

 

 ̂       
 ∑ ∑                 

 ∑ ∑           
 
 ∑ ∑            
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При распознавании снимка выполненного линейно-строчной развѐрткой 

коэффициент корреляции равен      = 0.97, то есть опознавание снимка по 

заданному эталону имеет  также  высокий уровень (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Снимок, выполненный линейно-строчной развѐрткой на котором 

автоматически выделено эталонное изображение, коэффициент 

корреляции составляет       = 0.97 

 

Можно сделать вывод, что коэффициент корреляции имеет высокое 

значение для обоих видов космической съѐмки, что обеспечит выполнение 

коррекции навигационной системы КА.  

 

Точность выполнения геодезической привязки 

Для расчѐта точности выполнения геодезической привязки рассмотрим 

малый космический аппарат «АИСТ-2Д» оборудованный оптико-электронной 

аппаратурой (ОЭА) «Аврора». ОЭА «Аврора» представляет собой оптико-

механическую систему видимого диапазона, которая позволяет выполнить 

линейно-строчный вид съѐмки. Сочетание поля зрения телескопа (2ω = 4.57°) и 

размера пикселей (5 мкм)  ПЗС матриц  обеспечивает большую полосу захвата 

МКА «АИСТ-2Д», которая составляет 38.5 км при пространственном 

разрешении 1.46 метра (GSD – ground sample distant) в панхроматическом (ПХ) 

диапазоне. Точность выполнения геодезическая привязка изображений 

составит 5 – 8 метров. Характерным  представителем кадрового вида съѐмки 

является КА ДЗЗ GeoEye-1. Данный КА ДЗЗ позволяет с большой скоростью  

(4 градуса в секунду) поворачиваться в любом направлении для 

перенацеливания телескопа и получения большое количество кадров на каждом 

витке. Ширина захвата кадра составляет 15.2×15.2 км при пространственном 

разрешении 0.4 метра в панхроматическом (ПХ) диапазоне. Точность 
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выполнения геодезической привязки изображений с применением 

корреляционных алгоритмов автоматического распознавания составит 1 – 2 

метра. 

Разработана методика прогнозирования изображения для создания 

образов земной поверхности и создания эталонов для применения 

корреляционных алгоритмов различных видов космической съѐмки. 

Рассмотрен подход геометрических преобразований на плоскости и в 

пространстве. Данный подход является базисом для решения многих задач 

машинного зрения и обработки изображений. В результате чего была проведена 

привязка, преобразование и совмещение изображений одного и того же 

объекта. Прогнозирование изображений космических снимков и их применение 

повысят возможности современных навигационных систем и сделают шаг 

вперѐд для освоения и применения космических аппаратов различного 

назначения. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой обзор современных 

технологий переработки полимерных отходов различных видов, тоннажности и 

состояния. Обоснована актуальность утилизации полимерных отходов, 

представлены основные сведения по методам переработки, их преимущества и 

недостатки. Рассмотрены направления утилизации наиболее распространенных 

видов полимерных отходов и указаны получаемые при их повторной 

переработке вещества, материалы и изделия. При рассмотрении технологий 

утилизации внимание уделяется проблемам их использования, к которым 

относятся: извлечение полимерных отходов из общей массы бытовых отходов, 

разделение полимерных отходов по видам полимеров, особенности повторной 

переработки полимеров, экологичность процессов утилизации полимеров. 

Ключевые слова: полимерные отходы, утилизация, вторичные ресурсы, 

само разлагающиеся полимеры, композиционные материалы, термохимическая 

переработка. 

 

TECHNOLOGY OF PREPARATION OF «SECONDARY» RAW 

MATERIALS FROM WASTE POLYMER MATERIALS 

 

Batmanov J. 
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Agadzhanov E. 

 

Annotation: This article is an overview of modern technologies for the 

processing of polymer waste of various types, tonnage and condition. The relevance 

of polymer waste recycling is substantiated, basic information on processing 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

154 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

methods, their advantages and disadvantages are presented. The directions of 

utilization of the most common types of polymer waste are considered and the 

substances, materials and products obtained during their recycling are indicated. 

When considering recycling technologies, attention is paid to the problems of their 

use, which include: the extraction of polymer waste from the total mass of household 

waste, the separation of polymer waste by types of polymers, the features of polymer 

recycling, and the environmental friendliness of polymer recycling processes. 

Keywords: polymer waste, recycling, secondary resources, self-decomposing 

polymers, composite materials, thermochemical processing. 

 

В настоящее время реализуется новый план развития Туркменистана 

«Возрождение новой эпохи стабильного государства: Национальная программа 

социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы». 

Исходя из этого, задачи Национальной программы охраны экологии и 

окружающей среды, сохранения окружающей среды и природных ресурсов 

определены следующим образом: 

- от улучшения экологии и системы охраны окружающей среды, от 

регулярного проведения работ по сокращению выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ, в частности, газа метана; 

- защита окружающей среды, сохранение экологии и природных 

ресурсов, развитие «зеленой экономики»; 

С этой точки зрения следует отметить, что производство по переработке 

отходов является экологически и экономически выгодным. Потому что в 

передовом мировом опыте этому направлению уделяется особое внимание. 

В мировой практике переработка полимерных материалов, т. е. пластика, в 

производствах по переработке отходов считается экономически выгодной. Как 

известно, пластмассы (пластиковой массы) — это органические материалы на 

основе полимеров, способные размягчаться при нагревании и принимать 

определенную устойчивую форму под давлением [3]. Большинство пластиков 

состоят из химических полимеров. Помимо полимеров сложные пластики 

принимают различные добавки: наполнители, пластификаторы, красители, 

загустители, катализаторы и др. Например, полиэтилен имеет следующую 

структурную формулу и является неполярным. 
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Полистирол имеет следующую структурную формулу и является 

полимером. 

 
На сегодняшний день зарегистрировано около 150 видов пластмасс, 30% 

из которых представляют собой смеси различных полимеров с добавлением 

различных химических добавок для придания им определенных свойств. 

Другие типы представляют собой полимеры, используемые для упаковки 

продуктов. 41% производимого пластика используется для упаковки. Из этой 

суммы 47% тратится на упаковку продуктов питания. Удобство и безопасность, 

дешевизна и высокая эстетичность способствуют развитию использования 

полимерных изделий в упаковочных целях. Упаковка из синтетических 

полимеров улавливает 40% выбросов и практически биоразлагаема. 

Следовательно, это приводит к образованию 40...50 кг/год выбросов 

полимерных материалов на человека [3]. 

Полимерные материалы производятся в больших количествах в 

человеческом обществе сегодня. Чем больше полимеров мы используем, тем 

больше выбросов они производят. Здесь есть две стороны проблемы – 

экономическая и экологическая [4]. Экономический аспект заключается в 

установлении повторного использования этих отходов в качестве сырья. Хотя 

масса полимерных материалов в составе выбросов невелика, т. е. 7-8 %, из-за 

малой плотности их большой объем (18-20 % от объема выбросов) делает их 

сразу заметными. В зарубежных странах решению этой проблемы уделяется 

большое внимание [6]. Только в быту используется более 1400 видов изделий 

из переработанных полимеров. Цена на эти товары на 20-25% дешевле, чем на 

оригинальную продукцию. При их производстве потребление энергии 

снижается на 84%. В некоторых странах стало законодательным требованием, 

чтобы упаковочные материалы содержали не менее 25% переработанных 

полимерных материалов. В будущем ожидается, что это число достигнет 

50-65%.  
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Это проблема сохраняется и в нашей стране. В данной научной работе мы 

хотели бы обратить ваше внимание на то, что будет выгодно с экономической 

точки зрения поддержать проблему охраны окружающей среды путем 

переработки и использования применяемых в быту пластиковых и полимерных 

материалов после того, как они перестанут использоват. Научиться 

перерабатывать выбросы пластиковых и полимерных материалов и 

производить различные типы сырья для изготовления водопроводных труб для 

сельскохозяйственного орошения и дренажа – разумный и необходимый шаг в 

решении этой проблемы в наших местных условиях. 

Для проведения эмиссионной обработки полимерных материалов по 

непрерывной технологии разработан технологический процесс следующего 

рисунка (рис. 1): выбросы с составом других смесей не более 5 % поступают на 

1-й эмиссионный селектор. Выгрузка полимеров осуществляется через 3 

загрузочных бункера в 2 трубы с левой стороны [6]. Растворение выбросов, 

удаление летучих соединений и пластификация происходят в жидкостях. Также 

могут быть добавлены различные добавки для модификации и окрашивания 

раствора. Сжиженный материал взвешивается через 4 захвата и формуется в 

заданном поперечном сечении. 

 

 

Рис. 1. Схема технологического процесса переработки полимерных 

материалов для получения вторичного сырья 

1-выпускной селекторный клапан; 2-жидкость; 3-полимерные 

выбросы; 4-селективно-генеративная структура; 5-трактная структура; 

6-ножницы; контейнер из 7 частей 

 

Полученная форма поддерживается 5-ядерной конструкцией, а затем 

разрезается на 6-ти ножницах. Затем его собирают в 7 сборных контейнеров. 

Детали, получаемые по этой технологии, представляют собой упаковки для 

различных товаров, покрытия для декора, трубопроводы для трансмиссии для 
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непрерывного потока и т. д. это сырье для изготовления других продуктов. 

В мировой науке эти части называют «чистым» вторичным сырьем. 

В вышеуказанной технологии введение в процессе различных добавок 

приводит к повышению физико-механических характеристик и длительной 

долговечности обрабатываемых изделий. Это считается наиболее совершенным 

методом эмиссионной обработки полимерных материалов. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность и значимость уровня 

жизни населения муниципальных образований в современное время. 

Приводится авторское определение понятия «качество жизни». Анализируется 

значение деятельности местной администрации в муниципальных образованиях 

в повышении качества жизни населения. Исследуются пути совершенствования 

деятельности администрации в вопросах повышения благосостояния и качества 

жизни населения муниципальных образований. 

Ключевые слова: местная администрация, муниципальное образование, 

уровень жизни, качество жизни. 

 

THE ROLE OF THE MUNICIPAL ADMINISTRATION 

IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION 
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Abstract: This article reveals the importance and significance of the standard 

of living of the population of municipalities in modern times. The author's definition 

of the concept of "quality of life" is given. The importance of the activities of local 

administration in municipalities in improving the quality of life of the population is 

analyzed. The ways of improving the activities of the administration in improving the 

welfare and quality of life of the population of municipalities are investigated. 

Key words: local administration, municipal formation, standard of living, 

quality of life. 
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Одной из основополагающих целей социально-экономического развития 

как отдельных регионов, так и государства в целом, в настоящее время является 

повышение качества жизни населения. Понятие «уровень жизни» включает в 

себя совокупность различных условий – социальных, экономических, 

культурных, экологических – жизни людей. 

Появление категории «уровень жизни» предопределило появление 

категории, не ассоциирующейся только с увеличением материального 

благосостояния общества. Данная категория характеризуется качественными 

характеристиками потребления, особенностями жизнедеятельности, 

социальными проблемами общества и отдельными слоями населения. 

Для понятия «качество жизни» характерно наличие большого количества 

уровней, так как оно объединяет в себе такие характеристики как социально-

экономические, демографические и пр. Все они могут быть объединены в 

единый комплексный показатель. 

Для качества жизни характерно достижение такого уровня развития 

общества, которое будет отвечать всем современным требованиям, как 

экономического, так и социального развития. При этом система 

жизнеобеспечения населения выступает, как основа «качества жизни 

населения». 

Следовательно, качество жизни – это показатель, который снимает 

ограниченность категории «уровень жизни» путем измерения тех качественных 

условий потребности, которые нельзя измерить непосредственно 

количественно. 

Особым отличием категории «качество жизни» является расширение 

набора компонентов, способствующих благосостоянию общества не только в 

экономическом аспекте, но и в широком социальном и экологическом. 

Полноценная жизнь характеризуется количественным ростом и качественным 

улучшением благосостояния населения. 

Исходя из изложенного, по мнению автора, под качеством жизни 

понимается комплексная характеристика, как объективно существующего 

уровня жизни, так и удовлетворения потребностей непосредственно 

неоплаченных товаров, а также субъективное восприятие степени 

удовлетворения всего спектра потребностей. 

Повышение качества жизни можно достичь в том случае, когда 

потребности человека будут реализовываться в большей степени по причине 

роста его возможностей [5]. 
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В Российской Федерации для обеспечения на должном уровне качества 

жизни населения действует нормативно-правовая база, обеспечивающая 

реализацию социально-экономической политики в приоритетных для граждан 

сферах общественной жизни. Одним из условий достижения нормативно 

установленных целей повышения качества жизни населения является 

реализация государством инструментов, механизмов воздействия на 

социальные и иные сферы, обозначенные в концепциях долгосрочного 

социально-экономического развития, путем передачи части полномочий, а 

также обеспечение высокой степени автономности и независимости наиболее 

близкого уровня к населению уровня власти, а именно местного 

самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" непосредственное осуществление 

управления муниципальным образованием производится населением через 

представительные органы (совет депутатов), исполнительно-распорядительные 

(местная администрация) и главу местной администрации [2]. Их деятельность, 

в соответствии с законом, направлена на решение вопросов местного значения, 

первостепенным из которых выступает уровень и качество жизни людей. 

Следовательно, эффективный рост качества жизни населения муниципального 

образования во многом зависит от повышения уровня деятельности 

администрации. 

Качество жизни населения находится в прямой зависимости не только от 

материального благосостояния и улучшения жизни жителей, но и от создания 

государственной системой органов публичной власти, совместного принятия 

решений (напр. об участии в подготовке, принятии и реализации программ 

развития, обеспечения общественного порядка), что в свою очередь повысит 

доверие людей к органам государственной власти и удовлетворенность 

условиями их жизни, повысит социальную значимость граждан и в целом 

улучшит морально-психологический климат в обществе. 

Уровень жизни населения каждого муниципального образования 

характеризуется степенью благосостояния общества, привлекательностью 

региона и его дальнейшим развитием. Рост качества жизни населения 

муниципалитета выступает в качестве главного приоритета социальной 

политики. В свою очередь реализация и развитие последней должно выступать 

главным направлением функционирования всей государственной системы. 

Основополагающий элемент данной системы реализован в муници-
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пальном управлении, которое заключается во взаимодействии местных органов 

власти с населением муниципалитета посредством решения социальных 

проблем граждан. Следовательно, уровень жизни населения характеризуется 

результатами социальной политики в обществе. 

Социальная политика муниципалитета представляется совокупностью 

задач государственных органов административного, экономического и 

правового характера, которые они должны реализовать в социальной сфере, 

посредством которых создаются и реализуются благоприятные условия жизни 

населения. Эффективная реализация функций местной администрации 

невозможна без всестороннего анализа проблем в жизни населения общества, 

предоставления коммунальных услуг и др. Действующее федеральное и 

региональное законодательство создает предпосылки для издания 

муниципальных нормативных актов. Муниципальные правовые акты могут 

создаваться в форме постановлений и распоряжений, и призваны решать 

конкретные социально-экономические проблемы. 

Основное направление муниципальной социальной политики 

заключается в обеспечении граждан необходимыми условиями жизни на 

данной территории, что, в свою очередь, невозможно без осуществления 

деятельности муниципальной социальной службы, выполнения 

соответствующих задач. 

Одна из основных структурных составляющих уровня жизни 

представлена здоровьем населения. В связи с этим основополагающее 

направление в обеспечении необходимого качества жизни граждан заключается 

в формировании инновационной инфраструктуры общественного 

здравоохранения. Улучшение системы здравоохранения и, значит обеспечение 

высокого уровня жизни граждан, может быть достигнуто за счет 

предоставления качественных медицинских и диагностических услуг. 

Обеспечение необходимого здоровья граждан осуществляется 

посредством профилактических мероприятий, выявления заболеваний на 

ранних стадиях, медицинском обслуживании граждан, оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий. Основополагающим является укрепление 

физического и психического здоровья людей с помощью реализации 

комплексных экономических, социальных, правовых, культурных, научных, 

медицинских, гигиенических и профилактических мер. Все эти действия 

направлены на оказание своевременной и качественной медицинской помощи 

жителям муниципального образования. 
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Итак, организация муниципального здравоохранения является важной 

социальной сферой, которая характеризуется созданием развитой сети 

лечебных учреждений с должным медицинским, материально-техническим и 

кадровым обеспечением. Высокий уровень технологического обеспечения 

медицинских учреждений необходим для защиты жизни и здоровья граждан 

для реализации высококачественных медицинских услуг. 

Непосредственно административные органы муниципальных 

образований обеспечивают высокий уровень защиты жизни и здоровья 

граждан, с помощью выполнения следующих функций: 

а) создания специальных отделов, выполняющих определенные задачи в 

области управления сферой здравоохранения, осуществления отбора кадров, 

контролирующих качество предоставления медицинских услуг; 

б) организации первой медицинской помощи, обеспеченной современным 

транспортом и необходимым медицинским оборудованием; 

в) периодическим информированием граждан о распространении особо 

опасных заболеваний. 

Администрации муниципалитетов принимают участие в развитии 

лечебных учреждений. Органы местного самоуправления создают и 

распространяют современные методы лечения, новые медицинские технологии, 

лекарства и квалифицированный медицинский персонал. Все эти действия 

направлены на повышение качества жизни населения. 

Помимо медицинского качества обслуживания важным также является 

повышения качества образования людей. В связи с этим, второе направление в 

рамках повышения качества жизни направлено на развитие образовательных 

учреждений муниципалитетов. 

Ключевым параметром социально-экономического развития общества 

является уровень его образования, посредством которого определяется 

конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность муниципалитета. 

Одной из основных статей расходов местных бюджетов, как правило, является 

статья образовательных расходов. Данный факт связан с тем, что повышение 

уровня образования – процесс достаточно длительный и дорогостоящий. 

Структура системы образования представлена дошкольным, средним, 

средним специальным и высшим профессиональным образованием. Наличие у 

каждого гражданина всех этих уровней в совокупности определяет достижение 

высокого уровня качества населения муниципального образования. В данном 

случае функции органов местного самоуправления заключаются в: 
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а) предоставлении государственного бесплатного образования, 

представленного основными общими образовательными программами, а также 

программами профессиональной подготовки; 

б) предоставлении образовательных услуг, а также услуг по 

дополнительному образованию детей; 

в) в планировании и прямом регулировании деятельности 

муниципальных образовательных организаций, предоставляющих необходимые 

активы и финансовые средства; 

г) в реализации безопасного учебного процесса, обеспечению охраны 

зданий образовательных учреждений [4]. 

Развитие образовательных услуг невозможно без обеспечения 

качественного образования, его доступность для всех социальных слоев 

общества. Основным направлением в данной области является необходимый 

уровень технологического и кадрового обеспечения образовательных 

организаций, повышение квалификации учащихся и их профессиональной 

компетенции, а также эффективное применение их знаний, способствующих 

развитию экономической и социальной сферы муниципалитета. 

Еще одно направление в повышении качества жизни заключается в 

регулировании местной администрацией процессов использования и охраны 

объектов культурного наследия. 

Четвертое направление заключается в обеспечении занятости населения в 

вопросах привлечения жителей к общественным работам. 

Пятое направление деятельности местной администрации в повышении 

качества жизни населения заключается в организации электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения; сборе, вывозе, утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов и т. д. 

Неотъемлемым элементом всех этих пяти направлений деятельности 

местной администрации является качественное предоставление различных 

услуг. В данной связи нельзя не сказать о внедрении электронных 

муниципальных услуг, обеспечивающих ускоренную передачу различной 

информации. Это обеспечит увеличение доступности муниципальной 

собственности, снижение коррупционных рисков и снижение временных и 

финансовых нагрузок, как для государства, так и для граждан. 

К механизмам, поддерживающим стабильный уровень качества жизни 

населения следует отнести: состояние окружающей среды; экологическое 

состояние природных ресурсов; развитие социального комплекса, зависящего 

от сохранности институтов семьи, образования, здравоохранения; уровень 
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человеческого потенциала города, обеспеченный посредством количества и 

качества населения в репродуктивном возрасте; деятельность властных 

структур, осуществляющих социальную политику в городе и контролирующих 

стабильность социальной обстановки [6, с.139 – 148]. 

Потребности граждан выступают движущей силой всех преобразований и 

инноваций, с ними напрямую связаны все социальные процессы. 

Главным приоритетом социальной политики является человек со своими 

интересами и свободным развитием. 

Рост уровня жизни населения должен быть главным приоритетом всех 

уровней управления, универсальной идеей, способной влиять на весь 

исторический ход событий. Каждый человек, его семья является приоритетом в 

обществе и государстве. Основополагающими сегодня являются действия 

органов власти, направленные на улучшение благосостояния населения, 

поддержку семьи, материнства и детства, укрепление здоровья населения, его 

образованности, возрождение нравственности и духовности. 
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Аннотация: В статье исследуется институт компенсации морального 

вреда несовершеннолетним. Проведен анализ действующего законодательства 

и судебной практики, на основе которых выявлены существующие проблемы, в 

том числе при определении размера компенсации детям, и пути их решения. 

Ключевые слова: моральный вред, гражданско-правовая защита, 
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ANALYSIS OF COMPENSATION 

FOR MORAL HARM TO MINOR  

 

Dementeva Adriana Electronovna 

 

Abstract: The article examines the institution of compensation for moral harm 

to minors. The analysis of the current legislation and judicial practice was carried out, 

on the basis of which existing problems were identified, including when determining 

the amount of compensation for children, and ways to solve them. 

Key words: moral harm, civil protection, minors, compensation, moral or 

physical suffering. 

 

Защита семьи и детства является одной из приоритетных задач 

государства. Права детей защищаются не только в соответствии с нормами 

национального законодательства, а также и с нормами международного права, в 

том числе в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 года, 

согласно которым защите подлежит личная жизнь детей, их 

неприкосновенность, право на заботу, воспитание и проживание с родителями, 

право на защиту от физического и психического насилия, оскорблений, 

экономической и иной эксплуатации, право на образование, на физическое, 
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умственное и моральное здоровье и другие аспекты. Каждый ребенок имеет 

право на защиту своих прав и законных интересов. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации несовершеннолетними признаются 

лица, не достригшие восемнадцатилетнего возраста. До достижения 

восемнадцати лет ребенок находится под защитой родителей или иных 

законных представителей, за исключением эмансипированных, то есть тех, кто 

был признан в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия. Так происходит в виду не полной дееспособности 

несовершеннолетних, которая подлежит восполнению законным 

представителем в зависимости от возраста ребенка. Защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляют следующие лица: родители и иные законные 

представители, а также органы опеки и попечительства, суд, прокурор в 

пределах своей компетенции.  

Судебная практика насчитывает немалое количество исков о 

компенсации морального вреда поданных в пользу несовершеннолетних. 

К сожалению, как и сами дети, так и им самим нередко наносят физические или 

нравственные страдания в результате физического насилия или нарушения их 

личных неимущественных прав. А также в судебной практике наблюдаются 

заниженные размеры взыскиваемых компенсаций морального вреда в пользу 

несовершеннолетних. Именно эти причины определяют необходимость 

проведения данного анализа.  

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляется 

способами, закрепленными в отечественной доктрине, которые представляют 

собой материально-правовые меры принудительного характера, применяемые 

для восстановления нарушенных прав, которые включают в себя компенсацию 

морального вреда. Компенсация морального вреда взыскивается в случае 

нарушения нематериальных благ к которым относятся здоровье и личная 

неприкосновенность детей. Исходя из анализа статьи 151 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] и Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации № 33 от 15.11.2022 N 33 "О практике 

применения судами норм о компенсации морального вреда"[3] (далее - 

Постановление Пленума №33), под моральным вредом следует понимать 

страдания (как нравственные, так и физические), причиненные гражданину 

(человеку) действиями или бездействием третьих лиц, нарушившими его права, 

свободы и законные интересы, в том числе нарушающие его личные 

имущественные и неимущественные права (неприкосновенность частной 
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жизни, свободы, личную и семейную тайну, право на медицинскую помощь, 

свободу места пребывания, право на имя и другие [9]. Возмещение 

причиненного морального вреда по общему правилу происходит в денежной 

форме согласно ст. 1101 ГК РФ, несмотря на то, что денежные средства не 

могут полностью восстановить нарушенные права и законные интересы 

ребенка, тем не менее они призваны сгладить причиненные нравственные или 

физические страдания. Обязанность возместить в полном объеме причиненный 

вред устанавливается в п. 1 ст. 1064 ГК РФ.  

В результате проведения данного исследования по компенсации 

морального вреда несовершеннолетним были выявлены некоторые проблемы. 

Во-первых, самый обсуждаемый вопрос — это размер взыскиваемых 

компенсаций. Если говорить конкретно о несовершеннолетних, то согласно 

Постановлению Пленума №33, моральный вред в пользу несовершеннолетних 

взыскивается по тем же основаниям и на тех же условиях что и в пользу 

совершеннолетних. При этом суд обязан учитывать возраст потерпевшего. 

Соответственно мы можем сделать вывод, что законодатель намеренно не 

учитывает психоэмоциональный вред причиненный несовершеннолетним, 

однако учитывает дискомфорт, доставляемый людям пенсионного возраста, 

хотя и та и другая группа имеет социальную значимость и находится под 

защитой государства. Здесь встает важный вопрос относительно влияния 

полученного морального вреда на психическое здоровье потерпевших. 

Общеизвестным установленным фактом является то, что у детей до 18 лет 

формируется психика, эмоциональный интеллект, закладывается фундамент 

личности и восприятия окружающего мира. Поэтому в силу возраста и уровня 

психофизиологического развития дети являются одной из наиболее 

незащищенных категорий населения. При анализе судебной практики было 

выявлено, что наибольшее количество дел относительно взыскания морального 

вреда в пользу несовершеннолетних возникает по причине причинения им 

вреда жизни и здоровью. Часть дел возникает в виду причинения вреда самими 

несовершеннолетними, а часть возникает из-за причинения вреда 

несовершеннолетним другими лицами: воспитателями, учителями и даже 

родителями или лицами их заменяющими. Отсюда следует вопрос, как 

причинение таких нравственных страданий скажется на последующем развитии 

детей, их социализации в обществе, доверии окружающим, появятся ли в связи 

с эти фобии и тревожности, психоэмоциональные отклонения? Проблема 

определения размера компенсации морального вреда несовершеннолетним 
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состоит в первую очередь в том, что необходимо учитывать степень 

причиненного вреда и его последующее влияние на жизнь ребѐнка. Например, 

Решением Кировского районного суда были частично удовлетворены 

требования гражданки, обратившейся в интересах несовершеннолетнего с 

иском к администрации муниципального образования "Город Астрахань" о 

компенсации морального вреда, в котором просила взыскать с администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" в ее пользу в счет 

компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему сыну в 

результате укуса собаки, денежную сумму в размере 100 000 рублей [8]. Судом 

были удовлетворены требования частично и взыскана компенсация в размере 

20 000 рублей. Во-первых, судом была сильно занижена компенсация за 

нанесенный вред, а во-вторых, судом не принято во внимание то, что у ребенка 

на фоне перенесенных нравственных страданий может в последующем может 

появиться тревожность при виде собак, не учтен тот факт, что ребенок получил 

не только физическую травму, но и эмоциональную, которая отразится на 

последующем восприятии животных. 

Нередко в судебной практике можно столкнуться с делами о компенсации 

морального вреда детям в результате нанесения им нравственных страданий 

родителями, что также необходимо учитывать при определении размера 

компенсации, поскольку такие неправомерные действия несут травмирующий 

опыт, который скажется в дальнейшем на жизни ребенка, его возможности 

доверять людям, тем самым нарушив его психическое здоровье. Также 

семейным законодательством закреплен запрет на причинение родителями при 

исполнении своих родительских обязанностей какого-либо вреда ребенку 

(физического, психического), а способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. В настоящее время в 

законодательстве не прописана возможность взыскивать моральный вред в 

таких случаях как отмена усыновления или лишение родительских прав. Также 

представляется справедливым и разумным взыскивать компенсацию 

морального вреда в пользу несовершеннолетних и в случае, когда один из 

родителей уклоняется от уплаты алиментов, ведь во всех трех случаях дети 

испытывают нравственные страдания, которые в последующем могут сказаться, 

в том числе на их социальной адаптации в обществе. Однако такую 

возможность необходимо закрепить в семейном законодательстве и в 

соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда.  
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В таких ситуациях с требованиями о компенсации морального вреда 

могут обратиться специальные органы, например, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи, в интересах 

несовершеннолетней, обратилась в суд с иском к отцу несовершеннолетней о 

взыскании компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей, поскольку 

в  ходе проведения индивидуальной профилактической работы с родителем 

был выявлен факт причинения ответчиком физических и нравственных 

переживаний несовершеннолетней дочери [6]. Таким образом, в результате 

причинения вреда здоровью несовершеннолетним, дети получают не только 

физические травмы, но и получают вместе с тем нравственные страдания и 

негативные психологические последствия, различные психопатологические 

симптомы, социальную дезадаптацию.  

На размер компенсации также может влиять и тот факт, что дети 

до 18 лет не могут самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением о 

взыскании компенсации морального вреда за причиненные им нравственные 

или физические страдания, за них это могут сделать их законные представители 

(родители, опекуны и так далее). Здесь возникает следующая проблема, а 

именно невозможность индивидуализировать моральный вред, причиненный 

несовершеннолетнему. Индивидуальные особенности ребенка влияют на 

размер возмещения морального вреда. В виду того, что ребенок не 

самостоятельно подает исковое заявление, его слова, психоэмоциональное 

состояние и поведение излагают за него родители или законные представители, 

которые пропускают все это через призму своего мировосприятия, что 

зачастую неверно и необоснованно может занизить или наоборот завысить 

размер необходимой суммы для сглаживания физических или нравственных 

страданий, полученных ребенком. Происходит это, потому что родители 

пытаются взыскать моральный вред, причиненный в большей мере им самим, а 

не ребенку, соответственно взыскание морального вреда, исходя из 

нравственных страданий родителей за несовершеннолетнего, будет неверным. 

Стоит отметить, что если вред причинен несовершеннолетнему, то, когда за его 

компенсацией обращаются его родители или лица их заменяющие, 

компенсация может быть взыскана также и в пользу родственников и иных 

членов семьи, за перенесенные ими физические или нравственные страдания 

вследствие травмы ребенка [4].  Например, мать несовершеннолетнего ребенка 

обратилась в суд с иском к детскому саду о взыскании компенсации 

морального вреда, причиненного повреждением здоровья, в пользу себя и 
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ребенка в размере 100 000 рублей в равных долях [7]. Судом было установлено, 

что мать несовершеннолетнего ребенка испытывала нравственные страдания 

из-за переживаний за состояние здоровья своего ребенка, однако суд снизил 

компенсацию до 10 000 рублей матери и в такой же сумме ребенку. Данный 

пример иллюстрирует не только возможность взыскания компенсации в пользу 

родителей несовершеннолетнего потерпевшего, но и необоснованное снижение 

возмещения причиненного вреда несовершеннолетнему. Учитывая количество 

рассматриваемых дел о компенсации морального вреда в пользу 

несовершеннолетних, а также в пользу их законных представителей, 

представляется целесообразным изменить в статью 151 ГК РФ и включить в нее 

презумпцию причинения морального вреда законным представителям, 

поскольку они тоже испытывают физические и нравственные страдания и 

имеют право требовать компенсацию за причиненный им моральный вред. 

Таким образом, степень и тяжесть полученных нравственных страданий 

определяет не сам ребенок, а родители, что неверно сказывается на размере 

компенсации. Суды не устанавливают должным образом индивидуальные 

особенности пострадавшего, в большинстве случаев это происходит также 

исключительно со слов родителей или иных законных представителей, 

например, в одном из дел о взыскании компенсации морального вреда в 

результате гибели матери по вине железнодорожной компании, нравственные 

страдания несовершеннолетнего были описаны следующим образом: «Известие 

о смерти матери причинило ее младшему брату, Г.Т., душевную боль, он 

находился в шоке, не мог поверить, что мамы больше нет, у них были 

прекрасные взаимоотношения, она во всем оказывала ему помощь.» [5]. Разве 

можно сказать, что отсутствие мнения самого потерпевшего при рассмотрении 

дела может помочь справедливо оценить необходимую сумму для сглаживания 

перенесенных им страданий? Представляется необходимым при определении 

индивидуальных особенностей несовершеннолетнего потерпевшего в первую 

очередь учитывать его мнение, особенно по достижению им возраста десяти 

лет. Учитывая сложившуюся практику и нормы семейного законодательства, 

согласно которым ребенок вправе выражать свое мнение, а по достижению 

возраста десяти лет его мнение обязательно должно быть учтено в ходе любого 

судебного или административного разбирательства [2], следует внести 

изменения в ст. 151 ГК РФ, которые обязывали бы учитывать мнения ребенка 

при определении размера компенсации морального вреда. 
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И следующая проблема неразрывно связана с определением 

индивидуальных особенностей ребенка, перенесшего нравственные или 

физические страдания. Речь идет о необходимости учитывать индивидуальные 

особенности не только со слов законных представителей ребенка, а также со 

слов его педагогов и экспертов-психологов, которых необходимо привлекать 

при рассмотрении дел о компенсации морального вреда несовершеннолетним. 

Эксперт-психолог сможет дать наиболее полную информацию об 

эмоциональном состоянии ребенка, пережившего стрессовую ситуацию, 

особенно, если такой вред причинен малолетним, до достижения ими возраста 

14 лет, Заключение эксперта-психолога поможет наиболее четко определить 

темперамент ребенка, устойчивость к стрессовым ситуациям, тяжесть 

полученного вреда, степень нравственных страданий и возможные последствия 

травмирующей ситуации на дальнейшее развитие ребенка, формирование его 

личности и социализацию. Данные критерии могут быть установлены 

посредством специальных психологических, медицинских и иных способов 

познания. Все эти критерии необходимо учитывать при определении размера 

компенсации.  

Стоит еще раз обратить внимание на тот факт, что дети, начиная с 

раннего возраста, способны испытывать нравственные и физические страдания, 

но имея слабую не сформированную психику, любое причинение им 

морального вреда может спровоцировать различные психологические 

расстройства, затруднить дальнейшее благополучное развитие личности, 

вызвать проблемы при социальной адаптации. Судам необходимо учитывать 

данный факт при вынесении решения о размере возмещения причиненного 

морального вреда. Важно при рассмотрении дела установить повлекли ли за 

собой, перенесенные физические или нравственные страдания, нарушения 

психологического здоровья у ребенка. Поскольку на данный момент даже при 

наличии таких обстоятельств, суды занижают выплаты несовершеннолетним по 

делам о компенсации морального вреда. Необходимо изменить Постановление 

Пленума №33 в части определения размера компенсации морального вреда 

несовершеннолетним, а именно при установлении вышеуказанных фактов, 

следует увеличить размер компенсаций. Более высокие выплаты выполнят 

свою функцию компенсационного характера. Также этому поможет 

установление минимального размера компенсации морального вреда 

несовершеннолетним при наличии условия негативных последствий для 

психики ребенка (появление фобий, тревожности, ухудшение познавательных 
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способностей и так далее). А также необходимо учесть вышеуказанные 

предложения решения выявленных проблем в ходе исследования.  

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., встп. в силу с 

01.09.2022) // Собрание законодательства РФ.05.12.199. № 32. ст.3301. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 

№223-ФЗ (ред. От 19.12.2022) // Собрание законодательства РФ.01.01.1996 №1. 

ст.16. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О 

практике применения судами норм о компенсации морального вреда" // 

Российская газета, №267, 25.11.2022 

4. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.07.2019 N 56-КГПР19-7 // "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", 2020, N 6 

5. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

06.04.2022 N 88-9555/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n=87042#lR

cj1RT4mbCUY3r6/ (дата обращения: 25.12.2022). 

6. Решение № 2-2111/2020 2-2111/2020(2-7179/2019;)~М-6920/2019 2-

7179/2019 М-6920/2019 от 22 июля 2020 г. по делу № 2-2111/2020 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

OpaesQzNT9N2/ (дата обращения: 25.12.2022). 

7. Решение № 2-3115/2019 2-3115/2019~М-2554/2019 М-2554/2019 от 4 

декабря 2019 г. по делу № 2-3115/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/Azmw5HovTLrK/ (дата обращения: 25.12.2022) 

8. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 

19.05.2022 по делу N 88-17284/2022, 2-3839/2021 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=5H

w4rQTUkMovgJ4C&cacheid=8540FF271DDF9BAFFB9A0945D9B094A6&mode=

splus&rnd=sJq4rQTOtJVc2xD11&base=KSOJ004&n=86157#HBMPsQTewxN0MY

681 (дата обращения: 25.12.2022) 

9. Табунщиков А.Т. Институт компенсации морального вреда в 

российском гражданском праве: моногр. / А.Т. Табунщиков; под ред. 

С.В. Тычинина. Белгород: БелГУ, 2007. 124 с. 
  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n=87042#lRcj1RT4mbCUY3r6/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n=87042#lRcj1RT4mbCUY3r6/
https://sudact.ru/regular/doc/%20OpaesQzNT9N2/
https://sudact.ru/regular/doc/%20OpaesQzNT9N2/
https://sudact.ru/regular/doc/Azmw5HovTLrK/


ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

174 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ЗАДАТОК И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 

КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Изотова Наталья Васильевна 

студент магистратуры 

Московский финансово-юридический 

институт (МФЮА)  
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характеристика задатка и обеспечительного платежа. Проведен сравнительный 

анализ между указанными понятиями, выявлены схожие и отличительные 

черты. 

Ключевые слова: задаток, обеспечительный платеж, обязательство, 

договор. 

 

DEPOSIT AND SECURITY PAYMENT AS A WAY 

OF SECURING OBLIGATIONS 

 

Izotova Natalia Vasilyevna 

 

Abstract: the article discusses such ways of securing obligations as a deposit 

and a security payment. The general characteristics of the deposit and security 

payment are presented. A comparative analysis between these concepts has been 

carried out, similar and distinctive features have been identified. 

Key words: deposit, security payment, obligation, contract. 

 

К наиболее древним и широко распространенным в отношениях между 

гражданами способам обеспечения обязательств относится задаток. 

Понятие задатка не менялось на всех этапах развития законодательства. 

Согласно статье 380 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) задатком признается определенная денежная сумма, выдаваемая одной из 

договорившихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 

другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения [1]. 

Правовое регулирование задатка представлено всего двумя статьями ГК 
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РФ (380-381), но его правовая природа очень многогранна. Это выражается в 

том, что задаток по сравнению с другими обеспечительными способами 

выполняет одновременно функцию обеспечения исполнения обязательств и 

платежную. 

Многофункциональность задатка наглядно представлена в определении 

Верховного суда РФ от «01» июля 2016 г., в котором рассматривалось 

применение задатка при продаже имущества на торгах [2]. 

Задаток в определенной степени обеспечивает исполнение обязательства 

(статьи 329 и 380 ГК РФ), а его функция состоит еще и в том, что риск потерять 

соответствующую денежную сумму при отказе от заключения договора (пункт 

16 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ) стимулирует к участию в торгах только тех лиц, которые 

действительно намерены приобретать имущество, выставленное на торги. 

Кроме того, задаток, как и неустойка, является мерой гражданско-

правовой ответственности должника за допущенное им нарушение, а также 

гарантирует надлежащее исполнение обязательства, возникшего между 

сторонами. 

Следующим отличием задатка является то, что его использование носит 

исключительно простой и несложный характер и не требует совершения каких-

либо дополнительных действий, поскольку сторона, не исполнившая договор, в 

обеспечение которого был передан задаток, теряет соответствующую сумму и 

желание не потерять ее побуждает каждую сторону исполнять обязательства 

надлежащим образом.  

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую ГК РФ» [3] затронул и нормы о задатке, хотя и в меньшей 

степени, чем другие способы обеспечения. Закон внес изменения в пункт 4 

статьи 380 ГК РФ, согласно которому: если иное не установлено законом, по 

соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение 

обязательства по заключению основного договора на условиях, 

предусмотренных предварительным договором (статья 429 ГК РФ). 

О.С. Гринь полагал, что данное изменение «явилось реакцией 

законодателя на судебную и деловую практику, в которой нередко встречались 

и встречаются предварительные договоры, по которым осуществляется 

оплата». [4, С. 226-227] 

С данными выводам можно согласиться, поскольку необходимость в 

обеспечении нового договора намного выше по сравнению с уже 

действующими договорами, так как выше риск отказа в его заключении по 
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инициативе одной из сторон. 

Следующая функция задатка является платежная и применяется к 

основному договору, о заключении которого стороны договорились, 

подтвердив условия договора передачей задатка.  

В настоящее время к способам обеспечения обязательств законодатель 

добавил еще один способ - обеспечительный платеж. Данный способ внесен в 

гражданское законодательство Федеральным законом от «08» марта 2015 г. 

№42-ФЗ и закреплен в главе 23 ГК РФ в восьмом параграфе.  

В соответствии с гражданским законодательством под обеспечительным 

платежом понимают денежное обязательство, в том числе обязанность 

возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и 

обязательство, возникающее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 

статьи 1062 ГК РФ, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением 

одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы 

(статья 381 ГК РФ). 

Из определения обеспечительного платежа следует, что основное 

отличием его от задатка заключается в сфере применения. Задаток используется 

исключительно в договорной сфере для обеспечения заключенных договоров 

или договоров с содержанием информации о заключении в будущем, а 

обеспечительный платеж используется для подтверждения и обеспечения 

надлежащего исполнения существующих обязательств, а также платежей, 

которые виновная сторона (причинившая убытки другой стороне) обязуется 

выплатить кредитору. 

По мнению А.С. Костоварова обеспечительный платеж следует 

рассматривать как универсальный способ обеспечения исполнения 

гражданских обязательств. [5, С. 30-39] 

С таким выводом можно согласиться, так как обеспечительный платеж 

обладает обширной сферой по сравнению с другими способами и используется 

как в договорных, так и внедоговорных обязательствах, для существующих и 

будущих обязательств, могут вноситься как денежные средства, так и акции, 

облигации, ценные бумаги и вещи, обладающие родовыми признаками. 

О.С. Гринь высказывался, что главным отличием обеспечительного 

платежа является то, что он не выполняет платежную функцию: «суммы 

обеспечительного платежа не засчитываются в счет причитающихся со стороны 

платежей, если иное не предусмотрено договором, и в случае ненаступления 

обязательств, на случай которых выдавался обеспечительный платеж, он 

подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон». 
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[6, С. 229] 

Обеспечительный платеж и задаток выполняют доказательственную и 

обеспечительную функцию. Однако задаток всегда выполняет платежную 

функцию, в то время как обеспечительный платеж применяется только в случае 

наступления обстоятельств, предусмотренных договором при предоставлении 

обеспечительного платежа. 

На основе изложенного можно определить обеспечительный платеж как 

вид договора, устанавливающий применение сторонами еще одного 

обеспечительного способа. Основной целью такого договора является 

удовлетворение требований кредитора в основном обязательстве, при этом 

такое удовлетворение наиболее оперативно и менее обременительно в 

сравнении с другими обеспечительными способами, поскольку денежная 

сумма, указанная в договоре, находится во владении кредитора. 

Таким образом, закрепление в главе 23 ГК РФ обеспечительного платежа 

является шагов в развитии рассматриваемого правового института. 

Использование во многих договорах и внедоговорных отношениях 

обеспечительного платежа поспособствует повышению гарантии охраны 

субъективных прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц и укреплению экономических отношений между участниками 

гражданского оборота. 
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Согласно ст. 2 Федерального Закона от 27.07.07 в 2006 г. 

«Об информации, информационной технологии и защите информации», 

«Интернет» является научно-технологической системой, которая предназначена 

для переноса информации по линии связи, доступ к ней осуществляется с 

помощью средств вычислительного оборудования [1].  

Сейчас число пользователей Интернета увеличивается ежегодно. Доступ 

в сеть свободен и почти не ограничен, поэтому сеть Интернет может 
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использоваться как большая площадка для того, чтобы совершать и 

распространять различные преступления. Чтобы совершить правонарушение, 

достаточно иметь компьютер, телефон или другое средство с возможностью 

доступа в Интернет и доступа к Интернету. 

За последние годы в РФ наблюдается стремительное увеличение числа 

преступных преступлений с использованием информационных и 

коммуникативных технологий. Преступники осуществляют различные цели, 

начиная от личного обогащения, заканчивая дискредитацией граждан, органов 

государственной власти, распространением запрещенных сведений, 

продвижением мыслей о экстремизме и терроризме. В связи с условиями 

пандемии, произошел вынужденный переход в 2021 году на дистанционный 

формат работы и обучения у большого количества граждан. Увеличение 

количеств пользователей привело и к увеличению совершения преступных 

деяний. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

период с января 2021 года по октябрь 2021 года было зафиксировано около 455 

тыс. преступлений, произведенных с употреблением информационно-

коммуникативных технологий, что превосходит показатели 2020 года за такой 

же период времени на 8,1%. Большая часть из них (56,6%) относится к тяжким 

и особо тяжким преступлениям. 67,8% правонарушений, произведенных с 

применением информационно-коммуникативных технологий, произведены с 

использованием сети «Интернет»; 40,6% с применением средств мобильной 

связи. В общей численности зарегистрированных правонарушений, количество 

преступлений, с употреблением информационно-коммуникативных 

технологий, возросло с 24,2% в период с января по октябрь 2020 года до 26,6% 

в 2021 году [2]. 

К одним из самых распространенных преступлений данного рода 

относятся преступления в сети Интернет. Такие правонарушения могут быть 

связаны с: созданием и распространением противоправных сведений, 

например, клевета, материалами, подстрекающими межэтническую или 

межрелигиозную враждебность и другими; вмешательство в информационное 

пространство, которое приводит к перебоям в работе различных систем. 

Средства Интернета могут использоваться на различных этапах 

преступления, для различных целей. Дремлюга верно утверждает, что «важно 

отметить разные оттенки этого понятия. В том случае, когда Интернет 

используется как средство для совершения действий второстепенного плана, 
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можно говорить о совершении преступлений с использованием Интернета. 

А когда само преступное деяние совершается с помощью Интернета, следует 

говорить о собственно совершении преступления посредством Интернета» [3]. 

В некоторых случаях мы можем говорить о том, что преступление, 

свершенное путем использования сети "Интернет", является и средством, и в то 

же время способом. Подобная двойственность связана первоначально с самим 

устройством Интернета. Некоторые исследователи даже предлагают градацию 

возможностей совершения виртуальных правонарушений в случаях, когда 

Интернет употребляется ради совершения преступления, он является способом 

и средством одновременно, в других случаях — исключительно средством [4]. 

По данным статистики, в течение 9 месяцев 2021 года в Интернете нашли 

и блокировали больше 427 тыс. материалов, содержащих запрещенный 

контент, удалили больше 166 тыс. материалов, относящихся к распространению 

наркотиков и пропаганде самоубийств, это количество нарушений превысило 

на 42% такой же период в 2020 году. Такая неблагоприятная тенденция роста 

общеуголовного преступления, совершаемого через Интернет, может быть 

объяснена низкой эффективностью мероприятий по профилактике и 

противодействию таким правонарушениям и тем, что в действующих 

уголовных законодательствах Российской Федерации нет полной нормативной 

базы, чтобы реализовать ответственность за правонарушение исследуемого 

категории по его реальному социальному риску. Отдельные действия, имеющие 

признак социального риска, не являются криминализированными в рамках 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Главная проблема заключается в 

несовершенстве действующего законодательства об уголовных право-

нарушениях, где не предусмотрена регламентация ответственности за 

правонарушения с использованием компьютерной техники, и официальное 

утверждение получили только определенные группы действий, для чего 

используется термин «преступление в области компьютерной информации» [3]. 

За совершение преступления в Интернете граждане могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности. Так, к 

примеру, пропагандировать террористическую деятельность, оправдать ее или 

призывать к ней, подвергаются административному аресту, либо штрафу. Сбыт 

наркотиков и психотропных веществ является уголовным правонарушением в 

виде уголовного преследования. К административной ответственности 

привлекаются лица, которые пропагандируют неуважение обществу к сведению 

о днях воинской Славы, памятных датах России, относящихся к защите 
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Отечества, или публично оскверняют символы воинской Славы Российской 

Федерации. Данное преступление приводит к наложению административных 

штрафов. Организация азартных развлечений влечет административную 

ответственность. Унижение достоинства человека или группы лиц в 

зависимости от пола, расы, языков, отношений к религии и национальности 

влечет наложение административного штрафа. 

В подобных условиях, несомненно, назрела потребность пересмотра 

определенных положений УК РФ, а также осуществление систематичного 

снабжения текстов определенных статей уголовного закона квалифицирующим 

признаком, предназначенным для адекватного учѐта употребления сети 

Интернет в качестве способа и/или средства совершения преступления, в 

зависимости от тех сфер исполнения соответствующей противозаконной 

деятельности, которые согласно последним криминологическим исследованиям 

всѐ чаще рассматриваются как зоны распространения киберпреступлений. 
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Поскольку в последние годы значительно увеличилось количество детей 

с различными нарушениями произношения, это определяется необходимостью 

формирования правильного звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста, что и определило актуальность данной темы. 

Воспитание звуковой культуры является одной из важных задач развития речи 

в детском саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее 

чувствительным для ее решения. 
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В общении с окружающими его взрослыми формируется речь маленького 

ребенка. В процессе общения проявляется его познавательная и предметная 

активность. Овладение речью перестраивает всю психику малыша, позволяет 

ему более осознанно и произвольно воспринимать явления. «Родное слово есть 

основа всякого умственного развития и сокровищница всех знаний», — говорил 

великий русский педагог К.Д. Ушинский [4]. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном развитии речи детей, обращать внимание на ее чистоту и 

правильность. 

Именно звуковая сторона языка становится объектом внимания ребенка с 

раннего возраста, что свидетельствует о том, что исследования лингвистов, 

психологов, педагогов, таких как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

Н.Х. Швачкин, Ф.А. Сохин, М.И. Попова, А. А. Леонтьев и др. 

Сначала ребенок осваивает внешнюю структуру знака, т. е. звук, 

подчеркивал Л.С. Выготский, говоря об усвоении ребенком знаковой стороны 

языка. Д.Б. Эльконин писал: «Очевидно, что развитие связной речи у ребенка и 

усвоение тесно связанного с ним усвоение  грамматического строя невозможны 

без овладения звуковым строем языка». «Овладение звуковой стороной языка 

включает в себя два взаимосвязанных процесса: формирование у ребенка 

восприятия звуков языка, или, как его называют, фонематического слуха, и 

формирование произношения звуков речи», — писал Эльконин. , последняя 

является основой формирования речи ребенка. 

Звукопроизношение – это процесс образования звуков речи, который 

осуществляется дыхательным, голосообразовательным и 

звукообразовательным отделами речевого аппарата при регуляции этого 

процесса со стороны центральной нервной системы [5]. 

Основным периодом в формировании звуковой культуры речи является 

дошкольный возраст, который совершенствуется в течение 3-4 лет. Причинами 

плохого произношения звуков являются  

 снижение физического слуха; 

  неправильное строение артикуляционного аппарата; 

 недоразвитие фонематического восприятия, когда ребенок не 

отличает один звук от другого; 

 неправильная или чрезмерно ускоренная речь окружающих; 

 слабый, укороченный выдох [3]. 

Произношение звуков у дошкольников зависит от работы 

речедвигательного аппарата. Необходимо постоянно упражнять отдельные 
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органы речедвигательного аппарата, особенно мышцы губ, щек, языка; 

развивать подвижность челюстей для формирования правильного 

звукопроизношения. 

Упражнения и занятия звукопроизношением должны носить 

систематический характер, так как одновременно они выполняют роль 

артикуляционной гимнастики, такие упражнения в младших группах 

проводятся ежедневно. 

Большинство артикуляционных упражнений, применяемых в детском 

саду, носят игровой характер. Структура игры позволяет многократно 

повторять одни и те же звукосочетания или слова (Пуф-пуф-пуф! Шикарно-ш-

шел!).  

Активно работают три группы методов - наглядные, словесные и 

практические для формирования здоровой культуры речи в дошкольном 

образовательном учреждении. В младшем дошкольном возрасте наиболее 

эффективными приемами являются: речевая проба, повторение произношения, 

объяснение, подсказка, вопрос; образное называние звука или сочетания 

звуков, хоровой и индивидуальный повтор. 

Дидактические игры с наглядным материалом или словесные («Чей 

дом?», «Магазин», «Оркестр»); подвижные или хороводные игры с текстом 

(«Каравай», «Кони», «Паровозик»); рассказы со звукоподражанием; заучивание 

специально подобранных потешек, стихотворений являются основными 

приемами проведения этой работы [2]. 

В младшей группе, в которой помимо закрепления трудных звуков 

преодолевается связанное с возрастом смягчение речи, содержание игр 

подбирается с постепенным усложнением в них звукового материала. Звуки в 

первых играх предлагаются изолированно (поезд гудит — у-у, пушка стреляет 

— п-п-п!) или в простых сочетаниях с твердыми согласными (ту-ту, пых-пых, 

му-му, га-га). В играх и упражнениях в начале года используются самые легкие 

для произношения звуки (п, б, м, т, г, к). Если воспитатель внимательно 

рассматривает работу артикуляционного аппарата детей, он активизирует тех, у 

кого малоподвижны губы и челюсти. 

В содержание игры включаются более трудные звуки после нескольких 

подобных занятий: шипящие (ш, ж, ч, щ), а также л и р. А.С. Фельдберг 

рекомендует упражнять детей в усвоении всех звуков сразу вэтом отношении 

интересен ее опыт. Ею были получены лучшие результаты, чем при работе над 

произношением звуков по очереди. Например, в игре «Чей домик?» при 
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изображении котят сначала используются звукоподражания мяу-мяу, а затем -- 

мур-мур; при изображении собачки -- сначала ав-ав, а позднее -- р-р-р. 

В многочисленных играх на звукоподражание воспитателю необходимо 

обращать внимание на точность своего словаря. Дети должны слышать 

разнообразные слова, обозначающие издаваемые животными звуки: блеяние, 

рычание, карканье, ржание, мычание, кудахтанье, кукование и т.д. Если 

воспитатель все их заменяет глаголом кричит, то это  неправильно. 

Для того чтобы успешно овладеть  звуковой стороной русского языка, 

уже в младшем дошкольном возрасте есть все условия. К этим условиям 

относятся развитие коры головного мозга в целом, фонематического 

восприятия речи, речедвигательного аппарата, хорошая пластичность нервной 

системы, повышенная подражательность, характерная способность 

восприимчивости к звуковой стороне речи, любовь детей к звукам речи 

способствуют овладению звуковым составом речи и такими особенностями 

младшего дошкольника. 

Повышает положительную динамику в формировании и развитии 

звукопроизношения  детей младшего дошкольного возраста только за счет 

систематического обучения и последовательной систематической работы над 

пониманием детьми звуков родного языка. 
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Известно, что лексика – это самая подвижная часть любого языка, 

английский язык не является исключением. Каждый год в нем появляется около 

800 неологизмов [1], то есть новых слов и выражений. Сюда же относятся 

старые слова, которые приобрели новое значение. Неологизмы являются 

следствием возникновения новых понятий в той или иной области 

общественного развития. Можно предположить, что неологизмы в большинстве 

случаев - это результат прогресса в той или иной сфере. Особый интерес среди 

лингвистов к этим лексическим единицам был вызван тем, что они относятся к 

безэквивалентной лексике с точки зрения перевода. Даже с учѐтом наличия 

контекста, в котором было употреблено новое слово или выражение, перевод 

может вызвать затруднения, связанные с выбором способа перевода. Важно 

понимать, что при выборе способа перевода необходимо ориентироваться на 

реципиента и контекст [2, c. 31]. В переводческой практике существует 

несколько способов перевода неологизмов по В.Н. Комиссарову: 

транслитерация или транскрипция, калькирование, использование аналога и 

экспликация (описательный способ) [3, c. 157]. 

Целью данной статьи является анализ приемов перевода 

безэквивалентной лексики, а именно неологизмов, на примере новых слов 

2022 года по версии Cambridge Dictionary.  

Транскрипция – это способ перевода слова или словосочетания оригинала 

путем воссоздания его звуковой формы с помощью букв языка перевода. 

Транслитерация – это способ перевода безэквивалентной единицы оригинала 

путем воссоздания ее графической формы (то есть буквенного состава) с 

помощью букв языка перевода [3, c. 158]. Стоит отметить, что данный способ 

перевода нужно использовать в том случае, если «звуковая оболочка», 

созданная с помощью букв языка перевода вошла в обиход. Если же 

«получившееся» слово ранее не употреблялось, то лучше отдать предпочтение 

другому способу перевода. Рассмотрим пример: 

Dark store – даркстор 

Слово «даркстор» ранее уже проникло в русский язык, поэтому 

словосочетание «dark store» может быть переведено с помощью транскрипции 

или транслитерации. В русскоязычных источниках можно встретить 

предложения с этим словом. Например: «для дарксторов нужно намного 

меньше сотрудников, чем для обычного магазина: вполне хватит шести-семи 

человек» [4]. 
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Рассматриваемый оригинал «dark store» можно ещѐ перевести с помощью 

аналога, если мы сомневаемся, что реципиент ранее встречался со словом 

«даркстор». «Dark store» можно перевести как «склад». Использование аналога 

осуществляется посредством подбора самой близкой по значению единицы в 

языке перевода для лексической единицы оригинала [3, c. 159]. Аналог не 

является эквивалентом, он формирует общее представление о переводимой 

лексической единице. Таким образом, склад – это место, где хранятся продукты 

перед тем, как они будут отправлены в магазин на продажу. Даркстор – это 

специальный формат склада, в котором собирают товары для формирования 

онлайн-заказов. В России примерами таких складов могут быть дарксторы 

Пятѐрочки, ВкусВилла, Самоката. Другими словами, это магазины, в которых 

можно сделать только онлайн – заказ.  

Следующий способ перевода – это калькирование. Оно осуществляется с 

помощью замены составных частей лексической единицы – морфем или слов в 

составе словосочетания – лексическими соответствиями в языке перевода 

[3, c. 159]. Рассмотрим примеры: 

Dark post – тѐмный пост 

Можно заметить, что данный способ перевода не раскрывает значение 

переводимой лексической единицы оригинала. Калькирование следует 

использовать в том случае, если по контексту оригинала можно догадаться о 

значении неологизма или в том случае, если соответствие-калька вошла в 

обиход в языке перевода. Например: 

«This dark post was published the other day.  It is visible only 

to the target audience». 

Этот тѐмный пост был опубликован на днях. Его может видеть только 

целевая аудитория (то есть группа людей, отобранная по возрастному 

признаку, имеющая общий интерес). 

 Следует уточнить, что так называемые «тѐмные посты» обычно 

создаются с целью рекламы аккаунта или какого-либо товара в социальных 

сетях. В настройках создания такого поста, другими словами рекламы, 

необходимо выбрать целевую аудиторию, которую данная реклама, 

предположительно, может заинтересовать. Такой пост называется «тѐмным», 

потому что его видит только выбранный круг людей. 

Climate doomism – климатическая обреченность 

Слово «doom» переводится как гибель, обреченность. На просторах сети 

Интернет можно встретить несколько статей с такой калькой, соответственно, 
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при переводе можно использовать данное выражение. Более того, по этой 

кальке можно догадаться, о чем идѐт речь. Climate doomism – это мнение о том, 

что изменение климата необратимо и ничто не сможет это предотвратить. 

При добавлении к слову суффикса «ism» слово приобретает более широкое 

значение, которое можно передать с помощью словосочетания «система 

взглядов». Соответственно, это дает право добавить в случае использования 

экспликации это словосочетание.  

Следующий способ перевода – использование аналога. Как уже было 

отмечено, данный способ перевода формирует представление о неологизме. 

В основе данного способа перевода лежит замена исходного понятия 

приблизительным соответствием. Рассмотрим пример: 

Earthing – акватлон. 

Слово «earthing» уже существовало ранее и переводилось как 

«заземление». Сейчас оно приобрело новое значение, следовательно, его можно 

отнести к неологизмам. Новое значение рассматриваемого слова – это вид 

спорта, который включает в себя плавание и бег. Общая дистанция составляет 

55 метров (30 метров бег и 25 плавание) или 110 метров (60 метров бег 

и 50 метров плавание). Акватлон – это тоже вид спорта, который включает в 

себя бег и плавание, однако он состоит из трех этапов (бег-плавание-бег), 

earthing состоит из 2 этапов (бег-плавание). Ещѐ одно отличие состоит в том, 

что стандартная дистанция по акватлону в сумме составляет 6 или 12 

километров. Общепринятая дистанция в таком виде спорта как earthing в 

несколько раз меньше. Таким образом, для того, чтобы создать общее 

представление об этом неологизме, при переводе можно использовать аналог 

«акватлон», который тоже является видом спорта и включает в себя бег и 

плавание. Однако если вы переводите текст спортивной тематики, то данный 

неологизм необходимо перевести описательным способом, поскольку с точки 

зрения спортсмена эта два разных вида спорта. 

Следующий способ перевода – это описательный способ (экспликация). 

Данный способ перевода осуществляется с помощью развернутого 

словосочетания, отражающего предметно-логическое значение [3, c. 160]. 

Экспликация чѐтко отражает значение неологизма, однако она усложняет 

синтаксическую структуру предложения [2, c. 30]. 

Time millionaire – человек, который больше ценит свободное время, чем деньги 

Skimpflation – ситуация, когда цена на продукт не повышается, 

но ухудшается его качество 
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Youth transplant – это способ замедления старения путѐм введения в организм 

биоматериала, идентичного тому, который можно найти 

в молодом организме 

Sleepless elite – люди, которым для того, чтобы выспаться и чувствовать себя 

бодрым, требуется относительно других небольшое количество часов сна 

Таким образом, при переводе неологизмов необходимо ориентироваться 

на ситуацию и на контекст. Важно учитывать, что первые три способа перевода 

– транскрипция, калькирование и аналог не раскрывают значение переводимой 

лексической единицы оригинала. Если, по мнению переводчика, отсутствие 

полного понимания значения неологизма реципиентом может стать причиной 

недопонимания смысла отдельного предложения или всего текста, в таком 

случае необходимо использовать экспликацию. 
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Аннотация: данная статья посвящена выяснению специфики детской 

языковой картины мира на материале базового концепта «труд» и выполнена на 

основе проведенного ассоциативного эксперимента. 

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, ассоциативный 

эксперимент. 

 

THE CONCEPT OF «LABOR» IN THE LANGUAGE PICTURE 

OF THE WORLD OF SCHOOLCHILDREN (ACCORDING 

TO THE RESULTS OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT) 

 

Varseeva Viktoriya Aleksandrovna 

 

Abstract: The peculiarity of juvenile linguistic view of the world based on the 

core concept «Family» is under consideration in this article. The backgrounds of the 

work are the results of the associative experiment. 

Key words: linguistic view of the world, concept, associative experiment. 

 

Современные лингвистические исследования (труды Ю.Д. Апресяна, 

Н.Д. Арутюновой, Т.В. Булыгиной, Е.С. Кубряковой, И.Б. Левонтиной, 

П.В. Чеснокова, А.Д. Шмелева и других ученых) характеризуются пристальным 

вниманием к проблемам языковой картины мира, под которой в самом общем 

виде принято понимать «исторически сложившуюся в обыденном сознании 

данного языкового коллектива и отраженную в языке совокупность образов, 

понятий, стереотипов и символов, представляющие собой знания 

определенного народа об окружающем мире, которые на уровне сознания 

хранятся в виде концептов» [1]. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

194 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В связи с активным развитием антрополингвистики в целом и 

лингвистики  детской речи (онтолингвистики) в частности ученые выдвинули 

гипотезу о существовании особой детской языковой картины мира. В работах 

исследователей встречаются различные термины для ее наименования: 

«детская языковая картина мира», «языковая картина мира ребенка», «детское 

миросознание» и др. И хотя разработка этого феномена еще только начата, 

лингвисты солидарны в том, что детская языковая картина мира «отражает при 

помощи единиц языка определенный способ восприятия, постижения, 

осмысления окружающего мира, в соответствии с возрастом и опытом ребенка. 

Овладевая языком, ребенок усваивает традиции и ценности национальной 

культуры, формирует собственный взгляд на мир» [5]. 

Концепт «труд» обладает сложной структурой. Харузина Ю.В. к модели 

данного концепта относит когнитивные классификаторы типов работы 

(например, ручной труд, механизированный труд, женский труд, работа для 

инвалидов) [6]. 

Труд – это один из базовых, а именно самых значимых концептов 

лингвистики. В связи с этим он является предметом специальных 

лингвистических исследований.  

И.А. Стернин считает ключевыми понятиями концепта труд слова  

«работа», «дело»[2]. Он также считает, что обусловлены культурно и 

лексические значения данных слов, их синтагматические и парадигматические 

связи. Следовательно, значения ключевых слов концепта обусловлены 

условиями социально-культурной деятельности человечества. 

Данная интерпретация представлена в толковом словаре С.И.Ожегова. 

В обыденном языке слово "труд" имеет несколько значений, что 

отражено в "Словаре русского языка" С.И Ожегова: 1) целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 

производства материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни 

людей; 2) работа, занятие; 3) результат деятельности или                          

произведение [3].  

С целью выяснения специфики представленности концепта «труд» в 

детской языковой картине мира в другой возрастной группе нами был проведен 

ассоциативный эксперимент среди выпускников МАОУ лицея № 28 

г. Таганрога.  В нем приняли участие 78 учеников старших  классов. 

В зависимости от частеречевой принадлежности все ассоциативные 

реакции на концепт «труд» были поделены на пять групп: 1) имена 
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существительные; 2) имена прилагательные; 3) глаголы; 4) наречия; 

5) словосочетания. 

В группу имен существительных вошли следующие ассоциативные 

реакции: работа – 78, дело-37, усилие-21, развитие- 20, результат-17,  

удовлетворение- 15, деньги – 11, успех-9,  зарплата – 3, удовольствие – 2; 

карьера – 2, пенсия – 2, любовь – 2, заработок – 2, будильник – 2, престиж – 2, 

машина – 2, тьма – 2, необходимость – 2, школа – 1, начальник – 1, 

понедельник – 1, учитель – 1, время – 1, дела – 1, сроки – 1, необходимость – 

1,усталость – 1, стресс-1, восхождение – 1, реализованность – 1, отдача – 1, 

магазин – 1, радость – 1, товар – 1, утро – 1, квартира -1, обязанности – 1, 

благополучие – 1, должность – 1, достаток – 1, дыра – 1, служба – 1, жизнь – 1, 

долги – 1, небо – 1, игра – 1, ответ – 1, мост – 1, стабильность – 1, проблема – 1, 

стимул – 1 (всего - 263 единицы).  

В группу имен прилагательных вошли следующие ассоциативные 

реакции: хороший - 2, тяжелый-10, физический-5, умственный-6 (всего - 16 

единиц).  

В группу глаголов вошли следующие ассоциативные реакции: делать-5, 

уставать – 3, не хочу - 2, ездить - 1,  уйти - 1, надоел - 1, устроиться - 1, 

продавать - 1, искать - 1, уходить – 1 (всего - 13 единиц).  

В группу наречий вошли следующие ассоциативные реакции: тяжело - 7, 

всегда – 6, сложно–4 (всего -  17 единиц).  

В группу словосочетаний вошли следующие ассоциативные реакции: 

любая – лишь бы лежа - 1, подготовка к урокам - 1, мало денег - 1, средство для 

выживания - 1, рабочий стол - 1(всего - 5 единиц).  

 

Рис. 1. Частеречная принадлежность ассоциативных 

реакций на концепт «труд» 
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Относительно ассоциативных лексем, чаще всего употребляемой является 

лексема «работа». Реже названы слова усталость,  удовольствие, стресс, 

обязанность. Также лексему «труд» участники ассоциируют со словами 

обязанность, занятия, зарплата, напряжение, развитие. Данное исследование 

является достаточно узким. 

Однако, исходя из него, можно прийти к выводу, что труд-это работа, в 

первую очередь, это способ получения дохода и обеспечения потребностей. 

Для одних – это удовольствие, средство для достижения успеха, способ 

самореализоваться и развиваться (позитивное отношение). 

Для других – обязанность, которая отнимает много сил, энергии и 

времени, приносит много стресса и усталости, является источником 

напряжения (отрицательное значение). 

Концепт «труд» играет важнейшую роль в детской языковой картине 

мира. Основные толкования лексемы можно разделить на две группы: 

1) определенные усилия, используемые для выполнения определенных 

действий, что семантически сближает лексему « труд» с лексемой «работа»; 

2) деятельность, которой кто-то занимается. 

Среди слов -стимулов выделяются лексемы работа, дело. Номинативное 

поле концепта образуется лексемой работа и дериватами, то есть ее 

производными, которых, в толковых словарях, насчитывается 27. 

Лексема «труд» является частью некоторых устойчивых словосочетаний. 

Фразеологизмы, через которые передается концепт, отражают представление о 

процессе и результате работы в языковом сознании народа. 

В русском языке существует много устойчивых выражений о труде. Они 

передают различные аспекты труда, его понимание людьми, отражение в 

сознании. Можно с уверенностью сказать о том, что пословицы и поговорки 

являются важными фразеологическими средствами вербализации концепта 

«труд». 

Прежде всего, общим признаком языковых картин мира является то, что 

паремии описывают труд как процесс, как действие, приносящее пользу. В них 

описано трудолюбие и леность, часто эти два качества противопоставляются. 

Труд - основной источник дохода. Ведь не поработав, достатка не 

получишь. Носители русскоязычной языковой картины мира считают, что 

трудолюбие это та черта, которая дает возможность достичь хороших 

результатов. Леность не позволяет развиваться, они являются препятствием на 

пути к успеху. Ленивые люди никогда ничего не имеют, потому что они не 

стремятся работать. Для нас работа - деятельность, требующая терпения, 
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усердия и настойчивости. 

В ходе изучения номинативного поля концепта были определены 

производные: 

- труженик / труженица – человек, занятый физическим трудом в сфере 

материального производства; 

- трудоспособность  - способен работать; способен выполнять какую-то 

работу; 

- трудяга  - усердный, упорный в труде; 

В сознании детей труд воспринимается как способ заработка денег; 

процесс, в ходе которого можно развиваться; деятельность, которая может 

приносить удовольствие и приводить к успеху; труд, который вызывает стресс. 

Как видим, отношение к труду детей как положительное, так и отрицательное. 

Так же как видно из данного перечня, ассоциативный ряд концепта у детей 

достаточно не велик. Именно поэтому, считаем, что необходимо в позитивном 

ключе привлекать концепт «труд» в уроки русского языка. 

Дальнейшие исследования в избранном направлении могут быть, на наш 

взгляд, связаны с проведением подобных ассоциативных экспериментов с 

носителями языка других возрастных групп (старших школьников, взрослых), 

что позволит расширить и углубить представление о детской языковой картине 

мира и специфике реализации в ней концепта «труд». 
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Аннотация: Ишемическая болезнь сердца является благоприятной 

предпосылкой для развития и прогрессирования патологии пародонта. Это 
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Введение. Одной из актуальных проблем современной медицины 

является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Общая сопутствующая патология, 

наличие очагов одонтогенной инфекции у данной категории пациентов 

оправдывают актуальность изучения врачами-стоматологами воспалительных 

заболеваний тканей пародонта. К факторам риска ИБС относятся возраст, пол, 

наследственность, которые относятся к немодифицированным факторам риска 

ИБС, а также дислипидемия, курение, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, ожирение, гипоэстрогенемия, нерациональное питание, которые 

относятся к модифицированным факторам риска.  

Помимо традиционных факторов риска ИБС, развитию и 

прогрессированию данной нозологии могут способствовать и 

стоматологические заболевания. Почти у 92% людей с проблемами сердца 

диагностируются заболевания пародонта, способствующие развитию и 

прогрессированию основного заболевания по данным литературы на 19%, что 

увеличивает риск сосудистых осложнений. [1] Учитывая распространенность 

ишемической болезни сердца, необходима комплексная оценка 

стоматологического статуса таких пациентов, выявление одонтогенных очагов 

воспаления, воспалительных заболеваний пародонта и их санация. [2] 

Заболевания пародонта представляют собой группу хронических 

воспалительных заболеваний, поражающих твердые и мягкие опорные ткани 

зубов и характеризуются дисбиозом полости рта. [3,4] Учитывая высокую 

распространенность заболеваний пародонта у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (включая ИБС), необходимы детальные 

эпидемиологические исследования. Это может дать более четкое представление 

об этой проблеме в том или ином регионе, внутри определенной группы 

населения. Поскольку сведения о тканях пародонта у пациентов, страдающих 

ИБС, несколько противоречивы, а показатели распространения существенно 

различаются, исследования в этой области весьма актуальны и представляют 

научный и практический интерес.  

Целью настоящего исследования является изучить факторы риска и 

состояние стоматологического статуса у больных ишемической болезнью 

сердца, выявить взаимосвязь с воспалительными заболеваниями пародонта. 

Методы исследования. 

В исследование включены 200 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет 

(средний возраст 61,9 лет); 150 страдающих ишемической болезнью сердца 

(ИБС) средней длительностью 11,5±0,99 лет и находившихся на стационарном 
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лечении в кардиологическом отделении БУ «Центральная городская больница» 

МЗЧР, амбулаторном наблюдении и лечении в течение 3 лет; 50 без 

ишемической болезни сердца составили группу сравнения. Критерии 

исключения: наличие интервенционного вмешательства, системные 

заболевания соединительной ткани, онкологические и онкогематологические 

заболевания, тяжелые инфекционные заболевания, хронические 

воспалительные заболевания, которые требуют регулярной 

антибиотикотерапии, наличие в анамнезе острого нарушения мозгового 

кровообращения, фибрилляция предсердий.  

Среди обследованных пациентов с ишемической болезнью сердца 

(группа наблюдения) была 61 женщина (31 человек – в возрасте 45-55 лет, 30 

человек – в возрасте 56 – 65 лет) и 89 мужчин (23 человек - в возрасте 45 – 55 

человек, 66 человек – в возрасте 56 – 65 лет). Среди 50 пациентов группы 

сравнения мужчин было 36 (12 человек в возрасте 45 – 55 лет, 24 человек – в 

возрасте 56 – 65 лет), женщин – 14 человека (6 человек в возрасте 45 – 55 лет, 8 

человек в возрасте 56 – 65 лет). Обследование включало сбор анамнестических 

и объективных данных, выявление ФР (пол, возраст, избыточная масса тела и 

ожирение, АГ, СД 2-го типа, воспалительные заболевания зубочелюстного 

аппарата, наследственная предрасположенность по ИБС, АГ, СД 2-го типа, 

смерть родителей от ИБС в семейном анамнезе, дислипидемия, курение). 

Определялись «клиническая оценка состояния десны, подвижность зубов, 

глубина пародонтальных карманов, индексы Green-Vermillion, API, Muhlemann, 

Russel. При сборе анамнеза все больные предъявляли жалобы на сухость во рту, 

жжение, отек и кровоточивость десен во время еды и чистки зубов, 

повышенную чувствительность. Большинство пациентов сообщали о 

затруднениях при пережевывании пищи. Установлено, что за последние 2-3 

года жизни только 48% больных обращались за стоматологической помощью, и 

то по экстренным показаниям. При осмотре полости рта у 90% выявлена плохая 

гигиена полости рта. Таким образом, гигиенический индекс составил (OHI - 

S>2,8) и был оценен как плохой. Статистическую обработку полученных 

данных осуществляли с использованием программы Statistica 6.0 с 

вычислением среднего (М) и стандартной ошибки среднего (m).  

Результаты исследования и их обсуждение. У всех пациентов группы 

сравнения (100% случаев) были жалобы, связанные с состоянием полости рта и 

зубов: на сильную зубную боль - 17 человек (34%), на гиперестезию – 33 (66%) 

человек, отметили повышенную чувствительность 105 (70, 6%) человек группы 
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наблюдения. Запах изо рта отметили 3 (6%) человека группы сравнения и 39 

(26%) человек группы наблюдения. Однако при осмотре фактически наличие 

запаха изо рта той или иной степени выраженности обнаружено у 17 (34%) 

человек группы сравнения и у 95 (64%) человек группы наблюдения. В группе 

наблюдения оказалось большое количество пациентов, предъявляющих жалобы 

на жжение во рту и сухость во рту. Так, для пациентов группы наблюдения это 

126 (84%) и 15 (10%) человек, а для группы сравнения – 17 (34%) и 6 (12%) 

человек соответственно. Чаще всего в группе наблюдения предъявляли жалобы 

на кровоточивость десен при чистке зубов – 39 (26%) человек, тогда как в 

группе сравнения эта жалоба выявлена всего у 4 (8%). При изучении 

распространенности болезней пародонта у больных ИБС поражение тканей 

пародонта выявлено у 114 (76%). Следует отметить, что основной патологией 

пародонта в исследуемой популяции является генерализованный пародонтит, 

который выявлен у 90 (60%) пациентов. При этом преобладал 

генерализованный пародонтит II степени тяжести, в том числе 

генерализованный пародонтит I степени тяжести имел место у 42 (28%) 

больных ИБС, генерализованный пародонтит II степени тяжести – у 62 (42%) 

III степень тяжести – у 15 (10%) больных ИБС. Жалобы на неэффективное 

жевание в группе наблюдения предъявляли 84 человека (56%), а в группе 

сравнения – всего 14 (28%). Анализ ответов на вопросы анкеты позволил 

установить, что подавляющее большинство пациентов группы наблюдения не 

знают о связи стоматологических заболеваний патологии сердечно - сосудистой 

системы (137 человек, 91,3%) и стоматолога посещают в случае возникновения 

зубной боли. Кровоточивость десен считают не проявлением 

стоматологического заболевания, а следствием приема таких препаратов, как 

ацетилсалициловая кислота и клопидогрель. Запах изо рта никто не связывает с 

неудовлетворительным гигиеническим состоянием полости рта, но считают 

возможным признаком гастрита. При оценке распространенности некариозных 

поражений зубов выявлено, что флюороз легкой степени в группе сравнения 

обнаружен у 6 пациентов, в группе сравнения – у 2 пациентов. Были 

обнаружены клиновидные дефекты зубов в группе наблюдения в 104 (70%) 

случаях, в группе сравнения – в 24 (48%) случаях.  

Установлено, что распространенность воспалительных заболеваний 

пародонта у пациентов группы сравнения и группы наблюдения отличаются 

значительно: в группе наблюдения воспалительные заболевания пародонта той 

или иной степени тяжести были выявлены в 100% случаев, тогда как в группе 
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сравнения – в 6%. Однако в группе наблюдения отмечается более тяжелое 

течение пародонтита: большинство пациентов страдают пародонтитом тяжелой 

степени - 73 человек (48,6%), в группе сравнения – 3 человек (6%), по частоте 

выявления генерализованный пародонтит следовал за катаральным гингивитом, 

который имел место у 28 (18,7%) больных ИБС, локализованный пародонтит 

диагностирован у 42 (28%) человек, язвенный гингивит– у 9 (6%), пародонтоз– 

у 13 (8,6%) человек, хронический перикоронарит – у 3 (2%) в группе 

наблюдения. Кроме того, у 7 (4,6%) человек группы наблюдения был выявлен 

красный плоский лишай, а у 18 человек - хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит (12% случаев).  Пародонтальные индексы свидетельствуют 

о более выраженных воспалительных процессах в пародонте пациентов группы 

наблюдения. Среднее значение индекса РМА в группе наблюдения составило 

73±5 % (в группе сравнения – 21±2,5), пародонтального индекса Russel - 

PI=6,3±0,5 (в группе сравнения - 0.9±0,4), индекс гигиены OHI-S у пациентов 

группы наблюдения 5,8 и группы сравнения 2,73. Значения гигиенических 

индексов в группе наблюдения статистически значимо были выше по 

сравнению с группой сравнения, что позволило сделать вывод, что наличие 

ИБС способствует ухудшению состояния гигиены полости рта. Обнаружена 

отчетливая связь между клиническими проявлениями ИБС и встречаемостью 

пародонтита тяжелой степени тяжести. У больных ИБС достоверно чаще 

встречались выраженные воспалительные процессы в тканях пародонта. 

В группе наблюдения корреляционный анализ показал прямую взаимосвязь 

заболеваний пародонта с факторами риска развития ИБС. У пациентов с 

ишемической болезнью сердца выявлен ряд факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия (57%), избыточная масса 

тела и ожирение (85,7%), микроальбуминурия (23,8%), нарушение 

толерантности к глюкозе (49,2%), сахарный диабет 2-го типа (31,7%), 

воспалительные заболевания зубочелюстной системы (3,2–84,1%), курение 

(49,2%), психо-эмоциональный стресс (100%), мужской пол (63,5%), 

наследственный характер ишемической болезни сердца (41,3%) и артериальной 

гипертензии (76%). Установлена взаимосвязь заболеваний пародонта с такими 

факторами риска, как дислипидемия (r=0,27), нарушение толерантности к 

глюкозе (r=0,34), уровень высокочувствительного С-реактивного белка (r=0,39), 

наличие атеросклеротического поражения сосудов шеи (r=0,32), что 

подтверждает важность заболеваний органов полости рта как фактора риска 

развития ишемической болезни сердца. 
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Выводы исследования. Вопрос о стоматологическом статусе пациентов 

с соматическими заболеваниями и, особенно с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, до сих пор является актуальным, хотя проблему эту 

начали обсуждать очень давно. Установлено, что у 114 (95,6%) больных ИБС 

имелись заболевания пародонта с преобладанием в его структуре 

генерализованного пародонтита, имеющиеся у 90 (60%) больных ишемической 

болезнью сердца. Пародонтит характеризуется более высоким средним числом 

потерянных зубов (9,21±2,1 зубов), большим количеством дефектов зубов (104 

случая, 70%), большей интенсивностью кариеса (11,07±0,32) и большей 

глубине пародонтальных карманов (4,80±0,17 мм). К особенностям 

стоматологического статуса пациентов с ИБС следует отнести повышенную 

кровоточивость десен, связанную с нарушением гигиенического ухода, 

снижение секреторной функции слюнных желез, более тяжелое течение 

воспалительных заболеваний пародонта.  

Вопрос о необходимости санации полости рта пациентов с ИБС вообще и 

особенно перед плановой госпитализацией в частности, является 

принципиально важным. Таким образом, ИБС является хорошей предпосылкой 

для развития и прогрессирования периодонтита. Больных ИБС следует 

рассматривать как лиц, имеющих повышенный риск развития заболеваний 

пародонта, особенно генерализованных форм.  

 

Список литературы 

1. Carrizales-Sepúlveda EF, Ordaz-Farías A, Vera-Pineda R, Flores Ramírez 

R. Periodontal Disease, Systemic Inflammation and the Risk of Cardiovascular 

Disease. Heart Lung Circ. 2018 Nov; 27(11): 1327-1334. doi: 

10.1016/j.hlc.2018.05.102. Epub 2018 Jun 2. PMID: 29903685. 

2. Dietrich T, Webb I, Stenhouse L, Pattni A, Ready D, Wanyonyi KL, White 

S, Gallagher JE. Evidence summary: the relationship between oral and cardiovascular 

disease. Br Dent J. 2017 Mar 10;222(5):381-385. doi: 10.1038/sj.bdj.2017.224. 

PMID: 28281612. 

 

© А.С. Питиримова, Ю.Л. Магомедова, 

Н.Э. Хлевчук, Н.А. Комелягина, 2022 

 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

206 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ОТ МЕДЛЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ К ПРИОНАМ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

 

Жданова Аэллина Александровна  

Насыбуллина Алина Альмировна  

студенты 

Научные руководители: Смагина Галина Ивановна 

к.б.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» 

Туйгунов Марсель Маратович 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» 

 

Аннотация: В результате анализа доступной литературы была 

установлена поэтапность исследований прионных заболеваний, с 1920 года по 

настоящее время. Первыми учеными, изучающими медленные инфекции, были 

Ханс Герхард Крейтцфельдт, Альфонс Мария Якоб, Cuille J, Chelle PL, 

Сигурдссон Б. Рида (1920-1954). Затем было изучено влияние факторов 

внешней среды на возбудитель медленной инфекции (1944). Далее было 

установлено, что возбудителем медленных инфекций является вещество 

белковой природы - прион (1966). С 1997 и по настоящее время изучается 

распространения прионов на периферические ткани и секреторные органы и 

проводится статистический анализ частоты встречаемости болезни 

Крейтцфельдта-Якоба в мире. 
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Abstract: As a result of the analysis of the available literature, the phasing of 

studies of prion diseases has been established, from 1920 to the present. The first 

scientists studying slow infections were Hans Gerhard Creutzfeldt, Alfons Maria 

Jakob, Cale J, Cale PL, Sigurdsson B. Rida (1920-1954). Then the influence of 

environmental factors on the causative agent of slow infection was studied (1944). 

Further, it was found that the causative agents of slow infections are a substance of a 

protein nature - at the UN (1966). From 1997 to the present, the spread of prions to 

peripheral tissues and secretory organs has been studied and a statistical analysis of 

the incidence of Creutzfeldt-Jakob disease in the world has been carried out. 

Key words: prion diseases, environmental factors, prion protein, Creutzfeldt-

Jakob disease, slow infections. 

 

Актуальность: Поскольку, начиная с 1993 г. в мире ведется статистика, 

основанная на наблюдении за случаями прионных болезней, были 

организованы долгосрочные международные проекты, направленные на 

получение эпидемиологических характеристик различных прионных 

заболеваний человека в разных странах и регионах [1]. В связи с этим работа 

над этой проблемой является актуальной. 

Целью работы явились сбор и обработка литературных данных о прионах 

и заболеваниях, которые они вызывают. 

Задачи: 

1. Провести исследование литературы по истории открытия прионов. 

2. Провести сравнительную характеристику течения болезни у человека и 

у животных 

3. Изучить механизм развития прионных заболеваний животных и 

человека. 

Материалы и методы:  

Работа выполнена на кафедре ―Микробиологии, вирусологии‖ 

Башкирского государственного медицинского университета. В качестве 

материала для исследования использовали оригинальные научные статьи [1-24, 

26] и Интернет ресурсы [25, 27-34]. 

Результаты и выводы: 

Прионные заболевания представляют собой фатальные неврологические 

расстройства, которые, как полагают, вызваны неправильным сворачиванием 

доброкачественного широко экспрессируемого белка (PrPC) в отдельную 

патологическую конформацию (конформации) (PrPSc), которая считается 

возбудителем болезни [2]. 

В 18 веке испанские пастухи впервые наблюдали прионную болезнь, из-

за которой их овцы-мериносы патологически царапали заборы, что стало 
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определяющим клиническим признаком, из-за которого болезнь получила 

название скрепи (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Овца - больная прионной болезнью скрепия [27] 

 

В 1920 году неврологи Ханс Герхард Крейтцфельдт и Альфонс Мария 

Якоб описали неврологическое расстройство человека неизвестной этиологии, 

которое будет беспокоить научное сообщество в течение следующих 60 лет [3] 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Историческая справка об ученых, впервые занимавшихся 

изучением медленных инфекций 

№ ФИО ученого Фото Год 

упоминания 

Краткое описание 

заболевания 

1 Ханс Герхард 

Крейтцфельдт[28] 

 

1920 

 

неврологическое 

расстройство человека 

неизвестной этиологии 

[3] 

2 Альфонс Мария 

Якоб [29] 

 

3 Cuille J [30] 

 

1938 выдвинули гипотезу о 

том, что болезнь овец 

скрепи вызывается 

«медленным вирусом» 

[4] 
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Продолжение таблицы 1 

4 Chelle PL [31] 

 

  

5 Сигурдссон Б. 

Рида [32] 

 

1954 предположил, что 

медленный вирус 

вызывает скрепи у овец 

из-за его длительного 

инкубационного 

периода.[5] 

В таблице 1 представлена краткая историческая справка о первых 

ученых - Ханс Герхард Крейтцфельдт, Альфонс Мария Якоб, Cuille J, Chelle 

PL, Сигурдссон Б. Рида, занимавшихся изучением медленных инфекций. 

 

С 1944 года началась новая эпоха в изучении медленных инфекций, а 

именно влияние факторов внешней среды на свойство вируса их вызывающего. 

В 1944 году ветеринарный врач В. С. Гордон использовал формалин для 

инактивации вируса лупинга, обнаруженного в головном мозге и селезенке 

инфицированных животных. Затем он использовал эти обработанные ткани для 

вакцинации здоровых животных. Формалин инактивировал вирус, но не 

возбудитель скрепи, который присутствовал по незнанию, и вакцинированные 

животные умерли от скрепи два года спустя [6]. 

В то время как Сигурдссон предположил, что медленный вирус вызывает 

скрепи, ученые обнаружили еще одно неврологическое заболевание человека 

среди племени форе в Папуа-Новой Гвинее, называемое куру, которое очень 

похоже на болезнь Крейтцфельдта-Якоба и скрепи [7]. 

В 1959 г. совместными усилиями было установлено, что куру, скрепи и 

болезнь Крейтцфельдта-Якоба являются разными формами одной и той же 

невропатии. Хэдлоу предположил, что куру передается так же, как и скрепи, и, 

основываясь на исследовании Сигурдссона, предположил, что куру является 

медленным вирусом [8]. 

С 1966 года следующим этапом было изучение природы возбудителей 

медленных инфекций. 

Несколько ученых, в том числе Тиква Альпер, И.Х. Паттисон и 

Дж. С. Гриффит, предположили, что агент скрепи может иметь белковое 
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происхождение. Их теории противоречили центральной догме биологии, 

основу которой Крик заложил всего несколькими годами ранее. Их попытки 

экспериментально инактивировать агент скрепи вдохновили их иконоборческие 

идеи.  

В 1966 году Альпер попыталась использовать ионизирующее излучение 

для инактивации и определения размера генома возбудителя скрепи. 

Обнаружено, что агент нелегко инактивировать большим количеством УФ-

излучения и, следовательно, он должен размножаться без нуклеиновой кислоты 

[9]. Паттисон добавил дополнительные доказательства того, что возбудитель 

скрепи имеет белковое происхождение, основанное на его экспериментах по 

выделению его из ткани, фиксированной формалином [10]. Но Гриффит был 

первым ученым, который смело предположил, что возбудитель скрепи состоит 

из белков [11]. 

Несколько исследователей пошли по стопам Гриффита и накопили 

данные, подтверждающие, что возбудитель скрепи зависит от белка. Стэнли 

Прусинер, однако, поднял гипотезу «только белка» на новый уровень: ввел 

термин «прион», белковая инфекционная частица, для описания 

инфекционного агента скрепи, за который он впоследствии получил 

Нобелевскую премию в 1997 году (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Стэнли Прусинер [33] 

 

Прусинер и другие подкрепили свою прионную гипотезу, изолировав 

инфекционный белковый амилоид от больных животных и успешно 

инактивировав содержащийся в нем инфекционный агент методами, 

разрушающими белок [12]. 
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В результате проведенных исследований было установлено, что 

прионные заболевания представляют собой фатальные неврологические 

расстройства, которые, как полагают, вызваны неправильным сворачиванием 

доброкачественного широко экспрессируемого белка (PrPC) в отдельную 

патологическую конформацию (конформации) (PrPSc) (рис.3), которая 

считается возбудителем болезни [13]. Они поражают ряд важных видов, 

производящих пищевые продукты, и включают скрепи у овец и коз, губчатую 

энцефалопатию крупного рогатого скота (ГЭКРС) и хроническую истощающую 

болезнь (ХИБ) у оленей. ХИБ также влияет на популяции диких оленей и лосей 

в Северной Америке.  

Прионные заболевания также хорошо задокументированы в медицине 

человека, где болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) является наиболее 

распространенным заболеванием, поражающим примерно одного человека на 

миллион [14]. 

Одним из наиболее важных достижений в области прионных болезней 

является признание того, что возбудитель ГЭКРС, может заражать несколько 

видов, включая кошек, коз и людей, через пищевую цепь [15].  

Известно, что у людей ГЭКРС является возбудителем варианта БКЯ 

(вБКЯ), прионного расстройства с новой патологией человека [15]. Это 

описание недавно появившейся прионной болезни, которая является зоонозной, 

полностью изменило парадигму прионной болезни, специфичной для одного 

вида, и представило призрак появления других прионных болезней животных, 

которые могут передаваться человеку. 
 

 

Рис. 3. Пространственная конфигурация прионного белка [34] 
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Одним из захватывающих аспектов прионных болезней является очень 

различная трансмиссивность различных расстройств. С одной стороны, 

эпидемиологические данные предполагают, что ГЭКРС и БКЯ, по-видимому, 

имеют ограниченную или не имеют прямой передачи от одного человека к 

другому.  С другой стороны, скрепи и ХИБ демонстрируют легкую передачу 

между животными, что приводит к эндемическим инфекциям среди 

восприимчивых популяций. Молекулярные механизмы, лежащие в основе этих 

различных признаков трансмиссивности, в значительной степени неизвестны. 

Однако в последнее время были достигнуты значительные успехи в описании 

путей выделения прионного агента у животных, инкубирующих скрепи или 

ХИБ, а также в исследованиях, описывающих присутствие прионов в пробах 

окружающей среды [16]. 

На четвертом этапе исследований описаны данные о механизме 

распространения прионов на периферические ткани и секреторные органы. 

Обязательным условием является то, что распространение PrPSc in vivo должно 

распространяться на периферические ткани и секреторные органы, чтобы 

облегчить распространение прионов в окружающую среду. Таким образом, при 

рассмотрении путей секреции прионного агента представляется уместным 

учитывать тропность тканей PrPSc и инфекционность прионов в ходе 

патогенеза. 

Наиболее вероятным путем заражения приобретенными прионными 

заболеваниями является пероральный прием, за которым следует накопление и 

усиление инфекционности прионов в лимфоидных тканях, связанных с 

кишечником. Затем прион распространяется на другие лимфоретикулярные 

ткани, включая селезенку, лимфатические узлы, миндалины и аппендикс, а 

также на кишечную нервную систему, что в конечном итоге приводит к 

распространению прионов в центральную нервную систему [17-21].  

После инфицирования и репликации в ЦНС происходит центробежное 

распространение прионов через периферическую нервную систему в другие 

ткани и места вторичной репликации прионов. Эта широкая описательная 

картина инфекции типична для скрепи овец, ХИБ, вБКЯ человека и 

экспериментальной овечьей коровьей энцефалопатии. При этих заболеваниях 

происходит продолжительное участие репликации прионов в лимфоидных 

тканях на протяжении всего периода инкубации болезни. Как ХИБ оленей, так 

и скрепи овец передаются горизонтально в популяциях животных, включая 

ситуации, когда избегают контактов между животными, что указывает на 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

213 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

наличие переносчиков или резервуаров в окружающей среде [22]. 

В подтверждение этого было показано, что инфекционность скрепи 

сохраняется в условиях фермы в течение 16 лет [23]. 

Прионы скрепи и ХИБ выделяются от животных на доклинической и 

клинической стадиях заболевания. Такое распространение прионов может 

способствовать горизонтальной передаче болезни через прямой контакт от 

животного к животному или путем внесения вклада в резервуары инфекции в 

окружающей среде. Такие прионы в окружающей среде, вероятно, будут 

стабильными в течение многих лет, однако местонахождение и характеристики 

таких резервуаров инфекционности неясны [24]. 

Классическая БКЯ — это прионная болезнь человека, 

нейродегенеративное заболевание с характерными клиническими и 

диагностическими признаками. Оно быстро распространяется и всегда 

приводит к летальному исходу. Заражение приводит к смерти обычно в течение 

1 года от начала заболевания. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) 

представляет собой быстро прогрессирующее, неизменно фатальное 

нейродегенеративное заболевание, которое, как полагают, вызывается 

аномальной изоформой клеточного гликопротеина, известного как прионный 

белок. БКЯ встречается во всем мире, и оценочная годовая заболеваемость во 

многих странах, включая Соединенные Штаты, составляет около одного случая 

на миллион населения [25]. 

Накопленные данные позволили провести статистический анализ частоты 

встречаемости БКЯ во многих странах. Международное исследование 

эпидемиологических характеристик спорадической БКЯ включало 3,720 случая 

из 9 европейских стран, а также из Австралии и Канады. Установлено, что 

общая ежегодная смертность от БКЯ составляет 1,39 случая на 1 млн 

населения. В Японии показатель смертности с поправкой на возраст увеличился 

с 1979 по 2004 г. В настоящее время он составляет 1,48 случая на 1 млн 

населения. Китайская служба контроля за БКЯ сообщила, что уровень 

заболеваемости в Пекине — 0,91 случая на 1 млн населения в год. Показатели 

смертности на 1 млн населения от спорадической БКЯ с 1993 по 2013 г. в 

некоторых странах приведены на рисунке (рис.4) [26]. 
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Рис. 4. Страны, в которых проводится 

мониторирование случаев БКЯ [26] 

 

Выводы: 

В результате анализа доступной литературы по прионам установлено, что  

1. первыми учеными, изучающих медленные инфекции, были Ханс 

Герхард Крейтцфельдт, Альфонс Мария Якоб, Cuille J, Chelle PL, Сигурдссон Б. 

Рида; 

2. следующим этапом было изучение влияния факторов внешней среды 

на возбудитель медленной инфекции, было установлено, что формалин 

инактивировал вирус лупинга, но не возбудитель скрепи, который 

присутствовал по незнанию; 

3. затем было проведено изучение природы возбудителей медленных 

инфекций; 

4. на четвертом этапе исследований изучены данные о механизме 

распространения прионов на периферические ткани и секреторные органы; 

5. накопленные данные позволили провести статистический анализ 

частоты встречаемости БКЯ во многих странах. 
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Аннотация: Микроклональное размножение конкретного растения – это 

технический вопрос. Необходимо учитывать, что не все растения 

размножаются микроклональным способом. В статье рассмотрены факторы, 

которые необходимо учитывать при микроклональном размножении растений: 

выбор материала для клонирования, отбор материнских растений, 

стерильность, состояние роста, размер экспланта, длительность 

культивирования, состояние и состав питательной среды. 

Ключевые слова: факторы, питательная среда, материал для 

клонирования, материнские растения. 
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Abstract: Micropropagation of a particular plant is a technical issue. It must be 

taken into account that not all plants propagate by microclonal method. The article 

discusses the factors that must be taken into account in micropropagation of plants: 

the choice of material for cloning, the selection of mother plants, sterility, growth 

status, explant size, cultivation duration, condition and composition of the nutrient 

medium. 

Key words: factors, nutrient medium, material for cloning, mother plants. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

219 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

При микроклональном размножении растений необходимо подбирать 

качественные растения, идеально – выращенные в закрытом грунте под 

наблюдением или в стерильных условиях. Необходимо свести к минимуму 

риски бактериального, вирусного и грибного заражения. Для этого нужен 

начальный отбор материнских растений (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Критерии отбора материнских растений 

 

Среди растений, выращенных из семян, появляются «чемпионы», именно 

их и стоит выбирать для размножения. 

Для микроклонального размножения необходимо использовать молодые, 

растущие ткани растения. Иногда материнское растение необходимо 

подготовить к размножению – провести имитацию сезонности.  

Молодые, активно растущие растения легче размножаются 

микроклональным способом, чем взрослые экземпляры в состоянии покоя или 

замедления роста.  

При выборе материала конкретного растения для клонирования нужно 

изучить опыт размножения данного растения. Можно найти описание 

технологии клонального микроразмножения более чем 200 видов растений.  

Клетки меристемы могут развиваться во все другие ткани и органы, 

встречающиеся у растений. Эти клетки продолжают делиться до тех пор, пока 

не дифференцируются, а затем не теряют способность делиться (рис. 2). 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 2022

 

220 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

Рис. 2. Части растений, содержащие меристемные клетки 

 

Растение Эхиверия (Echeveria) или каменная роза [1] относится к 

популярным суккулентам из семейства толстянковых. Суккуленты из-за 

неприхотливости и необычного вида очень популярны в комнатном 

растениеводстве. Часто используют как в одиночных посадках, так и во 

флорариумах. Растут суккуленты медленно, размножаются сложно.  

Эхиверия представляет собой розетку утолщѐнных листьев, именно 

листья и используют в качестве материала для микроклонального размножения. 

Микробиологами было установлено, что если использовать для клонирования 

листья средние по возрасту из центральной части растения, то легко 

образуются и побеги, и корни.  

В теории для микроклонального размножения достаточно пары клеток 

материнского растения. В реальности для микроклонального размножения 

используют не две и не 20 клеток, а намного больше. Чем больше размер 

экспланта, тем выше шансы на успешное размножение, но чем больше 

эксплант, тем выше вероятность того, что в нѐм будут содержаться вирусы, 

бактерии и грибы.  

Следует искать золотую середину. Важно, откуда поступило материнское 

растение и в каком оно состоянии. Иногда материнские растения требуют 

специальной подготовки. Нужно руководствоваться принципом 

рациональности, это повышает шансы на получение здоровых клонов.  

Пассаж – это операция по подготовке и помещению на питательную 

среду эксплантов.  
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Эксплант (лат. explanto – вырываю что-нибудь, растущее с корнем) – 

группа клеток, отделенная от материнского организма. Используется в 

биологических исследованиях, связанных с микроклональным размножением 

растений [2].  

Обычно материнское растение используют только для первого пассажа. 

Следующие пассажи делают с предыдущих. Состояние и свойства эксплантов 

меняются от пассажа к пассажу. При большом количестве пассажей 

способность образования корней у клонов растѐт. Объясняется это общим 

омоложением клеток, что существенно повышает жизнеспособность и скорость 

роста клонов. Очень важно следить за жизнестойкостью эксплантов после 

каждого пассажа.  

При снижении продуктивности эксплантов материал для клонирования 

обновляют. Может создаваться фонд эксплантов – это клоны, полученные на 

ранних пассажах, достоверно установлены отсутствие патогенов и способность 

к активному размножению. Хранят экспланты в особых условиях при 

сниженной температуре.  

Заражение питательной среды является главной причиной неудач и 

потерь в лабораториях микроклонального размножения (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Виды заражения питательной среды 

 

Учѐные активно работают над поиском технологий, снижающих риск 

заражения контейнеров с клонами растений, и способов по оздоровлению уже 

заражѐнных эксплантов.  

При вводе в культуру нового растения можно экспериментировать с 

физическим состоянием питательной среды (рис. 4). 
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Рис. 4. Виды питательной среды 

 

Любая питательная среда содержит фитогормоны, углеводы (как правило, 

глюкозу), набор минеральных элементов и витамины [3]. Для каждого растения 

требуется корректировка состава среды. Для микроклонального размножения 

стараются использовать специальные чистые компоненты среды.  

Заключение. Рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать при 

микроклональном размножении растений: выбор материала для клонирования, 

отбор материнских растений, стерильность, состояние роста, размер экспланта, 

длительность культивирования, состояние и состав питательной среды.  

Можно сделать вывод, что микроклональное размножение растений – это 

сложный научный процесс, требующий много знаний и умений микробиологов. 

В новых условиях возрастает необходимость [4-6] импортозамещения, 

поэтому получение здоровых без вирусов растений – актуальная тема. 
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Аннотация: Цветово дство – отрасль растениеводства, занимающаяся 

выращиванием цветочно-декоративных растений для получения цветов на 

срезку, высадки их в садах, парках, скверах, для внутреннего украшения 

помещений [1]. Достижения в области культуры клеток и тканей привели к 

созданию принципиально нового метода вегетативного размножения – 

клонального микроразмножения (получение в условиях in vitro (в пробирке), 

неполовым путѐм растений, генетически идентичных исходному экземпляру). 

Ключевые слова: клональное микроразмножение, цветы, терминология, 

посадочный материал. 

 

MICROCLONAL PRODUCTION OF FLOWERS 

 

Sannikova Anna Alexandrovna 

MaltsevaYuliaNikolaevna 

Scientific adviser: Velizhanskikh Lyubov Vasilievna 

 

Abstract: Floriculture is a branch of crop production that is engaged in the 

cultivation of flower and ornamental plants for cut flowers, planting them in gardens, 

parks, squares, for interior decoration [1]. Achievements in the field of cell and tissue 

culture have led to the creation of a fundamentally new method of vegetative 
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propagation – clonal micropropagation (obtaining in vitro (in vitro), asexually plants 

that are genetically identical to the original specimen). 

Key words: clonal micropropagation, flowers, terminology, planting material. 

 

Наши исследования были направлены сначала на изучение терминологии 

цветоводства, затем нас заинтересовали термины с частью слова «микро». 

Микрозональность – распределение сообществ в виде б. м. 

концентрических поясов или полос, окаймляющих растительность как 

отрицательных (реже положительных) форм рельефа (например, микрозоны у 

зарастающих озер), так и лентообразных, окаймляющих реки, крупные озерные 

и морские бассейны (например, пойменные луга, галерейные и мангровые 

леса). 

Микрополевые опыты – опыты с растениями в полевых условиях в 

вегетационных сосудах без дна, врытых в почву. 

Микроклимат – климат в ограниченном объѐме, отличный от 

окружающего климата; например, внутри сада в бутылке. 

Микроудобрения – удобрения, содержащие микроэлементы (бор, медь, 

цинк, марганец и др.) [1-3]. 

Нас заинтересовало завораживающее слово – микроразмножение, вот что 

мы выяснили в ходе исследований об этом виде размножения. 

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию 

принципиально нового метода вегетативного размножения – клонального 

микроразмножения (получение в условиях in vitro (в пробирке), неполовым 

путѐм растений, генетически идентичных исходному экземпляру). В основе 

метода лежит способность растительной клетки реализовывать присущую ей 

тотипотентность, то есть под влиянием экзогенных воздействий давать начало 

целому растительному организму. 

Во многих странах мира таким образом производят посадочный материал 

плодовых растений: банана, цитрусовых, ананаса, клубники, а также таких 

культур как сахарный тростник, картофель, батат и маниока. Среди 

декоративных растений микроклональным путем размножают различные виды 

антуриума, гербер, орхидей, роз (рисунок 1). 
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Рис. 1. Метод размножения invitro 

 

Способ микроклонального размножения имеет ряд преимуществ перед 

традиционным размножением семенами или черенкованием (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Преимущества способа микроклонального размножения 

 

Оздоровление растений путем удаления возбудителей 

вирусных, грибных, бактериальных и других инфекций 

Высокий коэффициент размножения, быстрое получение 

большого количества посадочного материала 

Возможность проведения работ в круглогодичном режиме 

Получение генетически однородного посадочного 

материала 

Около 50 лет существует отрасль биотехнологии,  

основанная на размножении хозяйственно ценных растений  

in vitro («в пробирке») 

Микроклональное размножение позволяет получать 

здоровые, высококачественные растения, клубни и луковицы для 

использования в промышленных и частных хозяйствах  

Среди декоративных растений микроклональным путем 

размножают различные виды антуриума, гербер, орхидей, роз. 

Метод размножения и культивирования in vitro широко 

используется для решения задач сохранения и восстановления 

генофонда редких и исчезающих видов растений 
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В процессе исследования выяснили, что методом клонального 

микроразмножения можно размножать такие культуры как ягодные, плодовые, 

орехоплодные; декоративные и комнатные растения; лекарственные, 

эфиромасличные и экзотические растения. 

Схема процесса микроклонального размножения растений в 

декоративном и сельскохозяйственном растениеводстве представлена на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема процесса микроклонального размножения растений 

(1 – стерилизация эксплантов, 2 – культивирование в стерильных 

условиях, 3 – микрочеренкование, 4 – укоренение, 5 – повторное 

размножение, 6 – адаптация микроклонов, 7 – высадка в грунт) [4] 

 

Микроклональному размножению поддаются такие цветы, как розы и 

флоксы. Роза считается королевой сада, и она, безусловно, заслуживает это 

звание [5]. Флоксы в большинстве случаев являются многолетниками [6]. 

Можно ли сажать по соседству с многолетником розы? Узнали, что зачастую 

культура болеет мучнистой росой и может стать источником заражения, 

поэтому в розарий лучше высаживать уже проверенные, повзрослевшие и 

здоровые кусты флоксов. Они как раз смогут украсить ландшафт цветника 

тогда, когда розы уже перестанут цвести. Главное, правильно составить 

композицию и подобрать подходящее цветовое решение. 

Заключение. В целях развития территории любого населенного пункта 

[7, 8] предлагаются новые места общественного пользования: парки, аллеи и 

там обязательно нужен ландшафтный дизайн, цветущие красивые растения, 
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цветы. Растения, прошедшие культуру in vitro, обладают более мощным и 

здоровым ростом, поскольку несут меньшую нагрузку патогенов.  

Благодаря своим особенностям микроклональное размножениерастений 

подходит для решения специфических задач сельскохозяйственного 

растениеводства и садоводства: 

 

 

Рис. 3 
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Аннотация: в статье проведѐн сравнительный анализ санитарно-

микробиологических показателей, используемых для контроля качества 

питьевой воды систем централизованного водоснабжения в Российской 

Федерации до 01.01.2022 и после, в связи с вступлением в силу новых 

нормативных документов. 
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Питьевая вода – один из важнейших ресурсов для населения нашей 

планеты. Важно отметить, что для постоянного и безопасного водопотребления 

различными животными и людьми проводится целый ряд манипуляций с водой 

из различных водоисточников, в том числе и контроль еѐ качества. 

Под качеством воды в целом понимается характеристика еѐ состава и 

свойств, определяющая еѐ пригодность для конкретных видов 

водопользования, при этом критерии качества представляют собой признаки, 

по которым производится оценка качества воды. [1 с 28] 

Необходимо отметить, что вода является естественной средой обитания 

многих микроорганизмов. Только в 1 мл воды их количество может достигать 

нескольких миллионов. Численность микроорганизмов в водоисточниках 

зависит от множества факторов, таких как: сезонные изменения, степень 

антропотехногенного воздействия и прочих. Из этого следует, что в воде могут 

находиться микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания. Это в 

свою очередь определяет значительную роль воды в эпидемиологии многих 

заболеваний как фактор передачи патогенных биологических агентов. 

Патогенные бактерии слабо приспособлены к существованию в воде, где 

на них оказывают неблагоприятное воздействие солнечный свет и другие 

факторы, включая конкурентную микрофлору, однако многие из них могут 

достаточно длительное время сохраняться в воде. Более того, при наличии в 

воде органических веществ, благоприятной температуры, повышенной 

щѐлочности микроорганизмы, в том числе холерный вибрион, не только 

выживают, но и размножаются. [2 с 413] 

Начиная с 28.01.2021, в соответствии с постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации №2, «об утверждении санитарных 

правил и норм, СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», утратили силу многие нормативные акты в области питьевого 

водоснабжения, в частности СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В связи со значительными изменениями нормативной базы встаѐт вопрос 

эффективности внесѐнных изменений. Именно поэтому в данной статье мы 

сравним санитарно-микробиологические показатели, использующиеся для 

оценки качества питьевой воды централизованного водоснабжения до 

вступления в силу новых санитарных правил и после.  
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До 01.01.2022 года и ранее в Российской Федерации при мониторинге 

качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения 

использовались следующие санитарно-микробиологические показатели 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Санитарно-микробиологические показатели безопасности 

питьевой воды в эпидемиологическом отношении 

Показатели Единицы измерения Нормативы 

Термотолерантные колиформные бактерии 
Число колониеобразующий 

единиц (КОЕ) в 100 мл 
Отсутствие 

Общие колиформные бактерии 
Число колониеобразующий 

единиц (КОЕ) в 100 мл 
Отсутствие 

Общее микробное число 
Число колониеобразующий 

единиц (КОЕ) в 1 мл 
Не более 50 

Колифаги 
Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 
Отсутствие 

Споры сульфитредуцирующих клостридий Число спор в 20 мл Отсутствие 

 

Документами, регламентирующими эти показатели являлись: 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой 

воды» 

Для контроля качества питьевой воды систем централизованного 

водоснабжения по микробиологическим показателям на данный момент в 

Российской Федерации используются следующие нормативные документы: 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой 

воды» 

ГОСТ 34786-2021 «Вода питьевая. Методы определения общего числа 

микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa и энтерококков» 

МУК 4.2.2217—07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в 

объектах окружающей среды» 

Исходя из этих документов, можно выделить основные санитарно-

микробиологические показатели безопасности воды систем централизованного 

питьевого водоснабжения (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные санитарно-микробиологические показатели 

безопасности воды систем централизованного водоснабжения 

Показатели Единицы измерения Нормативы 

Общее микробное число (ОМЧ) 

(37 +/- 1,0) °C 
КОЕ/ см3 Не более 50 

Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100 см3 Отсутствие 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ/100 см3 Отсутствие 

Escherichia coli (E. coli) КОЕ/100 см3 Отсутствие 

Энтерококки КОЕ/100 см3 Отсутствие 

Колифаги БОЕ/100 см3 Отсутствие 

Споры сульфитредуцирующих клостридий Число спор в 20 см3 Отсутствие 
 

Данные показатели определяются путѐм использования методических 

указаний МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой 

воды» в ходе исследования проб питьевой воды, отобранных в соответствии с 

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» 

Проанализируем каждый из представленных в таблице 2 показателей: 

Общее микробное число (ОМЧ) – это количество мезофильных 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, способных 

образовывать колонии на питательном агаре при температуре 37°C или и 

видимых при увеличении в два раза (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Пример роста мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов на питательном агаре в рамках 

анализа по показателю ОМЧ 
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Показатель ОМЧ позволяет оценить уровень микробного загрязнения 

питьевой воды, дополняя показатели фекального загрязнения, а также 

позволяет выявить загрязнение из других источников, например 

промышленные сбросы. Увеличение этого показателя даже в пределах 

норматива, выявленное повторно, служит сигналом для поиска причины 

загрязнения. [3 с 30] 

Исследование питьевой воды по данному показателю производятся 

несколькими методами. Ранее, до введения 01.01.2022 года ГОСТ 34786-2021 

«Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, 

колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и 

энтерококков», в соответствии с МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-

микробиологический анализ питьевой воды», использовался только метод 

посева в агаризованную питательную среду. После 01.01.2022 в Российской 

Федерации для мониторинга качества питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения по показателю ОМЧ добавлены методы определения с 

использованием мембранных фильтров, с использованием петрифильмов — 

тест-систем с готовыми питательными средами на подложке, 

автоматизированного подсчѐта колоний, фазово-контрастной микроскопии 

подсчѐта общего числа микробных клеток на мембранном фильтре, 

люминесцентный метод, люминесцентный метод с применением акридинового 

оранжевого и метод Разумова.  

Расширение методологической базы позволяет подобрать метод анализа 

под конкретные задачи и обстоятельства, стоящие перед исследователем в 

рамках мониторинга качества воды. 

Показатели обобщѐнные колиформные бактерии (ОКБ), 

термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) и Escherichia coli (E. coli) 

– исследования по данным показателям проводятся параллельно. Необходимо 

отметить, что исследования проб питьевой воды по этим показателям 

подразумевает под собой использование ряда индикаторных бактерий. Наличие 

их в питьевой воде свидетельствует о фекальном загрязнении и возможном 

присутствии возбудителей водоассоциированных бактериальных кишечных 

инфекций, что в свою очередь означает недостаточность проведѐнных 

мероприятий по очистке и дезинфекции воды из водоисточника 

В нормативной документации, по сравнению с периодом до 01.01.2022 

наблюдается расширение методологической базы, по аналогии с показателем 

ОМЧ, а также замена показателя ТКБ на E. Coli. Замена показателя, вероятно, 
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связана с тем, что в состав группы ТКБ входит как непосредственно E. coli, так 

и отдельные представители родов Citrobacter, Klebsiella и Enterobacter, которые 

могут происходить из других источников, помимо фекального загрязнения 

воды. В связи с этим, анализ показателя E. coli представляется более точным по 

отношению к мониторингу свежего фекального загрязнения.  

Ранее, до 01.01.2022, набор методов ограничивался анализами по 

показателям ОКБ и ТКБ при помощи мембранной фильтрации, или 

титрационным методом. По состоянию после 01.01.2022 были добавлены 

методы идентификации E.coli c использованием мембранной фильтрации, 

мембранной фильтрации и использованием среды с желчью, с использованием 

тест-систем с готовыми питательными средами на подложке, с использованием 

среды Readycult Conforms 100 или с аналогичными характеристиками, 

качественный метод для одновременного определения колиформных бактерий 

и E. coli.  

Энтерококки – по состоянию на 01.01.2022 новый санитарно-

микробиологический показатель для нормативной базы Российской Федрации в 

рамках мониторинга качества питьевой воды систем централизованного 

водоснабжения. При исследовании воды по данному показателю происходит 

исследование наличия в питьевой воде бактерий рода Enterococcus. Эти 

микроорганизмы также являются санитарно-показательными и, даже в случае 

отсутствия индикаторных организмов при исследовании по показателям ОКБ и 

E. сoli, присутствие их в пробах питьевой воды говорит о фекальном 

загрязнении. Данное обстоятельство позволяет заключить, что введение этого 

показателя улучшает точность мониторинга качества питьевой воды. 

Методологическая база на данный момент представлена двумя методами: 

методом мембранной фильтрации и методом с использованием среды Readycult 

Enterococci 100 или среды с аналогичными характеристиками. 

Споры сульфитредуцирующих клостридий – методика определения 

наличия бактерий рода Clostridium в питьевой воде на данный момент в 

Российской Федерации осталась неизменной и представлена тремя методами: 

методом фильтрования в пробирках, методом фильтрования в чашках Петри и 

методом прямого посева.  

Споры сульфитредуцирующих бактерий устойчивы к обеззараживанию и 

действию неблагоприятных факторов среды.  

Этот показатель рекомендован для оценки эффективности 

технологических процессов очистки воды. Обнаружение клостридий в воде 
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перед поступлением в распределительную сеть указывает на недостаточную 

очистку и на то, что устойчивые к обеззараживанию патогенные 

микроорганизмы, вероятно, не погибли при очистке.[3 с 31] 

Коллифаги – ещѐ один показатель, методологическая база, которого не 

изменилась. На данный момент методы использующиеся при мониторинге 

качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения в 

Российской Федерации таковы: титрационный метод и прямой метод. 

Колифаги являются индикаторами эффективности охраны грунтовых вод 

и очистки питьевой воды. Определение этого показателя проводится только в 

системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в 

распределительную сеть. [3 с 31] 

Также в СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» представлены дополнительные санитарно-микробиологические 

показатели (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Дополнительные санитарно-микробиологические показатели 

безопасности воды систем централизованного водоснабжения 

Показатели Единицы измерения Нормативы 

Возбудители кишечных инфекций 

бактериальной природы 
Определение в 1 дм3 Отсутствие 

Pseudomonas aeruginosa Определение в 1 дм3 Отсутствие 

Возбудители кишечных инфекций 

вирусной природы 

Определение в 10 

дм3 
Отсутствие 

Legionella pneumophila КОЕ/1 дм3 Не более 100 

 

Исследования наличия в пробах возбудителей кишечных инфекций 

бактериальной и вирусной природы проводятся в случае превышения 

допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а 

также по эпидемическим показаниям. Данные меры призваны более точно 

проанализировать степень фекального загрязнения. 

Pseudomonas aeruginosa – определение данного показателя проводится в 

случае роста осксидазоположительный бактерий.  

На состояние до 01.01.2022 не учитывался при мониторинге качества 

питьевой воды систем централизованного водоснабжения. Анализ по данному 

показателю проводят в соответствии с ГОСТ ISO 16266.  
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Представлены следующие методы проведения анализа: метод с 

использованием тест-наборов Colilert-18, Enterolert-DW, Pseudalert или тест-

наборов с аналогичными характеристиками и качественный метод.  

Pseudomonas aeruginosa – это условно патогенные микроорганизмы, 

присутствие которых также может говорить о фекальном загрязнении воды. 

В рамках исследований по определению данного показателя, по аналогии с 

определнием возбудителей кишечных инфекций, создаѐтся возможность более 

глубокого анализа степени фекального загрязнения. 

Legionella pneumophila – показатель определяемый при мониторинге 

качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения в согласно 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

только в горячей воде. 

Исследования по данному показателю проводятся в соответствии с МУК 

4.2.2217—07 «Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах 

окружающей среды» и представлены в данном документе единственным 

методом мембранной фильтрации с последующей идентификацией Legionella 

pneumophila различными методами. 

Проведение мониторинга объектов окружающей среды на наличие 

Legionella pneumophila позволит определить степень их контаминации 

возбудителем и дать оценку эффективности принимаемых мер в целях 

профилактики болезни легионеров и обеспечения безопасности здоровья 

населения. [4 с 4] 

Подытоживая рассмотрение изменений в нормативной базе санитарно-

микробиологических показателей безопасности питьевой воды систем 

централизованного водоснабжения, следует отметить общее ужесточение 

контроля качества питьевой воды в Российской Федерации, что позволяет 

более эффективно контролировать состояние функциональных частей систем 

центрального водоснабжения. Также это не может не сказаться на 

непосредственно качестве питьевой воды и здоровье конечного потребителя. 
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Аннотация: В статье рассматривается феномен агрессивности. Дается 

классификация агрессии, где объясняется отличие форм агрессивного 

поведения. Подвергается сравнению агрессивность человека и животного. 

Приводятся доказательства отсутствия биологической обусловленности 

деструктивных форм поведения у животных. Делается вывод о природе 

агрессивности, ее факторах обусловленности. Дается прогноз о возможности 

коррекции «ненужной» агрессии, необходимой для развития «здорового 

общества». 

Ключевые слова: агрессивность, животные, человек, деструктивность, 

врожденность.  

 

ABOUT THE ABSENCE OF DEBT SPONTANEOUS 

SELF-DEVELOPING INSTINCT OF AGGRESSIVENESS 

 

Lapina Alexandra Vyacheslavovna 

 

Abstract: The article discusses the phenomenon of aggressiveness. 

The classification of aggression is given, which explains the difference in the forms 

of aggressive behavior. The aggressiveness of man and animal is compared. The 

evidence of the absence of biological conditionality of destructive behaviors in 

animals is presented. The conclusion is made about the nature of aggressiveness, its 

conditioning factors. A forecast is given about the possibility of correcting 

"unnecessary" aggression necessary for the development of a "healthy society". 

Key words: aggressiveness, animals, man, destructiveness, innateness. 

 

В чем предназначение агрессии? Наблюдая за животными в 

документальных фильмах про природу, мы видим, что их жизнь связана с 

вечной борьбой; за самое «вкусное» и безопасное место, за возможность 
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оставить потомство, за место в коллективе, за возможность жить. К. Лоренц 

писал: «Функции агрессивного поведения — распределение животных по 

жизненному пространству, отбор в поединках и защита потомства — являются 

единственно важными для сохранения вида.» [1], цель всех живых существ — 

не дать виду прерваться, исчезнуть и для этого эволюция придумала такой 

механизм как агрессивное поведение. Но несмотря на это, нельзя сказать, что 

животные по своей природе злые и жестокие, нет ни одного вида, который бы 

убивал друг друга намеренно, ради удовольствия и наслаждения созерцанием 

страдания, кроме человека. К этому выводу приходит Эрих Фромм, исследуя 

феномен агрессивности. [3, с. 239] 

Является ли деструктивность врожденной на примере сравнения 

человека и животного. 

Эрих Фромм (1900-1980) родился во Франкфурте в семье ортодоксальных 

евреев. Уже в средних классах Фромм задумывается о мотивах человеческого 

поведения. Надвигающаяся война (1914) и смерть молодой подруги семьи 

шокировали молодого человека, заставили его размышлять о любви и в 

конечном итоге привели Эриха к психоанализу и наложили отпечаток на его 

будущую идеологию. В 1920-е гг. Фромм находит учителя, Нехемия Антона 

Нобеля, который со своими представлениями о Боге как о центре всех идей и 

гуманистической традиции в поэзии, сыграл роль в становлении его 

идентичности. После Эрих Фромм углубляется в изучение буддизма, который 

воспринял как озарение, где сталкивается с религиозной системой, где Бог не 

имеет существования, это привело его к созданию нравственного эквивалента 

религии, где сама религия понималась как система взглядов и действий, 

служащая схемой ориентации и предметом поклонения для индивида, которой 

придерживается группа людей. [1] 

C конца 1920-х начинает активно печататься, выходят такие работы как 

«Бегство от свободы» (1941), «Искусство любить» (1956), «Иметь или быть» 

(1976), которые приносят ему мировую известность. С приходом к власти 

фашистов, Фромм понимает, что причина неврозов кроется не только в 

биологическом факторе, и, не найдя подтверждений своих теорий в 

психоанализе З. Фрейда, Фромм формирует собственную концепцию 

«радикального гуманизма» [3, с. 7]. Уже в 1960-х Фромм пишет о 

деструктивном потенциале американского антикоммунизма» и о 

необходимости «здорового рационального мышления ради безопасности в всем 

мире». [3, с. 9]. «Анатомия человеческой деструктивности» (1973) содержит в 
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себе исследование проблем агрессивности человека. Труд был написан за 5 лет, 

но знания накапливались Фроммом более трех десятилетий, так как в то время 

не было обобщенных работ, Эрих «протаптывал» путь к пониманию природы 

агрессивности самостоятельно, пытаясь систематизировать разрозненные 

знания из разных областей науки (нейрофизиология, психология животных, 

палеонтология, антропология). [3, c. 13] 

Фромм выделяет два вида агрессии. Во-первых, единую в отношении 

человека и животных агрессию он понимает, как «отношение поведения, 

связанного с самообороной, ответной реакцией на угрозу» [3, с. 17], и называет 

ее «доброкачественной», она заложена в процессе эволюции и служит для 

выживания вида, затухает при исчезновении опасности. Во-вторых, это 

присущая человеческого роду «злокачественная» агрессия, не имеющая за 

собой цели, жажда разрушения и страсть господства над другими, другое ее 

название «деструктивность», сидящая в характере человека и за которой стоят 

побуждения экзистенциального свойства.  

Взгляды Эриха Фромма на деструктивное поведение появились как 

ответная реакция на инстинктивистов, считающих, что агрессия имеет 

филогенетические корни, «спит» в человеке и ждет времени и повода для 

своего выражения. Это является наполовину правдой, если подразумевать под 

агрессией именно «ответную реакцию на угрозу», но Лоренц, как 

представитель инстинктивизма считал, что «Пагубная агрессивность, которая 

сегодня как злое наследство сидит в крови у нас, у людей, является результатом 

внутривидового отбора, влиявшего на наших предков десятки тысяч лет на 

протяжении всего палеолита.» [1], агрессивность, желание разрушения, войны, 

это закономерность эволюции, сохраняющая их систему функционирования и 

жизнь, связанная с врожденными инстинктами, так как человек, сумевших 

справится с холодом, голодом и взявший в руки оружие, будет бороться за 

сохранения вида теперь уже таким «деструктивным» способом. Фромм считает, 

что эта теория превращается в идеологию, которая смягчает страх перед тем, 

что может случиться, рационализирует чувство беспомощности. [3, с. 22] 

Человек в таком случае принимает смерть как должное, смиряется, ему не 

нужно беспокоиться о возможных причинах войны, разбоев, размывается зона 

индивидуальной ответственности. Вина за поступки перекладывается на 

биологию, отсюда и причины роста деструктивного поведения в 

современности.  

На основании наблюдений за животными и результатов исследований в 

области палеонтологии, антропологии, Фромм доказывает несостоятельность 
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этой гипотезы. Он говорит о том, что человеческие группы друг от друга 

отличаются степенью деструктивности. Например, буддисты выступают против 

насилия, а племена диких земель проводят обряды по жертвоприношению. А 

если жестокость врожденная у всего человечества, то как может она быть менее 

или более выражена у одного вида. Во-вторых, разные степени деструкции, 

например, некрофилия, могут быть связаны с психическими факторами или с 

различиями в социальных структурах. В-третьих, Фромм говорит, что 

деструкция по мере цивилизационного процесса возрастает, а не наоборот, 

человечество придумывает все более изощренные методы уничтожения себе 

подобных, стрелы, автоматы, ядерные бомбы. [3, с. 24-25] 

Стоит рассмотреть путь понимания и отвержения Фроммом гипотезы о 

врожденности «злокачественной» агрессии на основании изучения им точных 

научных данных психологии животных, антропологии. Говоря о ситуациях, 

которые провоцируют агрессивное поведение, Фромм выделяет общую черту– 

угроза жизни и витальным интересам, поэтому такая агрессия является 

защитной, оборонительной, или как было сказано ранее, «доброкачественной», 

она является одной из основных форм реагирования на опасность, присутствует 

у людей и животных. Но существует и другая стратегия – бегство, которое в 

большинстве случаев является более оптимальной, чем борьба, за что и 

зацепился Фромм. Ведь получается существует два способа реагирования, так 

почему инстинктивисты упускают бегство из своих концепций. Эрих Фромм 

рассуждает, что подавление рефлекса бегства в пользу борьбы произошло 

вследствие культурных факторов, значит ли это, что деструкция имеет 

социально-обусловленный характер. [3, с. 132-134]  

Далее, Фромм останавливается на поведении хищников, говоря, что их 

агрессивность отличается от оборонительной, [3, с. 136] но несмотря на это, в 

их поведении отсутствует злобная агрессия, это инстинкт хищника, который 

нужен для добывания пищи, он имеет цель и его, следуя классификации 

агрессии Фромма, следует отнести к «доброкачественной». Это помогает нам в 

понимании природы уже человеческой агрессии. Человек никогда не относился 

к хищникам, его строение говорит о том, что он находится ближе к 

вегетерианским предкам (большое количество жевательных зубов, рацион 

питания, состоявший из растительной пищи), оказавшийся в социальном 

окружении, не требующим борьбы за пищу, не испытывающий 

физиологических перегрузок, индивид просто не имеет этого инстинкта 

хищника.  
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Итак, разобрав агрессивность хищников, и не найдя там деструктивности, 

Фромм рассматривает межвидовую агрессивность и внутривидовую и приходит 

к выводу, что животные редко убивают друг друга, если это не является 

самозащитой. Деструктивности в их поведении нет. Получается, что человек 

остается единственным видом, который способен к убийствам, садизму.  

Выясняя далее обусловленность агрессии у человека, Фромм сравнивает 

животных, живущих в неволе и людей, которые в естественной среде обитания 

никогда не жили, они сами создавали себе условия жизни, способствующие 

агрессивности, примером может служить перенаселение, и сделали эти условия 

нормой. У животных, находящихся в неволе наблюдается агрессивность, но в 

естественной среде обитания ее нет. [3, с. 148] Она связана с ограниченностью 

пространства, инстинкты подсказывают сколько места нужно зверю и вся его 

агрессия направлена на отстаивание этих границ. Человек же в силу развитости 

может применить различные формы реагирования на нехватку личного 

пространства, он сам придумал правила, и сам может их изменить, провести 

реструктурирование. Но почему-то он выбирает агрессивное отстаивание как 

животное. Вот только в случае зверей решение проблемы, связанное с 

перенаселением, имеет биологическое основание, а у человека социальные и 

политические.   

Исходя из изложенных выше попыток нахождения «злокачественной» 

агрессивности у животных, мы терпим поражение, животные по своей природе 

деструктивностью не обладают. Исследование феноменов агрессии 

показывают, что врожденной и «правильной» является «доброкачественная» 

агрессия, которая присуща всем живым существам. А значит проявление 

жестокости– это социальный продукт.  

Таким образом, пытаясь понять природу деструктивного поведения, 

Эрих Фромм отталкивается от позиции инстинктивизма, которая утверждает, 

что «злокачественная» агрессия — это результат эволюции, помогающий 

человеку в сохранении вида, отвергая ее, он доказывает социальную 

обусловленность жестокости. Открывает миру глаза на пагубность 

деструктивности, если не искоренить эту разрушительную силу, она убьѐт 

общество. Больше нельзя прикрываться незнанием и обвинять в злодействах 

против человечества природу. Он развивает в своих трудах методы коррекции, 

ведь если агрессивность не заложена в человеке, значит существуют методы, 

купирующие ее, и есть возможность воспитания «здорового общества».  
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Аннотация: в статье рассказывается о разработке программного 

обеспечения для ведения конструкторской документации. Система позволит 

оптимизировать данный процесс, она необходима как для облегчения труда 

инженеров, так и для увеличения скорости их работы. 

Ключевые слова: система, программное обеспечение, пользователь, 

интерфейс, структура. 

 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM 

FOR MAINTAINING DESIGN DOCUMENTATION 

 

Kosteletsky Danila Vladislavovich 

Scientific advisor: Ryabov Anton Vladimirovich 

 

Abstract: the article describes the development of software for the 
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Электронные системы ведения документации обеспечивают строгий 

контроль за еѐ движением. Это позволяет исключить ошибки при контроле 

исполнения и обеспечивает своевременное выполнение поручений и 

обязательств, что является условием успешной деятельности предприятия [1]. 

В результате работы была создана автоматизированная система ведения 

конструкторской документации, которая позволяет оптимизировать рабочий 

процесс инженеров и увеличить скорость их работы. Использование 
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разработанной системы упрощает процесс ведения документации и позволяет 

не тратить время на ручную запись данных. 

Будь то подача основных заказов на поставку или обработка сотен 

документов, проходящих через многонациональное предприятие, управление 

документами является неотъемлемой частью работы. Фактически, этот контент 

является самым большим активом компании. Многие компании обращаются к 

системе электронного документооборота (СЭД), чтобы максимизировать 

ценность своего контента и получить дополнительные преимущества, такие как 

эффективность и безопасность. 

Для разработки и реализации системы ведения конструкторской 

документации были выбраны следующие средства: 

1. Python 

Язык программирования Python – это простой в интерпретации и 

высокоуровневый объектно–ориентированный язык программирования с легко 

читаемым синтаксисом. Идеально подходящий для создания прототипов и 

решения специальных задач [2]. 

2. Django 

Django – это высокоуровневый веб–фреймворк, написанный на языке 

Python для быстрой разработки. Фреймворк – это просто набор модулей, 

сгруппированных вместе для создания веб–приложений. Django предлагает 

большую коллекцию таких модулей. 

3. Шаблонизатор Jinja Django 

Django–jinja – это лицензированный BSD (Berkeley Software Distribution), 

простой и не навязчивый бэкенд jinja2 для Django. 

 

База данных состоит из 3 моделей как представлено на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура базы данных 
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Модель «classcode» содержит 2 поля для хранения информации о: 

 названиях деталей; 

 кодах классификационных характеристик. 

Модель «des_nameM» содержит 2 поля для хранения информации о: 

 фамилиях конструкторов;  

 отделах, в которых они работают. 

Модель «creat» нужна для хранения информации о деталях. Содержит 5 

полей: 

 номер детали; 

 фамилия конструктора; 

 код классификационной характеристики; 

 поле для добавления фото; 

 поле для даты. 

Два поля модели «creat» связаны с полями моделей «classcode» и 

«des_nameM» отношением многие – к – одному, для того что бы при 

добавлении данных в модель «creat» можно было выбрать соответствующие 

данные из выпадающих списков. 

Структура HTML – страниц представляет собой 3 HTML – страницы 

которые представлены на рисунке 2: 

 «Коды характеристик» (kh_index.html), она же главная страница, на 

которой отображаются все добавленные в базу данных коды 

классификационных характеристик. Так же коды являются гиперссылками на 

динамическую страницу post.html. 

 «Добавить деталь» (create.html), страница для добавления деталей в 

базу. Содержит в себе такие поля для заполнения как: «Фамилия 

конструктора», «Код характеристики» и поле для добавления картинки. 

 Динамическая страница «Детали» (post.html) которая в зависимости от 

нажатого кода характеристики на главной странице будет выводить только те 

детали, которые соответствуют этому коду. 
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Рис. 2. Структура HTML – страниц 

 

Одна из самых сильных частей Django – это автоматизированный 

административный интерфейс. Он считывает метаданные из моделей, чтобы 

обеспечить быстродействующий, ориентированный на модели интерфейс [3]. 

В административном интерфейсе реализовано отображение всех моделей 

базы данных. С его помощью можно добавлять, изменять и удалять записи в 

базе, а также вносить новых пользователей и создавать группы пользователей с 

определѐнными правами доступа. 

Пользовательский интерфейс состоит из нескольких html – страниц: 

«Коды характеристик», «Детали» и «Добавить деталь» 

Страница «Коды характеристик» отображает все существующие записи о 

названиях деталей и их кодах классификационных характеристик.  

Страница «Детали» отображает порядковый номер детали, фамилию 

конструктора, его отдел, шифр изделия и картинку. 

Страница «Добавить деталь», представленная на рисунке 3 позволяет 

добавить в базу запись о новой детали и содержит в себе поля для выбора 

фамилии конструктора, кода характеристики, а также для добавления 

фотографии изделия.  
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Рис. 3. Страница «Добавить деталь» 

 

Данный программный продукт разрабатывался для завода «Рикор 

Электроникс». Благодаря автоматизированному введению данных, программа 

позволяет оптимизировать рабочий процесс инженеров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния изменений, 

происходящих во всех сферах современного российского общества, на 

формирование нравственно – личностных качеств будущих медицинских 

работников на примере изучения восприятия понятия «милосердие» 
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Изменения, происходящие во всех сферах современного российского 

общества, значительно обострили у людей, имеющих проблемы в сфере 

здоровья, востребованность сестринской помощи, ценностно - 

ориентированной на милосердие и осуществляемой на основе гуманного 

отношения к человеку. В последние десятилетия произошли существенные 

изменения в ценностно - целевых ориентирах, которые сформировали новый 

взгляд на медицинскую сестру не только как на специалиста, способного 

выполнить назначенную врачом процедуру, но и как на человека 

нравственного, милосердного, готового прийти на помощь, умеющего 

сострадать и сорадоваться, заботиться о ближнем и нуждающемся [1].  

Эмпатия – одна из основных личностных качеств медицинского 

работника, она же является решающей в профессиональном самоопределении. 

Милосердие воспитывается с детства - в семье, детском саду, в школе. 

В процессе профессионального обучения так же уделяется большое внимание 

формированию нравственно-личностных качеств будущего медицинского 

работника.  

Настоящая исследовательская работа является продолжением ранее 

начатого изучения вопросов эмпатичности у студентов ГБПОУ РС(Я) 

«Алданский медицинский колледж». 

Цель исследовательской работы выявить возможное влияние динамичных 

изменений, происходящих во всех сферах современного российского общества 

и в мире в целом, на формирование нравственно – личностных качеств 

будущих медицинских работников на примере изучения вопросов восприятия 

понятия милосердия студентами ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 

колледж» (АМК) в разные временные промежутки.  

Для изучения вопросов восприятия милосердия у студентов ГБПОУ 

РС(Я) «Алданский медицинский колледж» нами был использован 

эмпирический метод исследования – опрос студентов АМК путем 

анкетирования в 2021 и 2022 годах и проведен анализ полученных данных. 

Для более глубокого исследования восприятия милосердия студентами АМК 

был проведен психологический цветовой тест Макса Люшера [2, с.87] 

Анкетирование проводилось анонимно.  

В опросе 2021 года приняло участие 297 обучающихся в возрастной 

категории от 15 до 45 лет, женщин 267 (90%), мужчин 30 (10%).  

Опрос 2022 года проводился среди обучающихся первых курсов с целью 

изучить мнение нового поколения студентов, на формирование эмпатичности 
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которых в большей мере могли повлиять изменения, происходящие во всех 

сферах современного российского общества и в мире в целом. В анкетировании 

приняло участие 113 обучающихся в возрастной категории от 15 лет до 

студентов в возрасте 40 лет и старше, женщин 91 (80%), мужчин 22 (20%). 

Исследование показало, что основная часть студентов АМК в 2021 и 2022 

годах воспринимает милосердие как помощь людям (62% и 79%). Среди 

вариантов ответов также были умение прощать, пожертвование. Из всех 

опрошенных студентов 98% проявляли милосердие. Данные 2021 и 2022 года 

совпали. Большинство обучающихся встречались с милосердием (67% и 73%). 

На вопрос «встречался ли ты с равнодушием, жестокосердием, 

враждебностью?» как в 2021, так и в 2022 году большинство ответили, что 

редко, но по прежнему остается высокий процент студентов, которые часто 

встречались с вышеуказанными проявлениями в обществе (28% в 2021 г. и 34% 

в 2022 г.).  

В 2022 году мы расширили диапазон опроса и выяснили, почему многие 

отвечали именно так. Среди вариантов ответов были: испытанные на себе гнев, 

злость, нежелание выслушать, понять, равнодушие (как в отношении людей, 

так и животных), буллинг, живодерство, мошенничество, жестокое обращение с 

животными, детьми (взгляд со стороны), а также косые взгляды. Из этого 

следует, что в ответе на вопрос студенты рассматривали проявления 

равнодушия, жестокосердия и враждебности не только в отношении себя, но и 

в отношении окружающих (в том числе и животных).  

На вопрос «кому, будучи волонтером, ты бы помогал», в 2021 году 

большинство респондентов ответили, что пожилым - 23 %; больным 21%; 

инвалидам 20%; животным 18%; детям 18%. 

В 2022 году мы добавили вариант ответа «всем» и получили следующий 

результат: большинство (62%) помогали бы всем, пожилым – 9 %; больным 8%; 

инвалидам 4%; животным 11%; детям 8%. 

Волонтерство является одним из проявлений милосердия. Опрос показал, 

что студенты нашего колледжа не случайно выбрали профессию медицинского 

работника. Они милосердны и готовы оказать помощь как людям любого 

возраста, больным, инвалидам, так и животным.  

Студентам было предложено ответить на вопрос «какого цвета 

милосердие» (психологический цветовой тест Макса Люшера) [2, с.87].  

В результате проведения психологического теста было выявлено, что в 

2021 году студенты АМК ассоциировали милосердие с красным (25%), желтым 

(23%), зелѐным (19%), белым (17%), синим (15%) цветом и один человек видел 

милосердие в черном цвете. 
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В 2022 году большинство студентов (опрос первокурсников) (57%) 

ассоциируют милосердие с белым цветом.  

Возник вопрос, почему один человек выбрал чѐрный цвет. Какие факторы 

повлияли на этот выбор, так как этот цвет не может сочетаться с милосердием, 

черный – цвет тайны, печали, зла и смерти.  

Респондентам было предложено объяснить выбор того или иного цвета.  

Черный цвет выбран в связи с тем, что милосердие не замечают и 

воспринимают его как должное, а не потому, что это цвет печали, зла и смерти. 

Сегодняшние студенты могут ответить, что они не остаются в стороне в 

сложный для страны и всего мира период, они являются частью происходящих 

процессов, когда медицинская профессия является наиважнейшей и в 

очередной раз доказывает свою ценность. Они не остаются равнодушными к 

отрицательным явлениям в обществе таким как жестокосердие и враждебность, 

в то же время способны увидеть и проявить милосердие даже в мелких деталях.  

Современная личность будущего медицинского работника формируется 

под влиянием происходящих событий во всех сферах современного 

российского общества и в мире в целом. 

Этот факт позволили доказать проведенные нами исследования. Если в 

2021 году милосердие видели в белом цвете 17% обучающихся, то в 2022 году 

студенты, поступившие на первый курс АМК, ассоциировали милосердие с 

белым в 57%. Белый цвет в понимании первокурсников, это цвет чистоты и 

надежды, помощи людям, это чистые и светлые поступки, доброе отношение ко 

всем чувствам, помощь без какой-либо выгоды, чистота души и добродетель, 

помощь всем нуждающимся, это чистый цвет, без изъянов. 

Сформированные представления о милосердии у студентов АМК 

позволяют сделать вывод, что выбор профессии, связанной с медициной, не 

является у них случайным. В 98% студенты милосердны. Молодѐжь готова 

проявлять милосердие именно в конкретно-практическом, деятельном аспекте.  

Волонтерское движение в процессе обучения в колледже выполняет 

функцию нравственного воспитания, возрождения в молодежной среде 

милосердия, сострадания, отзывчивости и других важных личностных качеств 

будущего медицинского работника. 

В дальнейшем мы продолжим свою исследовательскую работу для 

изучения нравственных качеств будущих медицинских работников среднего 

звена, их отношения к выбору профессии, волонтерскому движению, а также 

для изучения ценностных ориентаций абитуриентов медколледжа.  
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Исследования в данном направлении позволят проводить оценку 

нравственно-личностных качеств молодежи на этапе выбора профессии и при 

поступлении в колледж.  

Результаты исследований могут применяться студентами при подготовке 

к проведению профориентационных мероприятий в школах и детских садах с 

целью помощи правильному осмыслению профессии медицинского работника 

и формированию высокой мотивации к выбору профессии. 
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