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Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

 

Аннотация: Цель исследования – разработка и экспериментальная 

проверка эффективности применения методики технико-тактической 

подготовки хоккеистов группы совершенствования спортивного мастерства в 

соревновательном периоде.  

Методика и организация исследования. Методы исследования: анализ и 

обобщение литературных источников, педагогический эксперимент, анализ 

игровой статистики, видеоанализ, метод математической статистики. 

Исследование проводилось на базе ХК «Академия спорта», в котором 

принимали участие хоккеисты группы совершенствования спортивного 

мастерства.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения задач 

оптимизации тренировочного процесса нами была разработана и внедрена 

методика технико-тактической подготовки хоккеистов группы 

совершенствования спортивного мастерства в соревновательном периоде, 

которая включала в себя четыре специально разработанных комплекса 

упражнений. В начале и в конце исследования было проведена оценка 

эффективности технико-тактических действий в соревновательной 

деятельности. В конце эксперимента было установлено, что бросков за игру в 

конце сезона в среднем хоккеисты совершили 25,25, забросили в среднем 6,25 

шайб, при этом в створ ворот было выполнено 16,5 броска, а мимо ворот – 2,6 

броска. Эффективность данного элемента игры составила 32%, что больше чем 

в начале исследования. А также нами выявлено значительное снижение брака 

по всем исследуемым показателям: в атаке на 7,8%; в передачах на 15,5%; в 

силовых единоборствах на 14,2%; в обводке соперника на 9,7%; в приеме 
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шайбы на себя на 12,65%. 

Вывод. По итогам проведенного исследования были установлены 

позитивные изменения по всем исследуемым показателям технико-тактических 

действий как в количественном отношении – в сторону увеличения количества 

применяемых во время игр технико-тактических действий, так и по качеству 

выполняемых технико-тактических действий – наблюдается снижение брака на 

18,47%.  

Ключевые слова: хоккей, квалифицированные хоккеисты, 

тренировочный процесс, тактическая подготовка. 

 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF VARIABLE 

MEANS OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING 

IN THE COMPETITIVE PERIOD OF HOCKEY PLAYERS 

OF THE SPORTS IMPROVEMENT GROUP 

 

Konovalov Igor Evgenievich 

 

Abstract: The purpose of the study is to develop and experimentally verify the 

effectiveness of the application of the technique of technical and tactical training of 

hockey players of the sports skill improvement group in the competitive period. 

Methodology and organization of the study. Research methods: analysis and 

generalization of literary sources, pedagogical experiment, analysis of game statistics, 

video analysis, method of mathematical statistics. The study was conducted on the 

basis of the HC «Academy of Sports», which was attended by hockey players of the 

sports excellence improvement group. 

The results of the study and their discussion. To solve the problems of 

optimizing the training process, we developed and implemented a technique of 

technical and tactical training of hockey players of the group of improving sports 

skills in the competitive period, which included four specially designed sets of 

exercises. At the beginning and at the end of the study, an assessment of the 

effectiveness of technical and tactical actions in competitive activities was carried 

out. At the end of the experiment, it was found that hockey players made an average 

of 25.25 shots per game at the end of the season, threw an average of 6.25 goals, 

while 16.5 shots were made on goal, and 2.6 shots were thrown past the goal. The 

effectiveness of this element of the game was 24.7%, which is more than at the 

beginning of the study. And we also revealed a significant decrease in marriage in all 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

11 
МЦНП «Новая наука» 

the studied indicators: in attack by 7.8%; in assists by 15.5%; in power martial arts by 

14.2%; in the opponent's stroke by 9.7%; in taking the puck on yourself by 12.65%. 

Conclusion. According to the results of the study, positive changes were found 

in all the studied indicators of technical and tactical actions both in quantitative terms 

- in the direction of increasing the number of technical and tactical actions used 

during the games, and in the quality of technical and tactical actions performed - 

there is a decrease in marriage by 18.47%. 

Key words: hockey, qualified hockey players, training process, tactical 

training. 

 

Современный хоккей, характеризующийся значительным увеличением 

игровой интенсивности, требует от игроков, прежде всего, повышения скорости 

игрового мышления позволяющей производить большее количество игровых 

действий и взаимодействий в единицу времени.  В отличие от индивидуальных 

видов спорта, хоккей имеет свою специфическую особенность, выражающуюся 

в необходимости индивидуальных, звеньевых и командных действий и 

взаимодействий, основанных на технико-тактической подготовленности [1].  

Командная тактическая система игры – это организация командных 

действий с заранее обусловленными функциями каждого игрока в зоне защиты, 

нападения и в средней зоне. С другой стороны, при равенстве физических и 

технических возможностей команд, ведущую роль в обеспечении 

результативности приобретают уровень индивидуального технико-

тактического мастерства игроков и качество, наигранных на тренировках, схем 

взаимодействий. И, что особенно важно, в этом контексте способность игроков, 

звеньев и команды в целом перестраиваться не только по ходу матча, но и в 

течение одной игровой смены [2].  

Целью исследования является разработка и экспериментальная проверка 

эффективности применения методики технико-тактической подготовки 

хоккеистов группы совершенствования спортивного мастерства в 

соревновательном периоде. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, 

педагогический эксперимент, анализ игровой статистики, видеоанализ, метод 

математической статистики.  

Исследование проводилось на базе ХК «Академия спорта». 

В исследовании принимали участие хоккеисты группы совершенствования 

спортивного мастерства. В процессе исследования для определения 
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предложенной нами методики было изучено качество выполнения 

определенных технико-тактических действий хоккеистов, для чего с помощью 

видеоанализа и обработки, данных игровой статистики, были 

проанализированы 16 официальных игр, 8 в начале сезона и 8 в конце. 

Проведенный анализ научно-методической литературы позволил нам 

выявить ряд ключевых факторов, влияющие на эффективность технико-

тактической подготовки хоккеистов группы совершенствования спортивного 

мастерства: комплексный подход, выражается в подборке упражнений 

направленных на совершенствование технико-тактических действий в 

конкретной схеме игры; стиль и тактика игры команды (преобладание 

атакующих или оборонительных технико-тактических действий; состав и 

индивидуальное техническое мастерство игроков); особенности тактики игры 

соперника [3,4,5].  

В технико-тактической подготовке, среди задач, решаемых в 

соревновательном периоде, мы выделили следующие: совершенствование 

технико-тактических действий в целом; совершенствование тактических 

взаимодействий в нападении и в защите; подготовка технико-тактических 

взаимодействий для игры с конкретным соперником. 

Для решения выше обозначенных задач нами была разработана методика 

технико-тактической подготовки хоккеистов группы совершенствования 

спортивного мастерства в соревновательном периоде, которая включала в себя 

четыре комплекса упражнений, целенаправленных на совершенствование 

индивидуальных, групповых и командных технико-тактических 

взаимодействий в нападении и в обороне.  

Методика разрабатывалась с учетом задач и особенностей 

соревновательного периода хоккеистов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. Основным отличием экспериментальной методики от 

традиционных средств тренировки является акцент на совершенствовании 

комбинаторики тактических взаимодействий в различных вариантах (2х2, 3х3, 

4х4), а также в численном неравенстве. На реализацию методики отводилось от 

40 до 60 минут тренировочного времени. Основными методами выполнения 

упражнений являлись: повторно-переменный, игровой, сопряженный и метод 

моделирования. 

В таблице 1 представлены основные положения разработанной нами 

методики. 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1  

Методика технико-тактической подготовки хоккеистов группы 

совершенствования спортивного мастерства в соревновательном периоде 

Период Содержание 
Объем и 

интенсивность 
Методы 

Сорев-

нова-

тель-

ный 

Комплекс №1 

1. Индивидуальные технико-

тактические действия с шайбой. 

2. Индивидуальные технико-

тактические действия без шайбы. 

10% 

тренировочного 

времени высокой 

(70-80% от 

максим.) 

интенсивности 

Повторно-

перемен-

ный, 

сопряженн

ый 

Комплекс №2 

1. Комбинаторика с шайбой: 2-0; 2-1; 

2-2; 3-0; 3-1; 3-2. 

2. Комбинаторика без шайбы: 2-2; 2-3. 

30% 

тренировочного 

времени 

умеренной 

(50-60% от 

максим.) 

интенсивности 

Игровой, 

метод 

моделиро-

вания 

Комплекс №3 

1. Командные тактические действия в 

нападении: 

- игра в равночисленных составах (3-3; 

4-4; 5-5);- скоростная контратака; 

- игра в меньшинстве (3-6; 4-6; 5-6 и 

т.д.). 

2. Командные тактические действия в 

защите: 

- активный отбор; 

- пассивный отбор. 

50% 

тренировочного 

времени большой 

(70-80% от 

максим.) 

интенсивности 

Игровой, 

метод 

моделиро-

вания 

Комплекс № 4 

1. Командные тактические действия в 

нападении: 

- игровая импровизация; 

- игра в численном преимуществе (6-3; 

6-4; 6-5; 5-3, 4-3 и т.д.). 

2. Командные тактические действия в 

защите. 

60% 

тренировочного 

времени большой 

(70-80% от 

максим.) 

интенсивности 

Сопряже-

нный, 

игровой 

 

В начале нашего исследования было проведена оценка эффективности 

технико-тактических действий в соревновательной деятельности по показателю 

«бросок шайбы», а также эффективность индивидуальных, групповых и 
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командных технико-тактических действий хоккеистов.  

После внедрения методики, было проведено повторное оценивание 

изучаемых показателей, все результаты были подвергнуты обработке методом 

математической статистики и сравнительному анализу. Результаты 

сравнительного анализа эффективности бросков по воротам за время 

эксперимента представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Результаты сравнительного анализа показателей эффективности бросков 

по воротам хоккеистов за время эксперимента 

Показатели бросков  

за игру 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента t р 

±Sx 

Всего (кол-во) 24,1±0,29 25,25±0,44 2,18* ≤0,05 

Забитых (кол-во) 5,75±0,6 6,25±0,6 0,5 ≥0,05 

В створ (кол-во) 13,1±0,7 16,5±0,8 3,2* ≤0,05 

Мимо ворот (кол-во) 5,5±0,32 2,6±0,5 4,9* ≤0,05 

Эффективность (%) 23,8 32   

Примечание: – среднее арифметическое значение; Sx – ошибка среднего 

арифметического значение; t – критерия Стьюдента; критическое значение         

t-критерия Стьюдента = 2,145, р – уровень значимости при 0,05%.* - 

результаты достоверно значимы.  

 

В начале исследования анализ эффективности бросков показал, что в 

восьми проведенных играх в начале сезона в среднем хоккеисты совершали по 

24,1, забросили в среднем 5,75 шайб, при этом в створ ворот было выполнено 

13,1 броска, а мимо ворот – 5,5 броска. Эффективность данного элемента игры 

составила 23,8%.  

В конце исследования анализ эффективности бросков показал, что в 

восьми проведенных играх в конце сезона в среднем хоккеисты совершали 

25,25 бросков за игру, забросили в среднем 6,25 шайб, при этом в створ ворот 

было выполнено 16,5 броска, а мимо ворот – 2,6 броска. Эффективность 

данного элемента игры составила 32%, в большинстве изучаемых показателях 

различия результатов являются достоверными (P<0,05).  

Нами также был проведен анализ отдельных показателей эффективности 

выполнения технико-тактических действий хоккеистов (Рис. 1).  
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Рис. 1. Показатели эффективности выполнения технико-тактических 

действий хоккеистами за период исследования, % 

 

Как видно из рисунка 1 в конце эксперимента было установлено 

значительное снижение брака по всем исследуемым показателям: в атаке на 

7,8%; в передачах на 15,5%; в силовых единоборствах на 14,2%; в обводке 

соперника на 9,7%; в приеме шайбы на себя на 12,65%. 

Можно отметить, что в конце эксперимента команда стала применять 

более активную тактику с постоянным давлением на игроков соперников, 

начиная с чужой зоны, но когда необходимо было сохранить благоприятный 

для себя счѐт в матче, команда применяла уже пассивную тактику, начиная 

встречать соперника на рубеже красной (центральной) линии и в случаях 

отбора шайбы проводила быстрые контратаки. Увеличилось количество 

групповых технико-тактических взаимодействий и снизилось количество брака 

как в действиях при равных составах, так и в численном меньшинстве.  

Таким образом, можно считать, что применение разработанной нами 

методики технико-тактической подготовки хоккеистов группы 

совершенствования спортивного мастерства в соревновательном периоде 

положительно повлияло на качество технико-тактических действий хоккеистов 

и может считаться эффективной. 

По итогам проведенного исследования были установлены позитивные 

изменения по всем исследуемым показателям технико-тактических действий 

как в количественном отношении – в сторону увеличения количества 

применяемых во время игр технико-тактических действий, так и по качеству 

выполняемых технико-тактических действий – наблюдается снижение брака на 

18,47%. Таким образом, полученные данные  свидетельствуют об 

0
10
20
30
40
50
60
70

50,6 
60,9 

51,9 49,2 51,25 52,7 
42,8 45,4 

37,7 40,9 38,6 34,23 

до 

после 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

эффективности предложенной нами методики технико-тактической подготовки 

хоккеистов группы совершенствования спортивного мастерства в 

соревновательном периоде. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена эффективность использования 

интерактивных методов обучения иностранному языку для развития 

коммуникативной компетенции обучающихся средней школы. Авторы уделяют 

внимание поэтапности работы с материалом, основанным на интерактивности, 

отмечают очевидные положительные и отрицательные стороны использования 

интерактивности в образовательном процессе. 
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school students. The authors pay attention to the phased work with the material based 

on interactivity, note the obvious positive and negative aspects of using interactivity 

in the educational process. 

Key words: interactive learning, interactive exercise, multimedia, 

communicative competence, collaboration. 

 

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся – важная часть 

учебного процесса, развитию и совершенствованию которой учитель 

иностранного языка должен уделять особое внимание, что обусловлено 

спецификой самого предмета «Иностранный язык». На практике это означает, 

что обучающиеся должны общаться с учителем и одноклассниками, вступать во 

взаимодействие, используя для этого иностранный язык. Развивать навыки 

иноязычной коммуникации логично теми способами, которые предполагают 

общение, в том числе и интерактивно.  

Согласно определению, данному в «Педагогическом энциклопедическом 

словаре», интерактивное обучение – это вид обучения, построенный на 

взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая 

служит областью осваиваемого опыта [2, с. 107].  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие. Учителя английского языка 

обычно понимают это как взаимодействие между обучающимися. Таким 

образом, интерактивными способами обучения становятся все виды групповой 

работы. Однако интерактивными способами обучения становятся, прежде 

всего, те виды деятельности на уроке иностранного языка, которые требуют 

активного участия от обучающегося. В этом их отличие от тех способов 

обучения, которые предполагают пассивное слушание педагога или 

разыгрывание заранее заученных диалогов с одноклассниками. 

По мнению Б.Ц. Бадмаева, «при применении интерактивных методов 

сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, 

соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди 

коллективно ищут истину. Кроме того, действует такой психологический 

феномен, как заражение (не подражание, а именно заражение), и любая 

высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, 

аналогичную, или близкую к высказанной, или, наоборот, вовсе 

противоположную» [1, с. 74]. Наиболее полно эти эффекты проявляются при 

игровых формах проведения занятий. 
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К методам интерактивного обучения относят дискуссии, деловые и 

ролевые игры, диспуты, «круглые столы», метод проектов и квест. Эти методы 

моделируют реальные коммуникативные ситуации, помогая найти 

альтернативные способы решения конкретной коммуникативной задачи [7]. 

Часто термин «интерактивное обучение» употребляется в связи с 

информационными технологиями, дистанционным образованием, с 

использованием ресурсов сети Интернет, работой с электронными учебниками 

и справочниками, работой в режиме онлайн и т.д. Современные компьютерные 

коммуникации позволяют участникам вступать в живой (интерактивный) 

диалог (письменный или устный) с реальным партнером. Компьютерные 

обучающие программы с помощью интерактивных средств и устройств 

обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с 

компьютером, дают возможность учащимся управлять процессом обучения, 

регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние 

этапы и т.п. [6, с. 34]. 

Интерактивность будет эффективнее, если на практике применять 

мультимедийную технику. Мультимедиа является инновационным методом 

обучения. Это сочетание различных типов носителей, таких как аудио-, 

видеоматериалы, показ презентаций, при помощи которых учитель 

представляет информацию ученикам на интерактивной доске. 

Информационные технологии помогают учителю мотивировать учеников к 

активному знанию через реальные проблемы [5, с. 67]. 

Методы и приемы использования мультимедиа на занятии могут быть 

разными, но при их внедрении преследуется конечная цель: сделать процесс 

обучения интересным и содержательным. Преимуществом таких занятий 

является повышение качества обучения за счет новизны деятельности. 

Мультимедийная презентация служит не только для преподнесения знаний, но 

и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, 

следовательно, успешно выполняет дидактические функции [4]. 

Интерактивные методы оказывают положительное влияние на ход 

образовательного процесса по иностранному языку, обеспечивая: 

 высокую степень мотивации;  

 расширение ресурсной базы;  

 максимальную индивидуализацию обучения; 

 широкие возможности для творчества;  

 прочность усвоения материалов.  
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Тем не менее, отметим также очевидные негативные моменты 

использования интерактивных способов обучения на уроках иностранного 

языка, среди которых ключевыми являются: 

 затрата большого количества времени;  

 сложность индивидуального оценивания [8, с. 450–451]. 

Работа с иноязычным материалом на уроке иностранного языка с 

применением интерактивных способов обучения состоит из нескольких 

последовательных этапов [3]. Первым звеном в системе интерактивных 

упражнений будут являться задания, цель которых познакомить обучающихся с 

предстоящей деятельностью. На стадии ознакомления упражнения можно 

разделить на две подгруппы. С помощью вводных дискуссионных упражнений 

происходит обращение обучающихся к собственному опыту (как языковому, 

так и жизненному), а при выполнении оценочно-ознакомительных упражнений 

школьники знакомятся с предстоящей практической деятельностью. 

К заданиям первого этапа можно отнести упражнения дискуссионного 

характера («Давайте обсудим», «Мозговой штурм», «Закончите данное 

высказывание», «Продолжите предложение» и т.п.) основанные на составлении 

кластера, сравнительной диаграммы или таблицы и т.п., и проблемные задания, 

предполагающие прослушивание или просмотр коротких аудио- или 

видеосюжетов или чтение Интернет- и газетных заметок с целью дальнейшего 

обсуждения актуальных проблем. 

Затем осуществляется переход ко второй стадии – включение 

обучающихся в совместную деятельность (в парах, минигруппах, группах – в 

зависимости от цели урока и конкретного упражнения). Обучающийся 

выступает в роли соучастника и благодаря мотивационным упражнениям 

осваивает общий ход деятельности, направленный на решение основной 

коммуникативной задачи.  

Цель третьей стадии работы с материалом с использованием 

интерактивных способов обучения заключается в том, что обучающийся 

становится деятелем. Примером упражнения подобного типа может служить 

задание «Позвоните британскому другу или подруге и договоритесь о времени 

и месте встречи». Для выполнения этого задания используется аутентичный 

иллюстративный материал (список лондонских кафе и ресторанов, афиши 

фильмов или спектаклей и т.п.) и диалог с пропусками, которые нужно 

заполнить репликами-стимулами и репликами-реакциями, соответствующими 

реальной ситуации общения. 
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При обучении иностранному языку эффективной и состоявшейся 

считается такая коммуникативная деятельность, при которой достигается 

взаимопонимание сторон. Обучающийся ставится в ситуацию, когда целью 

является решение поставленной коммуникативной задачи в ситуации общения 

(реальной или смоделированной). 

Группы интерактивных упражнений и заданий (квест, дискуссия, ролевая 

игра, проект и др.) создают своего рода естественную ситуацию общения, цель 

которой – поставить обучаемого в такие условия, в которых осуществление 

акта общения на иностранном языке становится для него насущной 

необходимостью (т.е. иностранный язык становится и средством и целью 

коммуникации). 

В качестве вывода отметим, что интерактивные способы обучения, 

связанные с общением и диалогом, становятся естественным средством 

развития коммуникативной компетенции на уроке иностранного языка и их 

грамотное и эффективное использование должно способствовать достижению 

высоких результатов обучения.  
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Аннотация: В статье рассказывается о влиянии шахматной игры на 

психическое развитие детей среднего и старшего школьного возраста. 

Применение игры в шахматы в школьной программе способствовало развитию 

логичности мышления, памяти, интеллектуальных способностей и повышению 

успеваемости у школьников средних и старших классов. 
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Abstract: The article describes the influence of the chess game on the mental 

development of children of middle and high school age. The use of chess in the 

school curriculum contributed to the development of logical thinking, memory, 

intellectual abilities and improved academic performance among middle and high 

school students. 
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В настоящее время шахматы являются настольной игрой с логическими 

построениями специальных фигур на 64-клеточной для двух соперников, 

сочетающая в себе элементы искусства (в части шахматной композиции), науки 

и спорта. 

Исследования российских и зарубежных ученых убедительно 

доказывают, что обучение школьников шахматам положительно сказывается на 

их интеллектуальном развитии [1]. 
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Во время занятий шахматами работают оба полушария мозга, что очень 

важно. Поэтому у занимающегося развивается и абстрактное, и логическое 

мышление. Левое полушарие отвечает за логическое мышление. Учащиеся 

средних и старших классов продумывает исход партии, строит цепочку 

событий и последовательность ходов. За абстрактное мышление отвечает 

правое полушарие. Создание потенциальных ситуаций в партии, принятие 

возможных ходов соперника, учащиеся строит и моделирует партию. [7] 

У учащиеся средних и старших классов во время занятий шахматами 

развивается долговременная и оперативная память. Нужно стараться 

запоминать все ходы для положительного исхода встречи. Мозг пытается 

переработать визуальную и цифровую информацию. Такая нагрузка 

сказывается положительно на развитие интеллектуальных способностей. 

Правильно составлять прогнозы, предугадывать ходы противника, 

ориентироваться в рамках шахматной доски, быстро принимать решения и 

учитывать их последствия – в этом заключается польза от применения шахмат в 

рамках общеобразовательной школы. [8] 

Специалисты советуют обучать детей игре в шахматы с самого раннего 

возраста [2]. Если на начальном этапе привить любовь к этой игре, то это 

положительно скажется на интеллектуальном и личностном развитии ребенка. 

Дети учатся логически мыслить, концентрироваться, запоминать информацию. 

Более того, игра в шахматы развивает у них волю к победе, твердость характера 

и эмоциональную устойчивость. Проигрыш партии – это тоже важный элемент 

воспитания. Ребенок учится проигрывать, анализировать собственные ошибки, 

приобретать неоценимый опыт. Умение достойно пережить проигрыш и 

извлечь из него выгоду – важная черта характера, которую можно приобрести 

во время игры в шахматы. [6] 

В общеобразовательной школе «Средняя школа № 36» города 

Петропавловска-Камчатского, где не хватает полноценной материально-

технической базы для проведения третьего урока по физической культуре, 

ввели третьим уроком – занятия шахматами. Сильно развитой материально-

технической базы для этого не нужно, а занятия шахматами особенно в средних 

классах способствовали повышению успеваемости по другим учебным 

предметам. Учащиеся старших классов, в свою очередь, проявляют свои 

инициативность в участии таких дополнительных уроках. Практика показала, 

что выпускники школы, которые занимались шахматами, повысили 

успеваемость на уроках математики и сдавали пробные экзаменационные 

билеты по единому государственному экзамену лучше, чем их одноклассники, 

которые не посещали факультативные занятия. 
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На базе школ города Петропавловска-Камчатского было проведено 

исследование о влиянии шахматной игры на психическое развитие учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. В исследовании принимало участие 

100 школьников 5-11 классов. Они были условно разделены на две группы. 

Первая группа 48 учащихся, которые во время третьего урока по физической 

культуре занимались шахматами. Вторая группа 52 школьника, которые 

занимались по традиционной программе по физической культуре в 

общеобразовательной школе. 

В начале учебного года мы провели тестирование психических качеств: 

памяти, логическое мышление, пространственное воображение, умственного 

развития, распределения внимания. Тестирование проводилось в рамках 

общеобразовательной школы. Тесты оценивались по десятибалльной шкале и 

определялись урони развития психических качеств: высокий, выше среднего, 

средний, ниже среднего, низкий. Полученные данные второй группы 

школьников можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Тестирование школьников второй группы в начале учебного года 

№№ Тесты 

Показатель 

(средние 

значения в 

группе) 

Уровень Примечание 

1 Методика "Определение 

объема кратковременной 

зрительной памяти" 

4,2 средний Оценивается объем 

зрительной памяти 

2 Методика "Аналогии" 3,6 ниже 

среднего 

Установление 

логических связей 

3 Исследование памяти с 

помощью методики 

заучивания десяти слов 

4,5 средний  

4 Тест умственного 

развития младших 

школьников (ТУРМШ) 

3,8 ниже 

среднего 

 

5 Методика "Сравнение 

понятий" 

4,3 средний Исследование операций 

сравнения, анализа и 

синтеза в мышлении 

детей 

6 Методика определения 

способа познания 

4,7 средний  

7 Кольца Ландольта 3,6 ниже 

среднего 

Оценка внимания 
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Первая группа учащихся еще не начинала заниматься шахматами, данные 

по тестированию в начале учебного года представлены в таблице 2. 

Как видно из таблиц 1 и 2 данные тестирования у первой и второй группы 

в средних показателях примерно одинаковые. На начальном этапе подготовки к 

исследованию мы старались подобрать две группы учащихся с примерно 

одинаковыми показателями в обучении и успевающих по всем 

образовательным предметам в школе. 

 

Таблица 2 

Тестирование школьников первой группы в начале учебного года 

№№ Тесты Показатель Уровень Примечание 

1 Методика "Определение 

объема кратковременной 

зрительной памяти" 

4,6 средний Оценивается объем 

зрительной 

памяти 

2 Методика "Аналогии" 3,5 ниже 

среднего 

Установление 

логических связей 

3 Исследование памяти с 

помощью методики 

заучивания десяти слов 

4,3 средний  

4 Тест умственного 

развития младших 

школьников (ТУРМШ) 

4,1 средний  

5 Методика "Сравнение 

понятий" 

4,4 средний Исследование 

операций сравнения, 

анализа и синтеза в 

мышлении детей 

6 Методика определения 

способа познания 

4,6 средний  

7 Кольца Ландольта 3,7 ниже 

среднего 

Оценка внимания 

 

В первой группе в программу по физическому воспитанию были введены 

занятия шахматами. 

Целью обучения игре в шахматы является развитие личности и 

способствовали саморазвитию, самоопределению детей, которая достигается за 

счет решения нескольких задач сразу [3]: 

1. Образовательные задачи: расширение кругозора, развитие 
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логического мышления, памяти, предвидеть результаты своей деятельности. 

2. Воспитательные задачи: формирование целеустремленности, 

выдержки, воли, усидчивости, внимательности и собранности. 

3. Коррекционные задачи: обогащение внутреннего мира, развитие 

фантазии (учит радоваться красивым комбинациям), уравновешенности (учит 

непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности). 

В конце учебного года провели повторное тестирование. Данные 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Данные тестирования школьников младших классов 

№№ Тесты 

Первая группа Вторая группа 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

1 Методика "Определение 

объема кратковременной 

зрительной памяти" 

4,6 5,9 4,2 4,9 

2 Методика "Аналогии" 3,5 5,7 3,6 4,4 

3 Исследование памяти с 

помощью методики 

заучивания десяти слов 

4,3 6,1 4,5 5,6 

4 Тест умственного 

развития младших 

школьников (ТУРМШ) 

4,1 5,8 3,8 4,8 

5 Методика "Сравнение 

понятий" 

4,4 6,3 4,3 5,7 

6 Методика определения 

способа познания 

4,6 6,4 4,7 5,5 

7 Кольца Ландольта 3,7 5,9 3,6 4,9 

 

По результатам тестирования следует отметить, что они положительно 

изменились в обеих группах. В первой группе, где применялись занятия 

шахматами, хорошо изменились показатели памяти, внимания и логичности 

мышления. 

Шахматы помогают развивать психические качества, вырабатывают 

усидчивость, помогают учащимся делать выводы и умозаключения, 

воспитывают самостоятельность в принятии решении. Шахматная игра 
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выступает также приятным времяпрепровождением для детей подросткового 

возраста. 

Необходимость применения игры в шахматы в школе показывает 

полезность для развития школьников [4]. Например, известный русский педагог 

В.А. Сухомлинский так писал о пользе шахмат для развития детей: «Шахматы – 

превосходная школа последовательного, логического мышления».[5] 

Игра в шахматы, дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность, развивает память. Шахматы должны войти в жизнь школы, 

как один из элементов умственной культуры и дисциплины в учебном 

расписании. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИЯХ РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Куликов Сергей Александрович 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Хомутовский 

Дом детского творчества» 

 

Аннотация: статья посвящена повышению учебной мотивации 

обучающихся на занятиях робототехники в дополнительном образовании при 

помощи практических задач. Автор описывает методику проведенного 

педагогического эксперимента, в ходе которого, членам экспериментальной 

группы задавались вопросы позволяющие фиксировать уровень учебной 

мотивации. При помощи критерия Макнамары анализируются результаты 

опросов, и делается вывод, что применение практических задач способствует 

поднятию уровня учебной мотивации обучающихся на занятиях робототехники 

в дополнительном образовании.   

Ключевые слова: учебная мотивация, практические задачи, 

робототехника.  

 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION 

OF PRACTICAL TASKS IN ROBOTICS LESSONS TO INCREASE 

LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS IN ADDITIONAL EDUCATION 

 

Kulikov Sergey Aleksandrovich 

 

Abstract: the article is devoted to increasing the educational motivation of 

students in the classes of robotics in additional education with the help of practical 

tasks. The author describes the methodology of the conducted pedagogical 

experiment, during which the members of the experimental group were asked 

questions that allow fixing the level of educational motivation. Using the McNamara 

criterion, the results of surveys are analyzed and it is concluded that the use of 

practical tasks contributes to raising the level of educational motivation of students in 

robotics classes in additional education. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

30 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: educational motivation, practical tasks, robotics. 

 

Для проверки гипотезы о том, что уровень учебной мотивации 

обучающихся повысится на занятиях робототехники при использовании в 

обучении практических задач был проведен педагогический эксперимент.  

Педагогический эксперимент был проведен в 2021-2022 учебном году на 

базе учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Хомутовский Дом 

детского творчества».  В эксперименте принимали участие обучающиеся 1,2,3 

групп объединения «Робототехника».  

Обучающимся из экспериментальной выборки задавался вопрос 

«Интересно ли Вам изучение робототехники, алгоритмических структур, 

конструктивных особенностей механизмов  и имеет ли робототехника 

прикладное применение в жизни человека». Данный вопрос задавался до 

проведения цикла занятий, наполненных решением практических задач, и 

после. 

Вот примеры некоторых задач, которые использовались: 

 

1)  

 

Рис. 1. Рисунок «Поле для задания «Робот-почтальон» 

 

Описание практического задания [1]: 

1) Сборка робота. Конструкцию учащиеся разрабатывают самостоятельно 

исходя из целесообразности использования датчиков, моторов и других 

элементов для выполнения задачи. 
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2) Доставка красного и зеленого кубиков из рабочей зоны в постамат.  

Робот стартует из зоны BASE. После выполнения задания робот должен 

вернуться в стартовую позицию. Допускается доставка по одному кубику. 

Кубик может касаться пола при перемещении. Красные линии на поле – это 

стены высотой 10 см. Однако по желанию учащегося стены могут быть убраны 

и оставлены красные линии. Это может быть сделано в том случае, если 

учащийся обоснует оригинальность своего подхода при прохождении 

лабиринта в данном случае. 

Общее количество кубиков - два. Цвета: красный и зеленый.  

 

2) 

 

 

Рис. 2. Рисунок «Поле для задания «Робот-путешественник» 

 

[2] Цель робота – за минимальное время прошагать по маршруту 

(траектории движения) определенной линией на поле от старта до финиша, 

считав две цветные метки в начале маршрута и зайти в две зоны 

соответствующего цвета в соответствии с порядком цветных меток. 
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3) 

 

Рис. 3. Рисунок «Поле к заданию «лабиринт» 

 

[3] В данном задании необходимо пройти лабиринт использую массивы. 

Для обработки результатов эксперимента применялся критерий 

Макнамары [4, с. 40]. Обоснование применимости критерия: 

1) из 45 обучающихся 1,2,3 групп вошедших в экспериментальную 

группу методом случайного отбора были отобраны 20 обучающихся, которые и 

вошли в выборку; 

2) Двукратные ответы оценены по шкале наименований, имеющей только 

две категории изучаемого свойства объекта (повышение уровня учебной 

мотивации). 

Пусть переменная X характеризует уровень учебной мотивации при 

первичном измерении данного свойства. А переменная Y характеризует 

уровень учебной мотивации при вторичном измерении. 

Пусть   ,   …   результаты первого измерения до внедрения 

практического материла. А   ,   …   результаты второго измерения после 

внедрения практического материала. 

Составлено N пар вида (   ,   ). (   ,   ) - результаты двукратного 

измерения уровня учебной мотивации у учащихся. Пары (   ,   ) могут быть 

только четырех видов: (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1). 

Для применения критерия Макнамары просуммируем данные в виде 

таблицы 2×2. 
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Таблица 1 

Таблица 2×2 

 

 

 

 

 

 

Классификация 

   (первый опрос) 

Классификация    (второй опрос) 

    = 0    = 1  

   = 0 a (число пар у которых 

   =0,    = 0, т.е. оба 

ответа были 

положительны) 

b (число пар у которых 

   =0,    = 1, первый 

ответ положительный, 

второй отрицательный) 

a+b 

   = 1 c (число пар у которых 

   =1,    = 0, первый 

ответ отрицательный, 

второй положительный) 

d  (число пар у которых 

   =1,    = 1, оба ответа 

отрицательны) 

c+d 

 a+c b+d  

 

Подставим данные, полученные в педагогическом эксперменте. 

 

Таблица 2 

Таблица 2×2 

Классификация 

   (первый опрос) 

Классификация    (второй опрос) 

    = 0    = 1  

   = 0 2 2 4 

   = 1 11 5 16 

 13 7 20 

 

Обоснование применимости критерия: 

1) Выборки случайные; 

2) Выборки зависимые; 

3) Пары (   ,   ) взаимно независимы, т.е. учащиеся не общались друг с 

другом; 

4) Шкала измерений - шкала наименований с двумя категориями: да - нет.  

Гипотеза. Предположим, что законы распеределения величин X и Y 

одинаковы P(   = 0,    = 1) = P(   = 1,    = 0) для всех пар N(   ,   ). 

Применим критерий Макнамары для проверки справедливости данного 

равенства.  

Нулевая гипотеза примет следующий вид: 

  : P(   = 0,    = 1) = P(   = 1,    = 0) для всех i.  

В качестве альтернативной гипотезы выступит гипотеза  

  : P(   = 0,    = 1) ≠ P(   = 1,    = 0) для всех i. 
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Законы распределения величин X и Y будут различны если гипотеза    

окажется верной, т.е. это будет означать, что уровень учебной мотивации 

изменился. Гипотеза    означает, что уровень учебной мотивации не 

претерпел существенных изменений.  

Гипотезы    и    также можно переписать в следующем виде. 

Например, гипотеза    примет вид:   

P(   = 0) = P(    = 0) для всех i, что можно интерпретировать так: 

мотивация к обучению и понимание важности логарифмической и 

показательной функций присутствуют как до проведения занятий, так и после. 

Аналогично: P(   = 1) = P(    = 1) для всех i, что означает следующее: 

мотивация к изучению показательной и логарифмической функций отсутствует 

как до проведений занятий, так и после.  

В случае гипотезы   : 

P(   = 0) ≠ P(    = 0) ; 

P(   = 1) ≠ P(    = 1). 

Что означает следующее: уровень мотивации к изучению 

логарифмической и показательной функций и понимание значимости их 

прикладного применения до проведения занятий отличаются от уровня 

мотивации после проведения занятий.  

Для проверки наших гипотез при помощи критерия Макнамары 

подсчитаем, так называемую, статистику критерия.  

Пусть N пар (   ,   ) распределились так: число пар вида (   = 0,    = 1) 

равно b, а число пар вида (   = 1,    = 0) = с. Если b+c ≤ 20, в качестве 

статистики выбирается величина    равная наименьшему из значений b и с. 

В нашем случае b = 11, c = 2. Следовательно,    = min (b,c). Т.е.    = 2.  

Используем правило принятия решения. Пусть n = b + c, α - принятый уровень 

значимости. Проверим гипотезу   :  

P(   = 0,    = 1) = P(   = 1,    = 0) для всех i. Напомним, что 

альтернативная гипотеза   : P(   = 0,    = 1) ≠ P(   = 1,    = 0). Если верна   , 

то статистика критерия    распределена по биномиальному закону, где p = 0,5. 

Для n ≤ 20 из таблицы вероятностей P для биномиального распределения при p 

= 0,5 по значению n и величине статистики  критерия    находим P. Иначе 

говоря, вероятность появления значения статистики меньшего или равного 

наблюдаемому значению     при данном n. В нашем случает n = 13,    = 2. 

Из таблицы видим, что P = 0,011. Эта вероятность меньше половины заданного 

уровня значимости α. Следовательно, гипотеза     отклоняется на уровне 
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значимости α. В нашем случае b < c (b =2, c = 11). Поэтому принимается 

гипотеза   : P(   = 0,    = 1) < P(   = 1,    = 0).  

Таким образом, на основе результатов проведѐнного исследования можно 

утверждать, что применение практических задач на занятиях робототехники 

способствует повышению учебной мотивации обучающихся в дополнительном 

образовании.  
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ШАХМАТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения адаптации 

детей среднего и старшего школьного возраста посредством шахматной игры. 

Учитывая положительное влияние шахматной игры на всестороннее развитие 

личности и его адаптационных возможностей, целесообразно использовать 

шахматную игру, как один из важнейших элементов внеурочной 

воспитательной работы со школьниками. Средний школьный возраст важный 

период становления личности. Учащийся приобретает новый социальный 

статус, связанный с учебной деятельностью, вместе с тем, начинает испытывать 

ряд проблем, в первую очередь связанных с его адаптацией к школьной среде. 

Учащиеся старших классов в последние годы испытывают стресс перед 

вступлением в новый этап- взрослая жизнь, так игра в шахматы способствует 

повышению стрессоустойчивости и развитию памяти необходимой для сдачи 

единого государственного экзамена. Основным видом деятельности в данных 

возрастных категориях становится учебный вид деятельности. Ввиду 

возрастных особенностей школьного среднего и старшего возраста одним из 

важнейших средств в стимулировании развития адаптивности к внешним 

факторам является игра. 

Ключевые слова: адаптация, внимание, память, умственная 

работоспособность, школьник, школьная среда, шахматы. 

 

CHESS GAME AS A MEANS OF ADAPTATION OF CHILDREN 

OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL AGE 

 

Golovchenko Alyona Leonidovna 

 

Abstract: The article deals with the problem of improving the adaptation of 

children of middle and high school age through chess. Given the positive impact of 

chess on the comprehensive development of the individual and his adaptive 
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capabilities, it is advisable to use the chess game as one of the most important 

elements of extracurricular educational work with schoolchildren. Middle school age 

is an important period of personality formation. The student acquires a new social 

status associated with educational activities, at the same time, begins to experience a 

number of problems, primarily related to his adaptation to the school environment. In 

recent years, high school students have been experiencing stress before entering a 

new stage - adult life, so playing chess helps to increase stress tolerance and develop 

the memory necessary for passing the unified state exam. The main activity in these 

age categories becomes an educational activity. Due to the age characteristics of 

middle and older school age, one of the most important means in stimulating the 

development of adaptability to external factors is the game. 

Key words: adaptation, attention, memory, mental performance, school 

student, school environment, chess. 

 

Адаптационный процесс и успешное развитие адаптивности для 

формирующейся личности, являются сложными явлениями в том числе если 

окружают достаточно хорошие условия социального характера. Адаптация 

школьников среднего и старшего возраста  сложный процесс, который не 

всегда может протекать гладко, поскольку условия адаптации предполагают не 

только приспосабливание обучающихся, однако и устройство окружающих 

обстоятельств для дальнейшего формирования человека.[1] В данном случае 

обучающиеся узнают себя в современной школьной обстановке творцом своей 

жизни, в данном случае сформировываются психологические качества и 

умения, позволяющие в нужной степени соответствовать социальным нормам и 

требованиям, кроме того, формируется способность развиваться в данной 

среде, реализовать свои потребности, не входя в противоречие. Изложенное 

позволило выявить сложившееся противоречие между необходимостью 

стимулирования развития адаптивности учащихся среднего и старшего 

школьного возраста и недостаточным вниманием к реализации этой задачи 

посредством шахматной игры. Выявленное противоречие определило проблему 

исследования, сущность которой заключается в разработке методики 

реализации потенциала шахматной игры в стимулировании развития 

адаптивности школьников. 

 

Объект исследования − процесс внеурочной воспитательной работы со 

школьниками. 
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Предмет исследования − методика обучения шахматной игре, 

направленная на стимулирование развития адаптивности учащихся.  

Цель исследования − разработать и экспериментально проверить 

методику шахматных занятий, стимулирующую развитие адаптивности 

школьников.  

 

В основу гипотезы положено предположение о том, что адаптивность − 

как качество личности формируется в раннем возрасте. Одним из средств, 

стимулирующих развитие адаптивности, выступает игра, в том числе 

шахматная игра. Шахматы позволяют создавать ситуации, требующие 

адаптации к ним, накапливать опыт в адаптации к новым ситуациям, что 

развивает адаптивность. Действенность шахматной игры, стимулирующая 

развитие адаптивности школьников во внеурочное время, может быть 

обеспечена, если: шахматная игра наиболее полно реализуется в рамках 

создания ситуаций развития, требующих от учащихся инициативы, активности 

в разрешении подобных ситуаций, накопление опыта адаптивности; ситуации 

развития моделируются в шахматной игре поэтапно, постепенно усложняясь, 

побуждая детей к поиску вариативности, самоопределению, достижению и 

утверждению успешности в них; дети мотивированы, активны, стараются 

проявить инициативу в поиске творческих вариативных решений, 

возникающих шахматных ситуаций развития. Ситуации развития в шахматной 

игре представляются в различных формах, требующих от школьников среднего 

и старшего школьного возраста не только мыслительного, но и творческого 

проявления [2]. 

Адаптация в первую очередь процесс приспособления к среде 

жизнедеятельности, к ее условиям, адекватное взаимодействие с 

окружающими. При поступлении в образовательное учреждение, безусловно, 

вносятся значительные корректировки в жизнедеятельность детей. Если раньше 

ведущий вид деятельности ребенка был игровой, то сейчас ведущим видом 

деятельности становится учебный. Изменяется его социальный статус – 

появляется новая социальная роль «ученик», вместе с которой у него 

появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Так 

этот процесс сохраняется при изменении статуса «учащийся младших классов» 

в переход «учащийся старшей школы». Практика показывает, что при этом 

переходе более 40% учеников переходят в другие школы, при формировании 

классов изменяется состав одноклассников и ребенок вновь сталкивается с 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

39 
МЦНП «Новая наука» 

процессом адаптации в связи с изменившимися внешними условиями жизни. 

Ученики старших классов (9-10 класс) в современных реалиях подвержены 

высокому уровню стресса во время подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Шахматные занятия проходят в игровой форме, что помогает 

школьникам плавно переходить от одного вида деятельности к другому. При 

игре в шахматы у детей формируются лидерские качества, стремления к 

успеху, появляется ответственность за принятые решения. Школьник начинает 

считать ответственным за свою деятельность только самого себя, не 

перекладывая ее на кого-то другого. 

Теоретическая часть занятия по шахматам развивает аналитическое 

мышление, фантазию, умение систематизировать информацию и память. Это 

помогает в учебной деятельности по другим предметам, среди школьников, 

занимающихся шахматами, растет успеваемость, учебный процесс становится 

более интересным и результативным. 

Шахматная партия имеет временные ограничения на обдумывание ходов, 

в ходе игры, учащиеся учатся решать определенную, конкретную задачу в 

отведенное на это время. У школьника вырабатывается дисциплина, 

развивается способность к концентрации внимания, что помогает ему не только 

в учебной деятельности, но и в адаптации к новому режиму дня. Школьники 

среднего и старшего возраста начинают планировать свое время. Данный навык 

востребован в ритме современной жизни, на этом этапе человек работает над 

принципом самодисциплины и саморазвития. Учащиеся формируют принципы 

тайм-менеджмента как в личной жизни, так и в учебной деятельности. 

При разборе шахматных партий на факультативе, у учащихся развивается 

речь, он учится четко излагать свои мысли, пояснять педагогу и своим 

одноклассникам как он пришел к конкретному решению, в его обиходе 

появляются совершенно новые термины, что, несомненно, повышает речевую 

культуру современного школьника. Учащийся также учится принимать мнения 

других, но вместе с тем и отстаивать свою точку зрения на то или иное 

решение. Ученик раскрывается, начинает мыслить глубже и шире. 

Все эти факторы помогают школьнику приспособиться к новым 

условиям, а коллективная работа в процессе решения шахматных задач и их 

обсуждения способствует скорейшей адаптации. На факультативе учащиеся 

поочередно играют друг с другом, что позволяет входить в контакт со всеми 

участниками коллектива, задача педагога состоит в том, чтобы все школьники 

были задействованы. Ученики при взаимодействии формируются в команды, 

учатся взаимодействовать в группе, формируют некие коллективы. 
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Таким образом, шахматное занятие – это широко направленный процесс, 

формирующий личность школьника, в умственном, социальном и 

эмоциональном направлениях, способствующий скорейшей адаптации к школе. 

На наш взгляд, учитывая положительное влияние шахматной игры на 

всестороннее развитие личности и его адаптационных возможностей, 

целесообразно использовать шахматную игру как один из важнейших 

элементов внеурочной воспитательной работы со школьниками любых 

возрастов. 

По итогам реализации экспериментальной методики проведена 

контрольная диагностика уровня развития адаптивности школьников. Оценка 

проводилась как в экспериментальной, так и в контрольной группах. 

Полученные результаты показывают, что в экспериментальной группе 

активность, усидчивость учащихся повысилась на 20%, а в контрольной группе 

осталась на том же уровне; в экспериментальной группе и в контрольной 

группе работоспособность и любознательность, увеличилась на 20%; в 

экспериментальной группе самостоятельность и желание научится играть в 

шахматы повысилась на 40%, а в контрольной группе увеличилась на 20%; в 

экспериментальной группе стеснительность уменьшилась на 20%, а в 

контрольной группе осталась на том же уровне. При этом, наряду с этим мы 

оценивали динамику шахматного мастерства по в ходе внедрения 

экспериментальной методики для обучающихся среднего школьного возраста. 

Мы установили, что в экспериментальной группе на 40% увеличилось 

количество детей, знающих название всех фигур; в контрольной группе на 80%; 

в экспериментальной группе 80% детей хорошо ориентируются на шахматной 

доске, знают шахматную нотацию; в контрольной группе 60% хорошо 

ориентируются на шахматной доске, знают шахматную нотацию; в 

экспериментальной группе на 40%; в контрольной группе на 20% увеличилось 

количество детей умеющих ходить всеми фигурами, знают ценность каждой 

фигуры; в экспериментальной группе 60% решили несколько задач на темы: 

«двойной удар», «связка», «вскрытый шах»; в контрольной группе 20% 

решили несколько задач на темы: «двойной удар», «связка», «вскрытый шах». 

Тем временем, повторная диагностика школьной тревожности позволила 

выявить динамику изменений этого показателя. Можно отметить, что уровень 

тревожности за время обучения шахматам по авторской методике в 

экспериментальной группе спал на 13,9%, в то время как в контрольной группе 

на 1,5%. Показатель школьной тревожности имеет динамику к снижению, 
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учащиеся начали успешнее адаптироваться к школьной среде. Такого 

результата удалось добиться, благодаря хорошей атмосфере в 

экспериментальной группе, используя различные игры и упражнения в 

обучении, школьники быстрее адаптировались к коллективу и к школе в целом. 

В тоже время, итоговая диагностика познавательной и коммуникативной 

активности позволила выявить динамику изменений данных показателей. 

Данный показатель в экспериментальной группе вырос на 20% и составил 84%, 

в контрольной группе показатель познавательной активности вырос на 8%, 

итоговый результат 80%. На основании полученных результатов можно 

отметить положительную тенденцию динамики изменений данного показателя. 

На итоговом этапе работы – в экспериментальной группе результаты 

превосходят результаты контрольной группы. Ученики лучше усвоили 

тактические приемы и нотацию в шахматной игре. В экспериментальной 

группе повысился уровень активности, самостоятельности, любознательности и 

дисциплинированности, в то время как в контрольной группе показатели 

активности, дисциплинированности остались на первоначальном уровне. 

Учащиеся при решении комбинаций, стали стремиться к поиску вариативности 

решений, самоопределению и утверждению успешности в них. Уровень 

тревожности в экспериментальной группе заметно спал, дети стали более 

адаптированы к изменившийся школьной среде, приняли на себя 

ответственность за обязанности, связанные с учебной деятельностью и новым 

распорядком дня. Коммуникативная и познавательная активность заметно 

увеличилась, ученики адаптировались к новому коллективу, стали более 

активны на уроках. Агрессивность школьников, обучающихся в 

экспериментальной группе заметно спала, учащиеся стали проще переживать 

неудачи и перестали искать причину в окружении, возросла ответственность за 

свои поступки. 

Экспериментальная работа позволила выявить условия эффективности 

экспериментальной методики: 

1. Занятия носят системный характер. Уроки проводятся не реже, чем 

2 раза в неделю, продолжительностью не более 45 минут. Время обусловлено 

возрастными особенностями учеников. Учащиеся среднего школьного возраста 

показали большую отдачу по времени и показывали желание в участии 

конкурсах по шахматной игре. Ученики 9-11 класса, в связи с нагрузкой 

учебной программы, предпочитали заниматься не более часа и в свободное от 

учебы время. 
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2. Создание дружеской атмосферы в группе. Важно создать 

благоприятную атмосферу в группе для того, чтобы ученики быстрее 

адаптировались к коллективу. Появилась тенденция к общению без разделения 

на возрастную категорию. Пример, старшие товарищи помогали младшим как в 

шахматной игре, так и в учебе. 

3. Вызван интерес детей к шахматной игре (с помощью «Легенды о 

возникновении шахмат» мы вызвали интерес у младших школьников. Данное 

мероприятия проводилось учениками старших классов и педагогами 

дополнительного образования). 

4. Индивидуальный подход к ребенку. Так, ученики всех категорий 

возраста понимали и чувствовали поддержку со стороны учителей, снизился 

уровень конфликтности в социальных ролях «учитель-ученик» 

5. Благоприятные условия организации шахматных занятий (мы 

устанавливали фото известных шахматистов, различные интересные 

шахматные комбинации, игровые ситуации в ходе соревнований, демонстрация 

видеоматериалов на тему шахматной игры, прослушивали интервью известных 

гроссмейстеров и т.п.). 

6. Творческая личность педагога по шахматам и его готовность 

дифференцированного подхода к отбору содержания, объему, 

последовательности и темпу изложения материала для обучения. 

7. Преобладает игровая деятельность (игры на внимание, развитие 

памяти, короткие шахматные партии и т.д.). 

8. Внедрение всех видов шахматной игры (шахматная партия, анализ 

позиций и решение комбинаций, сеанс одновременной игры). 

9. Чередование деятельности (игровой, учебной, творческой) на уроке 

шахмат. 

10. Самостоятельная деятельность школьников (домашние задания, 

индивидуальное решение позиций на время). 
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знаний, умений и навыков при изучении боевых приемов борьбы, а также 

средства и методы развития двигательного образа действий в процессе их 
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В настоящее время к сотрудникам органов внутренних дел 

предъявляются высокие требования, как по физической подготовке, так и по 
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психологической устойчивости. Данный фактор обусловлен тем, что в процессе 

своей служебной деятельности сотрудники органов внутренних дел 

сталкиваются с различными ситуациями, требующими от них 

последовательных и решительных действий.  

Зачастую, правильность и быстрота принятия того или иного решения 

зависит не только от уровня психологической устойчивости сотрудника и 

знания им законодательных основ осуществления своей деятельности, но и от 

закрепления и совершенствования физической подготовки и боевых приемов 

борьбы. Именно благодаря комплексному подходу к изучению данных 

категорий сотрудник полиции грамотно и эффективно сможет применять 

физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие, а также 

выполнять служебные и оперативные задачи. 

Одним из ключевых нормативных правовых актов является федеральный 

закон «О полиции», в котором закреплено право сотрудников органов 

внутренних дел применять физическую силу и огнестрельное оружие при 

наличии определенных оснований.  

Большое значение при формировании двигательного образа действий в 

процессе изучения боевых приемов борьбы оказывают навыки уже имеющиеся 

у конкретного сотрудника. Такие навыки могут закладываться и развиваться в 

результате обучения в различных секциях либо кружках в более раннем 

возрасте. В таком случае преподавателю необходимо лишь дать основы по 

выполнению наиболее эффективных приемов, которые могут пригодиться в 

различных служебных ситуациях. Существует и другая группа сотрудников, 

которые не тренировались в секциях и кружках. Таким образом, преподавателю 

необходимо с нуля развивать и закладывать требующиеся навыки.  

Стоит отметить, что результат обучения будет зависеть не только от 

профессиональной компетенции педагога, его знаний и опыта, но и от умений и 

целеустремленности обучающегося. Перед обоими субъектами стоит цель 

разработать, закрепить и усовершенствовать двигательный образ действий. Она 

достигается путем специально организованной системы обучения сотрудников, 

направленной на решение оперативно-служебных задач. В такую систему 

входит: 

1. формирование необходимых психологических, интеллектуальных, 

профессиональных и физических качеств сотрудника; 

2. развитие памяти, силы, смелости, ловкости, выносливости, 

бдительности, быстроты реакции; 
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3. развитие умений и навыков при обращении с огнестрельным оружием 

и специальными средствами; 

4. развитие умений и навыков, способствующих длительному 

преследованию правонарушителя; 

5. обучение различным приемам и способам обеспечения личной 

безопасности сотрудника ОВД в сложившейся обстановке. 

Несомненно, преподаватель по физической подготовке играет также 

ключевую роль, при формировании двигательного образа действий. В своей 

деятельности он: 

1. применяет активные и творческие формы и методы обучения; 

2. обеспечивает надлежащее качество проводимых занятий; 

3. воссоздает на занятиях различные жизненные ситуации, с которыми 

может столкнуться сотрудник в своей профессиональной деятельности; 

4. повышает мотивацию сотрудников к обучению; 

5. обеспечивает соответствующий контроль за освоением учебного 

плана. 

Занятия по физической подготовке, на которых изучаются боевые приемы 

борьбы, направлены на формирование умений и навыков по защите себя или 

другого лица от противоправных действий, по обезвреживанию преступника, а 

также задержания лиц угрожающих безопасности сотрудника или иных лиц, а 

также общественной безопасности [3, с. 187]. 

Для того чтобы сформировать необходимые умения и навыки 

применения боевых приемов борьбы на занятиях сотрудники органов 

внутренних дел: 

1. изучают и отрабатывают освобождения от обхватов и захватов; 

2. выполняют защиту от ударов как невооруженного, так и 

вооруженного правонарушителя; 

3. изучают и отрабатывают защиту от угрозы огнестрельным и 

холодным оружием; 

4. изучают и отрабатывают защиту от группового нападения 

правонарушителей; 

5. оказывают взаимопомощь. 

Эффективное изучение навыков применения боевых приемов борьбы на 

занятиях по физической подготовке строится на осознанном освоении 

материала, которое включает в себя изучение теоретических и практических 

основ выполняемого упражнения.  
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В процессе формирования двигательного образа действий при изучении 

боевых приемов борьбы основное внимание уделяется правильному 

положению как отдельных, так и составных частей технического действия. 

Данное положение достигается путем: 

1. рационального и эффективного распределения нагрузки на 

обучающихся на протяжении всего периода обучения; 

2. точного и грамотного планирования, благодаря которому достигается 

глубокая проработка каждого упражнения; 

3. зрительного восприятия и запоминания приема, не только путем 

изучения печатного материала, но и с помощью видеоматериала; 

4. отработки приемов в точной последовательности, которая является 

наиболее оптимальной для их усвоения обучающимися. 

Большое значение имеет способность сотрудника не только наносить 

удары, но и защищаться от них. Не всегда в реальных условиях есть 

возможность воспользоваться огнестрельным оружием и специальными 

средствами, в таких ситуациях сотруднику полиции необходимо применять 

боевые приемы борьбы. На занятиях по физической подготовке изучаются 

теоретические основы ударов, их виды, отрабатывается боевая стойка и 

оптимальная дистанция между сотрудником и правонарушителем. Стоит 

отметить, что для каждого удара, наносимого правонарушителем, имеется 

значительное количество защитных действий [5, с. 207-211]. 

Далее у обучающихся формируются навыки по применению боевых 

приемов борьбы при задержании правонарушителей. Сотрудники изучают 

множество видов боевых приемов под грамотным руководством преподавателя. 

Преподаватель концентрирует внимание сотрудников на улучшении техники 

выполнения упражнения, каждое последующее повторение должно быть 

выполнено лучше предыдущего. На последующих занятиях изучается техника 

личного досмотра и сковывания наручниками правонарушителя.   

На заключительном этапе сотрудники осваивают различные методы 

оказания помощи и взаимопомощи при нападении условного правонарушителя, 

формируют навыки по взаимодействию с коллегами при задержании 

преступника. Стоит обращать внимание на тот факт, что формирование навыка 

происходит неравномерно, это объясняется различными причинами, например, 

нарушение последовательности обучения, неправильный подбор партнера или 

плохое самочувствие. Преподавателю следует обращать на это внимание и 

корректировать тренировочный процесс. 
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Следует помнить, что эффективность обучения во многом зависит от 

многократного и систематического изучения различных приемов, постоянной 

отработки, совершенствования действий в различных сложившихся ситуациях, 

а также изучения законодательной базы, которая  регламентирует  применение 

физической силы сотрудником ОВД. Важным фактором при формировании 

умений и навыков по боевым приемам  борьбы на занятиях по физической 

подготовке является адаптация упражнений к реальной действительности          

[4, с. 29]. 

Нельзя допускать длительные перерывы между занятиями, так как это 

может привести к ослаблению двигательного навыка и ухудшению 

достигнутого уровня выносливости и работоспособности обучающегося. Такие 

перерывы могут образовываться вследствие недостаточно грамотного и 

точного построения учебного плана, болезни сотрудника или совокупности 

иных факторов. В случае длительного пропуска обучающемуся следует как 

можно скорее приступить к компенсации пропущенных занятий и 

восстановлению былой физической формы. Регулярные занятия по физической 

подготовке, направленные на формирование двигательного образа действий 

при изучении боевых приемов борьбы, способствуют совершенствованию 

умений и навыков сотрудников.  

Конечным результатом изучения боевых приемов борьбы  у сотрудников 

органов внутренних дел, будет являться произвольная реакция и осознанные 

действия в условном поединке. Движения сотрудника будут зависеть от 

качества физической, тактической и технической подготовки. При внезапном 

действии правонарушителя, которое несет угрозу, сотрудник будет действовать 

в рамках своих рефлексов.  

Путем педагогического эксперимента была выявлена положительная 

динамика в результатах промежуточной аттестации курсантов 2 курса НА МВД 

России. Для проведения эксперимента были выбраны две относительно равные 

по физическому развитию учебные группы. В рамках подготовки к занятиям 

курсанты первой группы пользовались электронным пособием, в котором 

подробно и наглядно расписана техника выполнения и теоретические основы. 

В свою очередь курсанты второй группы обучались в традиционной форме и 

электронным пособием не пользовались. Экзаменационную сессию у курсантов 

данных групп принимали наиболее опытные сотрудники кафедры. В результате 

сдачи зачета по дисциплине «Физическая подготовка» курсанты первой группы 

показали более высокие результаты, что свидетельствует об эффективности 

применения электронного пособия в учебный процесс.  
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Подводя итог, следует отметить, что формирование двигательного образа 

действий при изучении боевых приемов борьбы, у сотрудников органов 

внутренних дел формируются умения и навыки необходимые в их 

профессиональной и служебной деятельности, для защиты себя и другого лица 

от противоправных действий преступника. Только благодаря комплексному и 

систематическому изучению боевых приемов достигается формирование 

навыков на высоком уровне. При этом большое значение при развитии навыков 

имеет вклад преподавателя, изученные ранее приемы, психологическая и 

физическая подготовка сотрудника, а также знание нормативной правовой 

базы. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о целесообразности введения 

факультатива «Шахматы» как средства повышения качества образования 

школьников. Делается вывод о разграничении спортивного и образовательного 

направлений при обучении шахматам. Поднимается вопрос о необходимости 

создания нового научного направления – шахматной педагогики. 
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качества образования, спортивное и образовательное направления, шахматная 

педагогика. 
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OF EDUCATION OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL AGE STUDENTS 

 

Golovchenko Alyona Leonidovna 

 

Abstract: The article raises the question of the expediency of introducing the 

elective "Chess" as a means of improving the quality of education of schoolchildren. 

The conclusion is made about the differentiation of sports and educational directions 

in teaching chess. The question is raised about the need to create a new scientific 

direction – chess pedagogy. 

Key words: chess, elective, schoolchildren, improving the quality of 

education, sports and educational directions, chess pedagogy. 

 

Шахматы – это древняя индийская игра. Первая версия этой игры 

называлась «чатуранга». Слово «шахматы» пришло из Персии. Фразы «шах – 

мат» означают «король погиб». Из Индии шахматы быстро проникли на 

Ближний Восток, далее покорили весь мир, пережив как период осуждения и 

запрета в Средние века, так и «золотой век» всеобщего поклонения игре в эпоху 
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Возрождения. Древние шахматы на Русь пришли в 7 – 9 веках, через восточных 

соседей, имевших прямую торговую связь с Индией. Первый русский 

шахматный клуб открылся в Петербурге в 1883 году, а первый российский 

шахматный журнал увидел свет в 1859 году. В современном мире, игра в 

шахматы отличается своим благородством и истории. Не каждый сможет 

обучиться данному искусству, так люди, умеющие и понимающие данную игру, 

отличаются отличной памятью, умеют широко мыслить и показывают принцип 

«здоровой» конкуренции, борьбы. 

В процессе подготовки исследования, была разработана программа 

факультатива «Шахматы» для первого года обучения. В основу рабочей 

программы положена авторская программа, разработанная авторами: 

Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова [2]. При организации образовательного процесса, 

использовались учебно-методический комплекс авторов Э.Э. Уманской, 

Е.И. Волковой, Е.А. Прудниковой [9]. Целью данного факультатива является 

создание условий для гармоничного когнитивного развития обучающихся 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. [10] 

Преподаватель шахмат с многолетним стажем Дьячков В.В. в своей 

статье «Педагогические основы обучения шахматам младших школьников» 

пришел к выводу, что для правильного решения вопросов шахматного 

факультатива очень важно разграничивать спортивное и образовательное 

направление при обучении шахматам [1]. Следует различать два подхода при 

обучении шахматам – с образовательной и спортивной целью: с позиций 

спортивного тренера по шахматам, с одной стороны, и педагога, преподающего 

предмет – «шахматное образование школьников» в школе, с другой стороны. 

Спортивный тренер по шахматам и педагог шахматного образования 

общеобразовательной школы – это, в большинстве случаев, два различных 

специалиста. Но каждый из них обучает школьников одному и тому же – игре в 

шахматы. Главное различие – в целевом методологическом подходе к 

обучению игре в шахматы со спортивным уклоном (работа тренера) и 

общеобразовательным (работа педагога) заключается в следующем: в работе 

тренера у начинающего шахматиста развиваются, в первую очередь, 

спортивные качества, такие, как психическая выносливость, общая физическая 

подготовленность, теоретические знания; в работе педагога превалирует 

образовательная составляющая шахмат: развитие познавательных способностей 

учеников и содействие формированию гармонично развитой личности, которые 

выступают на первый план и становятся, таким образом, основными 

показателями развития школьников. 
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При обучении игре в шахматы со спортивным уклоном (в детско-

юношеских спортивных школах, в спортивных кружках общеобразовательных 

школ или домов детского творчества) часто превалируют выделение, отбор и 

подготовка потенциально перспективных шахматистов. Основной задачей 

тренера является поиск путей и способов дальнейшей специализации и 

повышения спортивного мастерства учащихся. При обучении игре в шахматы с 

образовательным уклоном методика иная. 

Во-первых, в рамках внеурочной или урочной деятельности 

общеобразовательной школы игре в шахматы обучаются все школьники, вне 

зависимости от их потенциальных способностей. Акцентируется внимание и 

делается упор на демонстрацию возможностей шахмат: что именно они дают 

ученикам безотносительно к тому, будут ли шахматы являться их 

профессиональной деятельностью на определѐнном жизненном этапе или нет. 

Таким образом, шахматный факультатив – это не простое обучение всех 

учеников игре в шахматы, а постепенное проникновение шахмат как учебного 

предмета в систему школьного образования для достижения значимых для 

системы образования целей. Представители шахматных федераций также могут 

использовать возможность шахматного факультатива для реализации 

спортивных задач – для создания резерва шахматных клубов и выявления 

перспективных шахматистов. 

В настоящее время делаются попытки разграничить спортивные и 

образовательные шахматы, и на повестку дня актуальным выступает вопрос о 

том, что преподавание шахмат требует создания нового научного направления 

– шахматной педагогики. Но несомненным является тот факт, что предмет 

«шахматы» как инвариантная учебная дисциплина в школе является средством 

формирования и развития такой важной способности как действия «в уме» [1]. 

Исследования российских и зарубежных ученых убедительно 

доказывают, что обучение современных школьников шахматам положительно 

сказывается на их интеллектуальном развитии. 

Во время партии работают сразу два полушария мозга. Человек 

одновременно использует и логическое, и абстрактное мышление. Логическое 

мышление – это левое полушарие. Игрок продумывает исход партии, 

составляет последовательность ходов, строит грамотные цепочки событий. 

Правое полушарие – это абстрактное мышление. Оно отвечает за создание 

потенциальных ситуаций. Игрок принимает во внимание возможные ходы 

противника, строит партию на основе смоделированных ситуаций. 
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Также в процессе игры активно используется оперативная и 

долговременная память. Игрок стимулирует процессы. Шахматы основаны на 

цифровой, визуальной и цветовой информации, которую человеческий мозг 

должен обрабатывать единовременно. Естественно, что такая нагрузка 

положительно сказывается на интеллектуальных способностях. Хороший 

шахматист должен уметь составлять правильные прогнозы, ориентироваться в 

исходах игры, предугадывать ходы противника. Более того, игрок учится 

принимать решения быстро, учитывать их последствия. Приобретение этих 

навыков – неоценимая польза шахмат. Специалисты советуют обучать детей 

игре в шахматы с самого раннего возраста. Если на начальном этапе привить 

любовь к этой игре, то это положительно скажется на интеллектуальном и 

личностном развитии ребенка. Дети учатся логически мыслить, 

концентрироваться, запоминать информацию. Более того, игра в шахматы 

развивает у них волю к победе, твердость характера и эмоциональную 

устойчивость. Проигрыш партии – это тоже важный элемент воспитания. 

Ребенок учится проигрывать, анализировать собственные ошибки, приобретать 

неоценимый опыт. Умение достойно пережить проигрыш и извлечь из него 

выгоду – важная черта характера, которую можно приобрести во время игры в 

шахматы. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать выводы о том, что шахматы 

развивают: память, логическое мышление, пространственное воображение; 

вырабатывают: усидчивость, внимательность, целеустремленность, 

самостоятельность. Следует выделить аспекты влияния на развитие учеников: 

умственное мышление, физиологический аспект (выполняет коррекционную 

функцию у гиперактивных детей), психологический аспект (умение 

анализировать причины и делать выводы), логический аспект. 

В чем заключается польза шахмат? Школьник учится самостоятельно 

принимать решения, концентрировать внимание. У него развивается 

пространственное мышление, формируются навыки планирования действий. 

Следует отметить, что, несомненно, шахматы воспитывают характер и учат 

творчеству. 

Необходимость и возможность внедрения шахмат в образовательный 

процесс бесспорны. Г. Каспаров подчѐркивал тот факт, что занятия шахматами 

способны формировать ум, образ мышления человека, а, следовательно, и его 

судьбу: «Шахматы рано выявляют в человеке то, что иначе открылось бы в нѐм 

значительно позже (а могло бы и вовсе не раскрыться). Они учат анализу, то 
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есть приближают шахматиста к науке. Заставляют бороться до победы, то есть 

воспитывают спортивный дух, силу воли. Наконец, учат творчески мыслить, 

фантазировать, искать и находить. Может, кто-то из игроков впоследствии и 

забросит шахматы, но творческая инициатива, развитая в нѐм прежними 

занятиями этой игрой, наверняка пригодится ему в любой области, которую он 

для себя выберет…Игра в шахматы приучает соблюдать правила, а это 

облегчает процесс социализации – включения в человеческое общество, 

которое в нормальном своѐм состоянии всегда живѐт по правилам, по законам и 

нормам морали, соблюдает обычаи, чтит традиции» [5]. Примечательно также, 

что еще в 40-х г.г. XX века третий чемпион мира по шахматам Х.Р. Капабланка 

в своей книге «Последние шахматные лекции» указывал на необходимость 

введения шахмат в школьные программы: «Я считаю, что шахматы следовало 

бы включить в школьные программы во всех странах. В возрасте десяти-

пятнадцати лет школьники должны начинать изучение шахмат по программе, 

которая бы учитывала их возраст и одаренность» [4]. Согласно обобщениям, 

И. Сухина, существует два направления, по которым происходит единение 

школы и шахмат. Первое из них характерно для большинства зарубежных 

стран, и его можно обозначить как «Шахматы в школе». При нем учеников учат 

играть в шахматы, а развитие логического мышления выступает как 

ожидаемый, но побочный результат. Второй, российский путь, охарактеризован 

в 80-е годы XX века как «Шахматы –школе». В этом случае шахматы 

рассматриваются как инструмент развития мышления – способности 

действовать «в уме», а процесс обучения основам шахматам выступает как 

средство для достижения цели [8]. 

Установлено, что игра в шахматы имеет достаточно тесные 

межпредметные связи со всеми дисциплинами, составляющими базовый 

компонент образования в средней школе. Однако из современных школьных 

предметов наиболее близка к шахматам является математика, алгебра, 

экономика и геометрия. 

Выдающийся математик Г.Харди, проводя параллель между математикой 

и шахматами, в своей статье «Исповедь математика» заметил, что решение 

проблем шахматной игры есть не что иное, как математическое упражнение, а 

игра в шахматы – это как бы насвистывание математических мелодий [6]. 

Существует легенда, в которой прослеживается связь между шахматами и 

математикой. 
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Когда персидский шах впервые познакомился с шахматами, он был 

восхищен их своеобразием и обилием красивых комбинаций. Узнав, что 

мудрец, который изобрел игру, является его подданным, шах позвал его, чтобы 

лично наградить за гениальную выдумку. Властелин пообещал выполнить 

любую просьбу мудреца, и был удивлен его скромностью, когда тот пожелал 

получить в награду пшеничные зерна. На первое поле шахматной доски мудрец 

попросил положить одно зерно, на второе – два, и т. д., на каждое последующее 

вдвое больше зерен, чем на предыдущее. Шах приказал быстрее выдать 

изобретателю шахмат его ничтожную награду. Однако на следующий день 

придворные математики сообщили своему повелителю, что не в состоянии 

исполнить желание хитроумного мудреца. Оказалось, что для этого не хватит 

пшеницы, хранящейся не только в амбарах всего царства, но и во всех амбарах 

мира. Это число записывается двадцатью цифрами и является фантастически 

большим. Подсчет показывает, что амбар для хранения необходимого зерна с 

площадью основания 80 кв. м. должен простираться от Земли до Солнца [3]. 

Конечно, связь с математикой здесь несколько условна, однако 

неожиданная развязка истории наглядно иллюстрирует грандиозные 

математические возможности, скрывающиеся в шахматной игре. Повышению 

качества математического образования способствует решение шахматных 

задач, головоломок, ребусов. 

Несомненно, шахматы – эффективное средство повышения качества 

образования школьников. В современных образовательных учреждениях чаще 

всего отдают предпочтение «точным» наукам: математика, алгебра, физика и 

т.д. Практика показывает, что в России с 2010 по 2015 года возросло 

количество «физико-математических» классов, а будущие абитуриенты часто 

выбирают вузы, в которые необходимы вступительные экзамены по 

математики. Стоит напомнить, что болонская система принесла в нашу страну 

экзамены в которых необходимо знание не только теоретического уровня, но и 

знаний комбинаторики. Многие специалисты говорят о том, что современные 

тестирования с лѐгкостью можно пройти знания принципы подбора 

комбинаций. 

Так, шахматная игра – это не только хобби и полезное увлечение, 

повышающие умственные способности, усидчивость и стрессоустойчивость, но 

и отличный способ развития математических и аналитических способностей, 

способствующие в учебной деятельности. 
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Закончить статью хочется словами доктора педагогических наук 

С.Д. Неверковича из статьи «Шахматы как предмет гуманитарного цикла в 

общеобразовательной школе»: Через уроки шахмат можно подойти к путям 

формирования личности нового типа, развития инициативы, активности, 

способностей, трудолюбия, добросовестности, творческого потенциала [7]. 
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Аннотация: В статье описаны особенности использования технологии 

риторизации в начальной школе. Данная технология, представляющая собой 

способ формирования и развития навыков речемыслительной деятельности 

учащихся с использованием риторических текстов, позволяет сформировать у 

младших школьников коммуникативную функциональную грамотность, т.е. 

владение всеми видами речевой деятельности в решении учебных и жизненных 

задач. Автором охарактеризованы принципы риторизации, специальные 

педагогические методы для организации решения младшими школьниками 

коммуникативных задач, этапы речевой деятельности младших школьников в 

соответствии с технологией риторизации. 
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Abstract: The article describes the features of the use of rhetorization 

technology in elementary school. This technology, which is a way of forming and 

developing the skills of speech and thinking activity of students using rhetorical texts, 

allows you to form communicative functional literacy of primary schoolchildren, i.e. 

possession of all types of speech activity in solving educational and life problems. 

The author characterizes the principles of rhetorization, special pedagogical methods 

for organizing the solution of communicative tasks by primary schoolchildren, the 

stages of speech activity of younger students in accordance with the technology of 

rhetorization. 

Key words: elementary school, functional literacy, communicative functional 

literacy, rhetorization technology, rhetorical commenting method, Socratic 

conversation method, synectics method, figurative vision method, information-

receptive method. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования третьего поколения (ФГОС НОО-2021) 

процесс формирования функциональной грамотности обучающихся, 

заключающейся в способности решать учебные и жизненные задачи с помощью 

полученных в школе знаний и умений, является обязательным условием 

обеспечения реализации образовательной программы [7]. Младший школьный 

возраст − сензитивный период для развития таких коммуникативных умений 

как способность взаимодействовать в коллективе, воспринимать учебный 

материал, преобразовывать и передавать информацию. Данные компетенции 

составляют основу коммуникативной функциональной грамотности, 

предполагающей свободное владение всеми видами речевой деятельности 

(устной, письменной речи и виртуальной в рамках дистанционного режима 

обучения) [3, с. 31]. 

Проектирование процесса формирования функциональной грамотности в 

сфере коммуникации в начальной школе предполагает выбор эффективной 

педагогической технологии, способствующей освоению учащимися норм и 

правил русского языка (когнитивный компонент); развитию рефлексии и 
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самооценки собственного поведения в процессе общения с окружающими 

(эмоционально-ценностный компонент); а также развитию аналитических 

навыков (деятельностный компонент). 

Технология риторизации, представляющая собой способ формирования и 

развития навыков речемыслительной деятельности учащихся с использованием 

риторических текстов, позволяет реализовать вышеобозначенные задачи. 

Риторизация как педагогическая категория − культуросообразное диалоговое 

общение на уроке и внеурочных занятиях.  

Исследователи характеризуют данную технологию как интегративную и 

личностно ориентированную, отмечая, что результатом еѐ применения является 

участие младшего школьника эффективной речевой деятельности 

(т.е. психологически мотивированной и значимой для ребѐнка) [5, с. 42]. 

Педагогическая цель риторизации заключается в обучении учащегося 

продуцированию в устной или письменной форме риторически значимых 

высказываний. Задача педагога заключается в организации учебных диалогов 

или дискуссий, в процессе которых учащимся предъявляются риторические 

задачи.  

Основными средствами риторизации является проблемный 

педагогический диалог, учебный текст, содержащий риторическую задачу 

(вопрос), что создаѐт педагогические условия для осуществления 

коммуникативного взаимодействия. При этом механизм технологии требует от 

младшего школьника соблюдения модели речевого поведения, 

соответствующего конкретной речевой ситуации, заложенной в риторической 

задаче. Учебный текст (художественного или научно-популярного стиля) 

должен быть насыщен изобразительно-выразительными средствами, а также 

содержать интересную для детей информацию, дополняющую программный 

материал, или возможность выполнения речетворческой деятельности для 

активизации эмоционально-ценностного компонента коммуникативной 

функциональной грамотности. Таким образом, коммуникативные умения 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

формируются на основе текста: в процессе анализа «готового» и в процессе 

создания собственного. 

Алгоритм составления риторических высказываний может быть 

представлен в виде интерактивного кластера (рис. 1), графической схемы с 

чѐткой последовательностью речевой деятельности; а также в виде виртуальной 

интеллект-карты, радиальной схемы с обозначением связей между еѐ 

компонентами. 

 

 

 

Рис. 1. Кластер «Составляем высказывание 

"Согласен / Не согласен с точкой зрения автора"» 

 

С помощью введения специальных элементов содержания риторики и 

организации риторических упражнений возможно комплексное формирование 

всех трѐх компонентов коммуникативной функциональной грамотности 

учащихся начальной школы.  
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Технологический аспект риторизации соотносится с этапами речевой 

деятельности учащегося и реализуется в следующей последовательности 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Этапы речевой деятельности младших школьников 

в соответствии с технологией риторизации 
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1. Анализ риторической задачи, содержащейся в учебном тексте, 

который предложен младшим школьникам для ознакомления. Риторическая 

задача – способ мотивации учащихся к созданию собственного высказывания. 

Данные задачи носят проблемный характер, основаны на использовании 

коммуникативной ситуации и предполагают ответ в виде речевого 

высказывания, предложенного младшими школьниками в процессе 

коллективного или индивидуального решения [2, с. 19]. Коммуникативные 

ситуации могут быть представлены в риторических задачах как целостно, так и 

фрагментарно. На данном этапе формируется умение формулировать идею 

текста, определять его тему. 

2. Осмысление вопроса, требующего выражения аргументированного 

мнения. Риторический вопрос должен быть сформулирован таким образом, 

чтобы в нѐм отсутствовали двусмысленные формулировка, а его содержание 

соответствовало витагенному (жизненному) опыту детей младшего школьного 

возраста. В процессе осмысления риторического вопроса младший школьник 

учится ориентироваться в коммуникативной ситуации, также (при 

коллективном обсуждении задания) получать информацию в процессе 

коммуникации. 

3. Логико-смысловая формулировка тезиса, составляющего 

субъективный ответ на риторический вопрос. Учителю необходимо при оценке 

тезиса избегать формулировок «верно / не верно», используя утверждения 

«позиция доказана / не доказана».  

4. Аргументация собственной позиции с точки зрения восприятия еѐ 

адресатом. Выбор учащимся «теоретических» и «фактических» аргументов, 

составляющих основу риторического высказывания. «Теоретические» доводы − 

законы природы, закономерности в общении, доступные для восприятия 

учащимися; «фактические» доводы − указанные в тексте факты, составляющие 

причинно-следственная связь. Таким образом, учащемуся необходимо найти в 

предложенном тексте прямые указания на доказательство собственной 

позиции, подтвердить их жизненными закономерностями. 

5. Построение плана высказывания в форме рассуждения, включающего 

тезис, доводы и вывод. 

6. Выбор средств языковой выразительности и стилевого оформления 

высказывания. Работа над изобразительными средствами языка в начальных 

классах должна обеспечить свободное и осознанное их использование в 

различных ситуациях коммуникации. В младшем дошкольном возрасте у детей 
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присутствует интуитивное понимание образности речи [6, с. 36]. Данную 

способность необходимо развивать с помощью специальных упражнений: 

нахождение эпитетов для определения их роли в тексте; подбор эпитетов; 

распространение предложений с помощью сравнительных оборотов; 

объяснение значения метафоры; составление метафорических словосочетаний. 

Технология риторизации позволяет акцентировать внимание на таких 

структурных особенностях текста, как способы и средства связи предложений в 

тексте; языковые средства связи частей описания. 

7. Продуцирование высказывания в устной или письменной форме. 

Учителю необходимо поставить конкретную задачу перед младшими 

школьниками: кому, зачем, с какой целью мы адресуем данный ответ на 

риторический вопрос. Формулировка высказывания должна осуществляться в 

соответствии с нормами русского языка. Главным критерием для оценки 

устного или письменного ответа на вопрос является наличие следующих 

коммуникативных компонентов речи: логичность и точность, выражающаяся в 

подборе верных аргументов для доказательства тезиса. 

8. Рефлексия. С помощью самоанализа процесс коммуникации обретает 

мотив. Специфика риторической рефлексии заключается в ответах на вопросы: 

«Достигнута цель высказывания?», «Аргументы в высказывании 

убедительны?». 

Организация охарактеризованных выше этапов позволяет сформировать у 

младшего школьника системный взгляд на речевую деятельность. Решение 

риторической задачи сопровождается всесторонним анализом текста и 

риторического вопроса к нему, учащийся устанавливает причинно-

следственные связи между аргументами к своему высказыванию, объединяет 

разрозненные факты в единую цепочку рассуждений. Подобный подход 

позволяет сформировать не только функциональную грамотность, но и 

потребность в познавательной коммуникации. 

Организация занятий с использованием технологии риторизации 

предполагает соблюдение следующих педагогических принципов. 

− Принцип взаимодополняемости – коммуникативная деятельность 

осуществляется параллельно с познавательной, т.е. содержание риторической 

задачи дополняет или дублирует ранее изученную информацию. 

− Принцип познавательности – в процессе обсуждения 

коммуникативной ситуации учащиеся должны для себя открыть новые способы 

общения и взаимодействия с окружающими. 
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− Принцип связи обучения с практикой – мотивация младших 

школьников на использование речевой деятельности как способа решения 

риторических задач в процессе коммуникации. 

− Принцип коллективного взаимодействия – обсуждение риторической 

задачи в процессе диалога или дискуссии с одноклассниками или учителем. 

− Принцип творческого развития личности – риторические задания 

должны способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся. 

Риторизация как педагогическая технология облегчает для младшего 

школьника процесс познания, данный способ обучения основан на применении 

специальных методов и приѐмов в процессе решения коммуникативных задач. 

Метод риторического комментирования − анализ фрагмента 

художественного произведения с выделением его основных риторических 

разделов. В рамках дистанционного режима обучения данный метод может 

быть совмещѐн с приѐмом «маркировка», когда в демонстрируемом тексте 

разными цветами выделяются части его композиции и аргументы в пользу 

сформулированного учащимися ответа на риторический вопрос. 

Метод «сократовской беседы» − способ развития диалогического 

мышления посредством анализа проблемного риторического вопроса, при 

ответе на который педагогу необходимо выстраивать для учащегося 

логическую цепочку из рассуждений, состоящих из вопросов. Роль младшего 

школьника заключается в том, что он сам не ставит вопросы, ведущие к 

решению задачи, но отвечает на них, благодаря точным наводящим вопросам 

учителя. [10, с. 1294]. Таким образом, учащийся начальной школы становится 

вовлечѐнным в процесс самостоятельного открытия «истины». В процессе 

ведения беседы учитель применяет и другие методы активизации 

коммуникативных умений: проблемный, частично-поисковой, интерактивный и 

т.д. 

Метод синектики – актуализация ассоциативного, абстрактного и 

образного мышления учащихся. Метод основан на организации групповой 

творческой деятельности, в процессе которой младшие школьники совместно 

генерируют идеи. Синектика похожа на метод мозгового штурма, основное еѐ 

отличие заключается в упорядоченности [4, с. 200]: например, педагог может 

заранее продумать ассоциативный ряд к риторической задаче, предлагая 

учащимся обсудить его в группах. Методисты отмечают, что при подборе 

группы генераторов идеи предпочтение отдаѐтся субъектам с одинаковым 

багажом знаний при значительно различной эмоциональной сфере [9, с. 266]. 
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Метод образного видения − эмоционально-образное исследование 

объекта. Учащимся предлагается составить в словесной или графической форме 

схему с характеристикой определѐнного объекта или явления, при этом 

составляющими данной схемы являются не конкретные понятия, а абстрактные 

образы [8, с. 444]. 

Технология риторизации может быть реализована в рамках 

дистанционного обучения, для чего необходимо адаптировать информационно-

рецептивный метод к онлайн-режиму: разработать средства виртуальной 

наглядности, содержащих алгоритмы поиска и анализа информации, 

составления высказывания. Данная задача реализуется посредством наличия 

«скрытых» или «прямых» указаний в наглядном материале, что способствует 

аналитической деятельности учащихся. В качестве «прямых»» подсказок могут 

выступать гиперссылки, перенаправляющие учащихся на определѐнный 

образовательный ресурс; в качестве «скрытых» − ассоциативный ряд из 

иллюстраций [1, с. 14].  

Подводя итоги, необходимо отметить, что познавательная деятельность 

учащихся начальной школы невозможна без коммуникативного 

взаимодействия (как с одноклассниками, так и с учителем), эффективность 

которого зависит от сформированности у младших школьников 

коммуникативной функциональной грамотности. Применение технологии 

риторизации позволяет учащимся начальной школы быть вовлечѐнными в 

процесс анализа коммуникативных ситуаций и фактов коммуникации; 

способствует выбору коммуникативных стратегий, развитию умения 

аргументации собственной позиции в устном или письменном высказывании. 

Таким образом, данная педагогическая технология является эффективным 

средством для формирования функциональной грамотности в сфере 

коммуникации на этапе начального общего образования. 
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Аннотация: В статье анализируются необходимость и возможность 

изучения основ программирования в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. Несколько лет назад коллективом программистов НИИСИ РАН была 

разработана программная среда ПиктоМир, в которой дети получили 

возможность создавать программы, не опираясь на навыки работы с текстами. 

[3 с. 2]. Вместо текстовых команд в ПиктоМире используется набор 

пиктограмм, с помощью которых дети могут собрать на экране компьютера 

несложную программу, управляющую виртуальным Роботом. 

Ключевые слова: среда программирования, «ПиктоМир». 

 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE METHODOLOGICAL KIT 

FOR TEACHING PRESCHOOLERS THE BASICS OF PROGRAMMING 

BASED ON THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT «PICTOMIR» 

 

Myakushko Anna Alexandrovna 

Solovyova Tatiana Alekseevna 

 

Abstract: The article analyzes the necessity and possibility of learning the 

basics of programming in preschool and primary school age. A few years ago, a team 

of programmers of the NIISI RAS developed the PictoMir software environment, in 

which children had the opportunity to create programs without relying on the skills of 

working with texts. Instead of text commands, PictoMir uses a set of pictograms, 

with the help of which children can assemble a simple program on the computer 

screen that controls a virtual robot. 

Key words: programming environment, "PictoMir". 
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В национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [1] говорится о потребности в профессиональных кадрах, 

необходимых для развития цифровой экономики. Позицию, которая становится 

отправной точкой для разработки актуальных форм деятельности с 

обучающимися на всех уровнях образования - от дошкольного и выше, можно 

определить несколькими ключевыми аспектами: один из них - это цифровая 

компетентность, обусловленная глобальным вхождением ИКТ-технологий в 

жизнь современного человека. Она имеет и другую сторону - существует 

запрос на увеличение числа специалистов в сфере IТ-технологий.  

Обращаясь к ФГОС дошкольного образования, мы можем выделить 

способность к сотрудничеству и выполнению как лидерских, так и 

исполнительских функций в совместной деятельности, а также владение 

средствами и способами взаимодействия (умение договориться, распределить 

действия при сотрудничестве) как важный целевой ориентир развития ребенка 

к завершению дошкольной ступени образования.  

Таким образом, мы получаем представление о качествах, которые 

необходимо формировать у будущего специалиста цифровой экономики, 

закладывая основу на самой ранней ступени обучения - в дошкольном детстве.  

В этой связи актуальным становится как поиск новых методов и систем 

работы с детьми, так и эффективное использование ресурсов уже 

существующих разработок. В данной деятельности необходимо 

руководствоваться важным условием - обучение должно способствовать 

развитию - что предполагает психологический анализ и обоснование 

развивающего потенциала тех или иных методик 

В течении последних лет в детских садах и школах России проходит 

эксперимент по обучению программированию детей 5-7 лет. Для этого 

педагоги используют новационный программный продукт – «ПиктоМир». 

Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что ПиктоМир прошел 

успешную апробацию и зарекомендовал себя как удобное средство для 

обучения детей азам последовательного программирования [4].  

Воспитанники дошкольного возраста обучаются составлению линейных 

алгоритмов и алгоритмов с условием, знакомятся с понятиями программа, 

команда, программист. Эти занятия также позволяют формировать интерес 

ребенка к программированию, подготовить ребенка к деятельности по 

созданию компьютерных программ, что характеризует предметную 

ориентированность курса.  
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Варианты подготовки детей к вхождению в сферу программирования 

могут опираться на различные подходы. Учитывая требования к развивающему 

характеру обучения, среди них важно выделить такие, которые учитывают 

становление возрастных новообразований дошкольников и младших 

школьников, создают возможности их обогащения и динамики. 

 Одно и то же дидактическое средство может служить инструментом 

достижения локальных или масштабных развивающих результатов. Анализируя 

задания, в которые оказываются включены дети при применении системы 

обучения программированию на основе «ПиктоМира» можно обозначить не 

только предметную, но и общепсихологическую ориентированность на 

закономерности познавательного и личностного развития дошкольников [2].  

На текущем этапе проходят исследования, направленные на изучение 

потенциала методического комплекта ПиктоМир и создаваемых на его основе 

образовательных программ на развитие познавательной и социально 

личностной сферы дошкольников. Реализация программы «Алгоритмика для 

дошкольников» на базе детского сада МБДОУ №19 «Антошка» г. Белгород 

позволяет охарактеризовать положительный развивающий эффект в 

познавательной сфере дошкольников: из воспитанников подготовительных 

групп более 30% детей освоили курс на высоком уровне (без особых 

трудностей справились с предложенными заданиями), а более половины 

дошкольников испытывали лишь небольшие трудности, нуждались в более 

длительном времени для выполнения заданий, но в результате, также его 

успешно выполнили.  

Психологической анализ методического комплекта обучения детей 

основам программирования ПиктоМир и процесса реализации, разработанной 

на его основе дополнительной общеобразовательной программы в 

подготовительных группах детского сада, позволил выделить спектр явных и 

потенциальных возможностей влиять на ход формирования возрастных 

новообразований. Были определены направления положительного влияния на 

динамику овладения способами знаково-символического мышления, овладение 

приемами пространственной ориентировки и умственными операциями 

планирования, прогнозирования сложных маршрутов передвижения разных по 

функции фигур при кодировании их маршрутов [4, с.27]. 

В ходе исследования была обоснована реализация в методах и приемах 

работы с дошкольниками принципов деятельностного подхода, в том числе при 

формировании у детей способов создания алгоритмов, прогнозирования 

маршрутов робота, планирования способов решения задачи.  
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Другое, не менее важное направление характеризуется включением в 

образовательный процесс заданий на кооперативное программирование, 

предусматривающих варианты взаимодействия детей по принципу партнерства. 

Их применение позволяет преодолеть риски закрепления индивидуального 

стиля детей при использовании компьютеров, опереться на них в качестве 

средств развития такой социальноличностной компетенции как умение 

работать в команде. 

Актуализация принципов развивающего обучения предполагают 

приоритеты воспитания содержательных учебных взаимодействий. Это в 

дальнейшем оказывает влияние на способности к профессиональному и 

социальному партнерству.  

Данное направление развития может быть поддержано на основе 

применения заданий системы «ПиктоМир», предусматривающих партнерские 

задания. Системное применение подобных форм работы позволит воспитывать 

у детей культуру договоренностей, партнерских пристроек, прогнозирования 

соотношения планируемых способов деятельности и достижения совместного 

результата. 
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Аннотация: В спортивной акробатике техническая подготовленность 

спортсменов играет значительную роль в процессе достижения наивысших 

соревновательных результатов. Следует выделить, что согласно анализу 

практических знаний тренеров, в мужских группах большая часть сложности 

технических элементов состоит из двигательных действий верхнего партнера 

группы. Что в свою очередь позволяет считать актуальным изучение 

технической подготовленности и разработка критериев еѐ оценки для теории и 

методики спортивной акробатики. 

Ключевые слова: спортивная акробатика, мужские группы, техническая 

подготовленность, акробаты-верхние. 

 

CHARACTERISTICS AND CRITERIA OF TECHNICAL 

READINESS OF TOP ACROBATS IN MEN'S GROUP EXERCISES 

 

Kuzmin Daniil Vasilyevich 

Bryzgalova Alina Alekseevna 

 

Abstract: In sports acrobatics, the technical readiness of athletes plays a 

significant role in the process of achieving the highest competitive results. It should 

be emphasized that according to the analysis of the coaches' practical knowledge, in 

men's groups, most of the complexity of the technical elements consists of the motor 

actions of the upper partner of the group. This, in turn, makes it possible to consider 
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the study of technical readiness and the development of criteria for its assessment for 

the theory and methodology of sports acrobatics relevant. 

Key words: sports acrobatics, men's groups, technical readiness, acrobats-top. 

 

Работа верхних в мужских группах представляет собой основную 

составляющую технической сложности соревновательных упражнений 

акробатов, что требует уделять внимание технической подготовке верхних, 

развитие еѐ и поддержание на должном уровне [1, с. 49]. Таким образом, нами 

была предпринята попытка выделить критерии технической подготовленности 

верхних акробатов в мужских группах, а также определить их удельно-весовое 

значение с различных точек зрения.  

Нами было проведено анкетирование тренеров, акробатов-верхних и их 

партнеров в совокупности с педагогическим наблюдением тренировочного и 

соревновательного процесса с целью определения конкретных критериев 

технической подготовленности акробатов-верхних и их значимости (Таблица 1) 

[2, с. 67].  

Анализируя данные, в первую очередь, мы можем отметить разделение 

критериев примерно поровну между двумя основными видами технических 

элементов в спортивной акробатике – статическую (3 критерия) и 

динамическую (4 критерия), которые в равной степени отражают техническую 

подготовленность акробатов-верхних. Во-вторых, мы можем отметить, что 

одни и те же критерии, имеют небольшие, но все же различия между 

спортсменами в мужских парах и группах, что позволяет нам сделать 

заключение о некоторой специфике технической работы между акробатами в 

разных составов.  

Таким образом, можно констатировать, что в технической 

подготовленности акробатов-верхних уделяется примерно равное значение как 

динамический (вольтижной) так и балансовой (статической) работе [3, с. 150]. 

 

Таблица 1  

Удельное значение критериев технической подготовленности 

акробатов-верхних в мужских группах (в процентах) 

Критерий % 

Балансовая 

техническая 

работа 

Удержание положения тела в статической вертикальной позе 24,08 

Удержание положения тела в упорах  10,09 

Выполнение стато-динамических движений 23,22 
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Продолжение таблицы 1 

Динамическая 

техническая 

работа 

Удержание положения тела в динамических элементах 12,28 

Высота прыжков в динамических элементах 8,47 

Скорость вращения в динамических элементах 9,49 

Способность ориентироваться в пространстве при выполнении 

динамических элементов 
12,37 

 

В балансовой работе верхних, примерно одинаково уделяется внимание 

всем элементам выполняемых в вертикальных положениях, то есть в стойках на 

руках, а также движениям между различными положениями, которые 

выполняют спортсмены. Можно отметить то, что в технической подготовке 

верхних мужских групп, в принципе больше внимания уделяется элементам в 

вертикальных положениях (т.е. стойках). 

В динамической работе технической подготовленности можно сразу 

сделать заключение по каждому из рассматриваемых критериев. В мужских 

группах ценится выше удержание положений в динамических элементах и 

способности ориентироваться в пространстве во время прыжков. 

Комментировать данный факт можно сугубо с количественной точки зрения, 

поскольку в динамических элементах верхнего в мужских группах бросают и 

толкают минимум двое и вплоть до трех партеров. 

Основываясь на полученные критерии технической подготовленности 

верхних, мы можем составить и подобрать тестовые упражнения, которые 

позволят оценить каждый представленный критерий, что позволит нам 

составить полное представление об общем уровне технической 

подготовленности спортсменов. Тесты должны представлять числовые 

значения качественным характеристикам, что в виде спорта с субъективной 

оценкой должны привносить субъективные показатели, которые позволят с 

большей точностью определять техническую подготовленность акробатов 

различной квалификации во время тренировочного процесса [4, с. 78]. 

Используя практический опыт и дополнительный опрос тренеров, нами 

был подобран следующий тестовый комплекс для акробатов-верхних, 

специализирующихся в мужских групповых упражнениях: 

1. Удержание положения тела в статической вертикальной позе: 

- удержание на время стойки на руках на ограниченной опоре на 

возвышенности (с); 

- удержание на время стойки на одной руке на ограниченной и 

подвижной опоре на возвышенности (с). 

2. Удержание положения тела в упорах: 
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- удержание на время упора углом на одной руке на ограниченной и 

подвижной опоре на возвышенности (с); 

- удержание на время горизонтального упора на двух руках на полу (с); 

3. Выполнение стато-динамических движений: 

- Выполнение комбинации балансовых элементов (угол на одной – стойка 

на одной – угол на одной – крокодил на одной – угол на одной)(кол-во раз). 

4. Высота прыжков в динамических элементах: 

- Тест Абалакова; 

5. Скорость вращения в динамических элементах: 

- Прыжок вверх с вращением вокруг вертикальной оси (градусы); 

- В висе на гимнастической стенке поднимание ног в группировку за 10 с 

(кол-во раз). 

6. Способность ориентироваться в пространстве при выполнении 

динамических элементов: 

- Бег к пронумерованным мячам (П. Хиртц). 

После определения тестовой базы необходимой для определения 

технической подготовленности акробатов-верхних, представленные тесты были 

опробованы на испытуемых спортсменах с целью оценки испытуемых 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2  

Результаты тестирования акробатов-верхних, специализирующихся 

в мужских парных и групповых упражнениях 

Тест 
n=15 

Х±m ∂ 

Удержание на время стойки на руках на ограниченной опоре на 

возвышенности (с) 
23,07±1,07 4,13 

Удержание на время стойки на одной руке на ограниченной и подвижной 

опоре на возвышенности (с) 
16,53±0,91 3,54 

Удержание на время упора углом на одной руке на ограниченной и 

подвижной опоре на возвышенности (с) 
21,60±1,36 5,26 

Удержание на время горизонтального упора на двух руках на полу (с) 36,40±2,37 9,16 

Выполнение комбинации балансовых элементов (угол на одной – стойка на 

одной – угол на одной – крокодил на одной – угол на одной) (кол-во раз) 
2,67±0,30 1,18 

Тест Абалакова (см) 20,53±0,97 3,74 

Прыжок вверх с вращением вокруг вертикальной оси (градусы) 581,33±23,21 89,88 

В висе на гимнастической стенке поднимание ног в группировку за 10 с 

(кол-во раз) 
7,00±0,38 1,69 

Бег к пронумерованным мячам (с) 11,57±0,60 2,60 
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Для качественного применения программы совершенствования 

технической подготовленности, нами были разработаны уровни развития 

предложенных тестов, с целью получить единую систему измерения 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Уровни развития критериев технической подготовленности 

акробатов-верхних, специализирующихся в мужских парных 

и групповых упражнениях (для n=15) 

№ 

Теста 
Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

1.1 
19,52 и 

менее 
19,53-21,70 21,71-26,09 26,10-28,27 

28,28 и 

более 

1.2 
13,42 и 

менее 
13,43-15,52 15,53-19,74 19,75-21,84 

21,85 и 

более 

2.1 
17,34 и 

менее 
17,35-20,50 20,51-26,82 26,83-29,98 

29,99 и 

более 

2.2 
24,41 и 

менее 
24,42-29,20 29,21-38,78 38,79-43,58 

43,59 и 

более 

3. 
1,20 и 

менее 
1,21-1,78 1,79-2,95 2,96-3,53 3,54 и более 

4. 
16,42 и 

менее 
16,43-18,24 18,25-21,89 21,90-23,70 

23,71 и 

более 

5.1 
448,80 и 

менее 
448,81-501,66 501,67-607,39 607,40-660,25 

660,26 и 

более 

5.2 
5,40 и 

менее 
5,41-6,25 6,26-7,94 7,95-8,79 8,80 и более 

6. 
14,17 и 

более 
14,16-12,85 12,86-10,27 10,28-8,97 8,96 и менее 

 

Анализируя данные тестирования согласно уровням развития самих 

показателей, мы можем отметить, что в исследуемой группе в средних 

значениях спортсмены имеют средний уровень развития, что позволяет нам 

создать на основе полученных данных программу совершенствования 

технической подготовленности акробатов-верхних, специализирующихся в 

мужских парных и групповых упражнениях. 
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Аннотация: В спорте высших достижений уже давно обосновалась 

тенденция к непрерывному росту спортивных результатов, в том числе и в 

спортивной акробатике. Подобное явление обусловлено высоким уровнем 

конкуренции между спортсменами как внутри страны, так и в особенности на 

международной арене. Данный процесс необратим, в акробатике основным 

ресурсом для улучшения соревновательного результата можно считать 

повышение сложности технических элементов и связанной с ней 

интенсивностью соревновательной деятельности. Все это приводит к 

возникновению множества задач и вопросов, требующих научного 

обоснования. 

Ключевые слова: спортивная акробатика, мужские группы, 

соревновательные нагрузки, мужские группы. 

 

ANALYSIS OF LOAD INDICATORS OF HIGHLY QUALIFIED 

ACROBATS SPECIALIZING IN MEN'S GROUP EXERCISES 

 

Leontiev Daniil Vissarionovich 

Bryzgalova Alina Alekseevna 

 

Abstract: The trend towards continuous growth of sports results, including in 

sports acrobatics, has long been established in the sport of higher achievements. This 

phenomenon is due to the high level of competition between athletes both within the 
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country and especially in the international arena. This process is irreversible, in 

acrobatics, the main resource for improving the competitive result can be considered 

an increase in the complexity of technical elements and the intensity of competitive 

activity associated with it. All this leads to the emergence of many tasks and issues 

that require scientific justification. 

Key words: sports acrobatics, men's groups, competitive loads, men's groups. 

 

Анализируя данные педагогического наблюдения за тренировочным и 

соревновательным процессом высококвалифицированных акробатов, 

специализирующихся в мужских групповых упражнениях можно 

констатировать определенное заключение – тренированность спортсменов в 

первую очередь можно определить их устойчивостью к соревновательным 

нагрузкам, поскольку именно выходя на помост и выполняя свои 

соревновательные упражнения, акробаты демонстрируют свое спортивное 

мастерство. Следовательно, основным направление тренировочной 

деятельности спортсменов является многократное повторение, как целостных 

соревновательных упражнений, так и отдельных элементов, связок в различных 

объемах и с различной интенсивностью [1, с. 36]. 

Таким образом, мы можем сказать, что акробатам необходимо уметь 

преодолевать ту нагрузку, которою они испытывают во время 

соревновательных выступлений и подготовке к ним. Согласно основам 

педагогического контроля, для того чтобы мы могли управлять 

соревновательной деятельностью, нам необходимо получить количественные 

показатели соревновательной деятельности акробатов высокой квалификации, 

специализирующихся в мужских групповых упражнениях.  

Проанализировав научную и научно-методическую литературу, мы 

можем выделить следующие показатели тренировочной деятельности, которые 

возможно представить в количественных показателях и ориентироваться на них 

в дальнейшем при управлении спортивной и соревновательной деятельностью 

акробатов [2, с. 28] (Таблица 1). 

Анализируя полученные значениям, в первую очередь, мы можем 

отметить волнообразность, как объемов нагрузки, так и еѐ относительной 

интенсивности. Так первый полугодичный макроцикл в 2022-ом году можно 

охарактеризовать отдельно по месяцам, с более детальным разбором каждого из 

них по отдельности. 
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Таблица 1 

Основные показатели тренировочных нагрузок акробатов высокой 

квалификации, специализирующихся в мужских групповых упражнениях 
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Январь 24 29 103 2867 27,83 

Февраль 17 17 63 1968 31,24 

Март 28 33 120 2986 24,88 

Апрель 26 26 78 2573 32,99 

Май 20 30 83 2982 35,93 

 

1. Январь. Первый месяц макроцикла, который попадает в переходный 

этап, во время которого спортсмены восстанавливались от крупных 

соревнований в конце 2021 года. Так за месяц было 24 тренировочных дня и 29 

тренировочных мероприятий, такое количество занятий объясняется 

новогодними каникулами и выходными, когда спортсмены могли заниматься 

по два раза в день, распределяя нагрузку и время занятий.  

2. Февраль. В данном месяце абсолютно совпадают количество 

тренировочных дней с тренировочными занятиями, однако следует отметить 

увеличение интенсивности тренировочных занятий. Данный факт вызван 

выпавшими на этот месяц первыми спортивными стартами в календарном году 

– «Чемпиона Южного Федерального Округа», которые являются отборочными 

соревнованиями для итоговых стартов – Чемпионату России. Общее 

уменьшение объема нагрузки следует связывать с почти двукратным 

уменьшением тренировочных занятий и их времени по сравнению с 

предыдущим месяцем. 

3. Март. Можно охарактеризовать как специально-подготовительный 

этап, подготовительного периода, однако в изначальном планировании на год 

он является частью соревновательного периода. Данная нестыковка связана в 

первую очередь с отменой участия спортсменов в Чемпионате мира. 

Данное обстоятельство позволило провести больше тренировочных 

занятий по подготовке к соревнованиям, но затем поменять характер 
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подготовки и в большей степени увеличить объем элементов с уменьшением 

интенсивности.  

4. Апрель. Данный месяц использовался для проведения контрольно-

модельной подготовки, в обстановке приближенной к соревнованиям, 

необходимых для «обкатки» соревновательных программ и поддержанию 

соревновательной формы. Так в апреле было проведено всего 20 

тренировочных занятий, незначительным уменьшением объема тренировочной 

нагрузки и непосредственным увеличением интенсивности тренировочных 

занятий. 

5. Май. В этом месяце согласно расписанию проводились главные 

соревнования данного периода подготовки – Чемпионат России. В отличие от 

предыдущих месяцев в мае за 10 дней до начала соревнований, спортсмены 

проводили по два тренировочных занятия в один тренировочный день, с целью 

стабилизировать соревновательные комбинации, которые были усложнены в 

последние несколько месяцев. Так в мае было проведено 30 тренировочных 

занятий при 20 тренировочных днях. Был уменьшен объем нагрузки, и 

увеличена еѐ интенсивность.  

Следующим этапом исследования стал анализ нагрузок непосредственно 

самих соревнований в рассматриваемом периоде подготовки (Таблица 2)         

[3, с. 306]. 
 

Таблица 2 

Показатели соревновательных нагрузок акробатов высокой 

квалификации, специализирующихся в мужских групповых упражнениях 

Соревнования 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

со
р
ев

н
о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 (

м
и

н
.)

 

О
б

ъ
ем

 (
к
о
л

-в
о
 р

аз
) 

И
н

д
ек

с 
и

н
те

н
си

в
н

о
ст

и
 

И
н

д
ек

с 
эф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

и
 

Т
р
у
д

н
о
ст

ь
 у

п
р
аж

н
ен

и
я
 

(у
.е

.)
 

Чемпионат ЮФО 

10-15 февраля 2022 года 
344 233 144,1 222,7 658 

Чемпионат России 

16-22 мая 2022 года 
499 290 220,3 340,4 882 

 

Полученные данные соревновательной деятельности (в т.ч. нагрузок) 

позволяет охарактеризовать деятельность спортсменов в установленный 
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период. Так мы можем отметить, что на Чемпионате ЮФО акробаты затратили 

несколько меньше времени на соревновательные действия, чем на Чемпионате 

России. Это может быть обусловлено явным лидерством исследуемого состава 

в рамках региона, в то время как на всероссийском уровне уже имеются более 

сильные соперники, противоборство которым не позволяет проводить 

соревнования в умеренном темпе. Также мы можем констатировать, что не 

только во времени, но и во всех остальных критериях на Чемпионате России 

наблюдается явное преимущество, чем на Чемпионате ЮФО.  

Анализ всех представленных показателей соревновательного процесса 

позволяют сделать предположение, что учет всех данных необходимо 

проводить с привязкой к результатам соревновательной деятельности и в 

контексте непосредственной трудности технических элементов, выполняемых 

акробатами высокой квалификации, их интервалами отдыха, количеством и 

качеством повторений. 

Констатируя все вышесказанное можно сделать заключение о 

характеристике системы подготовки акробатов высокой квалификации как о 

системе ориентированной к исключительно высоким нагрузкам. Таким 

образом, данное определение позволяет нам сделать вывод о необходимости 

учета и контроля соревновательных и тренировочных нагрузках, 

необходимости знания предельных и адекватных максимумов объема нагрузок, 

их планировании и способах управления данными показателями. 
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Аннотация: В статье представлены результаты апробации методики 

сопряжѐнной коррекции массы тела и состояния кардиореспираторной системы 

женщин 25-30 лет средствами фитнеса. В ходе эксперимента в опытной группе 

была обоснована результативность занятий по методике, основанной на 

изотонических упражнениях, выполняемых в статодинамическом режиме в 

сочетании с дыхательными упражнениями, при условии трех занятий в неделю 

по 45 минут. Оценивались изменения показателей физической 

работоспособности, индекса массы тела BMI и показатели силы мышц спины.  

Ключевые слова: фитнес, женщины зрелого возраста, структура занятия, 

коррекция массы тела, кардиореспираторная система. 

 

THE TECHNIQUE OF CONJUGATE CORRECTION OF BODY WEIGHT 

AND THE STATE OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM OF WOMEN 

AGED 25-30 YEARS BY MEANS OF FITNESS 

 

Lipenskikh Ekaterina Alexandrovna 

 

Abstract: The article presents the results of testing the technique of conjugate 

correction of body weight and the state of the cardiorespiratory system of women 

aged 25-30 years by means of fitness. During the experiment in the experimental 

group, the effectiveness of classes based on the method based on isotonic exercises 

performed in a statodynamic mode in combination with breathing exercises was 

justified, provided three classes per week for 45 minutes. Changes in physical 
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performance indicators, body mass index BMI and back muscle strength indicators 

were evaluated.  

Key words: fitness, mature women, exercise structure, body weight correction, 

cardiorespiratory system. 

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о вовлечении женщин молодого 

возраста в физкультурно-оздоровительную деятельность. Как показывают 

исследования, проблема укрепления здоровья и улучшения физического 

состояния, на фоне низкой двигательной активности и экологического 

неблагополучия среды обитания, крайне актуальна [1, 2]. 

У женщин 25-30 лет часто наблюдаются функциональные изменения 

жирового обмена и нарушение работы кардиореспираторной системы. 

Избыточный вес сопровождается рядом объективных трудностей в построении 

режима двигательной активности, нарушается метаболизм, оказывается 

избыточная нагрузка на мышцы и сердечно-сосудистую систему, происходит 

нарушение координации и равновесия [1, 2, 3]. 

Специфические анатомо-физиологические особенности женского 

организма, его физическое и психическое развитие, требуют особого подхода 

при составлении физкультурно-оздоровительных программ и их практической 

реализации. 

Анализ данных научно-методической литературы показывает, что 

существуют многочисленные работы, посвященные проблеме избыточного веса 

у женщин [1, 2, 3, 4, 5]. Ряд авторов предлагает использовать средства фитнеса, 

в основе которых лежит аэробный режим энергообеспечения, также имеются 

исследования, в которых показана эффективность сочетания использования 

физкультурно-оздоровительных программ с соблюдением диеты [1, 2, 3, 5]. 

Однако, при большом потенциале изотонических упражнений, 

выполняемых в статодинамическом режиме в сочетании с дыхательными 

упражнениями, как средства коррекции массы тела женщин 25-30 лет 

наблюдается недостаточная разработанность теоретических и организационно-

методических аспектов их использования в фитнес тренировках [3]. 

Было сделано предположение о том, что методика, основанная на 

изотонических упражнениях, выполняемых в статодинамическом режиме в 

сочетании с дыхательными упражнениями, будет способствовать сопряжѐнной 

коррекции массы тела и состояния кардиореспираторной системы женщин      
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25-30 лет, при условии трех занятий в неделю по 45 минут. Целью 

исследования стало еѐ теоретическое и экспериментальное обоснование. 

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 10 женщин 25-30 лет. Занятия проводились в очной форме по 

разработанной автором методике.  

Теоретической основой разработанной методики по сопряжѐнной 

коррекции массы тела и состоянию кардиореспираторной системы женщин 25-

30 лет стали работы В. Н. Селуянова [4]. 

Основу методики коррекции массы тела женщин составили: комплекс 

средств фитнеса (ходьба, бег, занятия силовой направленности по методике 

Изотон) и рациональное питание [5]. 

Были рекомендованы тренировки в интервальном режиме, в зависимости 

от адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузке: в течение 30-45 минут, 

2-3 раза в неделю, женщины передвигались ходьбой или бегом одну минуту в 

быстром темпе, другую – в медленном. ЧСС не превышает 150 уд/мин. 

Силовые упражнения выполнялись в статодинамическом режиме при 

интенсивности активации мышц 30-70%. Во время выполнения упражнений 

запрещается задерживать дыхание, при сокращении мышц следует делать 

медленный выдох, при уступающей работе – короткий средней глубины вдох 

[1]. 

Продолжительность выполнения упражнения – не менее 30 и не более 

60 с. Именно это время необходимо и достаточно для значительного 

разрушения молекул креатин-фосфата и умеренного закисления мышечных 

волокон. Оба этих фактора являются главными стимуляторами синтеза белка в 

мышечных волокнах. 

Упражнение должно выполняться до сильного болевого ощущения – 

стресса. Учет перечисленных выше требований создает такие условия 

выполнения силового упражнения, когда через не расслабляющуюся мышцу 

плохо проходит кровь. Это вызывает даже в окислительных мышечных 

волокнах разворачивание анаэробного гликолиза. Накопление ионов водорода 

вызывает сначала чувство жжения в мышцах, а затем сильной боли-стресса. 

Упражнения для одной мышечной группы объединяются в суперсерию. 

При выборе интенсивности 30-50% силовое упражнение длительностью 30-60c 

может не вызвать существенного закисления, ощущения боли. Поэтому после 

короткого интервала отдыха (20-60 с) следует повторить силовое упражнение 

на ту же мышечную группу. При втором и тем более третьем повторе 
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ощущение боли появляется раньше и становится нестерпимым. Именно этого 

состояния – состояния сильного стресса – следует добиваться. 

При наблюдении за коррекцией питания женщин основной упор был 

сделан на соблюдение диеты и режима приема пищи в течение всего периода 

исследования согласно рекомендациям В. С. Смольного [5]. 

Результаты исследования. На начало исследования, значения числовых 

массивов подвергались проверке на нормальность распределения с 

использованием критерия Шапиро-Уилка, при уровне значимости p=0,05. 

Совокупности значений результатов всех проведенных проб на начало 

исследования имели нормальное распределение. Поэтому для сравнения 

изменений в проведенных испытаниях на начало и конец исследования в 

качестве меры центральной тенденции можно использовать среднее 

арифметическое. 

С целью суждения о достоверности изменений результатов пробы Руфье, 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), индекса массы тела BMI и 

изменений силовой выносливости мышц брюшного пресса (тест с подниманием 

туловища из положения лѐжа) в группе испытуемых на начало и конец 

исследования использовался W-критерия Вилкоксона (при p=0,05). 

На рисунке 1 представлены результаты сравнения изменения в пробе 

Руфье на начало и конец исследования в группе испытуемых. 

 

 

 

Рис. 1. Сравнение изменения в пробе Руфье на начало и конец 

исследования в группе испытуемых 

 

Статистический анализ пробы Руфье, занимающихся на начало и конец 

исследования с использованием критерия Вилкоксона, показал, что 
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уменьшение данного показателя на 1,5 секунды в группе занимающихся 

является достоверным. 

Анализ средних значений пробы Штанге в группе испытуемых показал 

увеличение показателей на 3,4 секунды (рис. 2). Сравнение результатов 

задержки дыхания на вдохе на начало и конец исследования с использованием 

критерия Вилкоксона показал, что вышеуказанное изменение показателей в 

группе занимающихся является достоверным. 

 

 

Рис. 2. Сравнение изменения времени задержки дыхания на вдохе (проба 

Штанге) на начало и конец исследования в группе испытуемых 

 

Как видно из рисунка 3, на начало исследование среднее значение 

результата индекса BMI в группе составляло 28,21 кг/м², а на конец 

исследования 26,69 кг/м². Таким образом, разница составила минус 1,52 кг/м². 

 

 

Рис. 3. Сравнение изменения индекса массы тела BMI на начало и конец 

исследования в группе испытуемых 
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Статистический анализ индекса массы тела BMI, занимающихся на 

начало и конец исследования показал, что уменьшение данного показателя на 

1,52 кг/м² в группе занимающихся является достоверным. 

Изменения в состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

можно объяснить использованием упражнений аэробной направленности, 

которые, как известно, оказывают на неѐ положительное влияние. Кроме того 

на улучшение показателя BMI повлияло соблюдение правил рационального 

питания и режима двигательной активности. 

На рисунке 4 представлены усреднѐнные результаты оценки силовой 

выносливости брюшного пресса.  

 

 

Рис. 4. Сравнение изменения силовой выносливости брюшного пресса 

(тест с подниманием туловища из положения лѐжа) на начало и конец 

исследования в группе испытуемых 
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Выводы. Таким образом, проверка результативности разработанной 

методики показала, что изотонические упражнения, выполняемые в 

статодинамическом режиме в сочетании с дыхательными упражнениями (при 

условии трех занятий в неделю по 45 минут) способствуют сопряжѐнной 

коррекции массы тела и состояния кардиореспираторной системы женщин     

25-30 лет. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены результаты исследования 

технической подготовки хоккеистов 11-12 лет. Представлено краткое описание 

методики технической подготовки хоккеистов на этапе спортивной 

специализации. Разработанная методика технической подготовки хоккеистов на 

этапе спортивной специализации включает комплекс специальных упражнений 

для совершенствования элементов техники игры в хоккей, организованных на 

основе использования метода ситуативной и игровой тренировки. Проведен 

анализ динамики результатов техники владения коньками и техники владения 

клюшкой за период эксперимента. Подтверждена эффективность предложенной 

методики. 

Ключевые слова: хоккей, техническая подготовка, методика, этап 

спортивной специализации, тренировочный процесс, специальные упражнения. 

 

METHODS OF TECHNICAL TRAINING OF HOCKEY PLAYERS 

AT THE STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION 

 

Molchanov Sergey Mikhailovich 

 

Abstract: This article discusses the results of a study of the technical training 

of hockey players aged 11-12 years. A brief description of the methodology of 

technical training of hockey players at the stage of sports specialization is presented. 

The developed methodology of technical training of hockey players at the stage of 

sports specialization includes a set of special exercises to improve the elements of the 

technique of playing hockey, organized on the basis of using the method of 
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situational and game training. The analysis of the dynamics of the results of the 

technique of owning skates and the technique of owning a stick for the period of the 

experiment was carried out. The effectiveness of the proposed methodology has been 

confirmed. 

Key words: hockey, technical training, methodology, stage of sports 

specialization, training process, special exercises. 

 

Актуальность исследования. Анализ тенденций, характеризующих 

современный этап развития теории и методики спортивной тренировки 

определяет, что повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов должно 

идти по пути выбора оптимальной методики обучения на этапе спортивной 

специализации. 

Практика подготовки хоккеистов на этапе спортивной специализации 

показывает, что в тренировочном процессе большой упор делается на обучение 

базовым элементам техники, при этом недостаточно учитываются современные 

тенденции технической подготовки и требования к подготовленности юных 

спортсменов. Увеличивается потребность в освоении хоккеистами 

вариативности игровых приемов, приближенных к условиям соревновательной 

деятельности [1]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать, 

экспериментально апробировать и оценить эффективность методики 

технической подготовки хоккеистов на этапе спортивной специализации. 

Гипотеза исследования: предполагается, что занятия по разработанной 

методике технической подготовки хоккеистов на этапе спортивной 

специализации будут эффективны, если:  

– в тренировочном процессе будут использоваться метод ситуативной и 

игровой тренировки; 

– в содержание технической подготовки будет включен комплекс 

специальных упражнений для отработки техники передвижения на коньках и 

техники владения клюшкой. 

Методика и организация исследования. Для решения поставленных 

задач использовались общепринятые методы исследования. Исследование 

проводилось в три этапа на протяжении 2021-2022 учебного года на базе МБОУ 

ДО ДЮСШ № 2 г. Глазов. среди хоккеистов 11-12 лет.  

В ходе предварительного теоретического анализа было выявлено, что 

главной особенностью обучения техническим действиям юных хоккеистов 
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является тенденция к сопряженному развитию физических качеств (силовых, 

скоростных) и техники [2, 3]. При этом важно не только обучать спортсменов 

какой-либо системе упражнений, но и формировать понимание перспективы 

возможных вариантов последовательности технических приемов 

применительно к различным соревновательным ситуациям.  

Поэтому, основные задачи свелись к основанию юными спортсменами и 

совершенствованию у них техники катания на коньках, владения клюшкой, 

броска, «приема-передачи» шайбы и навыков обманных движений. 

Разработанная методика предусматривает использование 

подготовительных и подводящих упражнений сначала на земле (без коньков и с 

коньками), и только потом, выполнение специального комплекса упражнений 

на льду. Т.е. большое внимание уделяется технической подготовке, которая 

проводится в двух аспектах – освоение более сложных приемов техники и 

дальнейшее совершенствование ранее освоенных [4].  

В тренировочном процессе использовались задания, реализуемые по 

методу ситуативной тренировки, адаптированные к игровой практике на 

площадке. В процессе отработки игровых ситуаций юным хоккеистам 

рекомендовалось свободно подходить к решению поставленных задач, 

находить нестандартные пути решения, использовать творческий подход. 

Кроме того, применялось много игровых упражнений для отработки отдельных 

технических действий. В начале занятия включались на внимание, а в конце – 

подвижные игры сопряженного воздействия. 

С целью повышения эффективности тренировочного процесса методика 

была дополнена специальными сложно-координационными упражнениями [5]: 

– «Торможение»: упражнение направленно на развитие таких навыков, 

как: внезапная (быстрая) смена направления, остановка. 

– Виражи»: упражнения направленно на развитие таких навыков как: 

смена направления, низкая посадки, умение владеть внутренними и внешними 

гранями лезвий коньков в совокупности. Упражнение выполняется в движении 

лицом, спиной вперед, без шайбы, с контролем шайбы. 

– «Ведение шайбы с броском»: упражнение направленно на развитие 

таких навыков, как: контроль шайбы, броски по воротам, контроль шайбы в 

движении спиной вперед. 

– «Скольжение»: упражнение выполняется на внутренних и внешних 

гранях лезвий коньков по дуге на одной ноге и направлено на развитие таких 

навыков как: баланс, координация, низкая посадка. Упражнение выполняется в 

движении лицом, спиной вперед, без шайбы, с контролем шайбы. 
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Данный комплекс относятся к категории повышенной трудности, поэтому 

применялся 3 раза в неделю в начале основной части тренировки. На начальном 

этапе тренировки все упражнения выполнялись с умеренной скоростью, но 

темп постоянно увеличивался, что соответствовало характеру поточной 

системы тренировки.  

Результаты исследования. На протяжении исследования в обеих 

группах проводилось педагогическое тестирование, направленное на контроль 

динами испытуемых в выполнении отдельных базовых технических элементов. 

Данные групп сравнивались до и после эксперимента. 

Сравнивая результаты групп до эксперимента, можно сказать, что 

достоверных различий по тестам в контрольной и экспериментальной группе не 

было, т.е. группы были примерно на одном уровне подготовленности (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Результаты контрольной и экспериментальной групп 

до проведения педагогического эксперимента 

 

В ходе эксперимента было выявлено, что занятия по разработанной 

методике технической подготовки хоккеистов на этапе спортивной 

специализации способствовали повышению показателей техники катания и 

владения клюшкой хоккеистов и позволили превзойти результаты 

тренировочного процесса по стандартной программе (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты контрольной и экспериментальной групп после 

проведения педагогического эксперимента 

 

В конце эксперимента в обеих группах были выявлены достоверные 

улучшения результатов по T-критерию Виклкоксона (при р=0,05). % прироста 

показателей наглядно видны на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Прирост показателей результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп 
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Как видно из диаграмм, между контрольной и экспериментальной 

группой хоккеистов наблюдается разница по всем проведенным тестам. 

Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной 

групп по U-критерию Манна-Уитни (при р = 0,05) позволяет сделать вывод о 

том, что разработанная методика технической подготовки хоккеистов на этапе 

спортивной специализации по сравнению с методикой контрольной группы 

эффективна. 

Сравнение приростов в тесте «Бег по малой восьмерке лицом вперед» 

выявило достоверно лучшую динамику результатов экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной. Данный тест требует качественного владения 

навыками скольжения на внутренних и внешних ребрах, торможение внешним 

ребром опорной ноги, торможение двумя ногами с поворотом корпуса на 90 

градусов, бег коротким ударным шагом, взрывной старт из неудобных 

положений [5]. Увеличить динамику показателей данного теста позволило 

систематическое выполнение упражнений «Скольжение» и «Торможение». 

В тесте «Бег с шайбой спиной вперед 30 м» экспериментальная группа 

также продемонстрировала лучшую динамику показателей относительно 

контрольной группы. Тест позволяет оценить навыки скольжения, техники 

поворотов и маневрирования с одновременным контролем шайбы [5]. 

Повысить качество данных навыков и увеличить динамику показателей теста 

позволило систематическое выполнение упражнения «Ведение шайбы с 

броском». 

Аналогичная динамика показателей наблюдалась в тесте «Обводка 5-ти 

стоек с последующим броском». Тест позволил выявить навыки техники 

ведения, обводки и завершающего броска шайбы по воротам [5]. Улучшению 

данных навыков поспособствовало систематическое выполнение упражнений 

«Виражи» и «Ведение шайбы с броском». 

Выводы. Таким образом, выявлено, что занятия по обеим методикам 

технической подготовки позволяют достоверно повысить результаты 

тестирования технических навыков хоккеистов на этапе спортивной 

специализации.  

Однако, межгрупповое сравнение показателей в тестах «Бег по малой 

восьмерке лицом веред», «Бег с шайбой спиной вперед 30 м» и «Обводка 5-ти 

стоек с последующим броском» доказало значимые различия в контрольной и 

экспериментальной группе. После проведенного эксперимента результаты 

экспериментальной группы были достоверно выше, чем контрольной. 
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Выявленная динамика позволяет установить, что разработанная методика 

обеспечила достоверно лучший прирост по всем показателям за счет включения 

в содержание технической подготовки комплекса специальных упражнений для 

отработки техники передвижения на коньках и техники владения клюшкой, а 

также метода ситуативной и игровой тренировки.  

 

Список литературы 

1. Никитушкин В.Г., Бодров В.Ю. Построение годичного цикла 

тренировки юных хоккеистов // Ученые записки университета Лесгафта. – 2019. 

– №2 (168). –  C. 249-253. 

2. Паньшин М.В., Пудло П.М. Особенности физической подготовки 

хоккеистов на этапе начальной специализации // E-Scio. - 2020. - №11 (50). – 

С. 65-68. 

3. Шестаков М.П., Назаров А.П., Черенков Д.Р. Специальная физическая 

подготовка хоккеистов. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 143 с. 

4. Агеев А. А. Методика технико-тактической подготовки хоккеистов на 

этапе спортивной специализации // Научное сообщество студентов. – 2018. – 

С. 10-14. 

5. Пачин А.Э., Попова А. И. Обучение технике владения коньками юных 

хоккеистов // Спорт и спортивная медицина : Материалы III Международной 

научно-практической конференции. – Чайковский: Чайковская государственная 

академия физической культуры и спорта, 2022. – 206-209. 

 

© С.М. Молчанов, 2022 

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ 

 

Семенихина Ангелина Александровна 

магистрант 

Научный руководитель: Береславская Наталья Вадимовна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» 

 

Аннотация: в статье проанализированы основные тенденции развития 

прыжков на батуте на протяжении шести олимпийских циклов и определена 

динамика происшедших изменений, знание которой позволит осуществлять 

рациональное и своевременное управление видом спорта прыжки на батуте. 

Ключевые слова: тенденции, прыжки на батуте, Олимпийские игры, 
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THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

OF TRAMPOLINING 

 

Semenikhina Angelina Alexandrovna  

 

Abstract: the article analyzes the main trends in the development of 

trampolining over the course of six Olympic cycles and determines the dynamics of 

the changes that have occurred, knowledge of which will allow for rational and 

timely management of the sport of trampolining. 

Key words: trends, trampolining, Olympic games, competitions. 

 

В 1988 году МОК официально признал Международную федерацию 

прыжков на батуте, которая была в числе кандидатов на место в олимпийской 

программе. Пройдя ряд преобразований, с целью соответствия определенному 

своду правил Олимпийской хартии, 1 сентября 1997 года сессия МОК 

включила индивидуальные соревнования в прыжках на батуте для мужчин и 

женщин в официальную программу XXVII летних Олимпийских игр (Сидней). 

И первыми в истории олимпийскими чемпионами в прыжках на батуте стали 

россияне Ирина Караваева и Александр Москаленко. На сегодняшний день 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

96 
МЦНП «Новая наука» 

управляет развитием вида спорта прыжки на батуте Международная федерация 

гимнастики.  

Чтобы быть среди лидеров на мировом спортивном пьедестале в прыжках 

на батуте и превосходить зарубежных конкурентов по основным параметрам 

подготовленности, необходимо осуществлять подготовку гимнастов в тесной 

взаимосвязи со знаниями основных тенденций развития вида спорта (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Тенденции развития прыжков на батуте 

 

Расширение географии стран-участниц влечет за собой обострение 

соревновательной конкуренции. Это выражается в повышении уровня 

подготовленности прыгунов на батуте в странах, как с традиционно высоким 

уровнем развития спортивных видов гимнастики, так и так называемых 

«небатутных» странах. К их числу стран на XXVII Олимпийских играх в 

Сиднее с наибольшим числом участников по максимальной квоте – 2 человека 

от государства относились Канада, Белорусия, Россия и Украина. И уже через 

20 лет на XXXII Олимпийских играх (Токио 2020) приняли участие 

первоклассные спортсмены из Египта, Колумбии и Мексики (рис. 2). 
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Рис. 2. Страны и количество участников в соревнованиях в прыжках на 

батуте на XXVII и XXXII Олимпийских играх 
 

Если на XXVII Олимпийских играх в Сиднее число участников от страны 

находилось на одном уровне, уравнивая шансы на победу, то при анализе 

численного количества участников XXXII Олимпийских играх (Токио 2020) 

явное превосходство имеют три страны – Китай, ОКР и Япония, считающиеся 

лидерами в мире гимнастики. 

Увеличение числа участников спортивного мероприятия может быть 

связано с повышением интереса к новоиспеченному Олимпийцу, с одной 

стороны, и более фундаментальной подготовкой спортсменов, претендующих 

на медали, с другой. 

Снижение возраста спортсменов (рис. 3), демонстрирующих высшие 

спортивные достижения, еще раз подчеркивает высокий уровень конкуренции. 
 

 

Рис. 3. Динамика возраста гимнастов – участников Олимпийских игр 
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На сегодняшний день средний возраст участников финала 

XXXII Олимпийских игр (Токио 2020) в прыжках на батуте у мужчин составил 

25 лет. При том, что победителем соревнований стал самый юный участник - 

двадцатилетний представитель сборной команды Беларусь. У женщин средний 

показатель возраста составил 24 года, а чемпионский титул завоевала 

двадцатитрехлетняя китаянка. 

Непрерывное совершенствование Правил соревнований FIG является 

важнейшим средством управления развитием гимнастических видов спорта. 

Изначально вся система оценивания осуществлялась выведением средней 

оценки за выполнение соревновательного упражнения из оценок судей техники 

[3, с. 78]. 

С 2011 года для объективизации судейства, вводится оценка 

длительности соревновательной комбинации, а также оценка за горизонтальные 

перемещения по снаряду. 

Данные слагаемые окончательной оценки определяются с помощью 

специального прибора. Считывая при помощи компьютерной программы 

необходимые показатели во время прыжков батутистов (время и место 

приземления на сетке) и передавая информацию судьям времени и 

горизонтальных перемещений. Благодаря чему не только значительно 

упрощается и сокращается время вычисления итоговой оценки за 

соревновательную программу, но и возрастает еѐ объективность. 

В настоящее время компоненты соревновательной оценки разделены 

на 4 составляющие (техника, трудность, время полета, горизонтальные 

перемещения) [2, с. 16]. 

Таким образом, в современных прыжках на батуте результат 

определяется количественными единицами измерения, представленные 

объективными и субъективными показателями (рис. 4). 
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Рис. 4. Критерии спортивного результата в прыжках на батуте 

 

Совершенствование системы подготовки выдвигает ряд ответственных 

задач, связанных с научным обоснованием различных аспектов этой проблемы, 

основными путями решения которой, является грамотное управление 

тренировочным процессом, предусматривающее как комплексное 

использование эффективных методик совершенствования структуры 

тренировочного процесса, основанное на использовании как возможностей 

системы спортивной тренировки (закономерностей, принципов, положений, 

средств и методов и др.), так и внетренировочных и внесоревновательных 

факторов системы спортивной подготовки (специального инвентаря, 

оборудования и тренажеров, средств восстановления, климатических факторов, 

организационных моментов и др.). В качестве одного из главных положений 

современной системы спортивной подготовки выступает необходимость 

увязывания всех ее элементов с закономерностями роста спортивного 

мастерства и необходимостью качественного совершенствования технической 

подготовки на основе современных тенденций развития вида спорта [1, с. 16]. 

Можно также с достаточной обоснованностью говорить о стратегическом 

значении прогнозирования для реализации задач многолетней подготовки 

спортсменов высокой квалификации. 

Таким образом, современные тенденции развития прыжков на батуте 

связаны с повышением конкуренции на мировой арене, ростом 
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исполнительского мастерства гимнастов, объективизации системы судейства с 

использованием современных технических средств. 
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Аннотация: В работе исследуются вопросы, связанные с историей 

возникновения жанра стендап, его языковые и невербальные характеристики. 

Анализируются принципы функционирования табуированной лексики в 

стендап текстах, интонационные особенности стендап выступлений, способы 

достижения комического эффекта и индивидуальные характеристики стендап 

актѐров. 

Ключевые слова: стендап, комический эффект, табуированная 
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GENRE AND LANGUAGE FEATURES OF STANDUP TEXTS 

(ON THE EXAMPLE OF THE ENGLISH LANGUAGE) 

 

Churiukanova Elena Olegovna 

 

Abstract: The paper explores issues related to the history of the emergence of 

the stand-up genre, its linguistic and non-verbal characteristics. The principles of 

functioning of taboo vocabulary in stand-up texts, intonation features of stand-up 

performances, ways to achieve a comic effect and individual characteristics of stand-

up actors are analyzed. 

Key words: stand-up, comic effect, taboo (obscene) vocabulary, intonation, 

black humor. 

 

Происхождение жанра стендап комедии не имеет однозначной точки 

зрения в современной лингвистике. Стендап представляет собой особую 
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устную форму ораторского искусства, которому присущи комедийные 

характеристики, сочетающие юмористические и сатирические черты, 

создающие уникальный комический эффект. Многие исследователи полагают, 

что стендап восходит к шуткам и анекдотам Дикого Запада в Соединенных 

Штатах, главным героем которых становится ковбой. Существует и другая 

позиция по этому вопросу, согласно которой культура США является 

разнородной, сформированной множеством пришлых этнических 

особенностей, поэтому нельзя утверждать, что сатирические зарисовки, 

характерные для выступлений в жанре стендап, не существовали ранее, как, 

например,  в Древней Греции, где, как известно, ораторское искусство 

получило наивысшую степень развития за счет разного рода публичных 

выступлений, в том числе и  сатирического плана с изобличением недостатков 

и пороков (особая фигура речи – паррезия – подразумевала выступление без 

цензуры, открытое выражение мыслей с обязательным условием говорить 

правду ради общего блага).  

В целом к стендап выступлениям можно отнести любое публичное 

выступление, в котором в комической форме, с легкостью и 

непринуждѐнностью, высмеивается конкретная тема. Отличительной 

особенностью культуры стендап является смешение серьезного и смешного, 

что отражается и в жанрово-стилистических особенностях стендап дискурса, 

включающего признаки разных жанров, и, безусловно, в тематических и 

лексическо-фонетических признаках (просторечные слова и вульгарный тон). 

Современные стендап выступления представляют собой рассуждение в виде 

доказательства истинности или лживости тезиса (хрия). Современный стендап 

комик представляет своѐ выступление в виде тематических блоков, где каждая 

мысль имеет своѐ воплощение в форме шутки. 

Комический эффект стендап текстов достигается за счѐт традиционных 

лексико-стилистических характеристик, а именно метафоризации и 

многозначности, непредсказуемости словоупотребления и словосочетания, 

неуместности стилистического контекста функционирования слова 

(стилистическая миграция слова, его использование в нетипичной 

стилистической ситуации приводит к созданию комизма). Таким образом, 

стендап комик использует классический арсенал стилистических средств для 

создания шуток. Однако отличительной особенностью культуры стендап 

является использование ненормативной лексики, степень употребления которой 
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определяется задачами выступления и индивидуальными характеристиками 

выступающего. 

Любая лингвокультура характеризуется наличием табуированной лексики 

(обсценной лексики, в английском языке swearing), то есть набором 

нецензурных лексем, типичных для конкретной языковой среды. 

Стендап культура использует табуированную лексику в качестве 

определѐнного маркера ситуации общения, необходимого для обозначения 

некоего социолингвистического кода, принятого в данной лингвосреде. 

Нецензурная лексика в стендап выступлении имеет ряд специфических 

функций, в целом соответствующих поведенческой установке стендап комика, 

его жестам, мимике, движениям. Многое в речи выступающего имеет характер 

недоговорѐнного, когда аудитории приходится домысливать значение 

высказывания в том числе и зачѐт неречевых средств общения.  

Табуированные формы поведения комика, такие как кашель, чихание, 

моргание, подѐргивания, должны органично вплетаться в общую канву, при 

этом выполняя чѐтко заданную функцию – внести оживление в выступление, 

создать неформальную атмосферу, стереть дистанцию между выступающим и 

аудиторией. 

Принимая во внимание восприятие некоего пласта лексем в качестве 

обсценной лексики, необходимо учитывать факт подвижности и 

индивидуальной оценки подобной группы слов, то есть понятие «нецензурный» 

предопределяется ситуацией общения, тем смыслом, который вкладывается в 

это слово, и тем эмоционально-экспрессивным подтекстом, который несет в 

себе данная единица. 

В целом, стендап культура ориентирована на детабуирование 

нецензурной лексики, которая воспринимается как некий необходимый 

элемент, выполняющий несколько важнейших функций: экспрессивную, 

задающую необходимый эмоциональный фон выступлению; функцию 

сближения, позволяющую преодолеть расстояние между выступающим и 

аудиторией, быть на «одной волне»; к этой функции близка функция 

деформализации выступления, то есть создания неформальной обстановки в 

которой выступающий воспринимается как «свой парень», знакомый из общей 

компании. Таким образом, табуированная лексика становится обязательным 

элементом стендап культуры, привносящим неповторимый колорит в 

выступления стендап комиков, но в то же время, носящим дозированный 

характер, когда выступающий чѐтко осознаѐт уместность и умеренность в 
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использовании нецензурной лексики. В связи с вышесказанным необходимо 

отметить, что в стендап культуре нет четких границ между цензурным и 

нецензурным, однако, талант выступающего проявляется в умелом сталкивании 

этих полюсов, что и порождает комический эффект.  

Важной характеристикой стендап выступлений является неповторимое 

интонационное оформление высказываний. Именно интонация, под которой мы 

понимаем выбор тона и высоты голоса, тембральные особенности, паузацию, 

способна превратить любое выступление в стендап шоу. Комики обязаны 

манипулировать интонационными задачами голоса, ориентируясь на 

эмоциональную, экспрессивную, импликационную составляющие своего 

выступления. В целом, успех стендап комедии зависит от взаимодействия 

нескольких компонентов: актуальность темы выступления, лексико-

стилистическое оформление, интонационные характеристики и неречевые 

средства воздействия на аудиторию (мимика, жесты, поза). 

Одним из самых известных американских стендап актѐров по праву 

считается Джордж Карлин, известный своей политической проницательностью 

и черным юмором. В своих выступлениях Карлин дискутировал на тему 

психологии, религии, острые социально-политические темы. Ярчайшим 

представителем современной американской стендап культуры является Луи Си 

Кей, примеривший на себя роль комика как острого на язык публициста, 

который издевается над повседневностью и хочет покорить мир собственным 

видением правды жизни. 

Анализируя индивидуальные характеристики юмористического дискурса 

Луи Си Кея и Джорджа Карлина, мы определяем следующие особенности 

стендап комедии: 

1. Выступление представляет собой ряд небольших монологических 

высказываний, заканчивающихся неожиданной развязкой (панчлайн) или же 

перетекающих в другой монолог, становясь тем самым «основой» (сетап) для 

новой шутки.  

2. Употребление ненормативной (табуированной) лексики. Зачастую 

монолог намеренно строится на частом употреблении обсценного слова, в 

результате чего наблюдается эвфемизация обсценного слова и достижение 

комического эффекта. 

3. Чаще всего монологи ведутся от первого лица, стендап комик 

преподносит выступления как истории о себе и о ситуациях, которые 

происходят в его жизни.  
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Для достижения эффекта неформальной обстановки стендап выступление 

часто представляется в форме псевдоспонтанного монолога с элементами 

импровизации, которая достигается за счѐт свойственным бытовому общению 

фальстартам, словам-паразитам, хезитационным паузам и другим средствам 

стилизации под разговорную речь. Помимо вербальных средств представления 

информации и создания комического эффекта, выделяются невербальные 

средства воздействия на целевую аудиторию, такие как мимика, жесты, поза. В 

целом, анализ стендап культуры представляет собой живой интерес для 

исследователя, поскольку является особым социокультурным продуктом 

современной эпохи. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются немецкие пословицы и 

поговорки и их функционирование в языке современной молодежи. Также мы 

подробнее расскажем о том, как изменились те или иные пословицы под 

влиянием современного общества и что повлияло на них. Помимо выше 

перечисленного мы расскажем популярны ли немецкие пословицы и поговорки 

в наши дни, а также используют ли их в своей речи молодежь или нет. 

Ключевые слова: немецкие пословицы; поговорки; идиомы; 

фразеологизмы; современное общество; СМИ; влияние; популярность. 

 

GERMAN PROVERBS AND SAYINGS AND THEIR FUNCTIONING 

IN THE LANGUAGE OF MODERN YOUTH 

 

Gorbova Alyona Dmitrievna 

 

Abstract: This article examines German proverbs and sayings and their 

functioning in the language of modern youth. We will also tell you in more detail 

about how certain proverbs have changed under the influence of modern society and 

what influenced them. In addition to the above, we will tell you whether German 

proverbs and sayings are popular these days, as well as whether young people use 

them in their speech or not. 

Key words: German proverbs; sayings; idioms; phraseological units; modern 

society; mass media; influence; popularity. 
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Язык − средство общения и познания, но не только. Он еще является и 

средством накопления, передачи общественного опыта. Благодаря общению с 

применением языка отображение действительности в сознании одной личности 

дополняется тем, что было в сознании других людей, из-за этого процесса 

растут возможности для обмена информацией. Пословицы и поговорки — это 

составляющая часть языка. Они обогащают речь, делают ее более насыщенной, 

яркой и разнообразной. Пословицы и поговорки представляют собой сгустки 

народной мудрости. Они передаются из поколения в поколения, обучая людей 

своим «премудростям», выражая истину, проверенную многолетней историей. 

Это как заповеди народа, регламентирующие жизнь каждого простого 

человека.  

В немецком языке можно встретить ряд ярких, образных и 

эмоциональных пословиц. Они помогают раскрыть сущность народа и языка в 

целом. В процессе развития этих двух составляющих большое количество 

пословиц видоизменились. Чаще всего эти преобразования проявляются в ином 

порядке слов и форме глагола.  

Однако часто ли немецкая молодежь использует в своей речи пословицы 

и поговорки? Это статья подробнее раскроет данную тему и поможет ответить 

на вопросы. 

В основном современное общество германии черпает всю информацию из 

социальных сетей, журналов и СМИ. Вот именно в этих сферах встречается 

огромное количество пословиц. Они помогают наиболее точно и эмоционально 

передать основную идею статьи или поста. Молодежь все это читает, 

запоминает и употребляет в речь. В пример можно привести ряд пословиц из 

различных общеизвестных журналов: «Das Schicksal als Fortuna» (реклама 

Nike) [4], «Man muss nicht groß sein, um groß zu sein» (реклама автомобиля VW 

Lupo), «Täglich Underberg und man fühlt sich wohl» (реклама напитка 

Underberg) [5]. 

Многие современные пословицы являются отображением изменившихся 

ценностей и норм жизни немецкой молодежи. Большинство пародированных 

пословиц возникло в современности, их можно найти в различных письменных 

источниках XX в. Особой ценностью в этом плане обладает собрание 

В. Мидера [1], крупного немецкого исследователя пословиц. Нам хотелось бы 

подробнее рассказать о пословицах современности. Они имеют собственное 

название. Псевдопословицы являются лишь окказиональной имитацией 

узуальных пословиц, при этом, тем не менее, они обладают основными 
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характеристиками последних (традиционные пословичные структурно-

семантические модели, стилистические маркеры, обобщающая семантика). 

В медиа сфере пословицы и поговорки приобретают всяческие 

видоизменения, а далее выходят на общее обозрение. Многие из них меняют не 

только внешний вид, но и смысл. Традиционная пословица «Reden ist Sil-ber, 

Schweigen ist Gold» имеет много модификаций, которые в корне меняют 

народную мудрость. К примеру, псевдопословица «Reden ist Sil-ber, Zuhoren ist 

Gold» дополняет исходную пословицу, т. к. умение выслушать является 

неотъемлемым качеством хорошего собеседника. Антипословица «Reden ist 

Gold und Schweigen ist Silber» меняет в корне традиционные представления. 

Более того, молчание в определенной ситуации считается зачастую 

малодушием, сравните: Schweigen ist feige, Reden ist Gold. Однако современное 

общество приемлет и умалчивание фактов: «Reden ist blob Silber», «Schweigen 

aber ist ein Ftinfzigeuroschein!». У современной немецкой молодежи ценится 

умение на ходу придумывать разного рода отговорки: «Reden ist Silber, 

Ausreden sind Gold» [2]. 

Во все времена люди высмеивали человеческую глупость. Многие 

немецкие пословицы являются этому подтверждением, причем имея различные 

варианты. Высмеивание глупости в псевдопословицах свидетельствует о 

возросшем авторитете умного человека. Например, пословица «Wer A sagt, muss 

auch B sagen» получила ироническое дополнение и вместе с тем несколько иное 

значение: «Wer A sagt, muss auch B sagen». «Aber was, wenn einer vom ganzen 

Alphabet nur das A kennt? ». Другая модифицированная пословица «Wer nicht 

horen will, fallt selbst hinein», возникшая путем слияния двух пословиц («Wer 

andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein». «Wer nicht horen will, muss fuhlen»), 

подчеркивает неразумность поведения слишком самоуверенных людей.  

Немцы высоко ценят образованность человека, подразумевая под ней 

образование и общую культуру. Негативное отношение к невеждам, желающим 

казаться образованными, иллюстрируют следующие примеры: «Einbildung ist 

auch eine Bildung». «Die Bildung mancher Leute besteht nur in der Einbildung». 

Однако демонстрировать свою начитанность и свои знания не считается чем-то 

ужасным. Если вы не афишируете свою образованность, немцы воспринимают 

это не как проявление скромности, а как признание в собственной глупости и 

необразованности [6, с.17]. 

Тем не менее есть пословицы, которые утрачивают свою значимость для 

нынешнего поколения. Например, «Der Kltigere gibt nicht nach»; «Der Klugere 

gibt so lange nach, bis er der Diimmere ist»; «Gewiss gibt der Kliigere nach»; «Aber 
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oft genug ist er dann der Dumme». В современном мире людям нужно уметь 

постоять за себя и отстоять свою точку зрения. 

В заключение хотелось бы сказать, что пословицы и поговорки всегда 

будут актуальны для современной немецкой молодежи, так как они обобщают 

опыт каждого отдельно взятого народа. Пословицы на немецком языке 

существуют практически обо всем, чем живет человек. Существуют пословицы 

о дружбе, верности, любви, семье, уме, труде, честности, качествах характера, 

жизненных событиях, отношениях людей. Лаконичные и меткие высказывания 

живут столетия, хотя порой их первоначальный смысл отходит на другой план, 

а воспринимаются они в новом контексте, ведь мир меняется, изменяется и 

представление о жизни и ценностях. Непосредственное отражение 

сложившиеся нормы поведения находят в пословичном фонде языка, который, 

как и нормы, обладает определенной устойчивостью, при этом поддается 

варьированию и способен отражать изменения в отношении современных 

стандартов и стереотипов.  

Медиа сфера является отличным средством распространения пословиц, 

особенно для современного общества. Немецкая молодежь, так или иначе, 

намного реже читает древние литературные произведения, а журналы и 

различные статьи часто мелькают перед их глазами, пусть даже и с некоторыми 

изменениями.  
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Аннотация: Целью данной статьи является выявление способов 

словообразования шутливых неологизмов, связанных с отношением людей к 

COVID-19. В качестве методов исследования использовались метод 

направленной выборки, элементы структурно-семантического анализа, анализ 

словарных дефиниций и метод количественных подсчетов. Новизна 

исследования заключается в описании способов словообразования шутливых 

неологизмов, связанных с отношением людей к COVID-19. В ходе 

исследования были получены следующие результаты: проведена выборка 

неологизмов, связанных с отношением людей к COVID-19 и установлено, что 

самым популярными способами словообразования для данных неологизмов 

являются слияние и модель основа+основа. Использование материалов данного 

исследования в процессе изучения неологизмов, появившихся в 

коронавирусную эпоху, предполагает практическую значимость данной 

работы. 

Ключевые слова: неологизм, словообразование, способ 

словообразования, модель словообразования, пандемия, COVID-19.  
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Abstract: The article deals with the identification of word-formation ways of 

humorous neologisms related to people’s attitude to COVID-19. Elements of the 
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method of structural and semantic analysis, the analysis of dictionary definitions and 

the method of directed sampling were used as research methods. The novelty of the 

research is to describe the ways of word formation of humorous neologisms 

associated with people's attitude to COVID-19. In the course of the study, the 

following results were obtained: a sample of neologisms related to the attitude of 

people to COVID-19 was carried out and it was found that the most popular ways of 

word formation for such neologisms are unification and basis+basis model. The use 

of the materials of this study in the process of studying neologisms that appeared in 

the coronavirus era suggests the practical significance of this work. 

Key words: neologism, word formation, word-formation way, model of word 

formation, pandemic, COVID-19. 

 

Любой язык подвергается постоянным изменениям, появлению новых 

лексических единиц, которые влияют не только на расширение словарного 

запаса, но и на изменения в области лексикологии. Повсеместная пандемия 

коронавируса повлияла на все сферы жизни человека, в том числе на появление 

новых слов – неологизмов в сфере медицины и быта людей.   

Данная статья посвящена выявлению способов словообразования 

шутливых неологизмов, связанных с отношением людей к COVID-19. 

Актуальность выбранной темы данного исследования определена возросшим 

лингвистическим интересом к исследованию неологизмов вследствие 

пополнения словарного состава языка под влиянием мировой пандемии 

COVID-19. Целью исследования является выявление наиболее популярных 

способов и моделей словообразования шутливых неологизмов, связанных с 

отношением людей к COVID-19. Для достижения указанной цели в задачи 

исследования входит выявление шутливых неологизмов, связанных с 

отношением людей к COVID-19 и проведение структурно-семантического 

анализа для определения способов словообразования и моделей данных 

неологизмов. 

Материалом для проведения исследования стали 10 шутливых 

иллюстративных неологизмов, связанных с отношением людей к COVID-19, 

которые были отобраны из словаря коронавирусной лексики Covidictionary [1]. 

В качестве методов исследования использовались элементы структурно-

семантического анализа, анализ словарных дефиниций и метод направленной 

выборки. 
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Рассмотрим несколько формулировок понятия неологизм. Согласно 

определению Д.Ю. Пешковой, неологизм – это слово, недавно появившееся в 

языке и «ощущающееся говорящими как новое слово на данный момент жизни 

конкретного народа» [2, с. 157]. И.В. Арнольд считает неологизмами слова или 

фразеологические обороты, входящие в язык в связи с ростом культуры и 

техники, развитием или изменениями в общественных отношениях и 

изменениями в быту и условиях жизни людей и ощущаемые говорящими как 

новые [3, с. 273]. Неологизмы по определению А.И. Гальперину – это любые 

новые словарные и фразеологические единицы, появившиеся в языке на данном 

этапе его развития, «обозначающие новые понятия, возникшие в результате 

развития науки и техники, новых условий жизни, социально-политических 

изменений и т.д., или выражающие новыми словами, созданными в целях 

эмоционально-стилистических, уже существующие понятия» [4, с. 149]. 

По способу образования неологизмы делятся на семантические, 

лексические и лексико-грамматические. Под семантическим способом 

понимается способ изменения значения слова. К лексическим неологизмам 

относятся слова, заимствованные из других языков. Лексико-грамматические 

неологизмы – это новые слова, которые возникли на существующей основе 

путем аффиксации, преобразования, словосочетания, сокращения [5, с. 284]. 

В образовании новых слов участвуют следующие морфологические 

процессы: 

1. Лексическое наложение – способ словообразования, представляющий 

собой наложение двух основ, имеющих одинаковые звуки или комплексы 

звуков [6, с. 6]. Например, sweet+elegant = swellegant. 

2. Лексическое скрещивание – способ словообразования, который 

представляет собой соединение начальной части одного слова и конечной части 

другого слова. Например, food+alcoholic = foodoholic [7, с. 3]. 

3. Рифмованный повтор – непродуктивный способ словообразования, 

при котором происходит дублирование корневой основы с чередованием 

гласной или согласной, или выпадением начального согласного (focus-pocus, 

itty-bitty). 

4. Заимствование – элемент чужого языка, перенесѐнный из одного 

языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода 

из одного языка в другой [8, с. 319]. Например, guard (фр.).  

5. Аффиксация –  способ образования слов при помощи аффиксов, таких 

как префикс (un+able = unable), инфикс (father+s-in-law) или суффикс (build+er 

= builder). 
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6. Конверсия – способ словообразования, при котором слово из одной 

части речи переходит в другую без изменения своих морфемной и 

фонетической форм: to google – Google. 

7. Сокращение - сокращенная форма слова или фразы, используемая 

вместо целого слова или фразы (fridge от refrigerator).  

8. Аббревиатура - слово, образованное из начальных букв или из 

начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание [9, с. 127], 

например, BBC (British Broadcasting Corporation). 

9. Усечение – один из самых продуктивных способов словообразования, 

при котором происходит формальное сжатие исходной номинативной единицы 

[10, с. 144]: demo от demonstration, para от parachutist. 

10. Звукоподражание – способ создания слов, фонетическая оболочки 

которых в какой-то мере напоминают определенные звуки: to buzz — 

жужжать. 

11. Антономазия – метафорическое использование собственного имени 

для обозначения объекта, обладающего свойствами и характеристиками 

первоначального носителя этого имени [11, c. 17], например, Геркулес вместо 

силач. 

Далее в нашей работе мы рассмотрим тематическую группу шутливых 

неологизмов, связанных с отношением людей к COVID-19, и определим 

способы их словообразования: 

Anti-masker - данный неологизм подразумевает человека, который 

сопротивляется ношению маски, закрывающей нос и рот с целью защиты себя и 

других от заражения, или выступает против обязательного ношения таких 

масок во время пандемии. Данный неологизм образован при помощи 

аффиксации, в данном случае— это префиксально-суффиксальный способ, где 

в качестве приставки выступает продуктивный префикс anti-, участвующий в 

образовании слов со значением «противоположный», а в качестве суффикса 

выступает продуктивный суффикс –er для обозначения исполнителя действия. 

Coronaddict – обозначение человека, который верит всем появляющимся 

фейкам о коронавирусе. Неологизм образован при помощи лексического 

наложения - слияния корневых основ corona и addict (привыкать, зависеть). 

Covidiot – данный неологизм подразумевает человека, игнорирующего 

предупреждения, касающиеся общественного здоровья или безопасности. 

Способ образования данного неологизма при помощи лексического наложения 

– слияния корневых основ covid и idiot. 
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Coronachaser – обозначение человека, пытающегося намеренно 

заразиться COVID-19. Неологизм образован при помощи следующих способов: 

лексическое наложение (наложение корневых основ corona и chase) и 

аффиксация, в данном случае – это суффиксальный способ, где в качестве 

суффикса выступает продуктивный суффикс –er для обозначения исполнителя 

действия. 

Coronatard – данный неологизм подразумевает человека, который 

панически боится коронавируса и преувеличивает опасность данного 

заболевания. Неологизм образован при помощи лексического скрещивания – 

соединения корневых основ corona и retard (тормозить, задержка, дебил). 

Covidizen – сознательный человек, который соблюдает социальное 

дистанцирование COVID-19 и приказы оставаться дома. Неологизм образован 

при помощи лексического скрещивания – соединения корневых основ covid и 

citizen (гражданин, житель). 

Maskulinity – данный неологизм обозначает отказ мужчин носить маску. 

Неологизм образован при помощи лексического скрещивания – соединения 

корневых основ mask (маска) и masculinity (мужественность). В образовании 

неологизма также присутствует языковая игра, которая обеспечивает 

юмористическую составляющую. Ее можно обнаружить только в письменной 

форме – это фонетический каламбур: слова masculinity — masculinity 

произносятся одинаково. 

Vaxinista – шутливая характеристика человека, который выставляет 

напоказ тот факт, что он был привит, как будто дань моде. Неологизм 

образован при помощи лексического скрещивания - соединения корневых 

основ vax (от полной формы слова vaccine - вакцина) и fashionista (модница, 

модник).  

Covidite – шутливая характеристика человека, который умышленно не 

соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса и скептически к ним 

относится. Неологизм образован при помощи лексического скрещивания - 

соединения корневых основ covid и luddite. В данном случае наблюдается явная 

аллюзия на существительное luddite, которое обозначало участника стихийных 

протестов первой четверти IX века против внедрения машин в ходе 

промышленной революции в Англии. 

Vaxhole – обозначение человека, который хвастается сделанной 

прививкой, чтобы показать свое превосходство перед непривитыми от COVID-

19. Данный неологизм образован при помощи лексического наложения - 
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соединения корневых основ vax (от полной формы слова vaccine - вакцина) и 

hole (дыра, в данном случае – часть грубого ругательства, мягкий перевод 

которому – болван). 

Способы словообразования подразумевают под собой использование 

определенных моделей словообразования. В английском языке наиболее 

продуктивными в настоящее время являются следующие модели образования 

слов: 

1. основа+суффикс: work+er, child+hood (аффиксация);  

2. префикс+основа: im+possible, dis+agree (аффиксация); 

3. основа+основа: post+man, black+board (слияние); 

4. V (verb – глагол) > N (noun – существительное): to judge > a judge, или 

N > V: an iron > to iron (конверсия); 

5. основа+квази-аффикс: flight-test (от полной формы flight-testing), baby-

sit (от полной формы baby-sitting) (реверсия); 

6. акроним (сокращение, образованное из первых букв слова, 

читающееся слитно, как любое другое слово): NATO — North Atlantic Treaty 

Organisation;  

7. аббревиатура (слово, образованное сокращением слова или 

словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по 

начальным звукам слов, входящих в него [12, с. 178]: FBA — Federal Bureau of 

Investigation. 

Проанализировав иллюстративные неологизмы, связанные с отношением 

людей к COVID-19, можно проследить, что наиболее распространенными 

способами словообразования являются лексическое скрещивание (50%), 

лексическое наложение (30%), аффиксация (10%), также был выделен пример 

неологизма, образованного одновременно при помощи лексического наложения 

и аффиксации (10%). При этом, самой популярной моделью словообразования 

является модель основа+основа (80%), а модели основа+суффикс и 

префикс+основа составили 20% по частотности их использования (по 10% на 

каждую модель соответственно). Таким образом, можно сделать вывод, что 

лексическое скрещивание и модель основа+основа являются самыми 

распространенными способами словообразования для проанализированных 

неологизмов, связанных с отношением людей к коронавирусу.  
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Аннотация: Наиболее трудными для перевода на другие языки 

считаются произведения Уильяма Шекспира – стиль автора, рифма, форма 

повествования уникальны и неповторимы, поэтому требуют кропотливой 

работы. Над переводом произведений известного драматурга трудились такие 

личности как Самуил Маршак, Борис Пастернак, Корней Чуковский, Анна 

Радлова и многие другие. 

Ключевые слова: Поэзия, драматургия, сонет, трагедия, рифма, перевод. 

 

DIFFICULTIES IN TRANSLATING THE SHAKESPEARE’s WORKS 

FROM THE ORIGINAL LANGUAGE INTO RUSSIAN 

 

Nikishina Alina Romanovna 

 

Abstract: Shakespeare's works are considered the most difficult to translate 

into other languages. The author's style, rhyme, and narrative form are unique and 

inimitable, therefore they require painstaking work. Such personalities as Samuel 

Marshak, Boris Pasternak, Korney Chukovsky, Anna Radlova and many others 

worked on the translation of the works of the famous playwright. 

Key words: Poetry, dramaturgy, sonnet, tragedy, rhyme, translation. 

 

Одной из наиболее выдающихся фигур английской драматургии и поэзии 

является Уильям Шекспир, чьи произведения известны по всему миру. Сонеты 

Шекспира, «Ромео и Джульетта», «Гамлет» изучаются в школьной программе и 

вызывают большой интерес у учеников, которые искренне сопереживают 

главным героям трагедий.  
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Но для изучения иностранной литературы нужно из исходного текста 

сделать переводной, поскольку язык оригинала может быть тяжѐлым для 

понимания людей, не изучающих иностранный язык. Тут стоит сказать, что 

слог Шекспира сложен для восприятия не только из-за  возвышенной лексики, 

но и из-за стихотворной формы повествования, поскольку переводной текст 

также должен содержать рифму. К примеру, известная фраза Шекспира «Never 

was a story of more woe.», которая на русском языке в переводе И.П. Грекова 

звучит следующим образом « Нет повести печальнее на свете», без контекста 

для человека, не знакомого с творчеством поэта в оригинале, может звучать 

странно и не понятно. Слово «woe», которое переводится как «горе», довольно 

редко находится в словарном запасе людей, изучающих английский как 

иностранный. Гораздо чаще используются синонимы этого слова: grief, sorrow, 

misery. Хотя в англоязычных странах известная комедия Александра 

Грибоедова «Горе от ума» чаще всего называется «Woe from Wit», что говорит 

о том, что данное слово всѐ-таки активно используется в современном 

английском языке. 

Если говорить о сонетах Шекспира, то при переводе также необходимо 

учитывать стихотворный ритм и размер. С передачей стилистики ситуация 

обстоит гораздо сложнее, поскольку у каждого поэта свой собственный стиль, 

которого он, иногда даже непроизвольно, придерживается. Один из наиболее 

известных сонетов, сонет №90,  который в переводе С.Я. Маршака превратился 

в песню, имеет некоторое количество переводов. Оригинальные строки: 

Then hate me when thou wilt, if ever, now 

Now while the world is bent my deeds to cross, 

Join with the spite of Fortune, make me bow, 

And do not drop in for an after-loss. [1]. 

В переводе С.Я. Маршака, который является наиболее известным из 

переводов, данные строки звучат следующим образом: 

Уж если ты разлюбишь – так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 

Будь самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя! [2]. 

Рассмотрим ещѐ один известный перевод русского драматурга Модеста 

Чайковского, младшего брата Петра Чайковского: 

Коль хочешь быть врагом мне - будь им ныне, 

Когда гоним я роком и людьми. 
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Примкни скорей к враждебной мне судьбине, 

Но медленной отравой не томи! [2]. 

Разумеется, это лишь малая часть переводов данного сонета. На самом 

деле, существует более 10 переводов данного произведения на русский язык 

известными переводчиками. Также есть много современных переводов, однако, 

данных примеров достаточно для того, чтобы понять, несмотря на то, что 

основную мысль оба переводчика передали верно, каждый из них привнѐс в 

стихотворение собственный стиль. 

Стоит отметить, что Шекспир в своих произведениях активно использует 

поэтический язык, который также затрудняет процесс перевода. К примеру, в 

сонете №90 автор использует «thou» вместо «you» (на данный момент форма 

местоимения «thou» сохранилась только в религиозных текстах, однако, в 

некоторых городах Англии данная форма местоимения используется при 

общении), также «thee», являющийся объектным падежом, вместо «you». 

В данном сонете, как и в других своих произведениях, автор активно 

использует эмоционально-окрашенную лексику: hate (ненавидеть), spite (злоба), 

синонимы sorrow, woe и grief (горе). Удивительно, что Шекспир смог в своѐм 

произведении смог использовать несколько синонимов одного и того же слова 

таким образом, чтобы это смотрелось уместно и органично. 

Трудности возникали не только при переводе сонетов, но и при переводе 

других его произведений на русский язык. Бесспорно, язык Шекспира 

уникален, поэтому передать его строки, не изменяя текст для сохранения 

рифмы, практически невозможно. Обратимся к наиболее известной и трагичной 

истории любви во всѐм мире – «Ромео и Джульетте». Эта история любви между 

представителями враждующих семейств получила отклик во многих сердцах, 

поэтому, начиная с 19 века, появлялись переводы данного произведения на 

русский язык. Было поставлено множество спектаклей по этому произведению 

и, помимо переводов, появились адаптации сюжета. Для того, чтобы донести 

смысл Шекспира, сохранив при этом красоту повествования, до читателей из 

других стран, не владеющих английским языком, требуется мастерство 

переводчика. В первом акте, первой сцене Бенволио говорит Ромео: «Good 

morrow, cousin.».[3]. Morrow- утро на архаичном английском языке. И это не 

единственный случай употребления архаизма в произведениях Шекспира. 

Фраза Ромео «O brawling love! O loving hate!»[3], которая является 

оксюмороном, т.е. сопоставлением понятий с противоположным значением, и 

переводится дословно как «Дерущаяся любовь! Любящая ненависть!», в 
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переводе Бориса Пастернака звучит следующим образом: «И ненависть и 

нежность - тот же пыл»[4].  В данном случае дословный перевод не 

представлялся возможным и переводчик перефразировал автора, при этом 

сохранив оксюморон. 

Разумеется, Шекспир в своих произведениях использовал не только 

вышеназванные приѐмы, но и многие другие средства поэтического языка: 

написание глаголов с конечным t/d вместо ed, например, в сонете №90, purpos’d 

вместо purposed, пропуск согласного со стяжением гласных (в сонете №118 

ne’er-cloying вместо never – cloying), использование архаичных глаголов 

(в сонете №147 art вместо are) и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что для перевода произведений 

Уильяма Шекспира необходимо не только изучать литературный и архаичный 

английский, но и уметь преподнести перевод в стихотворной форме, не 

изменив смысл произведения. 
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Аннотация: в данной статье описано понятие фиброцементных панелей, 

а также подробно описано их устройство. Показаны и кратко описаны 

основные этапы производства данного облицовочного материала. В результате 

исследования показаны преимущества использования данного варианта 

облицовочных работ. 
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FIBER CEMENT PANELS AS AESTHETICS AND PROTECTION 

OF THE HOUSE FROM THE ENVIRONMENT 

 

Eremenko Rodion Borisovich 

 

Abstract: this article describes the concept of fiber cement panels, as well as 

their device is described in detail. The main stages of production of this facing 

material are shown and briefly described. As a result of the study, the advantages of 

using this variant of cladding work are shown. 

Key words: construction, fiber cement board, cladding, material, production, 

sealing, texture. 

 

Изначально материал был создан в конце 19 века Австрийцем Людвигом 

Гачеком, продукт был основан на базе асбестового материал, но в середине 

20 века на асбест заменили на базальтовые, целлюлозные, арамидные и другие 

виды волокон, они не оказывают ни каких отрицательных действий на здоровье 

человека и не ухудшает показатели фироцемента. Из-за своей пыли асбест 

плохо действует на здоровье человека [1,с.882]. 
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Фиброцемент – это материал, при создании которого применяется самый 

обычный цемент, армирующие волокна и разнообразные минеральные 

наполнители. 

Основной причиной востребованности фиброцементных плит является 

облицовка фасадов, не зависимо от того что он появился недавно на 

отечественном рынке он приобрел большую известность вопреки своим 

достаточно высоким эксплуатационным характеристикам, не малому сроку 

службы, простому монтажу и легкому обслуживанию. 

Фиброцементная плита показала себя как особо прочный материал, 

защита от влаги прямого воздействия который в свою очередь изготавливают 

из цементно-песчаной смеси, армирующих целлюлозных волокон и 

специализированных добавок, и кроме целлюлозы, армирующие волокна могут 

изготавливаться из некоторых материалов, таких как: акрил, полипропилен, 

базальт, нейлон, полиамид, полиэфир. 

Примеры армирования назначаются непосредственно производителем, 

все зависит от формы назначения и абстрактных условий эксплуатации. 

Для создания фиброцементных плит производят сухую смесь, 

содержащую 80% цемента, а на долю остальных компонентов приходится 20%, 

при таком соотношение изделие представляет значительную прочность и 

долговременный срок службы материала (рис. 1). 

 

  

 

Рис. 1. Виды фиброцементных плит для фасада 

 

Обладая декоративными свойствами, фасадные плиты разрешают 

олицетворить в жизнь разные дизайнерские решения. Разнообразная цветовая 

гамма и немалое количество фактур позволяют подражать: 

 Кирпичной кладке; 

 Битому кирпичу; 
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 Природному камню; 

 Керамической плитке; 

 Деревянным панелям и многому другому. 

Благодаря специальному защитному слою, который покрывает 

декоративный слой, защищает от воздействия прямого ультрафиолетового 

излучения и атмосферных осадков, препятствует выгоранию и обеспечивает 

простоту очистки панелей, а гидрофобная пропитка, которая наносится на 

заднюю поверхность плиты, значительно понижает влагопоглощение материала 

[2,с.92]. 

Япония разработала технологию изготовления изделия, но на 

сегодняшний день производство материала охватило страны Европы, а Россия в 

свою очередь шагает в одну ногу с другими странами и имеет предприятия, 

находящиеся в таких городах как: Челябинск, Москва, Смоленск, Курск, 

Новомосковск и Новгород. 

Для изготовления качественного материала ручным способом 

невыполнимо, для этого необходимо особое оборудование, немалые 

производственные площадки, лаборатории, склады и т.д. 

За производством облицовочного материал кроется несколько этапов: 

1. Первый этап заключается в том, чтобы целлюлозу разъединить на 

отдельные волокна и тщательно очистить ее, затем ее направляют на хранение 

в предназначенную емкость, после чего, чистые волокна поступают бункер, где 

будет протекать смешивание с остальными компонентами; 

2. В специализированном барабане все нужные материалы (песок, 

цемент, волокна целлюлозы) и добавки тщательно смешиваются в сухую смесь. 

В получившуюся сухую смесь вливают воду в строгой пропорции и 

вымешивают до того, как получится требуемая консистенция и однородная 

смесь; 

3. После двух пройденных этапов смесь спрессовывают в особых формах, 

где ликвидируется лишняя влага, далее происходит уплотнение строение 

материала и обеспечивается требуемая фактура; 

4. Полученную смесь после пресса направляют в автоклавную камеру, где 

протекает конечное затвердевание смеси при температуре 170 – 180
0
С и 

происходит обработка насыщенным паром под высоким давлением; 

5. В завершении всех этапов производят нанесение гидрофобных, 

декоративных и защитных покрытий для снижения влагопоглощения, 

устойчивости к атмосферным воздействиям и перепаду температур. 
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После чего фиброцементные плиты направляют в складские ангары или 

сразу отсылают в магазины или непосредственно заказчику. 

Важнейшие технические характеристики плит из фиброцемента 

регламентируются главным нормативным документом, который является ГОСТ 

8747-88, так как все выпускаемые изменения обязаны отвечать требованиям 

данного документа [3,с.85]. 

Обширное распространение данного отделочного материала в 

промышленном и гражданском строительстве определено рядом основных 

преимуществ: 

 Применение в качестве облицовки позволяет надежно защитить стены 

от атмосферных влияний и амплитудных перепадов температуры; 

 Из-за механического способа крепления не требует растворов и смесей 

для установки облицовки; 

 Фиброцемент удовлетворяет потребности пожарной безопасности; 

 Материал носит исключительно натуральные ингредиенты, что 

полностью исключает появление аллергических реакций и не наносит вред 

здоровью человека при дальнейшей эксплуатации; 

 При высокой механической прочности материала и его инертности к 

враждебным химическим соединениям обеспечивает продолжительно высокий 

срок службы от 40 до 50 лет и надолго бережет свои декоративные свойства; 

 Благодаря своим антисептическим свойствам не дает энергично 

множиться грибку и другой микрофлоре; 

 Оптимальное соотношение цены и качества дает хороший залог 

востребованности облицовочного материала; 

 Большая цветовая гамма и вешняя структура облицовочного материала. 

Несмотря на положительный перечень, приведенный выше следует 

отметить и некоторые недостатки: 

 Установку фиброцементных плит стоит осуществлять в паре так как 

имеется небольшой удельный вес; 

 Имея высокий показатель влагопоглощения, во влажном климате он 

может достигнуть 10%, но на прочностных характеристиках он не отражается; 

 Для порезки панелей понадобится дисковая пила или болгарка, хорошо 

бы с алмазным диском. 

Подводя итог, можно сказать, что это экономичный вариант для 

облицовки частного дома, который соответствует пожарной безопасности, 

легко устанавливается в паре без специалистов, имеет устойчивость к 
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разнообразным атмосферным явлениям и формированию грибка, а также 

придаст дому соблазнительный внешний вид [4,с.188]. 
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Аннотация: В работе приводится анализ имеющихся литературных 

данных, касающихся структурно-фазовых превращений, протекающих при 

холодной пластической деформации (ХПД) аустенитных сталей. Исследуются 

общие закономерности изменения структурно-фазового состава аустенитных 

сталей разной стабильности. Проводится сравнение процессов, протекающих 

при деформировании хромоникелевых и хромомарганцевых аустенитных 

сталей.  

Ключевые слова: пластическая деформация; аустенитная сталь; 

структурно-фазовые превращения в аустенитных сталях; α’-мартенсит; 

деформирование ГЦК-металлов. 

 

ANALYSIS OF STRUCTURAL-PHASE TRANSFORMATIONS DURING 

DEFORMATION OF AUSTENITIC STEELS AT TEMPERATURES BELOW 

THE BEGINNING OF RECRYSTALLIZATION 

 

Chernigin Michael Alekseevich 

Mordovina Julia Sergeevna 

 

Abstract: The article presents an analysis of the available literature data 

concerning structural-phase transformations occurring during cold plastic 

deformation (CPD) of austenitic steels. The general patterns of changes in the 

structural and phase composition of austenitic steels of different stability are 

investigated. A comparison of the processes occurring during the deformation of 

chromium-nickel and chromium-manganese austenitic steels is carried out. 

Key words: plastic deformation; austenitic steel; structural-phase 

transformations in austenitic steels; α’-martensite; deformation of HCC metals. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За время своего существования аустенитные нержавеющие стали 

превратились в основной конструкционный материал для многих отраслей 

промышленности. К аустенитному классу относят высоколегированные стали, 

образующие при кристаллизации преимущественно однофазную аустенитную 

структуру γ-Fe и сохраняющие ее при охлаждении до криогенных температур. 

Количество другой фазы – высоколегированного феррита – изменяется от 0 до 

10% [1]. 

При производстве изделий из аустенитных сталей широко используются 

операции, включающие в себя ХПД: прокатка, штамповка, вытяжка и т.д., в 

процессе которых происходит изменение структурно-фазового состава, 

влияющего на физико-механические свойства материала. 

При изучении литературы, касающейся аустенитных сталей, не было 

выявлено единого мнения о процессах структурно-фазовых превращений при 

ХПД. Данная работа направлена на выявление основных механизмов 

структурной эволюции в аустенитных сталях. 

 

АНАЛИЗ 

В ходе изучения литературных данных по рассматриваемому вопросу 

было выявлено четыре основных механизма изменения структурных 

изменений, происходящих при деформировании аустенитных сталей: 

фрагментация, двойникование, образование полос сдвига и деформационное 

фазовое превращение. 

Фрагментация – это процесс разбиения кристалла на микрообласти 

(фрагменты), разориентированные на углы порядка нескольких градусов [2]. 

Впервые процесс фрагментации как определяющий механизм формирования 

структуры материала при больших пластических деформациях был рассмотрен 

в работах Рыбина В.В. и его соавторов. На основе полученных 

экспериментальных данных в работе [3] были предложены два механизма 

фрагментации: 

1. При деформации возникают тензоры напряжений, которые 

способствуют образованию стыковых дисклинаций, являющихся, в свою 

очередь, источниками дальнодействующих напряжений. Их релаксация 

приводит к образованию оборванных субграниц с углом разориентировки 

около 1°. При дальнейшей деформации дисклинации на межзеренных границах 

обновляются, что способствует их проникновению вглубь зерна. Дисклинации 
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одного знака отталкиваются, способствуя ветвлению оборванной границы (рис. 

1). Благодаря этому энергия системы уменьшается. Постепенно при 

деформации все зерно фрагментируется таким образом, разориентировки на 

границах фрагментов возрастают, в результате чего появляются большеугловые 

границы деформационного происхождения [4]. 

 

 

Рис. 1. Образование ветвящихся оборванных границ 

на начальной стадии фрагментации 

 

2. При деформации образуются регулярные ячеистые структуры, 

предшествующей фрагментаци [5-6]. Изначально стенки дислокационных ячеек 

состоят в основном из не разориентированных диполей. Но при дальнейшей 

деформации эти диполи служат барьерами для скольжения дислокаций. 

В результате происходит отклонение от однородной пластической деформации 

и поворот. Пластические повороты соседних полос постепенно увеличивают 

угол разориентировки между ними в ходе деформации, что, опять же, 

способствует фрагментации. 

Эти механизмы не протекают по отдельности, однако формирование 

конечного распределения ориентации внутри зерна зависит от того, какой 

механизм являлся преобладающим при данных условиях. 

Двойникование. На сегодняшний день нет единой модели образования 

деформационных двойников. Так, в [7] были предложены три механизма 

деформационного двойникования, основанных на расщеплении полной 

дислокации типа ½. Последующие работы [8-10] экспериментально 

рассмотрели эти механизмы: 

1. В [8] был предложен полюсный механизм, заключающийся в 

диссоциации полной призматической дислокации (АС) на сидячую дислокацию 

Франка (Аα), которая действует как полюсная дислокация, и на частичную 

дислокацию Шокли (αС). Дислокация Шокли вращается в обратном 
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направлении вокруг двух полюсов, пока снова не встретит сидячую 

дислокацию Франка. После встречи эти дислокации снова образуют полную 

дислокацию, оставляя после себя дефект упаковки. 

2. В [9] рассмотрели механизм деформационного двойникования, 

связанный с моделью образования трехслойного двойника. Согласно ей, две 

копланарные дислокации ½ с различными векторами Бюргерса могут 

диссоциировать на три частичные дислокации Шокли. В результате 

взаимодействия первичной дислокации (CB) с компланарной дислокацией (AB) 

образуются три частичные дислокации Шокли (δB), что приводит к 

формированию трехслойного дефекта, при росте которого появляется 

макроскопический двойник.  

3. В работе [10], авторы объяснили возникновение деформационного 

двойникования на основе механизма поперечного скольжения, 

индуцированного активацией вершинной дислокации. Они предположили, что 

когда растянутая первичная дислокация (Cδ+δB) встречает препятствие такое, 

как барьер Ломер-Коттрелла, основная частичная дислокация Шокли (δB) на 

первичной плоскости диссоциирует на вершинную дислокацию (δγ) и другую 

частичную дислокацию Шокли (γB). 

По мере исчерпания возможности пластического деформирования 

металла путем микродвойникования в металлах и сплавах с низкой ЭДУ 

деформация начинает проходить путем образования полос сдвига.  

Полосы сдвига зарождаются в пакетах микродвойников, 

ориентированных вдоль плоскости прокатки, и пересекают их под углом около 

35°. В холоднокатаной аустенитной коррозионностойкой стали 310S полосы 

сдвига появляются в области двойниково-матричных ламелей при умеренных 

степенях деформации (70 %). Пересекая друг друга, полосы сдвига 

формируются под углом 30-40° к направлению прокатки [11].  

Позднее в [12] показали, что эволюция микроструктуры аустенитной 

коррозионностойкой стали 310S в процессе ХПД характеризуется переходом от 

ламельной структуры в мелкозернистую. Ламельный тип структуры связан с 

двойникованием, а появление полос сдвига приводит к разбиению двойниково-

матричных ламелей, тем самым способствует формированию мелкозернистой 

структуры (рис. 2). Таким образом, полосы сдвига являются еще одним 

механизмом структурной фрагментации, что согласуется с результатами работы 

Рыбина В.В. 
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Деформационное фазовое превращение. На сегодняшний день единого 

мнения о механизме образования мартенсита из аустенита при ХПД нет. 

Однако объемная доля выделяющегося мартенсита зависит от химического 

состава стали, от стабильности ее аустенита, и от условий деформации 

(величина, температура, скорость). 

 

 

 

Рис. 2. Схема эволюции микроструктуры аустенитной стали: 

1 – двойники деформации; 2 – полосы скольжения; 

3 – двойниково-матричные ламели; 4 – полосы сдвига 

 

Крупп и другие [13-14] рассматривают процесс образования мартенсита 

деформации с термодинамической точки зрения. Движущей силой процесса 

мартенситного превращения является разность свободных энергий Гиббса (G) 

между ГЦК- и ОЦК – решеткой и энергии пластической деформации  мех  

добавленной в процессе ХПД. Кубический ´-мартенсит зарождается в точках 

пересечения гексагональных -мартенситных полос, которые возникли при 

пластическом скольжении вдоль плоскостей {111} ГЦК-аустенита [15]. 

Схематично процесс образования мартенсита показан на рис. 3. При этом 

большинство исследователей сходятся во мнении, что схема образования 

мартенсита деформации зависит от химического состава стали и условий 

деформации. 
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Рис. 3. Модель образования элементарной ячейки мартенсита 

деформации из двух ячеек аустенита (согласно Бэйну) 

 

В исследованиях [16-18] использовалось семь марок аустенитной стали 

разной степени стабильности аустенита. В ходе проведения эксперимента было 

установлено, что в сталях со стабильным аустенитом (10Х23Н18, 14Х17Н18) 

образования мартенсита деформации не происходило. В сталях с умеренно 

нестабильным аустенитом (10Х16Н13, 12Х15Н16) помимо образования 

деформационного магнитного состояния ( исх          ), при повышении 

степени деформации, происходило одновременное выделение метастабильного 

 -мартенсита и   -мартенсита. Также было выявлено, что в хромоникелевых 

сталях с нестабильным аустенитом образование  -мартенсита не происходит. 

Образование мартенсита деформации происходит по следующей схеме: 

        .  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа имеющихся литературных данных было выявлено, что 

при ХПД аустенитных сталей структурно-фазовые превращения протекают по 

4 возможным механизмам: фрагментация, двойникование, образование полос 

сдвига и деформационное фазовое превращение. 

Рассмотрены два механизма фрагментации, описаны три механизма 

двойникования. Проанализирван процесс образования полос сдвига и 

деформационного фазового превращения. 
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При исследовании имеющихся литературных данных об образовании 

мартенсита деформации были выявлены различные схемы данного 

превращения, зависящие от химического состава стали и условий деформации.  
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Аннотация: Работа посвящена к расчету неразрезных балочных плит, 

лежащих на упругом неоднородном основании, нагруженных 

сосредоточенными и прерывно-симметричными нагрузками еѐ середины. 

Предложенный метод позволяет получить приближенные решения 

напряженно-деформированного состояния конструкций взаимодействующих с 

однородным по глубине основанием, с учѐтом оседания опор.  

Ключевые слова: неоднородное основание, полином Гегенбауэра, 

неразрезной балочной плиты, дифференциал, основания, реактивное давления. 

 

CALCULATION OF UNCUT BEAM PLATES LAYING 

ON AN ELASTIC INHOMOGENEOUS BASE 

 

Kubaymurodov Davron Ilyаsovich 

 

Abstract: The work is devoted to the calculation of continuous beam slabs 

lying on an elastic inhomogeneous foundation, loaded with concentrated and 

discontinuously symmetric loads in its middle. The proposed method allows one to 

obtain approximate solutions of the stress-strain state of structures interacting with a 

base uniform in depth, taking into account the subsidence of the supports. 

Key words: heterogeneous base, Gegenbauer`s polynomial, continuous beam 

slab, differential, bases, reactive pressure. 

 

Введение. Успехи строительной механики, начиная с работ Г. Галилея, 

создали основу для разработки на прочность. Постепенно научные методы 
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расчета сооружений все более и более стали удовлетворять требованиям 

практики и в большой степени потеснили интуицию при проектировании. 

Можно сказать, что все современные сооружения построены на основе строго 

математического расчета и что без этого расчета их нельзя было бы 

осуществить. 

Усложнение технологических процессов при много параметрических 

факторах воздействия на конструкции, а также повышенные требования к их 

надежности и экономичности при ограничениях по прочности, жесткости и 

устойчивости привели к тому что стержни, пластинки и оболочки становятся 

наиболее употребительными конструкционными элементами в строительстве, 

судостроении, машиностроении и других областях техники.  

Расчеты элементов конструкций на прочность по допускаемым 

напряжениям, которые базируются на предположении об упругой работе 

материала, оказываются явно недостаточными, поскольку в них не 

учитываются многие полезные  свойства материалов.  

Поэтому возникает вопрос необходимости разработки более  

современных методов расчета, которые учитывали бы нелинейный характер 

деформации материала. Создание таких новых прогрессивных методов расчета 

позволяет широко использовать реальные свойства материала, что влечет за 

собой улучшение качества и снижение металлоемкости элементов конструкций, 

повышение их технических характеристик. Такие методы могут быть 

построены на основе деформационной теории пластичности.  

Изучение деформации фундаментных плит при вдавливании в упругую 

среду, также проблемы контактного взаимодействия принадлежат к числу 

актуальных областей строительной механики. Учет вдавливающего давления 

под фундаментами и соприкасающей конструкцией с упругой средой, 

происходящие в сложном неоднородном поле напряжений и целый ряд других 

инженерных расчетов основаны на решениях контактных задач строительной 

механики. 

Надежность оснований и фундаментов и удешевление работ по их 

устройству в значительной степени зависят от умения правильно оценить 

инженерно-геологические условия площадок строительства, свойства грунтов в 

основаниях и совместную работу этих грунтов с деформирующимися 

фундаментами и конструкциями сооружения, от рациональности выбранных 

типов оснований и фундаментов. 

Фундамент, как связывающая часть между сооружением и грунтом 

должен без перенапряжения воспринимать все нагрузки, действующие на 
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сооружение и передавать их на грунт так, чтобы обеспечивать сооружению 

требуемую прочность, жесткость и устойчивость. 

Большое количество аварий в сооружениях происходит вследствие 

ошибок, допущенных при выборе и подготовке оснований. Фундаменты 

большинство инженерных конструкций и сооружений, опирающиеся на грунт, 

рассчитывают как перекрестные балки, неразрезные балки, сетчатые и 

сплошные плиты, плиты сложного очертания в плане, как рамы и другие 

конструкции на упругом основании. 

В настоящее время, когда отечественная и зарубежная наука, подземное 

строительство располагает богатейшими примерами из практики и когда в 

таких сопредельных с ней науках, как строительная механика, теория упругости 

и пластичности, механика грунтов и механика скальных пород, советскими и 

зарубежными учеными достигнуты большие успехи, имеются все предпосылки 

для создания нового, более точного и вместе с тем общего метода расчета 

подземных сооружений свободного от условностей и допущений 

существующих методов. 

Практически все типы грунтов взаимодействуют с сооружением в той или 

иной мере, поэтому необходимо учитывать совместную работу сооружения и 

грунта. 

В работах [1-16] приведены решения ряда задач, которые посвящены 

исследованию внутренних силовых факторов и поведения неоднородных и 

вязкоупругих систем при наличии различных воздействиях с учетом их 

особенностей. Приведен анализ поведения силовых факторов и совместной 

работы систем и взаимодействия с внешней средой. 

 

Методы. Рассмотрим многопролѐтную плиту переменного сечения 

постоянной ширины, равной единице, лежащий на упругом неоднородном 

основании, которая одновременно опирается на ряд не смещающихся 

сосредоточенных опор, расположенных на одном уровне. 

Предположим, что заданная нагрузка распределена равномерно по 

произвольному закону  xqn  вдоль плиты и по любой линии поперѐк неѐ 

(рис.1). 

Рассматриваемая задача заключается в установлении закона 

распределения реакции основания на плиту при условии равновесия плиты под 

действием внешних нагрузок и реактивных давлений и плотного прилегания к 

грунту в каждой точке. В дальнейшем будем пользоваться безразмерной 
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координатой x , равной отношению абсолютной координате к полудлине балки 

2 . 

Реактивное давление  xpn  должно удовлетворять следующим 

уравнениям: 

1.Дифференциальному уравнению изогнутой оси балки:  

 
    .
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Где  xWn  - прогиб плиты; 
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Рис. 1. Нагрузка распределенная равномерно по произвольному 

закону вдоль плиты и по любой линии поперек нее 

 

2. Уравнению для осадки основания, которое в безразмерных 

координатах записывается в виде: 
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                                           (2) 

3.Условию плотного прилегания плиты к основанию в каждой  точке: 

   xVxW nn                                                      (3) 

Будем искать функцию  xpn  в виде ряда из полиномов Гегенбауэра: 

     ,1
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n xCAxxp                                                     (4) 

где  xC

m

i
2  - полином Гегенбауэра i  -ой степени. 

Ультрасферические полиномы Гегенбауэра определяются по формуле: 
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Г.Я. Попов для полиномов Гегенбауэра установил билинейное 

разложение: 
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Подставив (4) и (2) имея в виду разложение (6) и учитывая 

ортогональность полиномов Гегенбауэра по весу     2

1
21





m

xx , уравнение 

(2) можно представить следующим образом: 
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где           
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Уравнения равновесия дают нам значения первых двух коэффи- циентов 

ряда (4). В самом деле, обозначим равнодейотвующую всех заданных сил nR , а 

их моменты относительно середины балки nM  ,получаем: 
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Имея в виду равенства     ;;1 2
1

2
0 mxxСxС

mm

  из условий (8), определяем: 
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Рассмотрим плиту конечной жесткости. Подставляя (4) в (1) для общего 

случая сплошной нагрузки   xqn  получаем: 

 
 

 

 
.

1
16 0

12

24

4

4





















 





i
m

m

in
in

n

nn

x

xС
Axq

Dxd

xWd 
                                     (10) 

Общее решение этого уравнения можно представить в виде: 
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Где  xf IV
q  и  xfi -частичные интегралы уравнений  

        ).(1; 22
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                                        (12) 

Постоянные интегрирования iC находятся из граничных условий 

рассматриваемой задачи. Далее, выбирая степень полинома в зависимости от 

желаемой точности и используя тождество (3), определяем все коэффициенты 

 ......,5,4,3,2iAn
i . 

Рассмотрим расчет неразрезных балочных плит, лежащих на упругом 

неоднородном основании, нагруженных сосредоточенными и прерывно-

симметричными нагрузками еѐ середины (рис.2): в этом случае ряд (4) будет 

включать только чѐтные полиномы, т.е. реактивное давление основания ищем в 

виде: 

     ,1
0

2
22

2

1
2









i

m

i
n
i

m

n xCAxxp                                  (1.13) 

 

Из (1.13) уравнения равновесия имеем: 
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где nR  - равнодействующая всех заданных внешних сил. 
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Рис. 2. Балка, нагруженная симметричной нагрузкой 

распределенная так как  

 

то, учитывая, что 2nnn ss  . 

Из (1.14) имеем 
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Дифференциальное уравнение изогнутой балки: 
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где  xС

m

i
2

2 -чѐтные полиномы Гегенбауэра i -ой степени. 

Интегрируя уравнение (1.17) для каждого участка в отдельности (рис.2), 

получаем: 
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при nsx 0  
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при 1 xsn    
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при nsx 0  
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при 1 xsn  
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Где  xf i2  и их производные определяются по формулам: 
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Произвольные постоянные 
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iC  отделим из следующих граничных 

условий: 
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Удовлетворив этим условиям, получаем: 
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тогда из (1.26) имеем: 
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Удовлетворив второе условие:           21 1
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имея в виду значения 1C   из (1.28) будем брать: 
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при nsx   

а)    n
x
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x

n sMsM 21   при наличии сосредоточенной силы; 

b)     c
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x
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x
n MsMsM  21

 при наличии сосредоточенного момента 

Рассматриваемому нами случаю загружения балки соответствуют 
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равенству b 
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Откуда будем иметь:  
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Произвольную постоянную 4C –находим из условия    001
n

x
n VW   
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Находим:   

 
   

   
.

!2!
2

2
2

1

2
cos2

2
0

0
2



 



















i

i

n
i

m
n

n
m

n
m

n
n

iimГ
m

Г

miГ
m

iГ

A
m

E

V







 (1.35) 

Подставив найденные значения произвольных постоянных в (1.18-1.25), 

имеем: 
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при nsx 0   
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при 1 xsn  
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при 1 xsn  
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при nsx 0  
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при 1 xsn . 

 

Заключение. Разработаны математические модели и аналитические 

методики решения задач об изгибе рамных конструкций, работающих 

однородными и неоднородными основаниями на основе аппроксимации 

законов распределения реактивных давлений ортогональными полиномами. 
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Аннотация: Для доступа к шкафам АСУ используются стандартный 

ключ, который вскрыть не составляет проблем и для защиты от взлома было 

решено разработать систему открывания замка с помощью RFID метки, также в 

дальнейшем планируется доработать данную систему для загрузки 

конфигурации при поднесении определенной карты. К примеру: будет 2 RFID 

карты, стандартные настройки и зимние, после того как мы приложим одну из 

карт, система считает с неѐ данные и начнет загрузку определенной 

конфигурации в систему. 

Ключевые слова: АСУТП, STM32, RFID, Язык C, Конфигурация. 

 

DEVELOPMENT OF A LOCK BASED ON RFID AND STM32 

 

Ryabov Alexey Nikolaevich 

Kaznacheev Dmitryi Gennadievich 

 

Abstract: To access the automated control system cabinets, a standard key is 

used, which is not a problem to open, and to protect against hacking, it was decided 

to develop a lock opening system using an RFID tag, and it is also planned to further 

refine this system to load the configuration when a certain card is presented. For 

example: there will be 2 RFID cards, standard settings and winter, after we attach one 
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of the cards, the system reads data from it and starts uploading a certain configuration 

to the system. 

Key words: Automated control system, STM32, RFID, C language, 

Configuration. 

 

Для начала нам необходимо выбрать комплектующие, в нашем случае это 

была отладочная плата STM32 Nucleo, сервопривод, и RFID Reader. Когда мы 

выбрали комплектующие, нам предстояло нарисовать схему подключения, 

чтобы, отталкиваясь от этого, начать разрабатывать программу для STM 

(рис. 1). 

 
 

 

 

Рис. 1. Схема разработки 

 
 

Для общения между RFID Reader’ом MFRC522 и нашей платой мы будем 

использовать SPI – Serial Peripheral Interface, интерфейс, который имеет 

возможность как передавать данные на плату, так и получать ответ. Настройка 

интерфейса SPI (рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Настройка SPI 

 
 

 

 

Рис. 3. Настройка SPI 
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 Управление сервоприводом будет реализовано через ШИМ – Широтно-

импульсная модуляция. Настройка ШИМ на платформе STM32 (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Настройка ШИМ 

 

После первичной настройки ШИМ, у нас автоматически генерируется код 

(рис.5) 
 

 

Рис. 5. Настройка ШИМ 
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Ещѐ для интерфейса SPI нам нужно настроить 2 выхода: CS и RST 

(рис. 6, рис. 7). 

 

 

 

Рис. 6. Настройка CS и RST 

 

 

 

 

Рис. 7. Настройка CS и RST 

 

Общая конфигурация платы STM и распиновка, которую мы будем 

использовать представлена ниже (рис.8, рис.9, рис.10). 
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Рис. 8. Конфигурация 

 

 

 

Рис. 9. Схема конфигурации 
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Рис. 10. Распиновка платы 

 
Во время выполнения данной работы мы столкнулись с проблемой, что 

передача данных по SPI не осуществлялась, это было связано с тем, что 

стандартные настройки RFID считывателя не позволяют управлять платой, для 

решения данной проблемы нам было необходимо обратиться к технической 

документации и сконфигурировать устройство. Разобравшись с этой 

проблемой, мы продолжили дальше писать код, в результате чего программа 

полностью заработала, отрывок кода представлен ниже (рис.11.) 
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Рис. 11. Успешная запись 

 

После того как мы загрузили всю программу и убедились в корректности 

работы, мы провели небольшое тестирование, один из ключей был внесен в 

базу данных, а другой нет, в результате тестирования все работало корректно, 

когда мы подносили ключ, который занесен в базу первый раз – замок 

открывался, а второй раз – замок закрывался, с другой картой – замок не 

открывался (рис.12). В дальнейшем можно доработать данную программу, и 

при считывании определенной RFID карты, можно конфигурировать прошивку. 
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Рис. 12. Собранная схема 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ИРАНА 

 

Кононенко Дарья Сергеевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Аннотация: В статье освещена тема торгово-экономического 

сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой 

Иран. Анализируется товарооборот между двумя странами за последние пять 

лет, а также выявляются причины роста объема торговли. Отмечается, что 

введенные санкции и уход многих компании с российского рынка позволили 

Ирану заместить потери России от импорта поставками собственной 

продукции. Сделан вывод о том, что торгово-экономическое сотрудничество 

Ирана и России является выгодным и имеет множество перспектив для обоих 

государств. 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, санкции, 

внешняя торговля, товарооборот, партнерство. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC 

RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND IRAN 

 

Kononenko Daria Sergeevna 

 

Abstract: The article highlights the topic of trade and economic cooperation 

between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. The trade turnover 

between the two countries over the past five years is analyzed, and the reasons for the 

growth of trade volume are also identified. It is noted that the sanctions imposed and 

the withdrawal of many companies from the Russian market allowed Iran to replace 

Russia's losses from imports with supplies of its own products.  It is concluded that 

trade and economic cooperation between Iran and Russia is beneficial and has many 

prospects for both states. 
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Key words: trade and economic cooperation, sanctions, foreign trade, trade 

turnover, partnership. 

 

Сегодня Исламская Республика Иран (ИРИ) является одним из ключевых 

торгово-экономических партнеров Российской Федерации (РФ) на Ближнем 

Востоке. Россия и Иран как никогда заинтересованы в сотрудничестве — как на 

двустороннем уровне, так и в рамках региональных международных 

организаций и инициатив (ШОС, ЕАЭС и др.). Экспертами также отмечается 

целый комплекс потенциальных возможностей, которые открываются в 

условиях меняющегося экономического порядка. 

Неудивительно, что товарооборот между Россией и Ираном неуклонно 

растет с каждым годом [1]. 

 

 

 

Рис. 1. Товарооборот России и Ирана в 2017-2021 гг., $ млрд. 

 

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Ираном вырос на 

81,7% и составил более 4 миллиардов долларов. Российский экспорт 

увеличился на 115,5%, до 3,1 миллиарда долларов, импорт - на 21,4%, на 967,3 

миллиона долларов. Причинами значительного роста торгового оборота между 

Ираном и Россией в 2021 году являлся ряд обстоятельств, в том числе засуху в 

Иране и нехватку в исламской республике собственной пшеницы. Однако 

одним из ключевых факторов стало временное соглашение Ирана с 
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Евразийским экономическим союзом (ЕЭАС), ведущее к образованию зоны 

свободной торговли, которое вступило в силу 27 октября 2019 года. От ввозных 

пошлин освобождено уже примерно 15% российского импорта, и это может 

стать одной из стимулирующих мер развития торгово-экономических 

отношений, сотрудничества и импорта из Ирана. Кроме того, были ускорены 

процедуры сертификации и декларирования продукции, упрощен контроль на 

границе, постепенно снимаются транспортные и логистические барьеры, что 

также способствует увеличение товарооборота между Россией и Ираном. Член 

Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента 

Ирана Эбрахим Резаи заявил, что товарооборот между Тегераном и Москвой 

может вырасти до 20 миллиардов долларов в 2022 году [2]. 

Одной из главных проблем в сфере торговли РФ и ИРИ остаются высокие 

ввозные таможенные пошлины на рынке Ирана, которые зачастую являются 

очень серьезным барьером. Хотя действующее сейчас временное соглашение о 

свободной торговле в отношении узкой номенклатуры товаров пошлины 

снизило, на ряд товаров они все еще действуют. 

Еще одной проблемой является отсутствие 35-километрового участка 

железной дороги по международному транспортному коридору «Север – Юг», 

который является перспективной альтернативой кружному морскому пути. 

Главное преимущество МТК «Север – Юг» перед другими маршрутами, в том 

числе перед морским маршрутом через Суэцкий канал, – это двукратное 

сокращение временных затрат на осуществление перевозок. Следовательно, 

функционирование данного маршрута может способствовать увеличению 

торговли России и ЕАЭС не только с Ираном, но и с Индией и другими 

странами Южной Азии и Персидского залива. 

Постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству (межправительственная комиссия - МПК) представляет собой 

механизм межправительственного сотрудничества России и Ирана. В рамках ее 

работы на постоянной основе функционируют восемь рабочих групп по таким 

направлениям, как торговля, энергетика, финансово-банковское, 

межрегиональное сотрудничество, транспорт, космос, промышленность и 

вопросы водного хозяйства [3]. 

Однако сотрудничество России и Ирана не ограничивается только сферой 

торговли. В 2022 году иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и 

«Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом 

сотрудничестве, предполагающий инвестиции в иранский добывающий сектор. 
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Подписан документ о разработке газового месторождения «Киш» и «Северный 

Парс». Предполагаемая общая сумма инвестиций – до 40 миллиардов долларов, 

из которых 10 миллиардов пойдѐт на модернизацию инфраструктуры [4]. 

Дальнейшему развитию двусторонних отношений также может 

способствовать заключение договора о стратегическом партнерстве, который 

Тегеран готов подписать с Москвой сроком на 20 лет, о чем стало известно во 

время переговоров в Москве 19 января между президентами России и Ирана.  

Кроме того, Российская Федерация и Исламская Республика Иран имеют 

большой потенциал в реализации совместных научных проектов, определенное 

количество которых уже были запущены. Это проекты в области сельского 

хозяйства, в области новых материалов, в сфере фармацевтики. 

Не так давно Иран подал заявку на вступление в БРИКС, группу, 

состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Включение 

Ирана в БРИКС будет означать более тесные и более эффективные каналы 

между ресурсами и рынками, что принесет пользу всем членам данного 

межгосударственного объединения [5]. 

В условиях беспрецедентного санкционного давления Россия стремится 

расширить рынки сбыта продукции на Восток и найти замену импорту товаров 

из санкционного списка. Иран, который уже более 40 лет находится под 

санкциями, одним из первых предложил заместить потери России от импорта 

поставками собственной продукции.  Исламская Республика Иран нуждается в 

поставках сырья для своей цветной металлургии, а также испытывает 

потребность в реагентах и технологиях для выплавки стали [6]. Кроме того, сам 

Иран представляет собой рынок со множеством незанятых ниш, где в 

перспективе свои предприятия могут создавать инвесторы из России.  

Также была достигнута договоренность о поставках в Иран стали из 

России в обмен на поставку и ремонт газовых турбин для российских 

электростанций, что позволит в некоторой степени заместить уход из РФ 

американской General Electric и немецкой Siemens.  

Иран также рассматривает возможность поставок в Россию автомобилей 

Iran Khodro и запчастей, что также может стать альтернативой ушедшим с 

российского рынка автопроизводителям. В Иране автопроизводитель Iran 

Khodro занимается не только производством собственных авто, но и сборкой 

чужих моделей - китайских Haima и Dongfeng, а также французских Peugeot. 

Иран готов наладить в России сборку своих автомобилей, причем под 

возрожденными российскими брендами «Москвич», «Волга» и «Победа». Глава 
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российского центра «Иранцы за рубежом» сообщил об уже заключенных 

договоренностях на сборку машин в РФ [7].  

В ближайшее время сразу несколько иранских компаний должны начать 

продажу автомобильных шин на российском рынке. На текущий момент 

многие зарубежные компании по производству шин заморозили свою 

деятельность в России, что может позволить компаниям из Ирана, таким как 

Pirozhi (бренд был запущен на основе итальянских технологий Pirelli) и Barez 

(фирма использует в производстве технологии немецкой Continental), занять 

освободившуюся нишу [8]. 

Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество Ирана и России 

является перспективным и выгодным для обоих государств. Множество 

совместных проектов уже реализованы, однако стоит вопрос о еще большем 

расширении сотрудничества в ближайшем будущем. Можно отметить рост 

торгового оборота между странами, активную работу МПК и ее рабочих групп, 

подписание и реализацию соглашений в таких областях, как торговля, атомная 

энергетика, наука, авиастроение и промышленность. Немаловажным фактором 

является замещение Ираном потерь России от импорта поставками собственной 

продукции, что позволит в значительной степени сгладить эффект от ухода 

многих производителей с российского рынка. 
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За годы построения рыночной системы хозяйствования в экономике 

Республики Беларусь произошли глубокие структурные изменения, которые 

способствовали значительному расширению теневой экономики, росту 

коррупции и незаконному вывозу капитала из страны. 

В Беларуси переход к рыночным преобразованиям происходил при 

неразработанной правовой базе, нестабильной системе управления, 

переориентации приоритетов в системе экономических интересов и ряде других 

факторов, которые предопределили возможность перераспределения 

общественной собственности, перевода государственной формы собственности 

в частную. 
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В 90-е годы в стране распространились такие общественно опасные 

явления, как организованная преступность и коррупция с их нацеленностью на 

создание механизмов, позволяющих реально влиять на экономические и 

социальные процессы. И как следствие, у преступных элементов возникла 

проблема легализации незаконно полученных капиталов. Потребности 

обеспечения экономической безопасности, стабилизации экономического и 

социального положения республики выдвинули задачу борьбы с этими 

процессами на первый план. 

В белорусском законодательстве отсутствуют такие дефиниции, как 

«теневая экономика», «теневой капитал». Для обозначения рассматриваемых 

явлений и процессов используются разные термины: «нелегальная», 

«подпольная», «криминальная», «неформальная», «теневая» и т.п. Причем 

«теневая» и «неформальная» экономика трактуются, то как тождественные, то 

как различающиеся понятия. Во втором случае под «теневой» понимается 

экономика сугубо криминальная [1, с. 25-32]. 

Теневая экономика формируется при определенных условиях, когда 

становится выгодно скрывать свою экономическую деятельность. Выделяют 

различные причины существования белорусской теневой экономики: 

естественные (антропологические): человек стремится получить больше 

благ, затратив при этом как можно меньше усилий; 

экономические: люди хотят достигнуть цели, сэкономив свои средства; 

политические: общество недовольно политикой государства и старается 

не допустить воздействия на него; 

правовые: некоторые считают, что им удастся избежать наказания; 

социальные: недовольство своим положением и поиск возможностей 

улучшить его [2, с. 19]. 

Необходимо выделить факторы, способствующие развитию теневой 

экономике в Республике Беларусь в настоящее время: 

1. Взносы на социальное обеспечение. Искажение общей налоговой 

нагрузки стимулирует предложение рабочей силы в теневой экономике. Чем 

больше разница между общей стоимостью рабочей силы в официальной 

экономике и доходами после уплаты налогов (от работы), тем больше стимул 

для снижения налогового расхождения и работы в теневой экономике. Это 

налоговое расхождение зависит от уровня социального обеспечения/платежей и 

общей налоговой нагрузки, что делает их ключевыми детерминантами 

существования теневой экономики. 
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2. Качество институтов. Качество государственных институтов является 

еще одним ключевым фактором развития ненаблюдаемой экономики. 

В частности, эффективное применение правительством Налогового кодекса и 

нормативных актов играет решающую роль в принятии решения о работе в 

тени. Бюрократия с очень коррумпированными государственными 

чиновниками, как правило, ассоциируется с более широкой неофициальной 

деятельностью, в то время как исполнение законодательства в сфере 

обеспечения прав собственности и принудительного исполнения контрактов 

увеличивает его преимущества. 

3. Нормативные документы. Регулирование рынка труда или торговых 

барьеров является еще одним важным фактором, снижающим свободу (выбор) 

отдельных лиц в официальной экономике. Это приводит к существенному 

увеличению стоимости рабочей силы в официальной экономике и тем самым 

дают еще один стимул для работы в теневой экономике: страны с более 

жестким регулированием, как правило, имеют более высокую долю теневой 

экономики в общем объеме ВВП.  

4. Услуги государственного сектора. Рост теневой экономики может 

привести к сокращению государственных доходов, что в свою очередь 

приведет к снижению качества и количества предоставляемых государством 

товаров и услуг. В конечном счете, это может привести к увеличению 

налоговых ставок для фирм и частных лиц, хотя ухудшение качества 

общественных благ и системы управления продолжается. Следствием этого 

является еще более сильный стимул к участию в теневой экономике.  

5. Налоговая мораль. Эффективность государственного сектора также 

оказывает косвенное влияние на размеры теневой экономики, поскольку она 

влияет на моральный дух налогоплательщиков. Налогоплательщики более 

склонны честно платить налоги, если получают взамен соответствующие 

государственные услуги. Свою роль играет и обращение налогового органа с 

налогоплательщиками. Если к налогоплательщикам относятся как к партнерам 

по (налоговому) контракту, а не как к подчиненным в иерархических 

отношениях, налогоплательщикам будет легче придерживаться обязательств 

психологического налогового контракта.  

Реализованные в Республике Беларусь в последние годы меры по 

либерализации экономики способствовали легализации теневых экономических 

отношений в Республике Беларусь, однако некоторые существенные стимулы 

теневизации экономических отношений данные меры не затрагивают [3].  
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К наименее дебюрократизированным административным процедурам, 

стимулирующим нелегальную экономическую деятельность в Республике 

Беларусь, относится таможенное оформление товаров, в частности завышенный 

уровень таможенных тарифов. Если вопрос об отмене таможенных тарифов в 

отношении товаров, производимых в стране, нуждается в специальном 

изучении, то наличие таможенных пошлин в рамках Таможенного союза на ряд 

импортных товаров не оправдано с любой позиции. Кроме того, по ряду 

товарных групп тарифная таможенная защита установлена на товары, разница в 

цене и качестве, по которым между зарубежным и внутренним рынками 

чрезвычайно велика, что создает высокие стимулы для теневого импорта. 

Существенными стимулами теневой занятости является высокий уровень 

выплат в бюджетную систему, связанных с заработной платой (отчисление в 

Фонд социальной защиты населения, подоходный налог, обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве, профсоюзные взносы) - 

так, чтобы выплатить работнику 1 рубль, необходимо перечислить около 0,5 

рубля обязательных платежей, что создает существенный стимул к теневой 

занятости, как у работников, так и у работодателей. 

Одной из наиболее проблемных административных процедур, 

стимулирующих теневую экономическую деятельность, является сертификация 

соответствия товаров и услуг и их гигиеническая регистрация. Сложность и 

дороговизна данных процедур, их забюрократизированность приводят к тому, 

что теневая деятельность в сфере производства и реализации товаров и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации, приносит значительную 

дополнительную прибыль. 

Стимулом теневого производства и экспорта товаров также является 

государственное регулирование цен на социально значимые товары. Так, 

например, разница между официальной и рыночной ценой на некоторые 

продовольственные товары достигает 200%, что стимулирует их нелегальный 

экспорт, а разница в ценах на калийные удобрения достигает 1000%, что 

стимулирует создание сложно структурированных нелегальных экспортных 

схем. 

Также стоит отметить является громоздкость, длительность и 

трудоемкость административных процедур, особенно в сфере строительства и 

реконструкции объектов недвижимости, снабжения электроэнергией, водой, 

газом и теплоэнергией производственных объектов, лицензирование и 

некоторые другие процедуры. Упрощение этих процедур по принципу «одного 
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окна» или их отмена, если это целесообразно, могло бы позволить легализовать 

значительную часть теневой экономической деятельности, особенно в сфере 

услуг производственного характера; 

Рассмотрим основные формы теневой экономики Республики Беларусь. 

В первую очередь, уклонение от уплаты налогов как наиболее 

распространенной форме теневых операций. Существует несколько способов 

ухода от налогов [4, с. 26]: 

- сокрытие объектов налогообложения (не отражение в бухгалтерском 

учете продажи определенной продукции, уничтожение счетов-фактур после 

покупки товара и т. п.); 

- занижение стоимости объектов налогообложения (внесение в 

бухгалтерские документы заниженной стоимости продукции, необоснованное 

списание денежных средств и т. п.); 

- сокрытие средств от уплаты налогов с целью их неуплаты или при 

наличии недоимки (отражение в бухгалтерском учете несуществующей 

дебиторской задолженности, отпуск товаров без предоплаты и т. п.); 

- неправомерное использование льгот (включение в штат неработающих 

пенсионеров-инвалидов и т.п.) 

Таможенные нарушения также относятся к форме уклонения от уплаты 

налогов. В целях уменьшения таможенных пошлин используются «серые» и 

«черные» схемы таможенного оформления. В отличие от «белых» схем, когда 

весь товар декларируется и пошлины уплачиваются, «серые» схемы 

характеризуются искаженными декларациями (занижается стоимость или 

количество товара, ввозятся готовые изделия под видом комплектующих или 

деталей и т.п.), а при «черных» схемах товар ввозится нелегально 

(контрабанда). 

Следует отметить, что нежелание людей платить налоги связано с их 

недовольством по поводу фискальной политики государства. А снижение 

налоговых поступлений налогов не дает возможности государству улучшить 

экономические и социальные условия жизни граждан. В результате такого 

кругооборота теневая экономика получает дальнейшее развитие. 

Широкое распространение получила теневая деятельность в сфере 

занятости. Например, бесконтрактный наем на основе устной договоренности, 

который наиболее часто встречается в небольших частных фирмах, 

действующих в сфере торговли и бытовых услуг. Эта разновидность найма 

пользуется спросом у таких слоев населения, которые обладают наименьшими 
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ресурсами для отстаивания своих интересов: низкоквалифицированные 

рабочие, национальные и религиозные меньшинства, долговременные 

безработные и т.д. Организуя наем таким образом, работодатель планирует 

сократить издержки, связанные с легализацией отношений трудового найма       

[5, с. 261]. 

Таким образом, динамика и размеры теневого сектора экономики зависят 

от способности государства предоставлять общественные блага, от 

государственного вмешательства в хозяйственные процессы и от состояния 

экономики и общества в целом. 

Развитию теневой экономики в Республике Беларусь способствуют 

факторы различного характера: экономические: высокие налоги (на прибыль, 

подоходный налог), кризисные явления в экономике, деятельность 

незарегистрированных экономических структур, низкий уровень жизни 

населения, несовершенство законодательства, недостаточная деятельность 

правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной 

экономической деятельности, несовершенство механизма координации по 

борьбе с экономической преступностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самой распространенной 

формой теневых криминальных экономических отношений в Республике 

Беларусь стало сокрытие предпринимательской деятельности и доходов от нее. 

Одна из главных причин, вынуждающая предпринимателей этой категории 

скрываться «в тени», - выходящее за всякие допустимые пределы налоговое 

бремя. Сложная система налогоисчисления, высокие уровни налоговых 

отчислений и высокие штрафы, прочие экономические санкции являются 

прямыми предпосылками для субъектов хозяйствования к занижению уровня 

налоговых отчислений любыми доступными способами. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль заемного капитала в 

финансовой устойчивости и развитии предприятия. Описаны заемные средства 

с точки зрения бухгалтерского учета, как они взаимосвязаны с финансовым 

состоянием и платежеспособностью. Определен оптимальный размер 

привлеченных средств в активах организации, а также исследован эффект 

финансового рычага. 

Ключевые слова: заемные средства, финансовая устойчивость, 

платежеспособность, эффект финансового рычага. 

 

BORROWED FUNDS AND THEIR ROLE 

IN THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Zaitseva Olga Viktorovna 

 

Abstract: this article discusses the role of debt capital in the financial stability 

and development of the enterprise. The borrowed funds are described from the point 

of view of accounting, as they are interrelated with the financial condition and 

solvency. The optimal amount of funds raised in the assets of the organization was 

determined, as well as the effect of financial leverage was investigated. 

Key words: borrowed funds, financial stability, solvency, financial leverage 

effect. 

 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

экономические субъекты должны располагать соответствующими активами. 

В самом начале существования компании собственники обеспечивают ее 

работу с помощью своих собственных материальных и нематериальных 
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ресурсов, общая сумма которых именуется собственным капиталом. Средства, 

полученные от других субъектов, являются привлеченным капиталом. 

Эффективное развитие бизнеса практически невозможно только в рамках 

собственных ресурсов предприятий. Для расширения финансовых 

возможностей фирмы необходимо привлечение дополнительных заемных 

средств с целью получения большей прибыли. В связи с этим управление 

привлечением и эффективным использованием заемных средств является одной 

из важнейших функций финансового менеджмента, направленной на 

обеспечение достижения высоких конечных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Заемные средства являются частью финансовых ресурсов предприятия, 

которые инвестированы в активы. В бухгалтерском учете заемные средства 

определены как обязательства, т.е. эти средства должны быть возвращены 

кредиторам в установленные сроки. 

Одним из ключевых инструментов обеспечения финансовой безопасности 

организации является бухгалтерский учет обязательств и своевременности их 

исполнения.  

В законодательстве Республики Беларусь дано определение 

обязательствам как задолженность организации, возникшая в результате 

совершенных хозяйственных операций, погашение которой приведет к 

уменьшению активов или увеличению собственного капитала организации [1]. 

Это приводит к мысли о том, что обязательства в бухгалтерском учете могут 

заменить собственный капитал в качестве источника финансирования активов 

предприятия. Кроме того, некоторые обязательства, такие как кредиторская 

задолженность или задолженность по подоходному налогу, присутствуют 

постоянно. 

Исходя из построения баланса, обязательства классифицируются на 

долгосрочные и краткосрочные. Классификация или деление обязательств по 

данному методу исходит из определения срочности возврата. В соответствии с 

классификацией капитала и обязательств пассив баланса включает следующие 

разделы: собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства. Относительно обязательств можно сказать, что в первую очередь 

они группируются по субъектам, т.е. перед собственниками и третьими лицами 

(банками, кредиторами и др.) Это деление имеет важное значение при 

определении срочности. Обязательства перед собственниками подразделяются 

на два вида: возникающие в момент первоначального взноса собственника при 
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открытии предприятия (уставный капитал) и те, что превышают взносы над 

уставным капиталом и являются накоплением средств в результате оставления 

в хозяйстве части полученной прибыли (резервный капитал, фонды 

накопления, нераспределенная прибыль и т.д.). 

Обязательства могут быть погашены деньгами, другими активами и 

услугами, а также заменой одних обязательств на другие. В учете они 

отражаются только в том случае, если его оценка может быть достоверно 

определена. Задолженность обычно оценивается суммой денежных средств, 

которые необходимы для его погашения [2]. 

Финансовая устойчивость организации определяется соотношением 

заемных и собственных средств в структуре ее капитала и характеризует 

степень независимости организации от заемных источников финансирования. 

По итогам анализа финансовой устойчивости может быть сделано заключение о 

величине финансового риска (риска неплатежеспособности), связанного с 

хозяйственной деятельностью организации. 

Платежеспособность организации определяется наличием необходимых 

платежных средств для своевременных расчетов с поставщиками, рабочими и 

служащими по заработной плате, финансовыми и налоговыми органами, 

банками и другими контрагентами. 

Понятия финансовой устойчивости и платежеспособности различны по 

своей сути. Конечно, залогом и внешним проявлением финансовой 

устойчивости является платежеспособность. Однако финансовую устойчивость 

определяют соотношением различных видов источников финансирования, а 

также его соответствия составу активов, в отличие от платежеспособности, 

оценивающей краткосрочные обязательства и оборотные активы предприятия. 

Финансовая устойчивость характеризуется структурой и составом источников 

финансирования деятельности. Таким образом, при помощи пассива баланса, а 

именно на основе величины собственного капитала, рассчитываются многие 

показатели. 

Финансовое состояние предприятий напрямую зависит от количества 

обязательств. Высокая доля заемного капитала в случае его нерационального 

использования приводит к снижению финансовых показателей, 

невозможностью удовлетворить требования кредиторов, а в самой худшей 

ситуации – к банкротству. Поэтому при решении вопроса о целесообразности 

привлечения заемных средств следует оценить финансовое состояние 

предприятия и структуру финансовых ресурсов, поскольку высокая доля 

обязательств в структуре пассивов баланса и высокая плата за пользование 
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заемным капиталом может сделать привлечение финансирования 

нерациональным и губительным для предприятия. 

В случае, если компания располагает только собственным капиталом, его 

финансовое положение характеризуется как абсолютно устойчивое, что 

обеспечивает высокий уровень платежеспособности и независимость от 

внешних кредиторов. 

Однако необходимо помнить, что абсолютная финансовая независимость 

не всегда положительное явление, вполне возможно, что руководство не 

способно искать эффективные внешние источники финансирования. 

По многим показателям финансового состояния предприятия можно 

проследить, что наличие заемных средств снижает его финансовую 

устойчивость. Однако с другой стороны, при помощи заемных средств может 

произойти увеличение объемов деятельности, освоение новых направлений, а 

также выход на новые рынки, вследствие чего будет и увеличение прибыли. 

Собственники предприятий не против рационального роста доли заемного 

капитала, в то время как кредиторы выбирают предприятия с высокой долей 

собственного капитала, потому что при этом снижаются их риски. 

Изучение состояния обязательств организации требует анализа 

показателей, отражающие состояние, обеспеченность и эффективность их 

использования. Основные показатели, характеризующие состояние 

привлеченных средств: 

- сумма и структура заемных средств; 

- динамика изменения заемных средств; 

- размещение заемных средств в активах предприятия; 

- доля заемных средств в общей сумме капитала; 

- соотношение собственных и заемных средств. 

У экономистов сложилось разное мнение по поводу оптимального 

соотношения собственного и заемного капитала. К примеру, профессор 

С.И. Крылов считает, что собственных средств должно быть не меньше 

половины в структуре баланса [2].  

Экономисты И.Ю. Евстафьева и В.А. Черненко в своих исследованиях 

устанавливают конкретный диапазон доли собственного капитала – от 40% до 

60% [3]. Ряд экономистов считают, что доля привлеченных средств может 

достигать 70%. Мы придерживаемся мнения, что наиболее оптимально 

соотношение собственных средств к общей сумме активов – от 30% до 50%. 

Меньшая доля ставит предприятие в зависимое состояние от своих кредиторов, 
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что может подорвать платежеспособность. А с большей долей не используется 

весь потенциал увеличения прибыли за счет увеличения активов. 

Одной из важных проблем привлечения заемных средств является их 

эффективное использование. Заемный капитал должен способствовать 

повышению доходности собственного капитала, увеличению прибыли и 

рентабельности использования капитала в целом. 

Важнейший показатель, применяемый для оценки эффективности 

использования заемного капитала, является эффект финансового рычага, 

который показывает процент увеличения размера собственного капитала за 

счет привлечения заемных средств в оборот предприятия. Он возникает, когда 

рентабельность совокупного капитала превышает средневзвешенную цену 

заемного капитала. 

На наш взгляд привлечение заемного капитала будет эффективным, когда 

темп роста прибыли предприятия будет опережать темп роста суммы активов. 

Эффект финансового рычага возникает в результате превышения 

рентабельности активов над стоимостью пользования заемными средствами. 

Формула расчета эффекта финансового рычага [4]: 

 

                      

 

где ЭФР – эффект финансового рычага; 

t – ставка налога на прибыль; 

ROA – рентабельность собственных средств; 

r – ставка по привлеченному капиталу; 

D – размер привлеченного капитала; 

E – размер собственного капитала. 

 

Положительный эффект финансового рычага возникает в том случае, 

если рентабельность собственных средств превышает процентную ставку 

привлечения заемных средств. В этом случае увеличение рентабельности 

позволит увеличить объем деятельности предприятия. Отрицательная величина 

получается, когда рентабельность собственных средств ниже процентной 

ставки, что приводит к еще большему падению рентабельности и уменьшению 

собственных средств. Это значительно повышает риски банкротства 

предприятия. 
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Именно поэтому при планировании получения финансирования 

необходимо предусмотреть такую рентабельность собственного капитала, 

чтобы средств, полученных от использования заемного капитала, было 

достаточно для погашения задолженности, уплаты процентов за пользование, 

налога на прибыль и пополнение собственного капитала. 

В ходе исследования был сделан вывод, что для осуществления 

хозяйственной деятельности каждое предприятие использует не только 

собственные ресурсы, но и привлеченный капитал. Обязательство является 

важным объектом бухгалтерского учета и элементом измерения финансового 

состояния предприятия.  

Предприятие, использующий рационально заемный капитал, имеет более 

высокий финансовый потенциал своего развития и возможности прироста 

рентабельности, однако увеличивает финансовый риск и угрозу банкротства. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что не 

всегда привлечение заемного капитала приводит к росту и развитию компании, 

ведь низкая рентабельность собственного капитала не способна перекрыть 

плату за пользование финансированием, в связи с чем, уменьшается размер 

собственных средств. Предприятиям требуется четко спрогнозировать все 

преимущества и риски привлечения заемных средств. 
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Большое количество российских компаний, особенно в малых городах, 

используют в своем штате сотрудников, с которыми есть прямые или 

косвенные личностные связи. Как результат, в таких компаниях работают 

специалисты с низким уровнем профессиональных качеств, которые уверены, 

что их не смогут уволить по личным причинам. К тому же нередко такие 
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сотрудники остаются на своих местах десятилетия, что и приводит компанию к 

застою в развитии и снижении прибыли. 

Постепенно кадровая система в России требовала более современного и 

креативного штата сотрудников, которые будут не только заинтересованы в 

развитии себя, как профессионала и личности, так и самой компании, которая 

предоставляет возможность реализовывать свои идеи и применять их на 

практике. Необходимость в молодом поколении в деятельности современных 

передовых компаниях постоянно растет [1, с. 91]. 

Необходимость трудоустройства студентов и выпускников российских 

вузов имеет большое количество преимуществ: 

1. Молодое поколение более активно подходит к выполнению своих 

рабочих обязанностей; 

2. Студенты имеют более свежие знания по своей профессии и могут 

применять их на практике более эффективно, чем сотрудники без более 

современного образования; 

3. Выпускники готовы работать за более низкий уровень заработной 

платы при условии, что работа будет им интересна; 

4. Молодое поколение более внимательно и ответственно подходит к 

выбору рабочей программы действий при выполнении поставленных 

руководством задач; 

5. Студенты российских вузов имеют большое количество знаний как в 

профильном направлении, так и смежных, что позволяет им выполнять 

различные рабочие процессы одновременно без получения дополнительного 

образования. 

Стоит отметить, что более молодые и инновационные компании уже 

более тщательно подходят к выбору своих сотрудников, осознавая важность 

использования кадрового потенциала как движущей силы компании. Молодые 

студенты и выпускники российский вузов показывают высокий уровень 

ответственности и заинтересованности в разработке более эффективной модели 

организации. Постепенно молодое поколение получает опыт как 

теоретический, так и практический и учатся применять его в решении 

собственных рабочих задач [2, с. 332]. 

Развитие трудоустройства молодого поколения в России среди студентов 

и выпускников показывает, что пока отечественный рынок не готов к полной 

реформации своего штата сотрудников, оставляя на руководящих должностях 

более старшее поколение. 
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Конечно, трудоустройство молодого поколения в виде студентов и 

выпускников российских вузов имеет свои проблемы. 

В настоящее время выделяют следующие проблемы трудоустройства 

студентов и выпускников вузов в штат российских организаций: 

1. Молодое поколение постоянно находится в поиске себя и своего 

предназначения и не может сосредоточиться на одной сфере деятельности, 

постоянно перебирая новые и новые направления деятельности; 

2. Студенты чаще всего не могут работать на полную ставку в связи с 

высокой загруженностью в своем вузе, если обучение проходит на очной 

основе, а следовательно такой сотрудник будет работать меньше по времени; 

3. Студенты могут по законодательству брать учебный отпуск на сдачу 

сессии и экзаменов, что будет нести траты для руководителя компании; 

4. Выпускники вузов не имеют практического опыта, который обязателен 

для многих направлений предпринимательства. В связи с этим руководителю 

потребуется больше времени на адаптацию и обучение сотрудника, что внесет в 

себе большие траты; 

5. Молодое население наиболее активно и спокойно относится к смене 

деятельности и переездам, поэтому многие руководители бояться брать таких 

сотрудников в свой штат, так как после долгого периода адаптации, обучения и 

социализации в коллективе молодой сотрудник может принять решение о смене 

своего места жительства и работы. После этого руководителю придется искать 

нового сотрудника на эту должность, что очень сильно может повлиять на 

процесс производства; 

6. Студенты и выпускники российских вузов – это молодое население, 

которое может уйти в продолжительный декретный отпуск. Большое 

количество российских предприятий с опаской берут или не берут вовсе 

молодых девушек, которые только закончили или заканчивают вуз, так как 

боятся, что они могут уйти в отпуск на долгое время, без права на увольнение 

такого сотрудника. Соответственно, руководителю придется не только искать 

новую сотрудницу на эту должность, но и платить предыдущему сотруднику. 

Такой объем затрат заставляет отказывать молодым сотрудницам без детей и 

брать более взрослых сотрудников женского пола [3, с. 137]. 

Один из путей решения указанных проблем профильного 

трудоустройства выпускников вузов – ориентация учебного процесса на 

формирование навыков реальной деятельности в условиях рыночной 

экономики, в частности: 
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1. Содержание обучения должно соответствовать требованиям и реалиям 

экономического окружения; 

2. Усиление практической составляющей в подготовке студентов на 

основе учебных и производственных практик, проведение семинаров и прочих 

мероприятий с практиками из бизнеса, ведение проектной деятельности, 

подразумевающей решение практических задач в рамках обучения в вузе. 

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем может быть 

достигнуто посредством реализации комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение включения студента в реальный экономический сектор 

параллельно с теоретическим обучением. Ведь любое высшее учебное 

заведение заинтересовано в сокращении послевузовской адаптации выпускника 

к практической деятельности. В частности, проводимые во время обучения в 

вузе учебные, производственные и преддипломные практики дают основы 

знакомства с деятельностью организаций, базируются на закреплении умения 

поиска информации для решения поставленных задач, использовании 

комплексных форм работы со студентами, их погружении в разнообразие 

экономических процессов, форм взаимодействия, в т. ч. межличностных 

взаимодействий в трудовом коллективе, и закреплении других умений и 

навыков, способствующих готовности выпускников к трудоустройству. 

Большая роль при этом возлагается на выпускающую кафедру, которая 

формирует определенную программу учебных, производственных и 

преддипломных практик с учетом динамики изменения рынка труда [4, с. 35]. 

И все же трудоустройство молодого поколения необходимо для развития 

любой компании. Любые риски, представленные выше, полностью или 

частично перекрываются тем, что молодое поколение со своими знаниями и 

умениями могут привнести в деятельность своей организации. Постепенное 

развитие цифровизации показало важность использования компьютерных 

технологий во все процессы производства. Как показывает практика, только 

30% старшего поколения обладают или готовы изучать информационные 

технологии на требуемом уровне. Студенты и выпускники российских вузов, 

которые на протяжении всей своей жизни и обучения использовали элементы 

цифровизации, наиболее эффективно применяют и используют компьютерные 

технологии в своей деятельности. 

Постепенно рынок трудоустройства выпускников будет развиваться в 

более совершенную и структурированную систему, где каждый выпускник 

будет востребован на рынке и будет получать тот уровень оплаты, который он 

действительно заслуживает. Экономика требует более молодых и энергичных 

сотрудников, которые готовы в любой момент переключить свое внимание на 
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нужные методики управления и производства, что и является одной из самых 

важных задач, которая стоит перед российским рынком товаров и услуг. 
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В процессе осуществлением предприятия своей финансово – 

хозяйственной деятельности важное место занимает ведение бухгалтерского 

учета. В экономически развитых странах бухгалтерский финансовый и 

управленческий учет выступает одной из конституционных гарантий единства 

экономического пространства, единого рынка. Бухгалтерский учет отражает все 
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виды имущества организации и все результаты проводимых операций, 

вызвавшие изменения в его структуре, поэтому бухгалтерский учет необходимо 

проводить постоянно и отражать объективную информацию, которая 

охватывала бы все хозяйственные операции без исключения. Бухгалтерский 

учет в современной действительности принято разделять на две основные 

составляющие – это финансовый и управленческий учет, каждый из 

представленных видов учета отвечает за свою область деятельности 

предприятия. Важнейшей и определяющей составляющей бухгалтерского учета 

как организованной системы является учетная политика, под которой следует 

понимать принятую совокупность способов ведения бухгалтерского учета, а 

именно первичное наблюдение, стоимостного измерения, текущей группировки 

и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Таким  образом, 

учетную политику предприятия можно воспринимать в качестве «кодекса» или 

«конституции» хозяйствующего субъекта в области учета и регистрации 

процесса и результата его деятельности, то есть это свод определенных законов 

и правил поведения отдельного предприятия в современных рыночных 

условиях. При этом следует отметить, что при формировании учетной 

политики ни один из ее элементов не должен противоречить установленным 

принципам бухгалтерского учета определенного в современном обществе. 

В связи с тем, что учетная политика играет такую огромную роль в процессе 

осуществления предприятием его деятельности, то и процедура проведения 

экспертизы данного основополагающего документа, так как учетная политика в 

силу постоянно изменяющегося бухгалтерского и налогового законодательства 

является своего рода первейшим средством защиты перед налоговыми 

органами. Стоит отметить, что одной из целей деятельности любого 

коммерческого предприятия является получения как можно более высокого 

финансового результата от основной деятельности. Под финансовым 

результатом финансово-хозяйственной деятельности понимается конечный 

результат деятельности предприятия, рассчитываемый как разность между 

доходами и расходами, получаемыми в процессе функционирования 

предприятия. Финансовый результат, получаемый предприятием, может быть 

как положительным – это прибыль, так и отрицательным – это убыток. Учетная 

политика по своей сути представляет собой системообразующих фактор 

бухгалтерского учета, при этом учитываются отличительные черты и 

особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Вся 

совокупность методов. Учетная политика является одним из определяющих 

параметров в рамках формирования финансового результата предприятия в 

современных условиях хозяйствования. Влияние различных подходов в учете 
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на доходы и расходы предприятия может быть достаточно ильным, поэтому и 

информация о учетной политике для предприятия для пользователей 

финансовой отчетности является достаточно важной. Это делает учетную 

политику не просто основой ведения бухгалтерского учета на предприятии, а 

активным инструментом по осуществлению управления на предприятии. 

При этом значимость учетной политики не падает в зависимости от целей 

реализации управленческих решений, которые могут быть направлены на 

повышение финансового результата или же на стабилизацию финансовых 

потоков предприятия. Стоит отметить, что наибольшее влияние учетная 

политика оказывает на финансовый результат организации – это при 

определении метода учета затрат на производство и реализацию, калькуляцию 

себестоимости и формирование финансового результата. Существует несколько 

подходов к выбору варианта калькулирования себестоимости, которые могут 

быть выбраны в рамках учетной политики предприятия. Первый варианта 

предполагает, что по дебету счетов производства с кредитом счетов учета 

ресурсов собираются затраты отчетного периода по  реализации и производству 

товаров и услуг. При этом аккумулируемые затраты принято разделять на 

прямые, то есть затраты которые непосредственно связанны с процессом 

производства и косвенные или накладные затраты, которые формируются на 

собирательно-распределительных счетах учета затрат 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Данные затраты не связанны непосредственно с производством определенного 

вида продукции, а их формирование обусловлено процессом организации 

работы административного отдела предприятия. В рамках данного подхода 

предполагается, что все расходы, которые формируются на собирательно-

распределительных счетах подлежат списанию в конце отчетного периода по 

следующей записи Дт20,23 – Кт25,26, при этом распределение затрат по 

данным счетам осуществляется с использованием определенной базы 

распределения. Чаще всего в качестве базы распределения накладных расходов 

предприятия выступает заработная плата производственных рабочих. После 

закрытия счетов 25 и 26 происходит формирование полной фактической 

себестоимости произведенной продукции. Другой вариант калькулирования 

затрат предполагает из разделение на производственные и периодические 

затраты, которые связаны с длительностью рассматриваемого отчетного 

периода. При данном методе калькулирования информация о 

производственных затратах формируется на счета 20 и 23, при этом накладные 

на счете 25, что отражается в рамках следующей проводки Дт20,23 – Кт25. 

Стоит отметить, что периодические затраты на счете 26 при данной форме 
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калькуляции не учитываются в общей себестоимости производимой продукции 

и не списываются на ее отдельные виды. Данные затраты списываются в конце 

отчетного периода за счет полученной выручки предприятия от основной 

деятельности или валовой прибыли. Данный способ калькулирования затрат 

является наиболее часто реализуемым в современной российской системе 

бухгалтерской отчетности, так как он обладает несколькими преимуществами, а 

именно с одной стороны он обеспечивает снижение трудоемкости учетной 

работы по регистрации информации о производственных затратах, а также 

появляется дополнительная информация для осуществления аналитической и 

управленческой работы. Стоит отметить, что помимо выбора порядка 

распределения затрат и формирования прибыли на финансовый результат 

оказывает влияние еще некоторый ряд элементов учетной политики. В учетной 

политике важно определять метод признания выручки предприятия, в 

частности выделяют кассовый и метод начисления. Первый метод признания 

обеспечивает наибольшую финансовую устойчивость, но при этом 

обеспечивает определение недостоверного размера прибыли. Это обусловлено 

тем, что затраты учитываются в момент возникновения, а вот выручка только 

после поступления оплаты от покупателей и заказчиков, что может 

осуществляться в другом периоде учета. Вот второй метод обеспечивает 

возникновение у предприятия задолженности по налогам и сборам, которая 

фактически в момент оплаты не подтверждена реальными деньгами,  что в 

итоге может вызвать ряд затруднений, в частности в снижении уровня 

платежеспособности предприятия. Как мы ранее отмечали суммы затрат 

которые формируются на счетах 25 и 26 распределяются между продукцией на 

счет основного производства с помощью базы распределения. В учетной 

политике предприятия данная база распределения определяется и четко 

прописывается, стоит отметить, что чаще всего используется прямые 

производственные затраты, заработная плата основных производственных 

рабочих или сумма прямых материальных затрат и так далее. Выбор базы 

оказывает непосредственное влияние на формирование точности исчисляемой 

себестоимости и рентабельности отдельных видов продукции. Метод 

начисления амортизации по объектам ОС как элемент учетной политики также 

оказывает непосредственное влияние на размер финансового результата, так 

как, например, ускоренные методы амортизации обеспечивают уменьшение 

прибыли предприятия до налогообложения, а, следовательно, и снижается на 

лог на прибыли. Еще одним из элементов ученой политики оказывающим 

влияние на финансовый результат деятельности предприятия – то обеспечение 

формирования резервов, так как они обеспечивают равномерность 
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распределения себестоимости предприятия в отчетном периоде и 

формирования верной прибыли предприятия. Таким образом, мы видим, что от 

выбора конкретного элемента учетной политики зависит и формирование 

финансового результата деятельности предприятия, а соответственно и на 

размер налогооблагаемой прибыли. Принятие того или иного решения 

руководством предприятие оказывает значительное влияние на результаты его 

деятельности, в том числе и на размер получаемой прибыли. Поэтому, 

формирование учетной политики является одним из основополагающим при 

решении различных проблем предприятия. Учетная политика является 

основополагающим организационным документом определяющим порядок 

работы предприятия, она также оказывает непосредственное влияние на 

результаты финансовой деятельности предприятия. Поэтому руководителям 

для обеспечения эффективной работы предприятия стоит не относиться к 

созданию и редактированию учетной политики как к обязательной 

формальности, а создать ее в таком виде, чтобы обеспечивать 

высокоэффективный уровень работы субъекта хозяйствования в современных 

условиях хозяйствования.  
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Ключевые слова: информационная безопасность, Федеральная налоговая 

служба, автоматизированная информационная система.  
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Abstract: Information security is one of the main objectives of an organization 

of any field of activity. In the context of ongoing technological progress and 

innovation, there are a sufficient number of current and potentially possible threats to 

information security. Without establishing and maintaining the appropriate data 

protection, the consequences of such risks can be catastrophic for individuals, 

companies or organizations, as well as for the national interests of the state. 

Key words: information security, Federal Tax Service, automated information 

system. 
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Обращаясь к сфере налогообложения, доступ к информации имеет 

наибольший интерес. Потенциальной угрозой непосредственно является 

находящаяся в базе данных подробности о налогоплательщиках: юридические 

адреса, вид деятельности, доходы, реквизиты банков и т. д. Поэтому 

Федеральная налоговая служба руководствуется политикой обеспечения 

информационной безопасности данных, включая создание и осуществление 

целостной системы обеспечения информационной безопасности. Помимо этого, 

ФНС занимается мониторингом функций в рамках исполнения данной 

политики безопасности [5, с.1].  

Управление информационной безопасностью также заключается в 

следующем: 

1. Обеспечение системы защиты информационных данных и процессов 

по обработке документов, которые обращаются в цифровом виде – 

электронного (безбумажного) документооборота с использованием средств 

криптографической защиты информации.  

2. Контроль над соответствием и исполнением мер и способов защиты 

данных в автоматизированной информационной системе «Налог-3» и других 

смежных, необходимых для эффективной работы информационных системах. 

3. Совершенствование системы нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих необходимый уровень информационной безопасности, 

включая согласованность с работой территориальных налоговых инспекций по 

защите данных [4, с.2] и т. д.  

Федеральные налоговые службы функционируют согласно НК РФ и на 

основании статьи 32 «Обязанности налоговых органов». Это означает, что 

любой налоговый орган обеспечивает полную защиту информации, включая 

техническую и радиоэлектронную, организует и координирует процессы 

управления информационной безопасностью, а также проводит технические 

работы по защите Государственной тайны [1, с.1]. ФНС также обязана 

сохранять конфиденциальность информации в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков, для которых принято решение в соответствии с 

федеральными законами [1, с.2]. 

Эффективная и оперативная работа ФНС возможна только при 

использовании современной компьютерной техники, программ и иных 

инновационных технологий. Это помогает более качественно выполнять 

обработку данных и своевременно приносить результаты. Также технологии 
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способствуют надежному хранению информации, являющейся исключительно 

для служебного пользования.  

Для снижения риска утечки данных и обеспечения надежной защиты в 

органах налоговой службы осуществляется автоматизация информационной 

системы. Данные мероприятия введены для устранения сложностей при 

осуществлении разнообразных функций налоговых органов по обеспечению 

собираемости налогов и сборов, а также осуществление обширного анализа 

показателей по налогообложению, предоставление органам управления ФНС 

проверенной информации [3, с.1]. 

На примере Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№21 по г. Санкт-Петербургу рассмотрим внутреннее устройство защиты и 

обработки данных. ФНС использует передовые программы для обработки и 

хранения налоговой информации налогоплательщиков, собираемости налогов, 

штрафов, задолженностей и иных налоговых данных. Каждый сотрудник 

ИФНС №21 имеет персональный компьютер с операционной системой 

Windows. Все персональные компьютеры (ПК) связаны внутренней сетью, с 

помощью которой данные могут циркулировать между пользователями сети без 

использования Интернета. Для доступа к сети необходимо иметь доступ к 

личному пользователю ПК, состоящий из логина и пароля, которые создаются с 

разрешения Отдела информационных технологий и безопасности.  

Важнейшей частью оперативной и качественной работы ФНС является 

Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС «Налог-3»), 

которая представляет собой единую информационную систему ФНС России, 

обеспечивающую автоматизацию деятельности ФНС России по всем 

выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной 

налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 506, в том числе прием, обработку, предоставление 

данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов 

налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для 

обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере 

полномочий ФНС России и предоставления информации внешним 

потребителям [3, с.2]. 

АИС «Налог-3» направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение открытости налоговых органов для налогоплательщика, 

путем упрощения процедур его взаимодействия с ФНС России и перевода их в 

электронный вид; 
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 создание единого информационного массива и подключение 

налоговых органов к новым внешним источникам информации; 

 гарантированное соблюдение регламентных процедур налогового 

администрирования, качество и сроки их реализации; 

 совершенствование процедур информационного взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

 обеспечение контроля над налоговой деятельностью 

налогоплательщика путем создания единого и достоверного ресурса, 

содержащего всю информацию по конкретному налогоплательщику, в том 

числе сведения, позволяющие своевременно выявлять признаки ухода от 

уплаты налогов; 

 повышение качества контрольной работы, в том числе за счет 

комплексного использования единого информационного ресурса и 

подключения налоговых органов к новым внешним источникам информации; 

 снижение трудозатрат налоговых органов на проведение расчетов, 

включая начисление налогов и контроль налоговой отчетности; 

 обеспечение возможности внутреннего аудита результатов работы 

сотрудников территориальных налоговых органов и центрального аппарата 

ФНС России [3, с.3]. 

Доступ к Порталу инспектора осуществляется в соответствии с 

«Регламентом предоставления доступа пользователям АИС «Налог-3» с 

использованием централизованной системы управления доступом» (ЦСУД). 

Для доступа инспектора к порталу должна быть оформлена Заявка на 

предоставление прав доступа к подсистемам АИС «Налог-3» [2, с.2]. Можно 

сделать вывод, что не каждый человек может получить доступ к программному 

обеспечению.  

Особого внимания заслуживает направление, связанное с рисками 

осуществления деятельности ФНС. Классифицируются риски деятельности 

ФНС с использованием цифровых средств связи следующим образом. В первую 

очередь это риски, связанные с так называемым человеческим фактором. Это 

утечка информации со стороны обслуживающего персонала, специалистов, 

налоговых инспекторов. Вторая группа риска – это технические риски, сбои в 

программе, при переконфигурировании, установлении антивирусных программ, 

ошибки в программировании. Существует также опасность (риски) 

вмешательства злоумышленников (мошенничество, вирусы (черви, трояны, 

руткиты, шифровальщики), фишинг, фарминг, кибератаки). Контроль 
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недопущения данного вида рисков должна контролироваться службой 

безопасности ФНС. Поскольку часто кибермошенники идут на шаг впереди 

относительно антивирусных разработок, необходимо постоянно 

совершенствовать системы защиты данных, тщательно подходить к подберу 

кадров, контролировать все направления деятельности. В настоящее время 

появились схемы защиты каналов связи с применением модулей шифрования 

«Квазар». Разработки в области квантовой криптографии призваны помочь 

удерживать на высоком уровне степень защиты информации, которая является 

конфиденциальной, утечка которой может нанести вред не только физическим 

лицам-налогоплательщикам, но и государству в целом. Переход на цифровые 

рельсы налоговых структур будет способствовать улучшению деятельности 

данной государственной службы и повышению цифровой грамотности 

населения.  
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Аннотация: показано, что гендерная проблематика в сфере труда 

заключается в наличии латентной конфликтности. Скрытая конфликтность по 

своему содержанию чаще всего является одной из форм агрессивного 

отношения к противоположному полу. Поэтому при организации совместной 

деятельности необходимо учитывать, что именно латентная дискриминация по 

гендерной принадлежности чаще всего является причиной конфликтности в 

трудовом коллективе. 

Ключевые слова: гендерная дискриминация, социально-трудовые 

отношения, гендерная конфликтность персонала, латентная дискриминация, 

гендерные роли, полоролевая социализация. 
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A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Grigoryev Nikolay Yurievich 

Chvyakin Vladimir Alekseevich 

 

Abstract: it is shown that gender issues in the sphere of work consist in the 

presence of latent conflict. Hidden conflict in its content is most often one of the 

forms of aggressive attitude towards the opposite sex. Therefore, when organizing 

joint activities, it is necessary to take into account that latent discrimination based on 

gender is most often the cause of conflict in the workforce. 
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Актуальность исследования вопросов гендерной дискриминации в сфере 

труда обусловлена наличием негативных последствий, которые закономерным 

образом проявляют себя в системе социально-трудовых отношений и могут 

нанести большой ущерб функционированию трудового коллектива [4, 8]. 

Одним из таких негативных последствий гендерной дискриминации является 

конфликтность. Особую актуальность проблема гендерной дискриминации 

имеет в педагогических коллективах [1, 7]. Традиционным образом в школах по 

количественному составу преобладают женщины, но в высших учебных 

заведениях кадровый состав по гендерной принадлежности, как правило, 

уравновешен. Но и там, и там эта проблема имеет место. Поэтому гендерная 

конфликтность в образовательной среде актуальна и связана не столько с 

особенностями педагогического труда, сколько с гендерной спецификацией 

отношений в педагогических коллективах [3]. Более того, можно привести в 

качестве примера актуальности этой проблемы случаи, когда педагогический 

коллектив полностью состоит только из женщин и мужчин в нем нет, но 

гендерная конфликтность имеется и связана она с отношением женщин к 

мужчинам в принципе [6]. Имеются примеры и обратного свойства, которые 

подтверждают, что в мужской среде возникают проблемы гендерного порядка 

при полном отсутствии женщин [6]. Именно эти обстоятельства подтверждают 

актуальное значение проблем гендерной дискриминации в сфере труда и 

необходимость формирования у сотрудников гармоничных установок на 

совместную в гендерном отношении трудовую деятельность. 

Конфликтное восприятие обусловлено функционированием глобальных 

психологических механизмов гендерной регуляции отношений в условиях 

педагогической деятельности. Сложилось несколько основных подходов к 

изучению механизмов полоролевой социализации, особенностей формирования 

полоролевых предпочтений и некоторых типичных для пола личностных 

характеристик: традиционная психоаналитическая концепция, теория 

социального научения, теория идентификации, теория когнитивного развития, 

«новая психология пола». Изменение соотношений между гендерными ролями 

произошло вследствие социального конфликта, получившего название 

гендерного конфликта. Этот конфликт определяется столкновением двух 

культур (мужской и женской) и определяется конкретной образовательной 

средой [4]. 

Основные тенденции социально – психологического дифференцирования 

проблем гендерных отношений сводятся к упрочению механизмов адекватной 
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социализации личности (с учетом гендерной принадлежности), с одной 

стороны, а также целенаправленном влиянии системы социальных отношений в 

педагогическом коллективе на полоролевую дифференциацию его членов, с 

другой стороны. Этот процесс характеризуется определением социальных норм 

и установок относительно функций гендерных ролей в педагогическом 

коллективе. 

Социально - психологическое исследование гендерной проблематики 

определяется необходимостью отказа от бесполой психологии и обращения к 

изучению специфики личностного развития женщин и мужчин как основы 

дифференциации и индивидуализации обучения, воспитания, 

профориетнационной и профконсультационной работы. Именно с социально – 

психологических позиций обоснована инновационная модель выявления 

гендерных особенностей восприятия конфликтных ситуаций и выбору 

доминирующих стратегий поведения сотрудников педагогического коллектива 

вуза [5].  

Гендерные особенности конфликтного поведения обусловлены 

следующими обстоятельствами: - в социально - психологической структуре 

конфликта имеет место существенное влияние гендерных стереотипов 

восприятия конфликтной ситуации. Субъективное восприятие конфликтных 

ситуаций закономерно детерминирует паттерны поведения индивидов в 

соответствии с их социальными стереотипами о роли мужчин и женщин в 

системах социального взаимодействия; - женщины имеют более высокие 

показатели по уровню маскулинности, чем мужчины. Уровень фемининности 

же выше у мужчин, что указывает на трансформацию гендерных стереотипов и 

на проблемы социализации личности; - у обследуемых женщин, имеющих 

высокие показатели по М/Ф, образ актуального «Я» приближается к образу 

идеального «Я», что является свидетельством четкой полоролевой 

идентичности и соответствует гармоничной схеме собственного «Я». 

У мужчин, имеющих низкие показатели по М/Ф полоролевые характеристики 

нечетки, недифференцированны, что соотносится с дисгармоничной схемой 

собственного «Я»; - высокие показатели маскулинности помогают личности 

адаптироваться и, так как у основной части мужчин эти характеристики ниже, 

чем у женщин, можно предположить, что мужчины испытывают большие 

трудности в адаптации, чем женщины; - выраженность показателя М/Ф влияет 

на выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Индивиды с 

высокими показателями маскулинности в конфликтных ситуациях выбирают 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

199 
МЦНП «Новая наука» 

стратегию соперничества и компромисса. Индивиды с высокими показателями 

фемининности в конфликтных ситуациях выбирают стратегии избегания и 

приспособления. 

Именно в связи с такого рода обстоятельствами возникают гендерные 

конфликты в однополых по гендерному составу трудовых коллективах. 

Оригинальность исследования проблем гендерной дискриминации 

заключается в изучении гендерных особенностей конфликтности при 

управлении педагогическим коллективом. В их основе заключена социально - 

психологическая природа конфликта в структуре гендерной индивидуальности.  

Применительно к конфликтности личности определены наиболее 

характерные стратегии поведения в зависимости от соотношения 

маскулинности/фемининности. Гендерный подход позволяет более точно и 

обоснованно оценивать социально – психологическую сущность 

конфликтность в педагогических коллективах и выстраивать систему мер 

профилактики на основе конфликтологической, гендерной и управленческой 

компетенций руководителя [2]. 

В социально – психологической структуре конфликта установлены такие 

индивидуальные стили отношений и стратегии поведения его участников, 

которые в довольно значительной мере зависят от гендерной индивидуальности 

личности. Причем сущность гендерной индивидуальности содержит в себе не 

столько набор биологических черт и характеристик (по принципу конкретной 

принадлежности пола), сколько соотношение маскулинности/фемининности в 

структуре конкретной личности. Поэтому гендерные конфликты приобретают 

более широкое содержание, когда их участниками могут рассматриваться не 

только представители разных полов, но и представители одного пола (в 

зависимости от соотношения маскулинности/фемининности). В связи с тем, что 

в условиях нарастания кризисных явлений в обществе отмечается тенденция 

роста социально опасных форм поведения на основе социально – 

психологических особенностей личности, разработка гендерных критериев 

оценки социально – психологического статуса личности педагога также имеет 

не только теоретическое значение для обеспечения эффективной 

управленческой деятельности руководителя. 

В практическом отношении учет особенностей межгендерных 

коммуникаций в условиях совместной деятельности позволяет 

совершенствовать систему мероприятий по профилактике конфликтности в 

педагогических коллективах. На основе оценок гендерных стилей поведения в 
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коллективе становится возможным прогнозирование поведения склонности 

сотрудников к конфликтному поведению на основе гендерной 

несовместимости, а также их поведение непосредственно в конфликтных 

ситуациях. Причем данный принцип относится к социально – психологической 

оценке конфликтного поведения не только представителей разного пола, но 

представителей одного пола, поскольку гендерные соотношения 

рассматриваются как психологический (а не половой) феномен. Именно 

поэтому становится возможным более широкое применение результатов 

исследования проблем гендерной дискриминации применительно к 

деятельности педагогических коллективов. 

Практическая значимость исследования определяется также 

направленностью на поиск конкретных форм гендерной профилактики 

конфликтов для этого производится подбор персонала (учитывающий степень 

конфликтности лиц, принимаемых на работу), формирование подлинного 

педагогического коллектива, четкий организационный порядок в работе, 

эффективная работа с педагогическим коллективом и цивилизованное 

управление им, что современному руководителю необходима определенная 

конфликтологическая (и гендерная) компетентность. 

Учет гендерных особенностей в структуре социально-трудовых 

отношений позволяет гармонизировать всю систему коммуникаций и поэтому 

может быть рекомендован к применению:  

- в деятельности государственных учреждений и организаций при 

выработки кадровой политики и разработки психолого - педагогических 

программ; 

- в ходе оптимизации систем управления учреждений социально - 

культурной сферы и образования; 

- при создании педагогических коллективов разного назначения и уровня; 

- в учебно - педагогическом процессе при изучении тем по курсам 

«социология», «психология», «педагогика» на факультетах гуманитарных 

вузов; 

- в системе переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников учреждений, организаций. 

В заключение можно также отметить, что гендерная проблематика в 

сфере труда заключается в наличии латентной конфликтности. Скрытая 

конфликтность по своему содержанию чаще всего является одной из форм 

агрессивного отношения к противоположному полу. Поэтому при организации 
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совместной деятельности необходимо учитывать, что именно латентная 

дискриминация по гендерной принадлежности чаще всего является причиной 

конфликтности в трудовом коллективе. 
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Современная образовательная система позволяет получать образование в 

любом направлении и в сроки, удобные и позволяющие получить 

специальность в полноценном объеме. Как показывает практика, большое 

количество выпускников российских вузов постоянно сталкивает с проблемой 

трудоустройства, когда после выпуска бывший студент либо не знает, сможет 

ли он работать по своей специальности, либо хочет, но не может найти 

требуемого места работы. Большинство организаций требует наличие 
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реального опыта, а у студентов отсутствует требуется практическая подготовка. 

Даже наличие практики во время учебы не может полноценно подготовить к 

реальной производственной или рабочей деятельности. Поэтому многие 

работодатели не имеют мотивации и желания брать молодого сотрудника, на 

адаптацию которого требуется большое количество времени и сил. 

Студенты и выпускники российских юридических университетов и 

институтов не являются исключением. Несмотря на то, что правоохранительная 

деятельность охватывает большое количество жизненно важных сфер и требует 

постоянно увеличения рабочих кадров, выпускники постоянно сталкиваются с 

тем, что после прохождения обучения в своем вузе не могут найти рабочее 

место. Актуальность данного фактора выражается в том, что на различных 

российских сервисах для поиска работы и размещения резюме анкет 

выпускников юридической направленности постоянно увеличивается и 

занимает около 15% от всего объема имеющихся резюме [1, с. 34]. 

Правоохранительная деятельность по своей сущности это динамически 

развивающаяся система полноценных и независимых структур 

законодательной сферы, состоящая из большого количества сотрудников 

правоохранительных органов, регулирующих выполнение и нарушение 

российского законодательства. Ежегодно правоохранительной направленности 

обучается свыше 130000 человек, изучая различные дисциплины. Из этого 

следует, что подразумевается дальнейшее трудоустройство этих выпускников в 

различные структурные подразделения правоохранительных органов. Однако, 

как показывает практика, только 30% из всех выпускников в дальнейшем 

устраиваются в правоохранительную сферу, из которых только 10% бывших 

студентов идут работать по той специальности, на которую они обучались. 

В настоящее время выделяют следующие проблемы трудоустройства 

выпускников российских юридических вузов: 

1. Отсутствие практического опыта. В большинстве случаев студенты на 

протяжении всего обучения обучают различные дисциплины на лекционных 

занятиях, затрачивая большое количество времени на теоретические аспекты 

выбранной специальности. Со временем большинство теоретических аспектов 

забывается, так как не используются на практике. Для работодателя, как 

говорилось ранее, очень важен факт наличия реального опыта, который 

позволяет без лишнего адаптационного периода приступить к выполнению 

рабочих обязанностей. Из–за чего многие выпускники российских 

юридических вузов не получают рабочие места и не могут устроиться на 

должные места; 
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2. Малое количество рабочих мест. Несмотря на то, что 

правоохранительная деятельность требует постоянного наличия сотрудников, 

однако рабочих мест постоянно не хватает. Это связано с тем, что сотрудники, 

попавшие в правоохранительную сферу, редко увольняются и меняют место 

работы. Таким образом, занимаемая должность «закрепляется» за одним 

сотрудников либо на длительный срок, либо на весь срок службы. Как 

показывает практика, изменение должности происходит редко и только в 

случае ухода другого сотрудника на пенсию. Соответственно, выпускники 

российских юридических вузов получают шанс попасть на желаемую 

должность только в том случае, если предыдущий сотрудник уходит на пенсию 

или увольняется, что происходит намного реже, чем появляются новые и 

молодые кадры [2, с. 23]; 

3. Наличие продвижений по службе с помощью знакомств или 

родственных связей. Большой проблемой трудоустройства выпускников 

юридических вузов в Российской Федерации является наличие системы 

«знакомств», когда действующий сотрудник правоохранительных органов 

продвигает своих знакомых или родственников на появившуюся должность. 

Как результат, выпускник юридического университета или института не 

получает должность, на которую претендовал, так как рабочее место получает 

предложенный сотрудник, который иногда даже не имеет требуемого 

образования или опыта работы в данной специальности; 

4. Нежелание выпускника работать по специальности. Со временем 

обучения студент начинает понимать, что выбранная специальность не 

подходит по ряду причин: нет мотивации для развития, отсутствие 

возможности трудоустройства, проблемы в усвоении материала и другое. Когда 

студент не имеет мотивации развиваться в выбранной профессии, то и процесс 

обучения проходит менее эффективно. Как результат, студент не имеет 

хороших результатов обучения, получает плохие оценки и даже при 

возникновении желания продолжить свою рабочую деятельность в выбранной 

специальности приоритет при трудоустройстве отводится тем выпускникам, 

которые имеют более высокие показатели и средний балл диплома; 

5. Выпускники не имеют высокого уровня физической подготовки. 

Для сотрудника правоохранительной направленности важно обладать хорошей 

физической подготовкой. Большинство современных российских юридических 

вузов предоставляет своим сотрудникам подготовку к физической активности, 

необходимой для выполнения рабочих обязанностей. Однако стоит отметить, 

что часть сотрудников не может выполнять физические нормативы по 
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состоянию здоровья, что приводит к возникновению части сотрудников 

правоохранительных органов, которые при трудоустройстве не могут пройти 

нормативы по физической подготовке и не получают возможности устроиться 

на рабочее место. 

Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для соискателей, 

в том числе и молодых специалистов. У каждой компании или предприятия 

существуют свои требования для потенциального сотрудника. Вот самые 

основные из них: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять 

полученные теоретические знания на практике, способность принимать 

решения. Естественно и понятно желание работодателей иметь у себя на работе 

грамотного, компетентного и ответственного сотрудника, но возникает вопрос: 

как же приобрести опыт и наработать профессионализм совсем еще молодому 

специалисту, «вчерашнему» студенту, если без опыта работы его не берут 

практически никуда? 

Более того, одной из проблем является то, что многие выпускники вузов, 

получившие хорошую теоретическую основу в своем учебном заведении, не в 

состоянии применять ее на практике. Это вопрос не только какой–то отдельной 

специальности или же вуза, а общая проблема. Подводя итог своей работы, 

хотелось бы сказать, что проблема трудоустройства выпускников юридических 

специальностей берет свое начало как от самих выпускников, так и 

непосредственно от учебных заведений. Усовершенствование системы 

образования и реальное желание учиться и получать знания именно по той 

специальности, по которой ты будешь работать в дальнейшем и будет являться 

решением одной из самой острой проблемы на рынке труда РФ. В настоящее 

время учебные заведение стараются выпустить как можно больше 

выпускников, не задумываясь о качестве образования, а сама же студенты ведут 

определенную гонку за цветом своего будущего диплома, а не за ценным 

опытом работы, на который работодатели порой не смотрят. [3, с. 89] 

Проблема трудоустройства молодых сотрудников правоохранительной 

направленности присутствовала в разные этапы существования Российской 

Федерации в разном процентом соотношении, однако из года в год этот вопрос 

остается актуальным. Студенты различных российских юридических вузов 

постоянно после завершения очного или заочного обучения находятся в поиске 

работы и это время занимает большое количество времени. Особенно с этой 

проблемой сталкиваются студенты заочной формы обучения, так как 

работодатели считают, что заочная форма обучения не может предоставить 

должного количество знаний, которое требуется для осуществления рабочих 

обязанностей. 
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Аннотация: В гинекологической практике встречаемость 

внутриматочной патологии достаточно высока. Данная патология представлена 

большой группой заболеваний, различных по генезу, которые протекают в 

полости матки. Разные заболевания могут сочетаться у одной и той же 

пациентки. Иначе говоря, внутриматочная патология составляет основную 

группу заболеваний в гинекологии и распространена среди женщин всех 

возрастов. «Золотым стандартом» визуализации является гистероскопия, а 

лечения - гистерорезектоскопия. В данной работе мы рассмотрим основные 

возможности обоих методов и их ораничения. 

Ключевые слова: Гистероскопия, гистерорезектоскопия, гинекология, 

внутриматочная патология, бесплодие. 

 

DIAGNOSTIC AND OPERATIVE HYSTEROSCOPY: 

DEVELOPMENT, POSSIBILITIES AND LIMITATIONS 

 

Grosheva Maria Nikolaevna 

Stepanyants Sona Vazgenovna 

 

Abstract: In gynecological practice, the incidence of intrauterine pathology is 

quite high. This pathology is represented by a large group of diseases of various 

genesis that occur in the uterine cavity. Different diseases can be combined in the 

same patient. In other words, intrauterine pathology is the main group of diseases in 

gynecology and is common among women of all ages. The importance of timely 

diagnosis and treatment of pathology is considerable. These diseases are also similar - 

the ―gold standard‖ of imaging is hysteroscopy, and treatment is operative 

hysteroscopy. In this paper, we consider the main features of both methods and their 

limitations. 
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Введение 

В гинекологической практике встречаемость внутриматочной патологии 

достаточно высока. Данная патология представлена большой группой 

заболеваний, различных по генезу, которые протекают в полости матки. Разные 

заболевания могут сочетаться у одной и той же пациентки. Иначе говоря, 

внутриматочная патология составляет основную группу заболеваний в 

гинекологии и распространена среди женщин всех возрастов. Велика важность 

своевременной диагностики и лечения патологии, в чем заболевания также 

схожи – «золотым стандартом» визуализации является гистероскопия, а 

лечения - гистерорезектоскопия. 

Гистероскопия — это малоинвазивный метод исследования, с помощью 

которого можно осмотреть полость матки изнутри. Это единственный метод, 

дающий возможность прямого визуального осмотра органа. Для данного 

метода используется специальное оборудование – гистероскоп.  

Гистерорезектоскопия – это эндоскопическая хирургическая 

манипуляция, которая проводится с помощью операционного гистероскопа 

(гистерорезектоскопа). Данный метод помогает устранять ряд патологий в 

полости матки и шейке матки, он относится к малоинвазивной хирургии, 

позволяя проводить лечение без нарушения целостности стенок матки. 

Исторические аспекты 

Возможность исследования полости матки привлекала ученых многие 

годы, однако родоначальником современной методики является Филипп 

Боззини, в 1807 году описавший прибор, отдаленно напоминающий нынешний 

гистероскоп.[1]  После его смерти от тифа изобретение так и не смогло 

получить применение в медицинской практике, на это ушли долгие 

десятилетия. Лишь в 1869 году при помощи усовершенствованного цистоскопа 

было проведено первое исследование женщины.[2] Годы шли, а вместе с ними 

врачи активно изменяли строение прибор, убирая недостатки и добавляя 

необходимые функции. В 1895 году на Венском конгрессе был представлен 

доклад, в котором Эрнст Бумм объяснил функционал гистероскопа, его 

клиническое применение в диагностике полипов и изменениях эндометрия.[3] 

Но основная проблема прибора тех времен – отсутствие возможности 

аспирации крови из матки все еще была не решена.  
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Практически двадцать лет спустя, в 1914 году, Альфредом Хайнбергом 

был представлен видоизмененный гистероскоп, у которого был 

дополнительный канал для эвакуации жидкости из полости матки.[4] Также 

впервые были озвучены противопоказания к применению гистероскопа – 

инфекции половых органов и беременность. Годы спустя, в устройство 

гистероскопа был добавлен углекислый газ для растяжения полости, а также 

подтверждена его безопасность для здоровья женщин.[5] Была выдвинута идея 

о возможности помещения в прибор режущего инструмента, который бы 

позволил удалять новообразования.  

Новым шагом в развитии гистероскопии стало проведение первой 

биопсии под контролем гистероскопа. В 1927 году двое ученых добились 

четырехкратного увеличения получаемого изображения и провели больше 

количество исследований.[6] Технические возможности расширялись, а ученые 

всего мира задумывались над улучшением прибора, в том числе используя 

прозрачные воздушные шары и резиновые баллоны, но широкого применения 

данные способы не получили из-за затруднения визуализации всех отделов 

матки. В то же время было опубликовано исследование, согласно которому 

диагностическая точность гистероскопии превышает точность гистерографии и 

диагностического выскабливания на 41% и 58% соответственно.[7] 

В 1980 году был разработан микрогистероскоп, позволяющий 

увеличивать изображение вплоть до 150-кратного, на котором можно было 

идентифицировать ядра и цитоплазму клеток. Jacques Наmоu предполагал 

использование прибора не только для гистероскопии, но и для 

микрокольпогистероскопии.[8] 

В России, а точнее, в СССР, гистероскопия развивалась под действием 

таких ученых как Литвак, Ставской, Кончий, которые использовали приборы 

иностранных коллег, а вместо углекислого газа - изотонический раствор натрия 

хлорида. Позднее, в 1983 году, в свет вышла монография под редакцией 

Галины Михайловны Савельевой «Эндоскопия в гинекологии», где была 

описана методика гистероскопии, дана сравнительная оценка в сравнении с 

другими методами, а также освещена значимость метода в определении 

внутриматочной патологии.[9] 

Диагностические возможности 

Гистероскопия и гистерорезектоскопия – высокотехнологические методы, 

позволяющий проводить диагностические исследования и лечение.  

Широкому распространению методов способствовали: 
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1. Постоянное совершенствование эндоскопического оборудования и 

инструментария; 

2. Доступность эндоскопического оборудования во многих лечебных 

учреждениях; 

Диагностическая ценность гитероскопии заключается в возможности 

визуализировать полость матки и выявить внутриматочную патологию. 

К основным показаниям относятся:[10]–[12] 

1. нарушения менструальной функции в разные периоды жизни 

женщины; 

2. постменопаузальные кровотечения; 

3. а также подозрение на такие патологии, как: 

a. гиперпластические процессы эндометрия; 

b. рак эндометрия и цервикального канала; 

c. субмукозная миома матки; 

d. аномалии матки; 

e. внутриматочные синехии; 

f. аденомиоз; 

g. остатки плодного яйца или хориальной ткани в полости матки после 

неполного аборта или родов; 

h. инородное тело в полости матки; 

i. перфорация матки; 

j. бесплодие; 

k. привычное невынашивание беременности; 

l. контрольное исследование полости матки после хирургического и/или 

гормонального лечения. 

Возможности гистероскопии. Соответственно, при помощи 

гистероскопа можно диагностировать большое количество внутриматочных 

патологий.[13] 

Миома матки. Гистероскопия наиболее информативный 

инструментальный метод диагностики субмукозной миомы, позволяющее 

уточнить размер, локализацию, характер роста, исключить наличие других 

патологий. Субмукозные узлы обычно сферической формы, с четкими 

контурами. Они белесоватого цвета, плотной консистенции. На поверхности 

можно рассмотреть растянутые кровеносные сосуды, кровоизлияния.  

Также во время гистероскопии можно увидеть интерстициально-

субмукозные миоматозные узлы. При исследовании они представлены 
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выбуханием одной из стенок матки в просвет, величина зависит от степени и 

характера роста миомы. При обнаружении определяют ширину, локализацию, 

размер и величину интрамурального компонента, что в дальнейшем поможет 

выбрать тактику удаления узла. 

Внутриматочные синехии. Данная патология во время гистероскопии 

представлена белесоватыми тяжами различной длины между стенками матки. 

Они могут располагаться и в цервикальном канале, облитерируя его. 

При множественных синехиях визуализируются полости разной величины с 

углублениями в них, ошибочно их можно принять за устья маточных труб. 

При гистероскопии определяют протяженность синехий, степень заращения, их 

плотность. 

Аденомиоз. Эту патологию не так просто диагностировать, в 

гинекологической практике достаточно много ложноотрицательных и 

ложноположительных результатов.[14] Гистероскопические признаки 

аденомиоза вариативны и зависят от его формы и выраженности. Наиболее 

информативным будут исследования, проводимые на 5–6 день менструального 

цикла.  

Визуально аденомиоз проявляется в виде глазков темно-багрового или 

чѐрного цвета, точечной или щелевидной формы, из которых может выделяться 

кровь. Может быть изменение стенки матки в виде хребтов или узловатых 

выбуханий. У 30% больных выявляют сочетание аденомиоза и 

гиперпластического процесса эндометрия. В этом случае выявить аденомиоз 

можно только при контрольной гистероскопии после удаления 

гиперплазированного эндометрия. 

Необходимо помнить характерные признаки пришеечного аденомиоза – 

неровный рельеф стенки матки на уровне внутреннего зева и эндометриоидные 

ходы, из которых струйкой вытекает кровь (симптом «вьюги»). 

Инородные тела в полости матки. Обычно они представлены 

внутриматочными контрацептивами, не рассасывающимися хирургическими 

швами, остатками костных фрагментов.  

В случае ВМС, показанием к гистероскопии могут быть неудачные 

попытки извлечения спирали другими методами, остатки частей контрацептива, 

а также подозрение на перфорацию матки после удаления ВМС.  

Костные фрагменты могут обнаруживаться у женщин с длительным 

бесплодием, хроническим эндометритом при прерываниях беременности на 

достаточно поздних сроках (13 недель и более) в анамнезе. Гистероскопическая 
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картина в этом случае зависит от длительности нахождения фрагментов в 

матке. Если срок не большой - визуализируются белесоватые образования с 

острыми краями. Если прошло более 5 лет, то фрагменты будут иметь 

коралловидную форму, при попытке удаления рассыпаться как песок. 

Лигатуры могут находить в полости матки после операций, например 

кесарева сечения или миомэктомий. Они определяются как светлые нити, 

вышедшие в полость матки частично, на фоне общей гиперемии слизистой 

оболочки матки.  

Возможности гистерорезектоскопии. Данный метод лечения проводят 

при подтверждении диагноза для хирургического удаления или рассечения 

элементов в полости матки. Операцию проводят гистерорезектоскопом – 

комплексным инструментом, состоящим из двух основных частей: оптической 

системы, позволяющей визуализировать объект исследования и следить за 

ходом операции, а также из рабочей части с набором разных электродов, с 

помощью которых проводят саму операцию. Данный метод хорошо 

зарекомендовал себя в лечении бесплодия.[15] 

Показания к гистерорезектоскопии:[12], [16], [17] 

1. удаление полипов эндометрия; 

2. рассечение плотных внутриматочных синехий; 

3. рассечение внутриматочной перегородки; 

4. миомэктомия. 

Резекция субмукозной миомы матки. Гистерорезектоскопия на данный 

момент является предпочтительным методом удаления субмукозных миом у 

женщин репродуктивного возраста.[18] Метод позволяет сохранить 

фертильность, а также не оставляет рубцов на матке и иных повреждений, 

которые могут осложнить беременность в будущем. Основными показаниями к 

гистерорезектоскопии в этом случае являются маточные кровотечения и 

нарушение репродуктивной функции из-за миоматозного узла. Также важно, 

чтобы размер миомы не превышал 4–5 см и более 50% узла находилось в 

просвете матки. 

На данный момент используется два способа миомэктомии. 

Механическая миомэктомия применяется двумя методами – фиксирование узла 

аботцангом и удаление откручиванием с контрольной гистероскопией и 

рассечение капсулы или ножки узла с последующим извлечением из матки под 

постоянным визуальным контролем гистерорезектоскопа. 

Электрохирургический метод включает в себя постепенное удаление узла при 
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помощи петли резектоскопа. Ткань срезают по типу стружки по направлению к 

хирургу, а скопившиеся кусочки тканей удаляют щипцами или кюреткой. 

По мере удаления узла его интерстициальная часть самопроизвольно подается в 

полость матки. По данным исследований, при узле 0–1  степени возможно 

удаление в 1 этап, а при узле 2 степени и выше необходимы повторные 

операции.[19] Повторную гистерорезектоскопию проводят через 2-3 месяца, а 

перед этим пациетка принимает терапию гормонами для подготовки, из-за чего 

часть узла мигрирует в просвет и ее удаление облегчается. 

Удаление полипа эндометрия 

Достаточно распространѐнная операция.[20] Основная цель 

полипэктомии - иссечение основания полипа до мышечной стенки. Одиночные 

полипы на ножке небольшого размера можно удалить щипцами, ножницами, 

или биполярными электродами, введенными через операционный канал. 

Визуально контролируя, инструмент подводят к ножке полипа и срезают ее. 

Можно использовать петлю резектоскопа. Фиброзные полипы больших 

размеров удаляют с помощью гистерорезектоскопа с петлевыми электродами. 

Техника операции в данном случае аналогична миомрезектоскопии.  

Внутриматочные синехии 

Данную патологию, или по-другому синдром Ашермана, считают одной 

из важных причин нарушения менструального цикла и репродуктивной 

функции. При этом синдроме в матке имеются заращения, которые частично 

или полностью перекрывают ее полость. На данный момент методом лечения 

считается рассечение под контролем зрения без травмирования оставшегося 

эндометрия.[21] Каждую спайку аккуратно рассекают, начиная с нижних 

отделов. В очень узких местах для рассечения используют электрод-крючок. 

Операции этого вида являются одними из самых сложных в гинекологической 

практике. 

Внутриматочная перегородка 

Эта патология характеризуется наличием у пациентки порока развития 

матки, при котором она разделена на две половины перегородкой, длина 

которой варьируется. Рассекают перегородку постепенно по средней линии. 

Во время достижения дна матки возникает кровотечение, что служит сигналом 

для прекращения операции. Если перегородка достаточно широкая, лучше 

использовать гистерорезектоскоп с ножевым, граблевидным электродом или 

петлѐй. [22] Такую операцию лучше проводить под лапароскопическим 

контролем и УЗИ. 
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Ограничения методов. 

Безусловно, у каждого метода есть ограничения. Рассмотрим основные из 

них.  

Плановую гистероскопию лучше проводить в раннюю пролиферативную 

фазу (5–7 день цикла), когда эндометрий тонкий и несильно кровоточит. Если 

же необходимо оценить секреторную фазу менструального цикла, то лучшим 

вариантом будет промежуток в 3–5 дней до начала менструации. У пациенток 

перименопаузального и постменопаузального периода, а также в экстренных 

ситуациях, время проведения гистероскопии не имеет принципиального 

значения. 

Противопоказания к гистероскопии (в том числе и 

гистерорезектоскопии): 

1. подтвержденный рак эндометрия и/или шейки матки; 

2. острые воспалительные заболевания половых органов; 

3. острые инфекционные заболевания (общие); 

4. тяжелая экстрагенитальная патология; 

5. беременность. 

Гистероскопические манипуляции желательно также проводить в 

раннюю фазу пролиферации, если нет необходимости предварительной 

подготовки гормональными лекарственными препаратами. После лечения 

агонистами ГнРГ необходимо выждать 4–6 недель, а после лечения 

антигонадотропными препаратами проводят операцию после окончания 

лечения. 

Противопоказаниями к гистерорезектоскопии при подслизистой миоме 

матки являются: 

1. средний диаметр подслизистого опухолевого узла свыше 60 мм (по 

данным трансвагинальной эхографии); 

2. опухоль типа I (классификация ESGE), исходящая из дна матки или еѐ 

перешейка. 

Что касается гистерорезектоскопии, в независимости от сложности и 

продолжительности операции, важно заранее подготовить полностью 

оборудованную операционную. Во время гистерорезектоскопии могут 

возникнуть как хирургические, так и анестезиологические осложнения, которые 

важно вовремя распознать и начать лечить.  

Предоперационная подготовка к гистерорезектоскопии не сильно 

отличается от подготовки при диагностической гистероскопии.  
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По многим исследованиям, на неудачный исход гистерорезектоскопии 

влияет также анамнез и индивидуальная болевая чувствительность пациенток. 

Так, в практически 90% случаев у женщин были такие факторы риска 

неудачной операции, как постменопаузальный статус, предыдущие 

абдоминальные операции,стеноз шейки матки, резкое перекручивание 

церквиального канала. И только 42% пациенток в случае неудачи соглашались 

на повторную операцию.[23] 

Нередки случаи рецидивов внутриматочных патологий. Так, при 

внутриматочных синехиях число повторного их образования достигает 68%. 

[24] Именно поэтому важно подходить к диагностике и лечению взвесив все 

возможности и риски. 

Заключение 

Гистероскопия и гистерорезектоскопия являются малоинвазивными, 

эффективными и безопасными методами диагностики и лечения различных 

внутриматочных патологий. К основным достоинствам методов можно отнести 

визуализацию, возможность биопсии необходимого участка, уменьшение 

времени госпитализации и восстановления пациенток после операций. 

Благодаря развитию технологий, во многих случаях наличие 

гистерорезектоскопии позволяет избежать инвазивных хирургических 

вмешательств, таких как лапароскопия или лапаротомия. Для безопасного и 

эффективного использования методов необходимо правильно оценивать 

показания пациенток к исследованию/операции, подготавливать их и проводить 

сами манипуляции. Эти действия помогут избежать осложнений, рецидивов и 

улучшить эффективность. Важно внедрять данные методы диагностики и 

лечения во все гинекологические стационары для доступности методов 

пациенткам со всех уголков страны. 
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Аннотация: гигиена полости рта представляет собой одну из наиболее 

важных составляющих повседневной жизни человека, предотвращающую 

возникновение заболеваний всего желудочно-кишечного тракта. Особое 

значение рассматриваемый аспект имеет именно в юные годы, когда 

правильный уход за молочными зубами напрямую влияет на формирование 

здорового постоянного прикуса. Данная  статья посвящена санитарному 

просвещению населения о важности соблюдения гигиенических процедур 

полости рта в детском возрасте, рассмотрению основных средств и предметов 

гигиены, а также их правильному использованию. 

Ключевые слова: гигиена, полость рта, зубные щетки, зубные пасты, 

абразивность, флоссы. 

 

FEATURES OF INDIVIDUAL ORAL HYGIENE IN CHILDHOOD 

 

Omelianov Nikita Ruslanovich 

 

Abstract: oral hygiene is one of the most important components of a person's 

daily life, preventing the occurrence of diseases of the entire gastrointestinal tract. 

The aspect under consideration is of particular importance precisely in the young 

years, when proper care of baby teeth directly affects the formation of a healthy 

permanent bite. This article is devoted to health education of the population about the 

importance of observing oral hygiene procedures in childhood, consideration of basic 

hygiene products and items, as well as their proper use. 

Key words: hygiene, oral cavity, toothbrushes, toothpastes, abrasiveness, floss. 

 

Введение. Гигиена полости рта представаляет собой совокупнсть 

процедур, направленных на удаление зубных отложений с целью профилактики 

стоматологических заболеваний, и является важным компонентом здоровья 
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человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

заболеваниями полости рта страдают более 3,5 миллиарда человек. 

Примечательно, что с 1990 года число заболеваемости данной патологией не 

сдвинулось в лучшую сторону [1]. Приведенная статистика указывает на то, что 

большинство взрослого населения пренебрагает элементарными гигиеничскими 

процедурами и, как следствие, их дети перенимают подобное поведение, не 

задумываясь о возможных пагубных для них последствиях в виде различных 

заболеваний полости рта. 

Верно сказать, что рассматриваемая процедура представляет собой 

основное профилактическое мероприятие, правила проведения которого 

должны соблюдаться в обязательном порядке вне зависимости от возраста, 

пола и состояния зубов человека. Но, несмотря на это, следует учитывать, что 

основы правильного соблюдения гигиены полости рта закладываются именно в 

детском возрасте и в дальнейшем обеспечивают функциональную и 

анатомическую полноценность как самих зубов и окружающих их тканей, так и 

всего желудочно-кишечного тракта в целом. 

Цель работы. Обзор наиболее эффективных методов соблюдения 

гигиены полости рта в детском возрасте, функционально обеспечивающих 

профилактику кариеса и других заблеваний тканей зубов, окружающих их 

слизистых оболочек и пародонта.  

Задачи исследования: 

1) Изучить предметы и средства гигиены, их функциональные 

особенности и методы использования в детском возрасте. 

2) Изучить отличительные черты правильного выбора предметов и 

средств гигиены в соответствии с конкретными возорастными категориями 

детей. 

3) Исследовать группу пациентов, учитывая знания, полученные при 

анализе медицинской литературы. 

Материалы и методы. Проведены анализ и обобщение медицинской 

литературы, научных статей и публикаций, посвященных особенностям 

соблюдения гигиены полости рта в детском возрасте.  

 

Дети от 4 месяцев до 1 года. Первичное заселение микробов в организме 

человека начинается при прохождении родовых путей, а уже к 6 месяцам жизни 

микрофлора полости рта достигает максимума своего разнообразия [2]. Именно 

в этот период при участии родителей у детей начинается приспособление к 
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элементарным уходовым процедурам, которые представляют собой протирание 

десен резиновыми щеточками-напальчниками или специальными 

гигиеническими салфетками после каждого акта вскармливания. 

Функциональная особенность упомянутых предметов гигиены заключается в 

механическом очищении десен, а в случае со вторыми - еще и в замедлении 

роста патогенных микроорганизмов за счет добавления ксилита [3]. Все эти 

меры способствуют профилактике возникновения кариеса молочных зубов у 

детей раннего возраста. Соблюдая данные процедуры, родитель способствует 

привыканию ребенка к чистке полости рта и снижает вероятность отказов 

ребенка от подобных манипуляций над своими зубами в будущем.  

Дети от 1 года до 2 лет. В данном возрасте начинается приспособление 

ребенка к основному предмету гигиены полости рта – зубной щетке. 

Особенностью щеток для детей рассматриваемого возраста является очень 

мягкая щетина, отполированные загругленные синтетические щетинки и 

короткая рабочая часть, способная охватить всю поверхность зуба и очистить 

ее в полной мере. Кроме того, большая роль отводится эргономике: ручка 

щетки чуть толще, чем у взрослых, и анатомически разработана с учетом 

строения детской кисти и специфики ее захвата.  

В этой возрастной категории роль в формировании элементарных 

навыков гигиены все также отводится родителям: именно они, предварительно 

овладев всеми необходимыми знаниями, должны обучить ребенка правильной 

постановке щетки в руке и, соответственно, положению ее щетинок по 

отношению к зубам. Следует учитывать, что оптимальный угол между рабочей 

частью щетки и зубом составляет 45°. Родителям необходимо чистить зубы 

ребенку 2 раза в день (утром и вечером) движениями от десны к режущему 

краю или жевательной поверхности зуба в зависимости от его группы. Также в 

этом возрасте возможно постепенное внедрение в акт гигиены детской 

гелееобразной и фторсодержащей (не более 500ppm) зубных паст, количество 

которых не должно превышать размер горошины.  

Дети от 2 до 6 лет. В этом возрасте роль ухода за собственной полостью 

рта по большей степени отводится именно ребенку: получив элементарные 

навыки гигиены от родителей, он сам осуществляет чистку. При этом 

сохраняется наблюдение за процессом со стороны взрослых.  

Главным элементом ухода по-прежнему остается зубная щетка с очень 

мягкой щетиной, использование которой рекомендуется днем и вечером после 

соответствующих приемов пищи. Кроме того, в этом возрастном периоде в 
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постоянный обиход вводятся противокариозные кальцийсодержащие зубные 

пасты (RDA 0-70) и продолжается использование фторсодержащих паст.  

Оптимальной техникой чистки зубов в рассматриваемом возрастном 

сегменте является круговой метод (Fones). Его суть заключается в очищении 

вращательными движениями всех поверхностей зубов: щечных при сомкнутых 

челюстях, небных и язычных при опущенной нижней челюсти и в заключение 

процедуры - жевательных.  

Дети от 6 до 12 лет. Особенностью рассматриваемого возрастного 

промежутка является промежуточный прикус: смена «молочных» зубов на 

постоянные. По этой причине рекомендуется использование щетки с мягкой 

щетиной и большой ручкой. Подбирая методику чистку зубов, следует 

учитывать психофизические возможности ребенка: максимум своих усилий 

дети прилагают на ранних этапах чистки, именно поэтому в самом начале 

следует очищать жевательные поверхности [4]. Делается это на зубах верхней и 

нижней челюстей короткими горизонтальными движениями, при которых 

щетка плавно передвигается от моляров к резцам. В случае с щечной 

поверхностью щетка должна располагаться перпендикулярно ей, а движения, 

осуществляемые предметом гигиены, носить вертикальный зигзагообразный 

характер, очищая одновременно зубы обеих челюстей и прилагая к ним 

одинаковые усилия. В заключение выметательными движениями очищаются 

небные поверхности зубов верхней челюсти и язычная поверхность зубов 

нижней челюсти: движения щетки начинаются от десны и направляются к 

режущему краю или жевательной поверхности.  

Для очищения прорезывающихся зубов указательным пальцем левой руки 

необходимо отвести щеку от одноименной поверхности зубов, а рабочую часть 

щетки разместить на жевательной поверхности зуба перпендикулярно зубному 

ряду, осуществляя удаление зубного налета возвратно-поступательными 

движениями. Следует отметить, что в рассматриваемом возрасте, кроме щетки и 

стандартных кальцийсодержащих зубных паст, не следует забывать и о 

фторсодержащих с содержанием фторидов не менее 1000ppm. 

Помимо основных предметов и средств гигиены в данном возрасте 

рекомендованы к применению детские ополаскиватели на безалкогольной 

основе, в составе которых значатся антисептики и фториды, снижающие 

вероятность образования и формирования мягкого зубного налета. А для 

обеспечения максимально качественной гигиены полости рта под абсолютным 

контролем родителей постепенно внедряется использование зубной нити для 
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тщательного очищения межзубных промежутков. Самостоятельное 

использование зубных нитей рекомендуется в возрасте 9–10 лет [4].  

Дети старше 12 лет. В рассматриваемой возрастной категории у детей 

подходит к концу процесс вторичной минерализации и уплотнения эмали [5], а 

также полная смена прикуса на постоянный. В связи с этим к применеию 

рекомендована зубная щетка средней жесткости. Следует отметить, что если в 

возрасте от 6 до 12 лет из-за психофизических особенностей детей щетка 

устанавливалась перпендикулдяино поверхности зубов, то в случае 12 лет и 

старше щетка должна располагаться строго под 45° к линии десны [6].  

Также продолжается активной использование фторидсодержащих паст 

(1450ppm), зубных флоссов для очищения контактных поверхностей не реже 1 

раза в день и зубных ополаскиваталей после каждого акта чистки зубов.  

Важность индекса RDA при выборе зубной пасты для детей. Наличие 

абразива в зубных пастах обеспечивает качество проводимой процедуры 

чистки полости рта, но в случае с детьми следует учитывать, что их молочные 

зубы и десны более нежные, чем таковые у взрослых. Как итог, абразивные 

вещества, которые добавляют во взрослые зубные пасты, оказывает 

травматичное воздействие на детские зубы и десны. Именно поэтому следует 

тщательно подбирать зубные пасты с определенным индексом абразивности 

(RDA) для той или иной возрастной категории детей:  

 до 2 лет – RDA 0 

 от 2 до 4 лет – RDA < 20 

 от 4 до 7 лет – RDA < 50 

 от 7 до 14 лет – RDA < 70 

Роль фторсодержащих средств гигиены. Фтористые соединения 

способны образовывать на эмали зубов поверхностный защитный слой, 

состоящий из фторида кальция, препятствуя при этом развитию в эмали зубов 

кариозных процессов у любдей всех возрастов [7]. Среди эффективных средств 

гигиены отмечаются фторидсодержащие зубные пасты и ополаскиватели, 

фторидный лак, пищевые фторидные добавки. В регионах с пониженным 

содержанием фтора в воде (ниже 0,8 мг/л) использование фторсодержащих 

средств гигиены является необходимым компонентом здорового состояния 

полости рта. Следует учитывать, что количество потребляемого ребенком 

фтора должно находиться под строгим контролем, так как при его чрезмерном 

поступлении в организм высок риск возникновения флюороза – системного 
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нарушения твердых тканей зубов, сопровождающегося образованием 

меловидных и пигментированных пятен, деструкцией эмали [8].  

В ходе проведенного исследования была взята группа пациентов 

возрастом от 2 до 6 лет, эмаль которых наиболее подвержена возникновению 

кариозных процессов. В ходе приемов были проведены обследования группы 

пациентов и оценка гигиены полости рта, в результате чего у большинства из 

обследуемых лиц гигиена оценивалась как удовлетворительная.  

С каждым из юных пациентов была осуществлена процедура 

профессиональной гигиены, проводимая по швейцарским стандартам при 

помощи аппарата AIRFLOW
®
 Prophylaxis Master, а также санитарно-

просветительская беседа с самими пациентами и их родителями, объясняющая 

принципы и методы осуществления качественной гигиены полости рта. В ходе 

приемов были назначены зубные щетки с очень мягким уровнем жесткости, 

зубные пасты PresiDENT Baby (RDA 25) и PresiDENT Kids (RDA 50), 

содержащие аминофториды и ксилитолы, которые снижают риск 

возникновения кариеса, а также детские ополаскиватели.  

Через 2 месяца были проведены повторные осмотры исследуемой группы 

пациентов, в результате которых было установлено, что качество гигиены 

полости рта улучшилось и у подавляющего большинства пациентов стало 

оцениваться как хорошое.  

Таким образом, гигиена полости рта для большинства населения 

представляется каждодневным и весьма легким процессом, но, к сожалению, не 

каждый уделяет ему должное внимание, в результате чего в дальнейшем 

вынужден иметь дело с кариозными процессами тканей зуба. Чтобы не 

доводить до этого этапа, следует с юных лет обладать необходимыми знаниями 

о процессе гигиены полости рта, предметах и средствах, нужных для его 

осуществления, и, конечно же, своевременно посещать врача-стоматолога, 

который сможет определить индивидуальный подход для поддержания 

здоровья зубов и окружающих их тканей.   
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Аннотация: В современных условиях масштабного развития 

информационных технологий особый интерес для научного сообщества 

вызывает искусственный интеллект. Вместе с тем наблюдается рост 

инвестиций со стороны государственного и частного секторов в сфере 

искусственного интеллекта, что подтверждается статистикой, подготовленной 

международными экспертами: в период с 2014 года по 2017 год инвестиции в 

совершенствование технологий искусственного интеллекта  оценивались в 40 

миллиардов долларов США и увеличились в 3 раза, а в 2018 году глобальный 

рынок инвестиций в решения, разрабатываемые с помощью систем 

искусственного интеллекта, собрал 21,5 миллиардов долларов США.   

Прогнозы специалистов о будущих инвестициях в совершенствование 

отрасли искусственного интеллекта, предсказывают около 140 миллиардов 

долларов США к 2024 году, что благоприятно отразится на мировой экономике, 

рост которой оценивается не меньше, чем 1 триллион долларов США. Данные 

обстоятельства позволяют заключить, что совершенствование и продвижение 

исследований на базе искусственного интеллекта обеспечивает значительный 

прирост эффективности, производительности, повышает 

конкурентоспособность промышленности, и как итог, способствует улучшению 

качества жизни, благосостояния всего мирового сообщества.  

Искусственный интеллект открывает множество преимуществ для 

граждан, компаний и общества в целом, при условии, что его функционал 

ориентирован на человека, уважение ценностей, соблюдение норм этики. Поиск 

правильного баланса между технологическим прогрессом и надлежащей 

защитой прав человека является остро стоящим вопросом перед законодателем, 

требующим изучения. Это связано с тем, что искусственный интеллект 
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выступает в качестве системы повышенной опасности. Его неправомерное 

использование может привести к необратимым для всего мира последствиям, 

поскольку искусственный интеллект используется в наиболее значимых 

областях жизнедеятельности общества.  

В подтверждение этого можно привести в пример то, что в данный 

момент времени Европейский союз активно внедряет искусственный интеллект 

в такие сферы как: государственный сектор (анализ информации, 

автоматизация задач), безопасность и кибербезопасность (прогнозирование и 

предупреждение угроз), образование (образовательные программы на базе 

искусственного интеллекта), здравоохранение (помощь людям с 

ограниченными возмозностями, в диагностике и лечении заболеваний), 

экономика (апгрейд оборудования,  повышение эффективности 

производственного процесса), транспорт (беспилотные автомобили), 

энергетика (альтернативные источники энергии, умные сети 

электроснабжения), экология (борьба с изменениями климата), строительство 

(проектирование, наблюдение за процессом), сельское хозяйство (мониторинг 

за передвижением, температурой, потреблением корма животными) и другие. 

Таким образом, несмотря на все положительные стороны технологий 

искусственного интеллекта, представив, чисто в теории, что все или хотя бы 

одна из вышеперечисленных сфер подвергнется сбою, его результат будет 

иметь глобальные последствия. Это обусловлено тем, что членами 

Европейского союза является 28 государств, имеющих общий рынок, 

взаимосвязанную экономическую составляющую. Подобного рода сбой 

повлечет за собой ущерб для многих стран мира, на устранение последствий 

которого может понадобиться большое количество времени и ресурсов.  

Для исключения такого варианта событий в будущем, важно оценить все 

возможные риски, разработать методологию предотвращения негативно 

значимых последствий, установить ответственность за неправомерные действия 

искусственного интеллекта, утвердить перечень лиц, подлежащих такой 

ответственности, определить юрисдикцию и ввести обязательные этические 

принципы, предназначенные для повышения надежности при разработке, 

программировании, эксплуатации искусственного интеллекта.  

Это актуально и требуется для каждого государства, в котором 

динамично развивается искусственный интеллект. Крайне важно, чтобы 

деятельность искусственного интеллекта была направлена в первую очередь на 

защиту людей и преследовала лишь одну, действительно значимую, 

глобальную цель - помощь всем людям. Ведь устойчивость, эффективность и 

производительность искусственного интеллекта напрямую зависит от того, 
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насколько им соблюдаются основные права и свободы человека и гражданина. 

Именно поэтому, для защиты международного мира, безопасности, 

совершенствования укрепления мер доверия, повышения стабильности и 

дальнейшего роста качества технологий искусственного интеллекта, требуется 

не забывать о важности внедрения в них установок, обязывающих не нарушать 

основные права, свободы, человека, гражданина, а также этические принципы. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект; ответственность; этика; 

мораль; право; этические принципы; международное право. 

 

MORAL AND ETHICAL DOGMAS IN THE CREATION OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE: TO THE QUESTION OF RESPONSIBILITY 

 

Krikunova Sofya Sergeevna 

 

Abstract: In modern conditions of large-scale development of information 

technologies, artificial intelligence is of particular interest to the scientific 

community. At the same time, there is an increase in investments from the public and 

private sectors in the field of artificial intelligence, which is confirmed by statistics 

prepared by international experts: in the period from 2014 to 2017, investments in 

improving artificial intelligence technologies were estimated at $ 40 billion and 

increased 3 times, and in 2018, the global market for investment in solutions, 

developed with the help of artificial intelligence systems, collected 21.5 billion US 

dollars.   

Experts' forecasts of future investments in the improvement of the artificial 

intelligence industry predict about 140 billion US dollars by 2024, which will have a 

positive impact on the global economy, whose growth is estimated to be no less than 

1 trillion US dollars. These circumstances allow us to conclude that the improvement 

and promotion of research based on artificial intelligence provides a significant 

increase in efficiency, productivity, increases the competitiveness of industry, and as 

a result, contributes to improving the quality of life and well-being of the entire world 

community.  

Artificial intelligence opens up many advantages for citizens, companies and 

society as a whole, provided that its functionality is focused on a person, respect for 

values, compliance with ethical standards. The search for the right balance between 

technological progress and proper protection of human rights is an urgent issue 

before the legislator that requires study. This is due to the fact that artificial 

intelligence acts as a high-risk system. Its misuse can lead to irreversible 
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consequences for the whole world, since artificial intelligence is used in the most 

significant areas of society.  

To confirm this, we can cite the example that at this moment the European 

Union is actively implementing artificial intelligence in such areas as: the public 

sector (information analysis, task automation), security and cybersecurity (threat 

forecasting and prevention), education (educational programs based on artificial 

intelligence), healthcare (helping people with limited capabilities, in the diagnosis 

and treatment of diseases), economy (equipment upgrade, increase in the efficiency 

of the production process), transport (self-driving cars), energy (alternative energy 

sources, smart power supply networks), ecology (combating climate change), 

construction (design, process monitoring), agriculture (monitoring movement, 

temperature, animal feed consumption) and others. 

Thus, despite all the positive aspects of artificial intelligence technologies, 

imagining, purely in theory, that all or at least one of the above areas will fail, its 

result will have global consequences. This is due to the fact that the members of the 

European Union are 28 states with a common market, an interconnected economic 

component. Such a failure will cause damage to many countries of the world, the 

elimination of the consequences of which may require a large amount of time and 

resources.  

To exclude such a scenario in the future, it is important to assess all possible 

risks, develop a methodology for preventing negatively significant consequences, 

establish responsibility for illegal actions of artificial intelligence, approve a list of 

persons subject to such responsibility, determine jurisdiction and introduce 

mandatory ethical principles designed to improve reliability in the development, 

programming, operation of artificial intelligence.  

This is relevant and required for every state in which artificial intelligence is 

dynamically developing. It is extremely important that the activity of artificial 

intelligence should be aimed primarily at protecting people and pursue only one truly 

significant global goal - helping all people. After all, the stability, efficiency and 

productivity of artificial intelligence directly depends on how much they respect the 

fundamental rights and freedoms of man and citizen. That is why, in order to protect 

international peace and security, improve confidence-building measures, increase 

stability and further increase the quality of artificial intelligence technologies, it is 

necessary not to forget about the importance of introducing into them installations 

that oblige not to violate fundamental rights, freedoms, human, citizen, as well as 

ethical principles. 

Keywords: Artificial intelligence; responsibility; ethics; morality; law; ethical 

principles; international law. 
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В настоящий момент времени в области правового регулирования этики, 

этических принципов, связанных с надлежащим (правомерным) 

использованием искусственного интеллекта, ведется оживленная дискуссия 

между всеми заинтересованными в этом вопросе сторонами, о том, каким 

образом (с использованием каких рекомендаций) возможно организовать 

деятельность искусственного интеллекта, чтобы она в максимально возможной 

степени была ориентирована на человека.  

Главным положением, которым должны руководствоваться все лица, 

отвечающие за каждый из циклов производства по выпуску продукции, 

базирующейся на искусственном интеллекте, является то, что она создается для 

людей, чтобы работать на них. Искусственный интеллект разрабатывается с 

одной единственной приоритетной целью-помочь человечеству, уважая при 

этом его достоинство и не нарушая границы, установленные законом. Все 

остальные цели второстепенны.  

Искусственный интеллект не должен разрабатываться для замены людей, 

он лишь помощник в достижении приоритетных задач в разных сферах 

общественной жизни. К сожалению, некоторые организации и компании 

забывают об этом. Данный аспект приводит к усилению рисков, влияющих на 

качество работы, программное обеспечение, функционирование 

искусственного интеллекта. В конечном счете возникают сбои, приводящие к 

нарушению прав и свобод человека, гражданина. Они влекут за собой 

возникновение таких проблем, как непрозрачность принятия решений, 

дискриминация в любых формах ее проявления, использование искусственного 

интеллекта в преступных целях. 

Исходя из этого, стоит обратить внимание на тот факт, что рассмотрение 

всех проблемных вопросов этики искусственного интеллекта, в обязательном 

порядке, должно рассматриваться сквозь призму прав человека. Это поможет 

дать оценку ситуации и сформирует представление о наличии текущего или 

потенциального ущерба правам человека, либо об его отсутствии. Проведя 

анализ необходимой ситуации, и определившись с ущербом, появляется 

потенциальная возможность предпринять конкретные шаги для устранения 

любого риска причинения вреда.  

Соблюдение этики в сфере искусственного интеллекта обязывает 

обеспечить такие условия, при которых бы каждый человек имел возможность 

получить эффективные средства правовой защиты и возмещения ущерба, в тех 

случаях, когда его права были нарушены. В том случае, если выявляется 

перспектива причинения вреда, то она незамедлительно должна быть 

устранена. При невозможности определения рисков следует привлекать 
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экспертов и предоставлять им возможности для свободного участия в 

дискуссиях, составления заключений и дачи консультаций. 

Помимо этого, существуют принципы этики и морали, соблюдение 

которых позволяет сократить риски, угрозы и количество правонарушений со 

стороны искусственного интеллекта. Хотя, они и носят рекомендательный 

характер, многие государства и международные организации, вносят их в 

национальные и международные правовые акты. К ним относятся: 

Прозрачность (принцип и алгоритмы работы, способы достижения 

результатов любого технического устройства на основе искусственного 

интеллекта должен быть описан понятным для всех языком, каждый 

пользователь имеет право получить доступ к этим данным). Объяснимость 

того, как используются эти технологии помогает в случае нарушения прав 

проанализировать то, каким образом они были нарушены, способствует более 

быстрому выявлению виновных лиц и привлечению к ответственности за 

совершенное деяние. 

Защита прав человека (гарантия доступности, оперативности и 

эффективности правовой защиты со стороны государства, в случае нарушения). 

Безопасность (непозволительно использовать искусственный интеллект 

для создания возможности умышленного причинения вреда людям, 

необходимо предупреждать и минимизировать риски возникновения 

негативных последствий, связанных с технологиями искусственного 

интеллекта). Принцип безопасности искусственного интеллекта стоит 

реализовывать в сочетании с принципом информационной безопасности, 

конфиденциальности данных, то есть, требуется обеспечивать сохранность и 

защиту персональных данных пользователей, разрабатывать и внедрять 

прогрессивные методы борьбы с действиями, нарушающими права, свободы 

человека, гражданина при помощи искусственного интеллекта, производить 

оценку киберугроз и предотвращать их.  

Законность (законодательство в сфере искусственного интеллекта должно 

соблюдаться на всех этапах жизненного цикла технологии). 

Технологический суверенитет (поддержание независимости и 

самостоятельности принятия решений государством в области технологий на 

основе искусственного интеллекта).  

Уважение норм международного и национального права (обязанность 

соблюдать такие нормы). 

Подотчетность (независимые надзорные органы должны активно 

расследовать и контролировать соблюдение прав человека системами 

искусственного интеллекта, получать и рассматривать жалобы от пострадавших 
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лиц, проводить периодические обзоры возможностей систем искусственного 

интеллекта и технологических разработок в целом). Они должны иметь право 

вмешиваться в обстоятельства, когда они выявляют риски нарушения прав 

человека.  

Прогнозирование результата (каждый человек, участвующий в 

производстве, тестировании систем искусственного интеллекта должен 

проявлять осторожность, предвидя, насколько это возможно, неблагоприятные 

последствия и принимая соответствующие меры, чтобы избежать их). 

Ответственность (разработка и использование искусственного интеллекта 

не должны способствовать уменьшению ответственности людей при принятии 

решений). 

Сотрудничество (создание форума для регулярного обмена информацией 

и передовым опытом, выявления новых тенденций, консультирования по 

проблемным вопросам). Обеспечение взаимодействия науки, государства, 

частного сектора и общества в сфере искусственного интеллекта. 

Поддержка конкуренции (не допускается совершение или поощрение 

действий со стороны производителей, направленных на ограничение в области 

искусственного интеллекта). 

Идентификация (необходимо информировать пользователей об их 

взаимодействии с искусственным интеллектом, когда это прямо не 

подразумевается).  

Автономия и свобода воли человека (свободы воли человека в принятии 

им решений, права выбора и в целом сохранения интеллектуальных 

способностей человека как самостоятельной ценности). Технологии 

искусственного интеллекта не должны разрабатываться или использоваться для 

навязывания определенного образа жизни отдельным лицам. 

Недискриминация (не допускается любое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение, основанное на любом признаке, таком как раса, 

цвет кожи, пол, язык, религия, политические, иные убеждения, национальное, 

социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иной 

статус, которое имеет целью, а также следствием аннулирование, ухудшение 

признания, пользования, осуществления законных прав и свобод). Все 

субъекты, как государственные, так и частные обязаны устранять, либо, при 

невозможности устранения, уменьшать риски дискриминации при 

проектировании, разработке, эксплуатации искусственного интеллекта.  

Благополучие и благосостояние (искусственный интеллект должен 

функционировать для того, чтобы помогать людям улучшить условия жизни, 
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труда, повысить уровень здоровья, образования, экономической 

составляющей). 

Солидарность (внедрение искусственного интеллекта должно 

содействовать укреплению уз солидарности между людьми и поколениями). 

Системы искусственного интеллекта должны разрабатываться с целью 

взаимодействия с людьми в решении сложных задач. Они не должны угрожать 

сохранению полноценных моральных и эмоциональных человеческих 

отношений. Технологии, использующие искусственный интеллект не следует 

внедрять для замены людей на должностях, требующих качественных 

человеческих отношений, но их следует разрабатывать для облегчения этих 

отношений. 

Повышение грамотности в области искусственного интеллекта (знания и 

понимание функционала технологий искусственного интеллекта следует 

рассматривать как перспективный вклад в будущее развитие). Модернизация 

образования на всех уровнях должна быть приоритетом для правительств. Всем 

заинтересованным стороном должны предоставляться все возможности для 

приобретения необходимых им навыков. Государствам стоит создавать 

консультативные органы, осуществляющие свою деятельность при 

правительстве для консультирования по всем вопросам, связанным с 

искусственным интеллектом. 

Чтобы правильно пользоваться данными принципами необходимо 

учитывать то, что даже если они и представлены в виде списка, иерархии среди 

них нет. Последний принцип не менее важен, чем первый. Однако, в 

зависимости от обстоятельств, возможно придать больший вес одному 

принципу, чем другому, или считать один принцип более актуальным, чем 

другой. Следует интерпретировать их последовательно, чтобы предотвратить 

любой конфликт, который мог бы помешать их применению. 

Таким образом, несмотря на то, что развитие искусственного интеллекта 

действительно создает серьезные этические проблемы и социальные риски. 

Предотвратить или хотя бы сократить их, возможно, но только при строгом 

соблюдении принципов этики и морали в течение всего жизненного цикла 

технологий искусственного интеллекта. Кроме того, стоит помнить о том, что 

научный прогресс и жизнь в обществе всегда сопряжены с угрозой, если они не 

контролируются должным образом. В связи с этим, большой груз 

ответственности ложиться как на государство, так и на самих граждан. 

Заключение. В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее 

время, стоит уделять особенное внимание человеческому надзору и контролю 

за деятельностью искусственного интеллекта. Положение о них следует 
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закрепить на законодательном уровне.  Это требуется даже для тех случаев, 

когда искусственный интеллект имеет возможность самостоятельно принимать 

решения, в независимости от влияния действий человека на выполнение 

поставленных перед ним задач.  

Внедрение системы обязательного человеческого контроля и надзора 

поможет сократить ущерб, количество правонарушений, связанных с 

использованием искусственного интеллекта, а также обеспечит повышение 

надежности, точности выполняемых действий, безопасности. Вследствие чего 

увеличится уровень доверия и осведомленности граждан, что приведет к более 

активному внедрению, использованию искусственного интеллекта с учетом 

этических принципов и при соблюдении основных прав, свобод человека и 

гражданина.  

Установление мониторинга за деятельностью систем искусственного 

интеллекта позволит определить риски и принять надлежащие меры по их 

снижению, предотвращению. Стоит отметить, что оценка рисков должна 

производиться с учетом следующих требований: 

 Наличие или отсутствие возможности вмешательства человека в 

режиме реального времени в работу системы искусственного интеллекта и ее 

деактивации, в тех случаях, когда было выявлено, что она представляет 

опасность.  

 Устойчивость систем искусственного интеллекта, как к открытым 

атакам, так и к более изощренным попыткам манипулирования данными. 

 Применяемость механизмов привлечения к ответственности и их 

соразмерность причиненному ущербу. 

 Информированность потребителей товаров, услуг об использовании 

продукции с искусственным интеллектом и ее функциональных возможностях. 

Соблюдение данных требований создаст благоприятную основу для 

дальнейшего укрепления законодательной базы, регулирующей искусственный 

интеллект и будет гарантировать совершенствование морально-этической 

составляющей в этой сфере. 
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Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации в 

Российской Федерации – это признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Законодательство о несостоятельности коммерческих организаций 

представляет собой сложную систему правовых норм, содержащихся не только 

в общем Законе о банкротстве, но и в ряде других как общих, так и 

специальных законодательных и иных нормативных актах. 

Необходимость правового регулирования банкротства коммерческих 

организаций является одной из актуальных проблем обеспечения 

конституционного принципа свободы экономической деятельности, что 

обусловлено развитием рыночных отношений в Российской Федерации с 

присущим чередованием периодов кризиса и роста. За последние десятилетия в 

российском обществе произошли существенные изменения, затронувшие почти 

все его сферы. Проведение радикальной экономической реформы, развитие 

предпринимательства привели и к основательному обновлению 

законодательства, регулирующего отношения в сфере экономики, в том числе к 

появлению и становлению в нашей стране комплексного правового института 

несостоятельности (банкротства).  

На современном этапе развития рыночных отношений механизм 

правового регулирования отношений несостоятельности представляет собой 

сложную систему, включающую в себя несколько подсистем: 

предупредительный механизм, восстановительный и ликвидационный. Каждый 

механизм (подсистема) характеризуется специфическими средствами правового 

регулирования. В первых двух случаях правовое регулирование сосредоточено 

вокруг финансового состояния должника, его платежеспособности. С учетом 

этого преобладающее значение имеют средства правового регулирования, 

направленные на сохранение имущества должника. Выбор правовых средств в 

рамках ликвидационного механизма уже не ставится в зависимость от 

возможности сохранения должника как субъекта права [9, с. 28]. 

В связи с развитием рыночных отношений в России с каждым годом всѐ 

более возрастает роль института банкротства, так как без применения 

конкурсного права невозможно справедливое распределение средств должника. 

Главная задача состоит в том, чтобы превратить банкротство в цивилизованную 
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форму поражения в конкурентной борьбе, своеобразный способ оздоровления 

экономики путем исключения неплатежеспособного субъекта из гражданского 

оборота с учетом интересов не только кредиторов, но и должника, исключая 

при этом криминальные способы получения долга. 

Вместе с тем российское законодательство о банкротстве крайне 

нестабильно, оно регулярно изменяется. Более того, за время своего 

существования законодательство о банкротстве проявило себя как одно из 

наиболее динамично обновляющихся правовых институтов в экономической 

сфере Российской Федерации. Поэтому юридическая наука и практика 

вынуждены постоянно перестраиваться под новые нормативные предписания. 

В ходе применения Законов о несостоятельности (банкротстве), 

систематического анализа судебной практики не только накапливался опыт 

разрешения дел о банкротстве, но и выявлялись недостатки в правовом 

регулировании отношений, связанных с несостоятельностью должников. Все 

это в совокупности привело к принятию в 2002 году очередного, третьего за 

постсоветский период в нашей стране закона в данной сфере – Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», который требует своего теоретического осмысления и 

практического применения [1]. 

Правовое обеспечение процедур банкротства заключается в принятии 

нормативных актов со стороны государства. Также отдельные моменты 

несостоятельности разъяснены судебной практикой. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации периодически принимает постановления и обзоры 

судебной практики. Этими актами разъясняются нормы законодательства, 

формируется единая практика рассмотрения дел для всех судов.  

Исходя из данных судебной статистики арбитражных судов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) процедура финансового оздоровления, где 

должник продолжает свою хозяйственную деятельность с ограничениями, 

имеет крайне низкий процент применимости. В отчетном периоде за 2020 год 

по итогам процедуры финансового оздоровления принят лишь 31 судебный акт, 

из которых всего 2 приняты по вопросу восстановления платежеспособности 

должника, а 13 судебных актов приняты по вопросу признания должника 

банкротом и открытию конкурсного производства. Оставшиеся судебные акты 

приняты по вопросу заключения мирового соглашения. 

Внешнее же управление вводится значительно чаще, нежели финансовое 

оздоровление. Однако цели реабилитационной процедуры – восстановление 
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платежеспособности должника не достигаются и конкурсный процесс 

закономерно переходит к признанию должника банкротом и открытию 

конкурсного производства. За 2020 год принят 281 судебный акт по итогам 

процедуры внешнего управления, из которых лишь 5 о восстановлении 

платежеспособности должника, 214 решений принято о признании должника 

банкротом и открытии конкурсного производства [4, с. 127]. 

Представляется, что процедура внешнего управления является более 

привлекательной именно для крупных кредиторов, позволяющая отстранить 

руководство должника, которое не справилось с восстановлением 

платежеспособности, соответственно она применяется чаще, но как показывает 

судебная статистика и здесь хозяйственная деятельность должника не 

восстанавливается. 

Также важна судебная практика по конкретным делам. Например, в 2021 

году появились судебные акты, подтверждающие законность реализации 

единственного жилья должника в банкротстве. Хотя для этого нужно соблюсти 

достаточно много условий, у кредиторов появилась дополнительная мера 

защиты своих интересов [6, с. 70]. 

Ключевая точка для возможности реализации единственного жилья – по 

нормам жилой площади оно должно быть куда больше, чем требуется для 

должника и его семьи. А также приобретено уже в тот период, когда должник 

«оброс» долгами, которые не может вернуть кредиторам. 

Государство напрямую участвует в регулировании процедуры 

банкротства. Ключевые решения от имени государства принимают 

арбитражные суды и многофункциональные центры. Также федеральным 

законодательством определен статус управляющего, который будет вести дело. 

В нормативных актах федерального уровня прописан статус управляющих, их 

права и обязанности, порядок вступления в саморегулируемые организации. 

Государственное регулирование отношений несостоятельности 

банкротства связано и с привлечением должника к административной или 

уголовной ответственности. Например, это допускается при преднамеренности 

банкротства, при неправомерных действиях с имуществом, при других 

нарушениях закона [2, с. 523]. 

От имени государства уголовные и административные дела ведут 

правоохранительные органы, Федеральная служба судебных приставов, другие 

ведомства и должностные лица. На основании решений этих органов и лиц 

арбитраж может отказать в списании долгов [3, с. 251]. 
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В ближайшее время нормативно-правовое регулирование банкротства 

может существенно измениться. С 2020 года рассматривается новый 

законопроект о несостоятельности. Большинство нововведений коснутся 

банкротства юридических лиц. Также рассматриваются поправки в 

действующий закон. Они предусматривают увеличение максимального лимита 

долгов для обращения на банкротство в многофункциональный центр. Сейчас 

максимальная сумма задолженностей не может превышать 500 тыс. рублей, а в 

случае принятия поправок составит до 1 млн. рублей. Также государство 

рассматривает возможность подачи заявлений на банкротство через Портал 

государственных услуг Российской федерации [7, с. 282]. 

На сегодняшний день число корпоративных банкротств снизилось. 

В 2020 году количество корпоративных банкротств снизилось на 19,9 %, к 2019 

году до 9931 единиц, следует из сообщений арбитражных управляющих в 

Федресурсе. Число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 

23,3 % до 7775 единиц. Доля реабилитационных процедур (внешнее управление 

и финансовое оздоровление) ко всем процедурам, кроме наблюдения, 

сократилась с 1,8 % в 2019 году до 1,7 % в 2020 году. В 2020 году конкурсные 

кредиторы, как и годом ранее, инициировали большую часть процедур: 77,1 % 

(78,1 % в 2019 году). Доля Федеральной налоговой службы России в качестве 

заявителя выросла с 12,6 % до 13,0 %, должников – увеличилась с 8,7 % до 9,3 

%, работников – снизилась с 0,6 % до 0,5 % [10]. 

На сегодняшний день существует ряд теоретических и практических 

проблем в рамках правового регулирования института несостоятельности 

(банкротства) коммерческих организаций. Остановимся на наиболее значимых. 

Анализируя вопросы возбуждения в арбитражном суде дела о 

банкротстве должника, необходимо законодательно ужесточить требования, 

предъявляемые к кредиторам, инициирующим дело о банкротстве 

коммерческой организации. Недостатком действующего законодательства о 

несостоятельности является положение, в соответствии с которым любой 

кредитор может подать заявление о признании должника несостоятельным, 

если размер требований такого кредитора больше установленного законом 

минимума. Однако процедура несостоятельности не является формой 

истребования кредитором просроченной задолженности. Поэтому прежде, чем 

требовать признания должника банкротом кредитор должен доказать, что он, 

действуя добросовестно, пытался получить с должника задолженность в 

обычном порядке; и только неисполнение обязательств, установленных 
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решением суда, понуждает его обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

банкротстве. Ужесточение требований, предъявляемых к кредиторам, 

инициирующим дело о банкротстве, будет способствовать принятию более 

активных мер по истребованию задолженности в исковом порядке, 

уменьшению общего количества дел о несостоятельности организаций в 

арбитражных судах, а также сокращению количества случаев 

недобросовестного использования законодательства о банкротстве в 

конкурентной борьбе [5, с. 22]. 

При рассмотрении положений законодательства о возбуждении и 

проведении процедур несостоятельности существует тот факт, что роль 

государства в признании коммерческих организаций несостоятельными 

недостаточно четко определена. В этой связи, уполномоченные 

государственные органы должны быть уравнены в правах с конкурсными 

кредиторами, то есть законодательно включены в число лиц, участвующих с 

правом голоса в собраниях кредиторов. В условиях, когда значительное число 

дел о несостоятельности коммерческих организаций возбуждается по 

заявлениям уполномоченных государственных органов, а общий объем 

требований бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, 

практически в любом деле о банкротстве, составляет существенную часть всей 

задолженности, внесение соответствующих изменений в законодательство 

является более чем обоснованным. 

Практика применения законодательства о банкротстве свидетельствует о 

необходимости повышения роли субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в решении вопроса о признании особо значимых 

региональных и местных предприятий несостоятельными, поскольку такое 

решение отражается, в первую очередь, на экономической и социальной 

обстановке на местах. Разрешение вопроса о минимизации негативных 

последствий признания банкротами особо значимых региональных и местных 

предприятий невозможно без привлечения для участия в деле о 

несостоятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления по месту нахождения должника           

[6, с. 74]. 

Кроме того, для случаев возбуждения в арбитражном суде дела о 

банкротстве коммерческой организации-должника уполномоченными 

государственными органами, в законодательстве необходимо предусмотреть 

проведение обязательного предварительного внешнего аудита финансово-



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

243 
МЦНП «Новая наука» 

хозяйственной деятельности должника специализированным государственным 

органом. Заключение такого специализированного органа должно быть 

обязательным приложением к заявлению о признании должника банкротом, 

поданному в арбитражный суд от имени государства. Аудит финансово-

хозяйственной деятельности должника будет способствовать выработке единой 

государственной политики в отношении конкретного должника, а также 

установлению более реальной картины причин и условий, приведших к 

неплатежеспособности. 

В силу наличия множества разрозненных проектов и предложений по 

реформированию законодательства о банкротстве остро стоит проблема 

выработки единой концепции его реформирования, что должно позволить 

избежать механического внесения в законодательство многочисленных идей, 

зачастую основанных лишь на отдельных негативных фактах применения 

законодательства о банкротстве и никак не связанных между собой, что не 

позволит деформировать в основе своей уже сложившуюся единую систему 

регулирования несостоятельности (банкротства) [8, с. 262]. 

Предложениями по совершенствованию конкретных процедур 

банкротства выступает модернизация внешнего управления и его оптимальных 

сроков. Специально рассматриваются вопросы особенностей регулирования 

банкротства отдельных категорий коммерческих организаций, в частности, 

организаций-должников, имеющих важное социально-экономическое значение. 

В настоящее время к их числу относятся коммерческие организации, 

выполняющие государственный оборонный заказ и являющиеся особо 

значимыми для обеспечения федеральных государственных нужд в области 

поддержания обороноспособности и национальной безопасности России. Сюда 

же относятся и организации, в состав которых входят радиационно-опасные и 

ядерно-опасные производства и объекты. По мнению автора, данные категории 

должников должны регулироваться во многом по аналогии с субъектами 

естественных монополий ТЭК и, отчасти, градообразующими организациями. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование Закона о 

банкротстве. Реализация сделанных предложений могла бы существенно 

улучшить российское законодательство о банкротстве. 
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Франция – страна с многовековой историей, а еѐ столица – Париж 

является одним и еѐ символов, местом памяти и в целом имеет значение 

мирового центра и культуры. Говоря о Франции, невозможно не отметить 

французскую кухню, которая является в свою очередь неотъемлемой частью 

культуры во Франции. Профессор А.В. Павловская в своей статье «Нужна ли 

нам наука о еде?» обращает внимание: «Еда – это важнейший фактор 

социальной, политической, экономической и культурной жизни человека.        

[1,с. 9]. 
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Профессор Т.Ю. Загрязкина в своей научной статье «Французская кухня 

как феномен культуры» отмечает: «Французская кухня очень разнообразна. 

Разнообразие заключается не только в количестве блюд и их вариативности в 

зависимости от региона, но и в том, что существуют разные области 

французской гастрономии: высокая кухня (haute cuisine), региональная кухня во 

всѐм еѐ многообразии (cuisine regionale), повседневная кухня, диетическая 

кухня и т.д.» [2, с. 120]. Профессор А.В. Павловская указывает на факт того, 

что в 1825 году во Франции вышла книга французского юриста и 

политического деятеля Жана Антельма Брийя – Саварена «Физиология вкуса», 

которую можно считать началом гастрономической науки в мире. [3, с. 12]. 

Другой исследователь Н.Б. Караванова в своей работе «Удивительный 

мир французской кухни» обращает внимание: «Есть нормандская, бретонская 

кухня, кухня Прованса и кухня Бургундии… И конечно Париж – центр 

кулинарного искусства» [4, с. 11]. Необходимо отметить, что во Франции 

всегда была важна культура питания, еда подаѐтся красиво оформленной: в 

красивой тарелке, на красивой скатерти и обязательно с какими – нибудь 

оригинальными украшениями. Сыр, вино, являются во Франции основными 

компонентами французской кухни в целом, а также соус, количество которого 

во Франции насчитывает более 3000 видов и вино, которое является 

важнейшим компонентом французского стола. Французская кухня славится 

своим изобилием овощей и корнеплодов, они используются для приготовления 

закусок. И, конечно же, французские десерты по праву их можно считать 

кулинарным шедевром.  

Обратимся к рассмотрению отражения французской кухни в русской 

культуре. В своѐм научном труде «Франция и франкофония: язык, общество, 

культура» Татьяна Юрьевна Загрязкина обращает внимание, что в России 

представление о том, что ф5ранцузская кухня является визитной карточкой 

формировалось параллельно с проникновением французского языка и культуры 

в XVIII – начале XIX в., когда учитель французского языка и французский 

повар появлялись в дворянских домах одновременно» [5, с. 155]. Исследователь 

Н.Б. Караванова в своей книге «Удивительный мир французской кухни» 

отмечает: «…петербургская школа, родоначальником и основателем которого 

стал Мари – Антуан Карем, ввела в русское меню комбинирование продуктов 

(салаты, гарниры…), а рецепты – точные дозировки, не принятые ранее»         

[6,с. 19]. Также Н.Б. Караванова подчѐркивает, что до 1917 года французская 

кухня оставалась самой любимой и популярной в России. В Москве, Санкт – 
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Петербурге и других крупных городах существовало множество французских 

ресторанов, булочных и кондитерских. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Москве центром всего 

французского был Кузнецкий мост. Об этом свидетельствуют строки из 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», написанной в первой половине XIX 

века: «А всѐ Кузнецкий мост и вечные французы [7,с. 8]. Н.Б. Караванова 

обращает внимание, что в середине XIX века произошло знаменательное в 

истории русской кухни событие: французский повар Люсьен Оливье, хозяин 

московского ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади , придумал салат. 

А.С. Пушкин в своѐм романе «Евгений Онегин» описывает французскую 

кухню следующим образом:  

 

Глава I 

Строфа XVI 

Уж тѐмно: в санки он садится. 

«Пади, пади!»
1
 — раздался крик; 

Морозной пылью серебрится 

Его бобровый воротник. 

К Talon
2
 помчался: он уверен, 

Что там уж ждет его Каверин.
3
 

Вошел: и пробка в потолок, 

Вина кометы
4
 брызнул ток; 

Пред ним roast-beef окровавленный,
5
 

И трюфли,
6
 роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет, 

И Страсбурга пирог нетленный
7
 

Меж сыром лимбургским живым
8
 

И ананасом золотым. [8]. 
 

Talon - Фешенебельный ресторан, существовавший до 1825 года в 

Петербурге, на Невском проспекте. 

Трюфли (трюфель) - гриб, растущий под землей; привозился из Франции; 

блюдо из трюфелей было очень дорогим. 

"пирог нетленный" - Деликатесное блюдо, пирог с гусиной печенкой, 

нашпигованной трюфелями. 

"Меж сыром лимбургским живым" - Особый, очень острый, с сильным 

запахом сорт сыра из бельгийской провинции Лимбург. 
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Н.В. Гоголь в пьесе «Ревизор» описывает французскую кухню так:  

Хлестоков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз – в семьсот 

рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; 

откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе»          

[9, с .107]. 

В тексте конкретно не указано, какой это суп, но можно предложить, что 

это классический луковый суп. Обратимся к кулинарному словарю А. Дюма, в 

котором он предлагает 8 вариантов приготовления лукового супа: 1. «Луковый 

суп по рецепту Вюймота»; 2. «Луковый суп экс – короля Станислава»; 

3. Луковый суп «Здоровье»; 4. «Луковый суп с линем»; 5. «Постный луковый 

суп, белый»; 6. «Скоромный луковый суп, другим манером», 7. «Постный суп с 

луком»; 8. «Молочный суп с луком». 

З.Н. Афинская в своей статье «Французская кухня» как мотив русской 

языковой личности» обращает внимание: «Мотив «обед по – французски» был 

значимым в русской лингвокультуре на протяжении веков, о чѐм 

свидетельствует, в частности, впечатление, которое произвѐл роман «Анна 

Каренина» на набоковского Лужина, которому особенно понравился « обед, 

заказанный Облонским» [10,с .323]. Обед Степана Аркадьевича смело может 

быть примером французской кухни: «Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц 

два, или мало — три десятка, суп с кореньями... 

— Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не 

хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья. 

— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... 

ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов. 

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по 

французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие 

повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а 

лестрагон, маседуан де фрюи...» [11]. По мнению З.Н. Афинской французские 

вина, как один из социальных мифов, бытующих в европейских культурах, 

символизируют достаточно высокий социальный статус и уровень доходов тех, 

кто потребляет их обыденной жизни. [12, с .322]. 

Таким образом, рецепты французской кухни на протяжении многих веков 

были многократно апробированные, оставили свой след в истории кулинарного 

искусства России XIX века, что нашло отражение в художественных 

произведениях А. С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого. 
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Аннотация: Широкий обзор международной практики позволил выявить 

следующие направления внедрения цифровых технологий: автоматизация 

процессов проектирования, ассоциативное проектирование, аналитические 

методы работы с исходными данными, оптимизация и рационализация в 

генеративном моделировании, сбор и визуализация данных, сбор данных из 

открытых источников или датчиков, средств захвата цифровой информации и 

применение их как атрибутивной информации модели, цифровое 

прототипирование, моделирование концептуального решения и методы 

цифрового производства, визуализация исследований; графические приемы 

презентации алгоритмических процессов. 

Ключевые слова: градостроительство, цифровизация 

градостроительного проектирования, цифровой двойник города, эволюционный 

генетический алгоритм, оперативные статистические данные в режиме 

реального времени, умный город, параметрический урбанизм, параметрические 

модели greenway. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE IN USING 

END-TO-END DIGITAL TECHNOLOGIES IN URBAN PLANNING 

 

Pushkareva Anna Sergeevna 

 

Abstract: A broad overview of international practice has revealed the 

following areas of digital technology implementation: automation of design 

processes, associative design, analytical methods of working with source data, 

optimization and rationalization in generative modeling, data collection and 

visualization, data collection from open sources or sensors, digital information 

capture tools and their use as model attribute information, digital prototyping, 
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conceptual solution modeling and digital production methods, research visualization; 

graphical methods of presentation of algorithmic processes. 

Key words: urban planning, digitalization of urban planning, digital twin of 

the city, evolutionary genetic algorithm, real-time operational statistical data, smart 

city, parametric urbanism, parametric greenway models. 

 

Сингапур - «умный город». Пример управления и контроля над городом. 

Роботы  и автоматизированные системы рассматриваются как «естественное» 

расширение существующей интеллектуальной городской экосистемы. Это 

видение реализуется с помощью автономных роботов-доставщиков (испытания 

дронов почтой Сингапура в сотрудничестве с вертолетами AirBus) и 

маршрутных автобусов без водителя от Easymile, EZ10. 

Между тем, сингапурские отели используют субсидируемых 

государством сервисных роботов для уборки комнат и доставки белья и 

принадлежностей, а также были проведены пилотные испытания роботов для 

дошкольного образования, чтобы понять, как роботов можно использовать в 

дошкольных учреждениях в будущем. Здравоохранение и социальное 

обеспечение - одна из самых быстрорастущих отраслей робототехники и 

автоматизации в Сингапуре и во всем мире. 

Стремление Сингапура превратиться в «Город на природе» в 

соответствии с Зеленым планом Сингапура до 2030 г. обращает внимание на 

системный подход к практике городского ландшафтного дизайна для будущих 

разработок. 

Такие проекты, как Tengah Township и Jurong Lake District, предлагают 

интересные взгляды на устойчивое городское планирование и жизнь.  

Современная практика городского планирования и проектирования все 

чаще исследует развитие устойчивых интегрированных районов (SID) в 

качестве модели будущих городов с высокой плотностью населения и высокой 

пригодностью для жизни. SID нацелены на полную реализацию потенциала 

городских инноваций и системных решений путем их развертывания и 

интеграции в районном масштабе. Плотность и устойчивость в SID 

рассматриваются как взаимозависимые и синергетические. 

Кроме того, SID часто служат испытательным полигоном для изучения 

основанного на размещении подхода к механизмам управления. Местный 

подход фокусируется на укреплении местного человеческого потенциала 
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посредством сотрудничества и взаимного обучения среди различных 

заинтересованных сторон, участвующих в планировании и реализации SID. 

Стратегические планы землепользования и транспорта ранее назывались 

«концептуальные планы», превратили Сингапур из развивающейся страны в 

развитую менее чем за 50 лет, с момента обретения независимости в 1965 году. 

Первый концептуальный план, разработанный в 1971 году, сыграл важную роль 

в формировании структуры нашего города и руководстве его развитием с 

течением времени. 

Концептуальный план 1971 года заложил основу для роста Сингапура и 

городской структуры, чтобы удовлетворить основные потребности молодой 

страны в инфраструктуре. В плане изложены общие принципы развития новых 

жилых городов, промышленных зон, транспортной инфраструктуры и мест 

отдыха по всему острову путем принятия «кольцевой» структуры городов-

спутников вокруг центрального водосбора. 

Центральный район был организован как CBD (Central Business District) 

Центральный деловой район, и сегодня здесь расположены многие глобальные 

финансовые учреждения и региональные штаб-квартиры. 

 

Концептуальный план был пересмотрен в 1991 году, когда видение 

Сингапура эволюционировало от удовлетворения основных потребностей до 

создания островного города, сочетающего в себе работу и отдых, культуру и 

торговлю, где природа, водоемы и городское развитие органично 

переплетаются друг с другом. 

План предлагал культурные и коммерческие коридоры, а также иерархию 

торговых центров в разных частях острова, чтобы приблизить рабочие места к 

домам и уменьшить заторы в центре города. 

Технологические коридоры, состоящие из бизнес-парков, научных парков 

и академических учреждений, были созданы для содействия росту 

высокотехнологичных отраслей и обмена идеями и инновациями. Для 

поддержки развития нефтехимической промышленности в Плане также 

предлагалось объединить семь южных островов в один большой остров, 

известный сегодня как остров Джуронг. 

В обзоре концептуального плана в 2001 году учитывались новые 

тенденции, чтобы планы землепользования оставались надежными для решения 

будущих задач. План представлял Сингапур как процветающий город мирового 

класса в 21 веке с богатым наследием, характером, разнообразием и 
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самобытностью. При разработке плана были проведены обширные 

консультации с общественностью для выяснения мнений основных 

заинтересованных сторон. Он стремился обеспечить высококачественную 

среду обитания, предлагая более широкий выбор вариантов жилья, а также 

стремился превратить Сингапур в глобальный финансовый центр, выделив 

землю в центре города для поддержки роста финансового сектора и сектора 

услуг. В рамках Концептуального плана 2001 года были составлены План 

идентичности и План парков и водоемов, чтобы подчеркнуть естественную и 

искусственную идентичность Сингапура. В рамках этих двух планов было 

определено 15 узлов, в которых существующий характер застроенной среды 

будет усилен, и в тоже время будет создано больше возможностей, для отдыха 

за счет открытия большего количества парков, водоемов и природных зон. 

Актуализация Концептуального плана был проведена в 2011-2013 годах, 

что привело к выпуску Плана землепользования Министерством национального 

развития. 

В Плане землепользования и развития Сингапура до 2030 года  

излагаются стратегии, направленные на поддержку населения и экономический 

рост, при этом продолжая обеспечивать высокое качество среды обитания к 

2030 году. 

Стратегии поддержания высококачественной среды обитания 

включают: 

1. Предоставление хороших недорогих домов с полным набором 

удобств; 

2. Интеграция зелени в жилую среду; 

3. Повышение мобильности благодаря улучшенной транспортной 

связности; 

4. Поддержание динамичной экономики с хорошими рабочими местами; 

5. Обеспечение пространства для роста и хороших условий жизни в 

будущем; 

Общие стратегии и предложения, изложенные в Плане землепользования, 

были преобразованы в подробные планы в Генеральном плане 2014 года, 

который используется для руководства нашим развитием в течение следующих 

10–15 лет. 

Количество умных городов в Японии постепенно увеличивается в 

различных префектурах, и все больше компаний присоединяются к Японскому 

институту умных городов, некоммерческой организации, которая объединяет 
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сектора, занимающиеся развитием умных городов в Японии. «Умные» города 

начали появляться после Великого восточно-японского землетрясения в 2011 

году, когда правительство осознало, что конечная природа электроэнергии и 

современная цифровизация построены на хрупком фундаменте. В 2020 году 

было подано более пятидесяти проектных предложений от органов местного 

самоуправления, на реализацию цифровых городов.  

В отличие от умных городов в США, где основное внимание уделяется 

совершенствованию технологий для повышения эффективности и 

экологической осведомленности, умные города в Японии сосредоточены на 

социальной сплоченности и решении социальных проблем, таких как старение 

населения страны. Национальное видение Японии заключается в создании 

ориентированного на данные, ориентированного на человека общества 

следующего поколения, использующего искусственный интеллект, большие 

данные и Интернет вещей, известного как «Общество 5.0», которое будет 

предоставлять соответствующие решения с использованием таких технологий. 

Умные города, такие как Касива-но-ха и Фудзисава, уже демонстрируют 

инновационные результаты того, насколько умным является путь вперед, и 

побуждают других инвесторов из Японии и остального мира понять, почему 

важно строить более разумное будущее. К 2050 году, Япония планирует ввести 

полную цифровизацию городского проектирования.  

В Плане землепользования и развития Дубай интенсивно роботизирует 

общественные службы с целью создания «самого счастливого города на 

Земле». Эксперименты с городскими роботами в Дубае показывают, что 

авторитарные государственные режимы находят новаторские способы 

использования роботов в общественных службах, транспорте, полиции и 

наблюдении. 

Стратегические планы развития Дубай 2040 

Генеральный план Дубая, прежде всего, ориентирован на комфорт людей, 

что тем самым повышает конкурентоспособность города с туристической точки 

зрения. Город предоставляет людям широкий спектр возможностей от развития 

инвестиций до комфортного пребывания в городе в течение 20 лет для граждан 

ОАЭ, жителей и гостей города.  

Новый генеральный план для Дубая является седьмым с 1960 года. 

В период с 1960 года по 2022 год население увеличилось в 90 раз, с 40 000 

человек в конце шестидесятых годов до 3,3 миллионов к концу 2021 года, а 

культурная составляющая эмират увеличилось за счет представителей свыше 
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двухсот национальностей. Застроенная и городская площадь территории 

увеличилась в 170 раз на 3,2 километра. 

План 2040 предусматривает модернизацию районов Дубая, при этом, 

основное развитие также сосредоточено на пяти ключевых центрах. Новый 

генеральный план также направлен на развитие устойчивых транспортных 

средств, а также поддержка экономической активности и привлечение 

инвестиций в новые приоритетные отрасли развития. Другие цели основаны на 

повышение экологической устойчивости, защита городского населения эмирата 

и защиту культурного наследия, а также основной модели управления городом.  

Генеральным планом Дубая предлагается разработка стратегической 

блок-схемы на ближайшие 20 лет, эта система будет объединять все 

генеральные планы. Данный план будет отвечать всем потребностям Дубая 

будущего. Генеральный план представляет собой модель комплексного 

управления системой городского планирования, которая оптимизирует 

взаимоотношения и ответственность всех заинтересованных сторон. 

Новый план повысит эффективность застройки и будет способствовать 

оптимальному использованию инфраструктуры за счет развития пустых 

городских пространств. Генеральный план направлен на поощрение 

использования общественного транспорта, пешеходного, велосипедного 

движения и использования гибких транспортных средств, а также на 

разработку всеобъемлющей базы данных планирования для поддержки 

принятия решений и повышения прозрачности. 

Цифровизация доказала свою важность в формировании городов в 

направлении повышения эффективности и результативности с точки зрения 

планирования, управления и развития. Цифровизация, которая активно 

происходит прямо сейчас, произвела революцию в архитектурном и 

градостроительном проектировании.  Цифровые технологии, поддерживаемые 

актуальными данными, используются при разработке "умных городов" для 

решения проблем на градостроительном уровне и принятия более эффективных 

решений для достижения более высокого качества жизни в городах. 

Цифровое планирование требует различных инструментов (анализ и сбор 

данных, адаптация материала) и знаний для эффективного внедрения и 

получения ожидаемого результата. С этой целью роль градостроителя должна 

быть пересмотрена: от эксперта, принимающего решения сверху вниз, до 

фасилитатора,  то есть, тот, кто будет связывать цифровые данные и 

алгоритмизацию проектирования. Кроме того, граждане, должны 
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рассматриваться как местные эксперты, в качестве источников 

соответствующих данных. Городские жители также являются потребителями 

данных в процессе планирования, поскольку они должны быть 

проинформированы о том, что происходит. В этом смысле специалисты по 

городскому планированию также становятся производителями данных. 

Информация должна поступать туда и обратно для достижения цели создания 

устойчивого города. 

После проведенного анализа определены ключевые тенденции, которые 

влияют на  использование цифровых технологий в проектировании  и развитии 

городской среды: 

1. Цифровизация градостроительного проектирования; 

2. Цифровой двойник города; 

3. Эволюционный генетический алгоритм; 

4. Оперативные статистические данные в режиме реального времени; 

5. Умный город; 

6. Параметрический урбанизм; 

7. Параметрические модели greenway. 
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Аннотация: статья посвящена темпоральным особенностям устройства и 

функционирования жизни, начиная с ее самого элементарного молекулярного 

уровня. Вместе с тем глобальные биосферные процессы точно также 

характеризуются изменчивостью во времени. Она выражена как в постоянном 

развитии, так и в цикличности, подверженности сезонным и суточным 

колебаниям, связанным с процессами в Солнечной системе и на нашей планете. 

Эти особенности есть у молекулярных форм, предшествующих жизни или 

сопровождающих ее существование. 

Ключевые слова: молекулярные формы, вироны, биоритмы, экоритмы, 

время-ориентированная биохимия, изменчивость и цикличность, статизация. 

 

TEMPORARY STRUCTURES AND BIOCHEMISTRY 

 

Gibadullin A.A. 

 

Abstract: the article is devoted to the temporal features of the structure and 

functioning of life, starting from its most elementary molecular level. At the same 

time, global biospheric processes are also characterized by temporal variability in the 

same way. It is expressed both in constant development and in cyclicity, exposure to 

seasonal and daily fluctuations associated with processes in the solar system and on 

our planet. These features are in molecular forms that precede life or accompany its 

existence. 

Key words: molecular forms, virons, biorhythms, ecorhythms, time-oriented 

biochemistry, variability and cyclicity, statization. 

 

Фундаментальный вопрос о появлении и устройстве живых форм во всем 

их многообразии волнует умы исследователей на протяжении тысячелетий. 

Современная наука пришла к выводам об их молекулярном и клеточном 
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строении. Однако это не исчерпало всех проблем. В основе жизни и ее 

взаимодействия с окружающим миром мы наблюдаем временной аспект. 

К примеру, хронобиологию относят к актуальным направлениям современной 

науки. Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2017 году вручили за 

открытие молекулярных механизмов циркадных ритмов [1]. Ведь именно в 

процессе эволюции происходит адаптация к циклическим изменениям внешней 

среды, выраженная в наличии определенных биоритмов [2]. Различные 

гипотезы о происхождении жизни также учитывают временной аспект ее 

возникновения и дальнейшего развития [3]. В рамках хронобиологии и 

хрономедицины отмечают циклические процессы в организме и его 

определенное фракталоподобное устройство [4]. Исследования в области 

сомнологии показывают наличие в организме временных генетически 

определенных циклов [5]. Феномен жизни характеризует изменчивость 

молекулярных форм, а эволюция и развитие длительны во времени. 

Механизмы отбора и адаптации живых форм возникают на молекулярном 

уровне. Эти механизмы обеспечивают приспособление к глобальным суточным 

и годовым циклам, изменчивости окружающей среды, сохранение и эволюцию 

в ней биологических структур. Тем самым на важность временного аспекта 

указывает интермасштабность данной стороны явления, обнаруживаемая как на 

уровне молекул, так и на уровне всей планеты. Интересен вопрос о том, 

насколько реальна сама жизнь, ведь все ее формы временны и постоянно 

исчезают. Закономерно происходит смерть самих живых организмов, так и 

вымирание целых видов. Таким образом, для них справедлива временная 

реальность. Другой вопрос заключается в следующем: жизнь возникла 

локально в одном месте и далее распространилась по планете, либо это явление 

было общим. В первом случае она имеет характер исключения, во втором — 

закономерности. Очень вероятно, что доминирующие формы организации 

могли возникать точечно, а вот условия для них имели обширный характер. 

Также очевидно, что простые молекулы, необходимые для их существования, 

уже были в наличии в огромном количестве. 

Процессы отбора из вероятностных событий в условиях 

биомолекулярной эволюции обеспечивают темпоральную устойчивость — 

сохранение жизни определенное время. Вероятность как пространство и время 

разделяет несовместимые взаимно противоречащие события. Тем самым, 

у вероятности есть пространственно-временные свойства. В результате этого ее 

можно рассматривать как одно из проявлений общего континуума 

пространство-время-вероятность, качественно нового его измерения. При этом 

все эти составляющие характеризуются количественным аспектом. 
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Справедливы имитационные молекулярные формы, которые 

подстраиваются под окружающую реальность и имитируют ее. Данные 

процессы автор представляет как своеобразные игры молекул. Они отвечают за 

симуляцию частиц и их взаимодействий, гораздо более сложных чем 

элементарные. Таким образом, в рамках вероятностной и временной реальности 

возникает хемореальность, обусловленная химическими реакциями. Они 

обеспечены путем обмена электронами, а стабильность связана с барионными 

структурами. Ведущая роль в данном случае принадлежит электромагнетизму, 

а обмен заряженными частицами напоминает обмен переносчиками 

взаимодействий. Поэтому можно говорить об особенном молекулярном 

взаимодействии, которое зависит от свойств участвующих атомов и молекул. 

Время-ориентированная биохимия объясняет обеспечение постоянства во 

времени на уровне реальности и жизни. Это можно рассматривать в рамках 

авторской темпоральной химии, исследующей протекание любых химических 

реакций с учетом временного аспекта. Таким образом, направление эволюции 

можно оценить как поиск стабильности в изменчивой реальности. Наше 

восприятие также является его результатом. В некотором смысле происходит 

отбор безвременья из временной реальности посредством нашего сознания. 

Справедливо назвать его временным отбором стабильных и циклических 

структур, повторяющихся закономерностей. Именно поэтому наше сознание 

порой игнорирует фактор времени, отбрасывая все преходящее и оставляя 

наиболее актуальное для нас в предполагаемом будущем. На этой основе 

автором построена временная нейроквалиметрия, которая отвечает за отбор 

признаков, качественно не меняющихся со временем и актуальных на 

значительном его протяжении. Все это лежит в основе функционирования 

нашей памяти, особенно долговременной, и автоматических действий. 

Аналогично в авторской физике времени происходит отбор пространства из 

времен, что указывает на глубокую физическую суть данного явления. 

Подобный нейроквалиметрический отбор для нашего сознания и восприятия 

объясняет почему абстрактные математические модели, как правило, лишены 

течения времени и формируют в науке иллюзию безвременья. 

Говоря об общих физических принципах и условиях, стоит отметить 

важную роль звездных и планетных систем в качестве молекулярных фабрик 

жизни. В самом деле, в звездах происходит образование ядер большого 

количества химических элементов. Они обеспечивают многообразие атомов, 

которые затем в планетарных системах способны образовывать сложные 

молекулярные связи между собой. Одна из адаптационных особенностей их 

эволюции может заключаться в приспособлении к циклическим процессам в 
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условиях данных систем. В нашем случае, это суточные и годовые ритмы, 

сезонная изменчивость жизни. В очередной раз глобальное сталкивается с 

локальным благодаря темпоральным закономерностям. 

Поэтому при фундаментальном и масштабном изучении явлений жизни и 

ее взаимодействия со средой следует учитывать именно биохимические и 

временные аспекты. Ведь происходит длительный молекулярный отбор 

повторяющихся реакций, которые обеспечивают свою продолжительность во 

времени и распространение в пространстве, а также охват большего количества 

вероятностей. Иными словами, жизнь адаптируется не только к существующим 

сейчас условиям, но и к потенциально возможным в будущем. 

Можно вести речь о специальном молекулярном времени, ведь вопросы 

происхождения и развития жизни не обходятся без него. Скорость протекания 

химических реакций соотносится с временем в физических системах. Живые 

системы, еще не обладающие восприятием и психикой, уже характеризуются 

адаптацией к времени и, пожалуй, элементами его осознания. Иными словами, 

время лежит в основе сознания и нашего бытия. Все это позволяет автору смело 

заявить о том, что временные генерации и отбор служат ключом к объяснению 

широкого спектра биологических и биохимических явлений. 
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Аннотация: В данной работе представлено исследование 

антиоксидантной активности растительного сырья некоторых видов базилика 

методом ингибирования аутоокисления адреналина in vitro. Определены 

основные показатели качества растительного сырья, такие как: влажность и 

зола. В ходе исследования экспериментально были получены данные 

содержания дубильных веществ, суммы флавоноидов и аскорбиновой кислоты. 

Также был рассчитан показатель антиоксидантной активности растительного 

сырья.  

Ключевые слова: базилик, растительное сырьѐ, антиоксидант, 

показатели качества, активные компоненты. 

 

STUDY OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PLANT RAW MATERIALS 

OF SOME TYPES OF BASIL BY INHIBITING THE AUTOXIDATION OF 

ADRENALINE IN VITRO 

 

Bliznyak Olga Vladimirovna 

 

Abstract: This work presents a study of the antioxidant activity of plant raw 

materials of some types of basil by inhibiting the autoxidation of adrenaline in vitro. 

The main indicators of the quality of plant raw materials, such as humidity and ash, 

are determined. During the study, data on the content of tannins, the number of 

flavonoids and ascorbic acid were obtained experimentally. The indicator of 

antioxidant activity of plant raw materials was also calculated. 
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Накопленные в течение многих десятилетий данные о важной роли 

антиоксидантов в профилактике различных заболеваний указывают на 

широкую целесообразность использования их в фармацевтической и 

терапевтической практике. Богатым источником антиоксидантов является 

лекарственное растительное сырье, которое на сегодняшний день 

перспективнее использовать, чем препараты синтетического происхождения.  

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке спрос на 

лекарственные препараты, растительного происхождения, выше, чем 

предложенная продукция. Это обуславливает то, что лекарственное 

растительное сырье находится в дефиците. Большинство лекарственных 

растений, используемых в медицинской практике, на нынешнем этапе зачастую 

являются, редкими или не дают нужного количества для производства. 

Поэтому для рационального использования всех видов растений, в том числе и 

лекарственных, на сегодняшний день сильнейших техногенных воздействий на 

ареалы произрастания растительного сырья, действенным путем является 

использование культивированных растений. 

В последнее десятилетие к вопросу культивирования эфирно-масличных 

и пряно-ароматических растений, применяемых не только в медицине, но и в 

пище, уделяется особый интерес. Так как их использование несет множество 

положительных эффектов и преимуществ, таких как данные виды растений 

можно культивировать, то есть можно получить необходимую сырьевую базу, 

также такие растения являются безвредными для медицинской практики, так 

как применяются в пище. 

Проанализировав данные литературных источников, был сделан вывод о 

том, что эфирно-масличные и пряно-ароматические растения, способные 

произрастать в Астраханской области, обладают широким спектром 

фармацевтической активности за счет содержания в них разных групп 

биологически активных веществ, которые несут за собой положительный 

терапевтический эффект при тех или иных заболеваниях. Изучив, литературные 

источники, выяснили, что лекарственное растительное сырье базилика обладает 

высокой антиоксидантной активностью (АОА), что представлено его составом 

(флавоноиды, кумарины, антоцианы и др.). Поэтому актуальным стало 
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исследование антиоксидантной активности некоторых видов базилика, 

культивируемых на территории Астраханской области.  

Натуральная медицина всегда прочно удерживала свои позиции, и на то 

есть объективные причины. Люди верят старым проверенным временем 

рецептам и более позитивно воспринимают лекарства, не синтезированные на 

химических предприятиях, а созданные самой природой. Растительное сырье, 

используемое в изготовлении натуральных лекарств, а также сами травяные чаи 

и сборы ценились раньше, и ценятся по сей день. 

Эффект от такого лечения или профилактики заключается в наличии в 

травах биологически активных веществ, оказывающих определенный 

физиологический эффект при попадании в организм человека. Эффективность 

такого подхода подтверждена тысячами лет применения трав и сборов в 

качестве активных добавок к пище [1, с. 70]. 

Объектом исследования в данной статье послужила надземная часть 

некоторых видов базилика, культивируемых в селе Замьяны Енотаевского 

района Астраханской области. Сбор сырья проводился в фазу наибольшего 

накопления эфирных масел. Сырье сушили вскоре после сбора, т.к. эфирные 

масла могут испаряться. 

В базилике содержится большое количество фетонцидов, дубильных 

веществ, терпеноидных соединений, органических кислот и ряда 

микронутриентов, которые необходимы для нормального функционирования 

организма человека. Все морфологические части представленного растения 

содержат эфирные масла, содержание которых зависит от фазы цветения 

растения и условий его произрастания. В состав эфирного масла входит 

множество органических соединений, обуславливающих антисептический и 

раздражающий эффект от применения. К таким компонентам относятся: 

d-камфора; терпинолен; дипентин; эвгенол; лимонен; сабинен; кримен; туйон; 

бензойный альдегид; бизаболен; гераниол и сесквитерпеновые спирты [2, с. 5]. 

В работе использовалась химическая посуда, а именно мерные стаканы, 

мерные колбы, плоскодонные колбы с притертой крышкой, пипетки, обратные 

холодильники для приготовления необходимых водных и водно-спиртовых 

извлечений, бюретки для титриметрического анализа, фарфоровые тигли и 

чашки для гравиметрического анализа. Для спектрофотометрического метода 

из химической посуды использовали стеклянные кюветы различной толщины.  

http://www.vitachai.ru/
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В состав аппаратуры входили: аналитические весы, электрическая плитка, 

сушильный шкаф, муфельная печь, спектрофотометр ПЭ 5400, аппарат 

Сокслета для определения и получения эфирного масла.  

Растительные компоненты, которые послужили объектом исследования, 

предварительно заготавливались на территории Астраханской области. Процесс 

заготовки включал в себя сбор, сушку и правильное хранение растительных 

компонентов, с целью максимального сохранения биологически активных 

веществ в составе определенных морфологических частей растений. 

В данном исследовании в лечебных целях заготавливали надземную часть 

базилика. Уборка урожая для получения эфирного масла производилась в фазе 

начала созревания семян на ветках первого порядка, что соответствует 

накоплению растением наибольшей массы листьев. Траву скашивали на высоте 

8-10 см от поверхности до наступления осенних заморозков и раскладывали для 

просушки в специально отведенных местах, где нет прямого попадания 

солнечных лучей и хорошая циркуляция воздуха [3, с. 152]. 

Готовое сырье хранили в стеклянной или фарфоровой посуде, герметично 

упакованной от влияния различного рода вредителей. В целом, сбор базилика 

можно производить дважды за лето. Тогда при первой уборке на нижней части 

растения надо оставлять листочки, для быстрого роста новых побегов. 

Скошенные растения после сушки подвергались обмолоту для измельчения 

массы и отделения крупных стеблей и отсеивания созревших семян [4, с. 139]. 

В ходе исследования было определено несколько показателей, значение 

которых определяет качество растительного сырья и позволяет сделать вывод о 

целесообразности его использования в медицинской практике. К таким 

показателям относились показатели как: влажность и зола. Кроме этого, в ходе 

исследования было определено содержание дубильных веществ, флавоноидов и 

аскорбиновой кислоты в представленном растительном сырье. 

Показатель влажности устанавливает процентное содержание влаги в 

лекарственном растительном сырье, которая обусловливает наличие высоко 

летучих веществ и связанной воды. Испытание проводили до абсолютно сухого 

состояния, то есть различия в массе не превышали 0,5 %.  

Массу аналитического образца 5 грамм, которую изначально измельчили 

секатором до определенного размера частиц (  1 см) и просеяли с 

использованием сита. Взвешивание аналитической пробы проводили с 
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погрешностью не более 1*10
-2

 г. Затем аналитический образец отправляли в 

бюкс со стеклянной крышкой, который предварительно высушили в сушильном 

шкафу до постоянной массы, и пронумеровали в соответствии в номером 

навески.  

Далее в разогретый сушильный шкаф (Т = 373 - 378 К) отправили навески 

в бюксах и сушили первое испытание для каждого образца в течение 3 часов. 

После этого проводили охлаждение в эксикаторе с использованием безводного 

хлористого кальция. Взвешивание образцов проводили в бюксах с закрытой 

крышкой. Затем повторяли процесс сушки со временем 30 минут. Процесс 

высушивания проводили до постоянной массы, то есть разница между двумя 

взвешиваниями не должна превышать 0,5%.  

Результаты определения содержания влажности в анализируемых 

образцах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Определение содержания влажности в исследуемых образцах 

некоторых видов базилика 

№ Вид Морфологическая часть Влажность, % 

1 Базилик душистый 

Надземная часть 

11,25 

2 Базилик эвгенольный  10,74 

3 Базилик мятолистный  10,99 

4 Базилик тонкоцветный  11,01 

 

Ещѐ одним из показателей качества лекарственного растительного сырья 

является зола. Зола – это остаток минеральных компонентов, который не 

сгорает после сжигания и при сушки с использованием высоких температур 

(500-650°С). Испытание проводили согласно методике, изложенной в 

Государственной фармакопеи XIII (общая фармакопейная статья 1.5.3.0005.15). 

Для определения процентного содержания золы проводили два 

параллельных опыта, взвешивание при этом выполняли с погрешностью не 

более 0,0001 г, а математические вычисления на сырье абсолютно-сухое при 

учете аналитической влажности.  

Результаты определения содержания золы в анализируемых образцах 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Определение содержания золы в исследуемых образцах 

некоторых видов базилика 

№ Вид Морфологическая часть Зола, % 

1 Базилик душистый 

Надземная часть 

8,25 

2 Базилик эвгенольный  7,88 

3 Базилик мятолистный  7,27 

4 Базилик тонкоцветный  8,01 

 

В ходе проведения исследования было определено содержание 

дубильных веществ с сырье. Испытание проводили согласно методике, 

изложенной в Государственной фармакопеи XIII (общая фармакопейная статья 

1.5.3.0008.15). Для проведения анализа сырье помещали в коническую колбу 

вместимостью 500 мл, заливали 250 мл нагретой до кипения водой и нагревали 

с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 30 мин при 

периодическом перемешивании. Жидкость отстаивали, охлаждая до комнатной 

температуры, и декантировали около 100 мл в коническую колбу вместимостью 

250 мл через вату, чтобы частицы сырья не попали в колбу. Затем отбирали 

пипеткой 25 мл полученной жидкости в другую коническую колбу 

вместимостью 750 мл, добавляли 500 мл воды, 25 мл раствора 

индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании 0,1н. 

раствором калия марганцовокислого до золотисто-желтого окрашивания, 

сравнивая его с окраской раствора контрольного испытания. Для проведения 

контрольного испытания в коническую колбу вместимостью 750 мл, наливали 

525 мл дистиллированной воды, добавляли 25 мл раствора 

индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании 0,1н. 

раствором марганцовокислого калия до золотисто-желтого окрашивания.  

Содержание дубильных веществ в процентах в абсолютно сухом сырье 

вычисляли по формуле: 

 

   
                           

            
 

 

Результаты определения содержания дубильных веществ в 

анализируемых образцах представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Определение содержания дубильных веществ в исследуемых 

образцах некоторых видов базилика 

№ Вид Морфологическая часть Дубильные вещества, % 

1 Базилик душистый 

Надземная часть 

2,23 

2 Базилик эвгенольный  2,14 

3 Базилик мятолистный  2,69 

4 Базилик тонкоцветный  2,01 

 

Численный показатель суммы флавоноидов, определяли по методике, 

изложенной в Государственной фармакопеи XIII. Для этого готовили два 

раствора А и Б. При получении раствора А брали навеску лекарственного 

растительного сырья некоторых видов базилика и переносили в колбу с 

добавлением этанола концентрацией 60 %. Далее колбу взвесили и кипятили 2 

часа на кипящей водяной бане с обратным холодильником.  

Анализ определения флавоноидов проводили с использованием раствора 

Б, который поместили в 2 колбы. В первую колбу прибавляли 3%-ный раствор 

алюминия хлорида в этаноле. Обе колбы доводили до необходимого объема 

раствором этанола. По истечению сорока минут измеряли А (оптическая 

плотность) раствора из первой колбы при λ = 389 нм в кюветах с l = 1 см. 

Раствор сравнения, представляет собой извлечение, находящееся во В качестве 

раствора сравнения используют раствор, находящийся во второй колбе. Расчет 

количественного содержания флавоноидов вычисляют по формуле. 

 

  
                    

                     
 

         

            
 

 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 - – оптическая плотность раствора ГСО рутина; 

m – масса навески, г; 

m0 – масса ГСО рутина; 

W – влажность сырья. 

Результаты определения содержания флавоноидов в анализируемых 

образцах представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

Определение содержания флавоноидов в исследуемых образцах 

некоторых видов базилика 

№ Вид Морфологическая часть Флавоноиды, % 

1 Базилик душистый 

Надземная часть 

1,25 

2 Базилик эвгенольный  1,54 

3 Базилик мятолистный  1,08 

4 Базилик тонкоцветный  1,02 

 

Градуировочный график определения содержания рутина строят в 

координатах оптическая плотность – концентрация. Для этого брали 

аналитическую пробу рутина массой 0,05 г и полностью переносили в колбу с 

добавлением этилового спирта концентрацией 60%.  

Для получения комплексного соединения алюминия хлорида с рутином 

брали 2 колбы. В них наливали определенные объемы рутина (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 

1,0; 1,2 мл). В первую полбу внесли определенный объѐм алюминия хлорида. 

Далее объем в обеих колбах довели до метки этанолом. Затем по истечению 

сорока минут снимали оптическую плотность при = 415 нм с применением 

кюветы l = 1см. При этом в рабочей кювете содержался раствор из первой 

колбы, а в кювете сравнения раствор из второй колбы.  

Для проведения анализа на содержание аскорбиновой кислоты 

отвешивали 10 г растительного материала некоторых видов базилика с 

последующем растиранием в ступке до однородной массы. Затем добавляли 

300 мл дистиллированной воды и полученную смесь настаивали в течение 10 

минут. Далее проводили процесс размешивания и фильтрации.  

Процентное содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно 

сухое сырье вычисляют по формуле: 

 

   
                             

             
 

 

где V ‒ объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, 

пошедшего на титрование, мл; F ‒ поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия; V1 ‒ объем извлечения, соответствующий 

всей навеске, мл; m ‒ масса навески сырья, г; V2 ‒ объем извлечения, взятого 

для титрования, мл; w ‒ потеря в массе сырья при высушивании, %. Результаты 
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исследования процентного содержания аскорбиновой кислоты различных видов 

базилика представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Определение содержания аскорбиновой кислоты 

в исследуемых образцах некоторых видов базилика 

№ Вид Морфологическая часть Аскорбиновая кислота, % 

1 Базилик душистый 

Надземная часть 

1,09 

2 Базилик эвгенольный  1,04 

3 Базилик мятолистный  1,17 

4 Базилик тонкоцветный  1,12 

 

Анализ антиоксидантной активности проводили в лабораторных условиях 

в пяти повторениях. В качестве изучаемой морфологической части 

использовали листья мяты перечной. Определение антиоксидантной 

активности проводили последовательным добавлением к извлечению из 

лекарственного растительного сырья следующих реагентов: раствор адреналина 

при рН=2,2, натрий-карбонатный буфер, содержащий ЭДТА при рН = 9,0. 

Пробы помещали в термостат при температуре 36 °С на 6 мин. Для измерения 

оптической плотности использовали спектрофотометрический метод при длине 

волны 480 нм, характерной для поглощения адренохрома. Показатель 

антиоксидантной активности рассчитывали по следующей формуле: 

    
       

  
      

где А1— оптическая плотность пробы в отсутствие извлечения; А2 - 

оптическая плотность пробы в присутствии извлечения. 

Антиоксидантную активность оценивали по способности ингибировать 

аутоокисление адреналина до адренохрома и тем самым предотвращать 

образование активных форм кислорода (табл. 6).  
 

Таблица 6  

Показатели антиоксидантной активности в исследуемых образцах 

№ Вид Морфологическая часть АОА, % 

1 Базилик душистый 

Надземная часть 

35,65 

2 Базилик эвгенольный  31,15 

3 Базилик мятолистный  32,8 

4 Базилик тонкоцветный  48,11 
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В ходе проведения исследования установлено, что все исследуемые 

образцы надземной части базилика проявляют высокую АОА, так как 

показатель выше 10%. При расчетах антиоксидантной активности также 

учитывалось то, что извлечения имели свою собственную окраску, которая 

поглощает определенную длину волны в видимой области спектра. Таким 

образом, выяснено, что наибольшим показателем антиоксидантной активности 

обладает растительное сырье надземной части базилика тонкоцветного. 

Экспериментально были определены показатели качества исследуемого 

растительного сырья, а именно показатель влажности и золы, которые отвечают 

требованиям ГФ XIII. Исследован состав водных извлечений четырех видов 

базилика: базилик душистый, базилик эвгенольный, базилик мятолистный, 

базилик тонкоцветный. Исследовано процентное содержание биологически 

активных веществ, которые определяют антиоксидантную активность 

лекарственного растительного сырья. Определена антиоксидантная активность 

растительных экстрактов по ингибированию реакции аутоокисления 

адреналина. Установлено, что все исследуемое лекарственное растительное 

сырье в той или иной степени обладает достаточно высокой антиоксидантной 

активностью. 

На основании полученных результатов можно рекомендовать дальнейшее 

изучение лекарственного растительного сырья эфирно-масленичных растений 

как богатый источник антиоксидантов.  
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

РАЙЧИХИНСКОЙ ГРЭС 

 

Козырева Анастасия Юрьевна 

студент 

 

Аннотация: определение основных опасностей при авариях на 

гидротехнических сооружениях, разработка плана основных организационно-

технических мероприятий для обеспечения безопасности населения поселка 

Прогресс в условиях возникновения и угрозы ЧС 

Ключевые слова: прогресс, водохранилище, РГРЭС, ГТС, ЧС, 

наводнение, бьеф, форсированный подпорный уровень, оповещение, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы. 

 

IMPROVING THE STABILITY OF THE FUNCTIONING 

OF A HYDRAULIC ENGINEERING FACILITY ON THE EXAMPLE 

OF THE RAICHIKHINSKAYA GRES 

 

Kozyreva Anastasia Yurievna 

 

Abstract: determination of the main hazards in case of accidents at hydraulic 

structures, development of a plan of basic organizational and technical measures to 

ensure the safety of the population of the village of Progress in the conditions of 

occurrence and threat of emergency 

Key words: progress, reservoir, RGRES, GTS, emergency, flood, flood, forced 

retaining level, notification, evacuation, emergency rescue. 

 

Гидротехнические сооружения Райчихинской ГРЭС расположены на 

территории поселка городского типа Прогресс Амурской области.  

Сооружения системы технического водоснабжения предназначены для 

обеспечения расходами технического водоснабжения комплекса оборудования 

Райчихинской ГРЭС. Водохранилище-охладитель на р. Кивда является 

источником технического водоснабжения Райчихинской ГРЭС, используется в 

качестве охладителя циркуляционной воды РГРЭС. 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Сооружения системы гидрозолошлакоудаления предназначены для 

транспортировки и складирования золошлаковых материалов на 

золошлакоотвалы. 

Характерными природными опасностями для пгт. Прогресс являются: 

- сильные ветры (со шквалами) скоростью 25 м/сек и более; 

- грозы (30–60 часов в год); 

- град с диаметром частиц 20 мм; 

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

- сильные продолжительные морозы (около минус 40°С и ниже) 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 

м/сек; 

- вес снежного покрова расчетный – 240 кг/м
2
; 

- гололед с диаметром отложений 100 мм; 

- сложные отложения и налипания мокрого снега – 25 мм и более; 

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от 

снега площадке – 280 см; 

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха плюс 35°С и 

более. 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 

функционирования объектов являются продолжительная жара, морозы, грозы, 

землетрясения. 

Удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 3 удара на 1 

км
2
 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 30–50 часов в 

год). 

Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система 

электроснабжения, повреждена аппаратура связи и оборудования, вызваны 

пожары или получат поражение электрическим током обслуживающий 

персонал.  

Сильные порывы ветра могут нанести повреждения строениям, 

оборудованию, нанести травмы обслуживающему персоналу. Характерны для 

скорости ветра 23 м/с – один раз в пять лет, 27 м/с – один раз в двадцать лет и 

31 м/с – один раз в пятьдесят лет, частота появления разрушительных смерчей 

значительно ниже. 

В соответствие с [1], поселок Прогресс расположен в зоне сейсмичности 

9 баллов. При землетрясении интенсивностью 7–8 баллов в п. Прогресс следует 
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ожидать значительных повреждений жилого фонда – до 70%. Для кирпичных 

построек, крупноблочных и сборных домов, деревянных построек, следует 

ожидать образование проломов в стенах, возможность частичного обрушения 

строений, обвалов внутренних стен, что приведет к значительным жертвам. 

Следует ожидать повреждения дорог, разрывов подземных труб и 

коммуникаций. 

В целях обеспечения защиты населения и территории поселка Прогресс 

от возможного затопления и снижения последствий в период прохождения 

паводков, необходимо разработать план мероприятий, по подготовке к 

пропуску паводка, основываясь на гидрологической и водохозяйственной 

обстановке, складывающейся на Кивдинском водохранилище. 

Данные мероприятия должны включать следующее: 

- создание перечня мероприятий по организации защиты населения от 

возможного затопления в паводковый период; 

- создать резерв материально-технических и финансовых ресурсов; 

1. уточнение Плана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера поселка Прогресс; 

2. обеспечить взаимодействие, обмен, передачу информации между 

администрацией поселка, села и представителями РГРЭС; 

- произвести разработку плана эвакуации населения при различных видах 

сценариев развития обстановки в паводковый период. 

Согласно [2], результаты выполненного анализа возможных сценариев 

возникновения и развития аварий сооружений позволили выделить следующие 

основные сценарии аварии ГТС Райчихинской ГРЭС, для которых необходим 

количественный анализ риска: 

Сценарий 1: разрушение участка земляной плотины водохранилища-

охладителя на реке Кивда, возможное вследствие переформировки 

водохранилища в период прохождения паводков, или при частичном 

опорожнении пруда-охладителя в пади Пасечная в результате прорыва 

плотины, а также нарушения устойчивости или фильтрационной прочности 

сооружения; следствием будет образование прорана в теле плотины с 

затоплением нижнего бьефа. 

Последствия, ожидаемые при развитии сценария 1, аварии ГТС включают 

в себя:  

− частичное разрушение плотины водохранилища на реке Кивда;  

− подтопление территории, прилегающей к водохранилищу на реке Кивда 

в результате переформировки УВБ;  
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− размыв ограждающей дамбы золошлакоотвала № 1 с изливом 

золошлаков из чаши;  

− затопление участка нижнего бьефа с выносом отложений из чаши 

золошлакоотвала № 1 с распространением потока по естественному рельефу 

местности в сторону реки Кивда;  

− при попадании в реку Кивда, поток вызовет подъем уровня воды и 

увеличение скорости течения. В указанный поверхностный водный объект, по 

мере развития аварии, попадет весь объем потока, излившийся из емкости 

золошлакоотвала. 

- затопление восточной части поселка Прогресс 

Сценарий 2: разрушение ограждающей дамбы золошлакоотвала № 1 на 

северном участке, возможное вследствие повышения депрессионной 

поверхности в результате промерзания низового откоса в период снеготаяния 

или отказа водосбросных сооружений; следствием будет образование прорана в 

теле ограждающей дамбы ЗШО с выносом золы на прилегающую территорию, 

загрязнение водотока. 

Вероятность реализации данного сценария аварии оценивается на стадии 

предварительного анализа как низкая. 

Последствия, ожидаемые при развитии сценария 2, аварии ГТС включают 

в себя:  

− частичное разрушение ограждающей дамбы золошлакоотвала № 1;  

− вынос золы из чаши золошлакоотвала № 1;  

− осаждение грунта, вымытого потоком из тела ограждающего 

сооружения, в непосредственной близости от места образования прорыва;  

− при попадании в реку Кивда, поток вызовет подъем уровня воды и 

увеличение скорости течения. При этом параметры потока (глубина, скорость) 

не будут превышать значений, характеризующих паводковый период для 

рассматриваемого водотока. В указанный поверхностный водный объект, по 

мере развития аварии, попадет весь объем потока, излившийся из емкости 

золошлакоотвала.  

− объем излившегося потока оценивается величиной порядка 

475,5 тыс. м
3
. 

Таким образом, наиболее вероятной и тяжелой по последствиям является 

авария, реализованная по сценарию 1 - Разрушение участка земляной плотины 

водохранилища на реке Кивда. 

Безопасность населения и устойчивое функционирование основных 

объектов экономики обеспечивается сведением к минимуму вероятности 
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возникновения и минимизации ущерба от рассмотренных в предыдущих 

пунктах опасностей. Основной путь выполнения данной задачи – 

заблаговременное проведение мероприятий направленных на предотвращение 

основных опасностей, принятие верных оперативных решений при их 

возникновении (превентивные мероприятия). 

Среди таких мероприятий можно выделить общие, одинаково значимые 

для различных опасных ситуаций. 

Общие мероприятия: 

- реализация правовых норм, связанных с обеспечением защиты 

населения и территории населенного пункта от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление целевых и научно – технических программ, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 

устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от их организационно – правовых форм, а также подведомственных 

им объектов производственного и социального назначения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- разработка планирующих документов по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС; 

- проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и обеспечению безопасности города;   

- проведение учений, тренировок с органами управления, силами и 

средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуациях; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозирование и оценка социально – экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- создание материально – технических и экономических резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- разработка деклараций безопасности потенциально опасных объектов; 

- внедрение инженерно – технических мероприятий, предусмотренных 

соответствующими нормами на этапе разработки проектной документации на 

строительство объектов. 

Для наводнений и паводков: 

- проведение заседаний КЧС поселка по вопросу безаварийного пропуска 

паводковых вод, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС при паводковых явлениях (прогноз стоков, предпаводковая сработка); 
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- определение состава сил и средств, привлекаемых к выполнению 

противопаводковых мероприятий и проведению спасательных и аварийно – 

восстановительных работ; 

- определение участков местности и объектов, попадающих в зону 

возможных подтоплений, затоплений (количество дворов, домов, дорог, 

мостов); 

- создание планов эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей из зон возможного затопления, проведение мероприятий по 

подготовке населения к возможной эвакуации; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 

- подготовка пунктов питания, вещевого снабжения и снабжения 

предметами первой необходимости для формирований, участвующих в 

проведении АСДНР, и подготовку мест для пострадавшего населения в местах 

их временного размещения. 

В перспективе для обеспечения безопасности возможно применение 

представленных ниже мероприятий. Определить зоны безопасного, с точки 

зрения угрозы наводнений, строительства для жилых домов. Создать 

перспективный план застройки безопасных зон и постепенного переселения, в 

эти зоны, населения из зон подверженных наводнениям. 

Определить наиболее вероятные места проникновения паводковых вод в 

поселок и запланировать строительство водозащитных дамб. Анализируя 

наводнение 2013 года, можно сделать вывод, что в первую очередь необходимо 

возводить дамбу. Дамбу оборудовать устройствами ливневых канализаций, 

оборудованных клапанами, перекрываемыми при повышении уровня до 

нижних отметок канализационных труб. 
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Аннотация: Обращаясь к политике и дипломатии ХХ в., автор статьи 

отдает дань уважения человеку, которого называют архитектором Холодной 

войны – Джорджу Фросту Кеннану. Его имя связано историей не только с 

системой советско-американских отношений, но также с процессами, 

сотрясавшими СССР в 90-е гг прошлого века. Опираясь на источники личного 

происхождения, автор проводит анализ системы взглядов и оценок дипломата 

на советско-американское взаимодействие и устанавливает степень его влияния 

на развитие отношений двух государств и, как следствие, на расстановку сил на 

международной арене ХХ в. 

Ключевые слова: Джордж Фрост Кеннан, «длинная телеграмма», 

Холодная война, советско-американские отношения. 

 

THE "LONG TELEGRAM" AND THE DOCTRINE 

OF "CONTAINMENT" BY J. F. KENNAN 

 

Voronova Lyubov Viktorovna 

 

Abstract: Turning to the politics and diplomacy of the twentieth century, the 

author of the article pays tribute to the man who is called the architect of the Cold 

War – George Frost Kennan. His name is connected by history not only with the 

system of Soviet-American relations, but also with the processes that shook the 

USSR in the 90s of the last century. Relying on sources of personal origin, the author 

analyzes the diplomat's system of views and assessments on Soviet-American 

interaction and establishes the degree of its influence on the development of relations 
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between the two states and, as a consequence, on the balance of power in the 

international arena of the twentieth century. 

Key words: George Frost Kennan, «long telegram», The Cold War, Soviet-

American relations. 

 

Изменением в расстановке сил на международной арене и нарастанием 

напряжения между СССР и США характеризуется мировая политика 

послевоенного периода XX в. Действительно, сталинское руководство 

стремилось в эти годы укрепить советскую сферу влияния по всему периметру 

границ собственного государства, и в первую очередь в Европе [1, с. 20]. 

Однако лидеры Соединенных Штатов, всерьез опасаясь ее последующего 

расширения, отказались признавать СССР равноправным партнером и на этой 

основе достичь с ним договоренностей и разграничения политического 

пространства. Американская сторона предпочла формулирование и 

последующее продвижение более привлекательной идеологической и 

политической альтернативы в сочетании с военным давлением на Советский 

Союз. В закрытых военно-политических разработках достаточно обстоятельно 

развивались взгляды и программы сдерживания коммунистической державы  

[2, с. 70]. Наиболее известным их выражением в истории стала «длинная 

телеграмма» поверенного в делах США в СССР Дж. Кеннана, датированная 22 

февраля 1946г. 

Напомним, что во время Второй мировой войны дипломата вновь 

откомандировали в Москву, на этот раз в составе нового американского 

посольства. Возглавлявший его А. Гарриман был не только политиком, но и 

крупным предпринимателем, опиравшимся в дипломатии на приемы и 

стандарты бизнес-партнерства. Он исходил из презумпции пользы как для 

одной, так и для другой стороны, но совершенно не понимал идеологической 

природы советского режима и, как следствие, конечных его целей. Политика 

Москвы, на наш взгляд, определялась прежде всего соображениями 

идеологическими, а не прагматическими. В приоритетах и особенностях 

советской стороны долгие годы пытался разобраться американский специалист 

Дж. Кеннан. Его мемуары убеждают нас в твердом желании дипломата 

системно изложить свои накопившиеся чувства и размышления в отношении 

СССР, состояния и перспектив взаимодействия с нашей страной: «За 18 

месяцев службы в Москве я испытывал неприятные эмоции не только из-за 

наивности идей, которые лежали в основе наших отношений с советским 
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правительством, но и из-за тех неправильных методов, которыми мы 

пользовались для достижения целей. … я почувствовал, что мое терпение 

кончилось, и я решил снова, как это не раз делал прежде, взяться за перо, чтобы 

изложить свои взгляды на этот вопрос» [3, с. 190]. Не менее твердым стало 

стремление Кеннана убедить Вашингтон в правильности своих выводов и 

заключений. Необходим был только предлог, и такой предлог был найден. 

«Полтора года я пытался разъяснить разным людям, в чем состоит феномен 

московского режима, с которым мы здесь, в американском посольстве, 

сталкивались постоянно. До сих пор я обращался в Вашингтон, будто к 

каменной стене. Теперь вдруг они заинтересовались моим мнением по этому 

вопросу» [3, с. 192], - отметил дипломат появившийся в его жизни шанс. 

В феврале 1946 года Джордж Кеннан замещал Аверелла Гарримана на 

посту американского посла в Советском Союзе. Среди прочих документов, 

прибывших из Вашингтона, дипломат получил запрос от Государственного 

департамента и Министерства финансов с целью проанализировать советские 

заявления и разъяснить причины, по которым СССР отказывался поддержать 

только что созданные Всемирный банк и Международный валютный фонд. 

Итог правительственного поручения мог превратиться в обычную рутинную 

записку, но в результате предстал перед современниками одной из самых 

длинных и, безусловно, самой знаменитой в истории официальной телеграммой 

- телеграмма №511 содержала 8 тысяч слов. 

В документе, подготовленном по заданию Госдепартамента, 

официальный специалист США по Советскому Союзу изложил свои выводы и 

оценки относительно основ и направлений внешней политики СССР, а также 

способы противостояния ей. «Исследователи давно согласились с тем, - 

замечает В.В Согрин - что концептуально «длинная телеграмма» не содержала 

оригинальных положений» [4, с. 327]. Однако в период президентства                                 

Г. Трумэна мысли Дж. Кеннана и его внешнеполитические предложения 

получили признание в Вашингтоне, поскольку совпали с преобладавшим 

политическим настроением в столице – правительством США им был дан 

самый широкий ход. Сам Кеннан рассматривает свой триумф в 

непосредственной взаимосвязи с изменениями в составе американской 

правящей элиты и последовавшей корректировкой государственного курса: «Не 

будет преувеличением сказать, что этот мой трактат вызвал тогда в Вашингтоне 

сенсацию… Моему одиночеству в официальном мире был положен конец… 
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Полгода назад подобное послание вызвало бы в Госдепартаменте недоумение и 

неприятие» [3, с. 193]. 

Кроме того, дипломат, занимая уже пост главы отдела политического 

планирования Госдепартамента, в июле 1947 г. развил свои идеи и 

предложения во влиятельном журнале Foreign Affairs («Истоки советского 

поведения» под псевдонимом «Х»). 

Обращаясь непосредственно к содержанию документа 1946г. отметим, 

что «подобно речи протестантского проповедника в XVIII веке, эта телеграмма 

делилась на пять частей» [3, с. 192]. Каждая из них была посвящена одной из 

основных черт мировоззрения советского руководства в первые послевоенные 

годы, их происхождению и влиянию на политику и дипломатию Советского 

Союза как на официальном, так и на неофициальном уровне. Вначале 

телеграммы Кеннан уделил внимание признанной советскими лидерами 

доктрине о неустранимости противоречий между социализмом и капитализмом, 

неизбежности со стороны последнего захватнических, империалистических, 

войн. Доказывая ошибочность подобных убеждений, дипломат напомнил о 

периоде Второй мировой войны и привел реальные доказательства партнерства 

и мирного сосуществования: «Опыт показывает, что мирное и взаимовыгодное 

сотрудничество капиталистических и социалистических государств вполне 

возможно… Если не будет провокаций со стороны подрывных и нетерпимых 

сил, «капиталистический» мир вполне в состоянии жить в мире с самим собой и 

с Россией» [3, с. 456], - уверенно заверяет мир американский дипломат. 

Рассуждая о возможности дальнейшего взаимодействия, Дж. Кеннан 

формулирует основные препятствия на пути его осуществления. «Совершенно 

очевидно, что в обозримом будущем вряд ли можно ожидать политического 

сближения между Соединенными Штатами и советским режимом. … никогда 

Москва искренне не признает общности целей Советского Союза и стран, 

которые она считает капиталистическими. По всей вероятности, в Москве 

полагают, что цели капиталистического мира антагонистичны советскому 

режиму и, следовательно, интересам народов, контролируемых им» [5], - 

заключает он в своей статье «Истоки советского поведения». Интересно 

отметить, что Кеннан, предпочитавший не быть голословным, обращается в 

поисках доказательств к истории государства Российского и в его прошлом 

находит истоки формирования стойкого стремления к неограниченной власти: 

«От русско-азиатских предков к ним пришло неверие в возможность мирного 

сосуществования на постоянной основе с политическими соперниками. Легко 
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уверовав в свою собственную доктринерскую непогрешимость, они настаивали 

на подчинении либо уничтожении всех политических противников» [5]. 

Позднее уже советская власть, стремясь обеспечить безопасность новому 

режиму, старалась оградить его не только от внутренних врагов, но и от 

международного воздействия: «Они пытались обезопасить ее (власть – прим.) и 

от посягательств со стороны внешнего мира. Ведь их идеология … учит, что 

окружающий мир враждебен им и что их долг когда-нибудь свергнуть стоящие 

у власти политические силы за пределами их страны» [5]. Таким образом, по 

мнению американского представителя, исторически сложившаяся 

враждебность и общепризнанный в СССР тезис о капиталистической угрозе 

извне стали основными постулатами, определявшими направление внешней 

политики Кремля с октября 1917 г. 

США, претендовавшие в свою очередь на статус мирового лидера, 

обязаны были учитывать особенности и устремления советской стороны при 

определении собственной внешнеполитической линии. Дж Кеннан, как 

представитель американской дипломатической службы и советник при после, 

сформулировал ряд наиболее благоприятных для своего государства мер 

ответного реагирования. Это, - прежде всего, продуманная долговременная 

политика, «которая была бы не менее последовательной в своих целях и не 

менее разнообразной и изобретательной в средствах, чем политика самого 

Советского Союза» [5]. В условиях послевоенного мира дипломат считал для 

американской стороны «совершенно абсурдным сохранение видимости 

трехстороннего единства» [3, с. 185]. Он на протяжении долгих лет службы 

неустанно напоминал своим соотечественникам об уверенном стремлении 

Кремля к абсолютному господству: «Его политика – плавный поток, который 

если ему ничто не мешает, непрестанно движется к намеченной цели. Его 

главная забота – во что бы то ни стало заполнить все уголки и впадины в 

бассейне мировой власти». В ракурсе подобных амбиций внешнеполитическая 

линия и дипломатические намерения нашего государства сравнивались в 

сочинении американского дипломата с «заведенным игрушечным автомобилем, 

который пущен в заданном направлении и остановится только при 

столкновении с превосходящей силой» [5]. 

Здесь стоит заметить, что еще летом 1945г. Дж. Кеннан в вопросах 

взаимодействия с СССР придерживался позиции невмешательства во 

внутренние дела, предоставляя государству и его народу право решать их 

самостоятельно: «Таким образом, я пришел к заключению, что нельзя помогать 
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народу, не помогая режиму, как и нельзя причинить вред режиму, не причинив 

вреда народу. При таких обстоятельствах я счел, что самым мудрым было бы с 

нашей стороны не помогать и не вредить…» [3, с. 179]. Однако, «их 

собственная агрессивная непримиримость к внешнему миру» [5] с течением 

времени вынудила страны Запада, прежде всего США, сформировать ответную 

реакцию. Глава планового управления Госдепартамента, предостерегая мир от 

вероятных в будущем крупных военных конфликтов, допустил единственно 

возможный в сложившейся обстановке вариант – демонстрация силы, которую 

невозможно игнорировать и с которой необходимо считаться. Только 

сдерживание и активное противодействие советской агрессии и претензиям 

СССР на мировое господство способны спасти человечество от очередной 

широкомасштабной войны, обеспечить мир во всем в мире. В этом Дж. Кеннан 

видел главное предназначение для своей страны – Соединенных Штатов 

Америки: «В свете сказанного становится ясно, что советское давление на 

свободные институты западного мира можно сдержать лишь с помощью 

искусного и бдительного противодействия в различных географических и 

политических точках … но его нельзя устранить с помощью заклинаний и 

разговоров. … Это само по себе дает право Соединенным Штатам уверенно 

проводить политику решительного сдерживания, чтобы противопоставить 

русским несгибаемую силу в любой точке земного шара, где они попытаются 

посягнуть на интересы мира и стабильности» [5]. 

Таким образом, игнорируя исторический опыт сотрудничества с СССР, 

не принимая во внимание его послевоенную экономическую слабость, автор 

изобразил в своих работах 1946-1947 гг. Советский Союз как государство, 

ориентированное на реализацию собственных внешнеполитических амбиций 

только в упорной борьбе при полном уничтожении соперника, и никогда – 

путем соглашений и компромиссов с ним. Определяя основные меры 

реагирования для американской дипломатии, Кеннан настаивал на 

противодействии советскому экспансионизму, а также на активной 

международной позиции США в качестве Великой державы. Дж. Кеннан, не 

подразумевая ни капитуляции, ни еще одной разрушительной мировой войны, 

сформулировал для истории понятие «сдерживания» как новой формы 

международной стратегии Запада и предложил третий способ ограничения 

влияние Советов. Важно заметить, что дипломат в официальных заявления и 

мемуарах неоднократно указывал на ограниченный характер демонстрации 

силы в совокупности с избирательностью предложенной доктрины 
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«сдерживания», опасаясь ее повсеместного распространения и осуждая 

глобализацию. Однако, взятая на вооружение американской политической 

элитой, доктрина наполнилась гораздо более масштабным содержанием и 

фактически действовала во всех регионах мира. «… в США начали буквально 

повторять и воспроизводить в своей собственной внутренней и внешней 

политике то карикатурное, лживое представление об СССР, которое Кеннан 

нарисовал в телеграмме и которое было принято правящей элитой США как 

озарение истины» [6, с. 173]. 

В заключение работы мы считаем необходимым обратить внимание на 

поразительную способность американского дипломата к глубокому анализу и 

долгосрочным прогнозам, которые позволили автору предвосхитить процессы, 

закончившиеся распадом Советского Союза и существовавшей в нем системы. 

«Если в коммунистической партии произойдет раскол, который парализует ее 

действия – предупреждал современников Дж. Кеннан – то хаос и 

беспомощность общества в России обнаружатся в крайних формах. … если 

произойдет нечто такое, что нарушит единство и эффективность партии как 

политического инструмента, то Советская Россия может мгновенно 

превратиться из одной из сильнейших в одну из самых слабых и жалких стран 

мира» [5]. Дипломат допускал – и это за сорок пять лет до реальных событий -  

что СССР может распасться, и на территории могучей державы возникнут 

независимые государства, которые «не обеспечат своей устойчивости и 

будущего процветания, если они встанут на ложный путь, отдавшись чувству 

мести и ненависти к русскому народу, который вместе с ними разделял их 

трагическую судьбу» [5]. Изучая долгие годы советское общество не по книгам, 

а в деятельном общении с различными его представителями, Кеннан еще в 

1946-1947 гг. усмотрел в нем зарождающиеся тенденции, которые 

впоследствии обусловили подрыв национальной морали и духовности. Уже 

тогда автор отмечал некоторые случаи формализма и прогрессирующие 

процессы бюрократизации партии и власти, которые в дальнейшем 

спровоцировали падение авторитета и партии, и власти в среде народа. «Одной 

из решающих причин конца СССР и Советской власти были именно те 

проблемы, которые были точно подмечены Кеннаном за 40 лет до того, как все 

эти заложенные в советскую систему мины взорвались и похоронили великое 

государство…» [6, с. 95], - отдает заслуженное уважение американскому 

дипломату и его способностям международного анализа и прогнозирования 

профессор Л.Н. Доброхотов. 
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Итак, изучив существенный объем исторической литературы и 

проанализировав источники, мы не имеем сомнений в том, что Джорджа 

Фроста Кеннана можно считать одной из ключевых фигур мировой политики и 

дипломатии ХХ века, в истории взаимодействия США и СССР. Дж. Кеннан 

известен современникам и потомкам как автор доктрины «сдерживания», 

заложившей основы американской внешней политики на протяженный период 

Холодной войны. В течение сорока лет выводы и предложения дипломата 

определяли мировую политику и служили идейным основанием для таких 

международных инициатив, как план Маршалла и образование НАТО. При 

этом сам американский деятель, скромно оценивая свое влияние на реальную 

политику и власть, считал важнейшие его рекомендации американским 

правящим кругам проигнорированными и искаженными. 

История убедила нас, что слова выдающегося дипломата опередили 

развитие событий в Советском Союзе на сорок лет. В то же время, оглядываясь 

назад, мы делаем вывод, что эти слова были поняты немногими - и в 

Вашингтоне, и в Москве. Однако, обращение к прошлому и возможность 

использования его уроков в политике и дипломатии дает основание для 

определенного оптимизма в вопросах будущего устройства мира, 

благополучного взаимодействия великих держав. 
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Аннотация: Цель сжатия – уменьшение размера изображения, 

хранящегося в цифровом виде. Это позволяет экономить пространство для его 

хранения, а также уменьшить время передачи изображения по сети. Одной из 

важных областей компьютерной графики являются алгоритмы архивации 

изображений. Еѐ появление связано со следующими аспектами: изображения 

занимают достаточно большое место в памяти; человеческое зрение при 

анализе изображения оперирует контурами, общим переходом цветов и 

сравнительно нечувствительно к малым изменениям в изображении, что 

обуславливает создание алгоритмов архивации, в которых 

декомпрессированное изображение не будет совпадать с оригиналом, однако 

человек этого не заметит; изображение обладает избыточностью. 

Ключевые слова: сжатие по методу Хаффмана, фрактальное сжатие 

изображений, метод усеченного блочного кодирования. 

 

FAST FRACTAL IMAGE COMPRESSION ALGORITHM 

 

Kadiev Kurbanmagomed Ramazanovich 

 

Abstract: The purpose of compression is to reduce the size of an image stored 

digitally. This allows you to save space for its storage, as well as reduce the time of 

image transmission over the network. One of the important areas of computer 

graphics are image archiving algorithms. Its appearance is associated with the 

following aspects: images occupy a fairly large space in memory; human vision, 

when analyzing an image, operates with contours, a general transition of colors and is 

relatively insensitive to small changes in the image, which causes the creation of 

archiving algorithms in which the decompressed image will not coincide with the 

original, but the person will not notice it; the image has redundancy. 
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В данной работе рассматриваются основные понятия сжатия 

изображений, базовые алгоритмы, а также рассмотрен новый алгоритм 

быстрого фрактального сжатия изображений. 

Для текстовых файлов чаще других употребляется кодировка Хаффмана, 

заключающаяся в том, что символы текста заменяются цепочками бит разной 

длины. Методика Хаффмана гарантирует однозначное построение кода с 

наименьшим для данного распределения вероятностей средним числом 

символов на букву. 

Применительно к сжатию изображений в основе такого метода лежит 

учет частоты появления одинаковых байт в изображении. При этом пикселам 

исходного изображения, которые встречаются большее число раз, 

сопоставляется код меньшей длины, а встречающимся редко - код большей 

длины (т.е. формируется префиксный код переменной длины). 

При использовании такого метода требуется запись в файл и таблицы 

соответствия кодируемых пикселов и кодирующих цепочек. Такое кодирование 

применяется в качестве последнего этапа архивации в JPEG. Методы Хаффмана 

дают достаточно высокую скорость и умеренно хорошее качество сжатия. 

Основным недостатком данного метода является зависимость степени 

сжатия от близости вероятностей символов к величине 2-м, поскольку каждый 

символ кодируется целым числом бит. Так, при кодировании данных с 

двухсимвольным алфавитом сжатие всегда отсутствует, т.к. несмотря на 

различные вероятности появления символов во входном потоке алгоритм 

фактически сводит их до 1/2. Такой алгоритм реализован в формате TIFF. 

Под wavelet - преобразованием подразумевают множество базисных 

функций, которые формируют компактное описание видеосигнала. Анализ 

изображений, построенных на таких базисах, осуществляется по двум 

переменным - масштабу и сдвигу [1]. Это позволяет разделить крупные и 

мелкие детали изображений, одновременно локализуя их на временной шкале. 

Таким образом, учитывается важное для практики обстоятельство: 

протяженные объекты анализируемых данных лежат в низкочастотной области 

спектра, а короткие - в высокочастотной. Особенностью wavelet -

преобразования является возможность сжатия и восстановления 

видеоинформации даже для слабоконтрастных изображений. 
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Для достижения высоких степеней сжатия приходится использовать 

более сложные алгоритмы. Однако существовавшее одно время 

предубеждение, что сложные алгоритмы с более высокой степенью сжатия 

всегда более медленны, несостоятельно. 

Существуют крайне быстрые реализации алгоритмов, имеющие очень 

высокую степень сжатия. В будущем можно ожидать появление новых 

алгоритмов с высокими требованиями к ресурсам и всѐ более и более высокой 

степенью сжатия. Устаревают не только алгоритмы, но и типы информации, на 

которые они ориентированы. 

Так, на смену графике с малым числом цветов и неформатированному 

тексту пришли высококачественные изображения и электронные документы в 

различных форматах. Известные алгоритмы не всегда эффективны на новых 

типах данных. Это сохраняет актуальность задачи синтеза новых алгоритмов. 

Несомненное преимущество применения этого преобразования - 

возможность представлять быстро изменяющиеся сигналы в компактной 

форме. 

Во многом недостатки в качестве восстановленного изображения по 

сжатому формату согласно JPEG связано с тем, что при сжатии никак не 

учитываются специфика изображения, т.е. не выявляется его структура, 

характерные участки и т.д. Именно учет специфики изображения лежит в 

основе фрактального метода, который предложил в 1988 году Мандельброт. 

Согласно Мандельброту, фрактал - это структура, выделенная при анализе 

изображения, и обладающая схожей формой независимо от ее размеров. 

Например, в изображении кроны дерева, фрактал - изображение листа. Поэтому 

изображение можно как бы собирать из фракталов, т.е. изображение в терминах 

фрактального подхода есть суперпозиция фракталов. В свою очередь, 

отдельный фрактал может быть описан некоторым стандартным образом. 

Основу фрактального подхода составляет постулат о том, что 

изображения реального мира имеют аффинную избыточность [2]. Иначе говоря, 

существует набор аффинных коэффициентов, описывающих вращение, сжатие, 

расширение, искажение формы, сдвиг объектов изображения 

Наиболее распространѐнным примером фрактального изображения, 

сгенерированного с помощью IFS является изображение папоротника (рис.1), 

использованное для создания данного изображения, состоит из 4-х аффинных 

преобразований. Каждое преобразование кодируется считанными байтами, хотя 

исходное изображение может быть любого размера. Таким образом, можно 
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заключить, что фрактальная компрессия – это поиск само подобных областей и 

определение для них параметров аффинных преобразований. 

 

 

 

 

Рис. 1. Изображение папоротника, 

сгенерированного с помощью IFS 

 

Простая IFS, породившая изображения папоротника не пригодна для 

сжатия произвольных изображений, поскольку они обычно представляются в 

градациях серого, а не из значений 0 или 1 и т.к. простые IFS используются 

только для само подобных изображений, т.е. когда изображения строятся из 

элементов, являющихся копией целого изображения. 

В основе фрактального сжатия лежат понятия преобразование, 

сжимающие отображение и теорема коллажа. 

Реальные изображения не обладают свойством глобального самоподобия, 

которое присуще изображениям IFS. К тому же реальные изображения 

представлены в градациях серого, а не в двоичных значениях, как изображения 

IFS. Поэтому при фрактальном кодировании реальных изображений пытаются 

найти множество сжимающих преобразований, которые отображают доменные 

блоки (которые могут перекрываться) в множество ранговых блоков, которые 

покрывают изображения. Ранговые блоки могут быть одинакового размера, но 

чаще используется адаптивное разбиение с переменным размером блока (одним 
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из распространѐнных методов адаптивного разбиение является метод  

квадродерева). 

Базовый алгоритм фрактального кодирования изображения выполняется 

следующим образом (Рис. 2): 

 
 

 

 

Рис. 2. Отображение доменных блоков в ранговые    

при фрактальном сжатии изображения 

 

1. Изображение f разбивается на не перекрывающиеся ранговые 

блоки {Ri}. В самом простом случае блоки могут представлять собой 

прямоугольники, но могут быть и другие формы. 

2. Изображение покрывается последовательностью доменных блоков, 

которые могут пересекаться. Домены могут быть разного размера, и их 

количество может исчисляться сотнями и тысячами. 

3. Для каждого рангового блока находят домен и соответствующее 

преобразование, которое наилучшим образом покрывает ранговый блок. 

Обычно это аффинное преобразование. 

4. Если достаточно точного соответствия не получилось, то разбиваем 

ранговые блоки на меньшие ранговые блоки. Данный процесс продолжается до 

тех пор пока, не получают приемлемого соответствия или размер рангового 

блока достигает определѐнных значений. 

Приведем схемы двух алгоритмов, которые для некоторых классов 

изображений могут значительно уменьшить объем вычислений. Параметрами 

первого алгоритма служат уровень потерь при кодировании и минимальный 

размер областей Ri . Этот алгоритм обеспечивает равномерное качество 

кодирования всего изображения. Параметром второго алгоритма является 

количество областей Ri , используемых для кодирования изображения, что 
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прямо влияет на объем вычислений, но он не обеспечивает достаточной 

точности кодирования отдельных фрагментов изображения . 

Алгоритм восстановления изображения: 

1. Создается два изображения одинакового размера А и Б. Размер 

изображений может быть не равен размеру исходного изображения. Начальный   

рисунок областей А и Б не имеет значения. Это могут быть случайные данные. 

2.   Данные из области А преобразуются в область Б. Для этого сначала 

изображение Б делится на домены также как и на первой стадии процесса 

сжатия. Теперь для каждого домена области Б проводится соответствующее 

аффинное преобразование ранговых областей изображения А, описанное 

коэффициентами из сжатого файла. Результат помещается в область Б. На этой 

стадии создается совершенно новое изображение. 

3. Данные из области Б преобразуются в область А. Этот шаг идентичен 

предыдущему, только изображения А и Б поменялись местами, т.е. теперь 

область А делится на блоки и ранговые области изображения Б отображаются 

на эти блоки. 

4. Процедуры 2 и 3 повторяются до тех пор, пока изображения А и Б не 

станут неразличимыми. 

 

К достоинствам фрактального метода можно отнести: 

 Высокие коэффициенты сжатия. 

 Высокую скорость обратного преобразования. 

 Возможность дальнейшего структурного анализа изображения [2]. 

 

При этом фрактальный метод обладает следующими недостатками: 

 Зависимостью результатов работы метода от принципов отбора 

базовых       элементов и доменов. 

 Коэффициент сжатия зависит от повторяемости базовых элементов. 

 

В подобных алгоритмах можно выделить три основных шага: 

1. Применение обратимых дискретных ортогональных  преобразований к 

изображению. 

2. Выбор наиболее значимых частотных коэффициентов. 

3. Вторичное сжатие выбранных коэффициентов, например 

арифметическим или статистическим алгоритмом сжатия. 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

299 
МЦНП «Новая наука» 

В заключении приведем Python-программа для быстрого фрактального 

сжатия изображения. 

 

import cv2                         # import cv2 

import numpy as np                 # import numpy 

import matplotlib.pyplot as plt    # import matplotlib 

print('*** Enhanced discrete cosinus transformation ***') 

print('Input original image file name:') 

fn = input()                 # input image file name 

 img = cv2.imread(fn, 0)       # read original file 

  img1 = img.astype('float')    # float 

img_dct = cv2.dct(img1)       # DCT 

 img_dct_log = np.log(abs(img_dct)) 

 img_recor = cv2.idct(img_dct) # DCT 

recor_temp = img_dct[0:100, 0:100] 

recor_temp2 = np.zeros(img.shape) 

recor_temp2[0:100, 0:100] = recor_temp 

img_recor1 = cv2.idct(recor_temp2) # DCT 

    plt.subplot(221)     # plot 1 

plt.imshow(img) 

plt.title('original') 

 plt.subplot(222)        # plot 2 

plt.imshow(img_dct_log) 

plt.title('dct transformed') 

 plt.subplot(223)      # plot 3 

plt.imshow(img_recor) 

plt.title('idct transformed') 

 plt.subplot(224)      # plot 4 

plt.imshow(img_recor1) 

plt.title('idct transformed2') 

  

plt.show()               # show 

print('Transformed image will be saved to file...') 

print('Input transformed image file name:') 

fn = input()                  # input image file name 

cv2.imwrite(fn, img_recor1)  # sava image file 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

300 
МЦНП «Новая наука» 

1. Считывается имя исходного графического файла. 

2. Открывает файл. 

3. Рассматривается как float. 

4.  Происходит серия dct- преобразований. 

5. Чертятся графики. 

6. Задается имя выходного графического файла. 

7. Файл записывается на диск. 

 

 

 

 

 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

301 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Ватолин Д.С. Алгоритмы сжатия изображений. Методическое 

пособие. 2011. 

2. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука // – М. – 

Техносфера.  2004. 

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

302 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИНФОРМАТИКА 
  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

303 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВЫРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКИ 

 

Асылхан Тобанияз  

студент 

Научный руководитель: Гулнур Боранбаевна Турмуханова  

магистр, старший преподаватель 

кафедры «Программная инженерия» 

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова 

 

Аннотация: В работе обосновано проектное решение для 

автоматизированной работы подземной парковки. Описана методология и 

технологии выявления требований, представлены диаграммы декомпозиции. 

Построена диаграмма вариантов использования. Проведен обзор и анализ 

технических и программных средств. 
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DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF DESIGN SOLUTIONS 

FOR AUTOMATION OF UNDERGROUND PARKING 

 

Asylkhan Tobaniaz 

 

Abstract: The paper substantiates a design solution for automated operation of 

underground parking. The methodology and technologies for identifying 

requirements are described, decomposition diagrams are presented. A diagram of use 

cases is constructed. A review and analysis of technical and software tools has been 

carried out. 

Key words: parking space, diagram, Macroscop, IP- camera, IDEF0. 

 

Методология и технологии выявления требований 

Главной задачей предметного проектирования было создать систему, 

которая будет самостоятельно функционировать без вмешательства людей, и 

будет обеспечивать мониторинг событий в режиме реального времени. 

Разрабатываемая система должна отвечать следующим требованиям: 

1) реализована автоматизация контроля въезда (выезда) транспортных 

средств на автостоянку;  
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2) возможность мониторинга событий системы в режиме реального 

времени;  

3) создана комфортность пользования услугами парковочного комплекса 

для клиентов; 

4) налажена видео-идентификация автомобилей при въезде/выезде 

(предотвращение угона транспортных средств). 

Методология IDEF0 

IDEF0 - это язык придуманный американскими военными с целью 

успешного тиражирования бизнес-процессов предприятий аэрокосмической 

промышленности. В свое время американские военные столкнулись со 

следующей проблемой. При проектировании заводов было замечено, что 

каждый раз приходится заново проделывать один и тот же шаг - проектировать 

одинаковые подсистемы управления, на что уходили дополнительное время и 

ресурсы. После этого было предложено разработать язык или чертеж, с 

помощью которого можно было бы описать типовые подсистемы управления и 

при строительстве нового завода использовать наработанные схемы. Язык, 

который был придуман и использован для этих целей, лег в основу 

методологии описания бизнес-процессов IDEF0 [1, с. 22]. 

Самая верхняя диаграмма, на которой объект моделирования представлен 

единственным блоком с граничными стрелками – это контекстная диаграмма. 

Эта диаграмма называется A-0 (А минус нуль). Стрелки на этой диаграмме 

отображают связи объекта моделирования с окружающей средой. Диаграмма 

A-0 устанавливает область моделирования и ее границу. Данная диаграмма 

приведена на рис. 1. 

Тем не менее, стандарт IDEF0 имеет большое распространение в России, 

так как по нему существует много книг и различных информационно-

методических материалов. Также существуют программные продукты, 

поддерживающие данный стандарт, овладеть которым несложно. Практика 

показала, что стандарт IDE 0 целесообразно использовать в проектах по 

описанию и оптимизации локальных бизнес-процессов, в небольших проектах в 

которых больше участвуют и принимают решения специалисты предметных 

областей, а руководители высшего уровня привлекаются для принятия решений 

по минимуму. 

Отличительной возможностью диаграммы декомпозиции является 

возможность отображения не только входов и выходов каждого блока, но и 

«управления» и «механизмов». Данная диаграмма представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Контекстная диаграмма в нотации IDEF0 

 

Далее представлена декомпозиция бизнес-процесса «Подготовка 

проектной и технической документации» (рис. 2) и диаграмма процесса 

(рис. 3). 

 

 

 

Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процесса в нотации IDEF0 
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Рис. 3. Диаграмма процесса 

 

Описание бизнес-логики и функциональных требований 

Программное обеспечение играет главную роль во всей парковочной 

системе, обеспечивая слаженную работу всех исполняющих устройств и их 

быстродействие, предоставляя финансовые и информативные отчеты, которые 

позволяют проанализировать состояние парковки. Требования к 

информационной системе это [2, с. 27]: 

– управление исполнительными устройствами контроля въезда/выезда 

автомобилей;  

– автоматическая регистрация и ведение учета клиентов;  

– гибкая система тарифов для всех типов посетителей с возможностью 

автоназначения тарифа в зависимости от транспортного средства, времени 

суток и т.д.;  

– защита от злоупотреблений со стороны недобросовестных 

пользователей и персонала;  
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– ведение базы данных всех фискальных операций;  

– мониторинг и управление системой как с одного, так и с нескольких 

компьютеров с произвольным распределением функций между ними;  

– масштабирование системы при увеличении количества точек контроля; 

– распознавание автомобильных номеров; 

– синхронизация со шлагбаумами для контроля въезда или выезда; 

– поиск транспортного средства в архиве по времени, дате, номеру 

автомобиля и дополнительной информации из картотеки. 

Диаграмма вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования (Use case diagram, диаграмма 

прецедентов) – диаграмма, на которой отражены отношения, существующие 

между актѐрами и вариантами использования. Основная задача – представлять 

собой единое средство, дающее возможность заказчику, конечному 

пользователю и разработчику совместно обсуждать функциональность и 

поведение системы. 

Определение состава функций системы (сценариев), реализующих 

требование. В данном случае под сценарием подразумевается описание 

действий, заложенных в систему. Для реализации одного требования может 

быть использовано несколько сценариев системы. Состав разработанных 

сценариев, их связь с требованиями и с внешними сущностями отображается в 

виде диаграммы вариантов использования [3, с. 35]. 

Варианты использования могут быть соединены отношениями 

зависимости со стереотипами «include» и «extend». В том случае, если вариант 

использования включается в выполнение некоторого другого вариант 

использования или в некоторых случаях расширяет его функциональность. 

Каждый сценарий, соответствующий отдельной функции системы, 

отображается в виде элемента UML «use case», или «вариант использования». 

Каждый вариант использования подразумевает какую то деятельность системы, 

вследствие которой «актант» получает ценный для него результата. Вариант 

использования связывается отношением зависимости со стереотипом 

«реализует (realize)» или «поддерживает» с соответствующим требованием. 
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Для каждого сценария необходимо сформировать его текстовое описание 

в виде возможных потоков событий, то есть действий, включаемы в него, 

обычно выделяется основной поток событий, альтернативный (используемый в 

штатном режиме, но при определенных условиях и поток событий 

исключительный, обычно используемый при обработке ошибочной ситуации). 

Сумма всех вариантов использования со связанными с ними актантами и 

поддерживаемыми функциональными требованиями, и составляет модель 

вариантов использования, которая описывает полную функциональность 

системы. 

Вариант использования (use case) – внешняя спецификация 

последовательности действий, которые система или другая сущность могут 

выполнять в процессе взаимодействия с актерами. Вариант использования 

представляет собой спецификацию общих особенностей поведения или 

функционирования моделируемой системы без рассмотрения внутренней 

структуры этой системы. Несмотря на то, что каждый вариант использования 

определяет последовательность действий, которые должны быть выполнены 

проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером, 

сами эти действия не изображаются на рассматриваемой диаграмме. 

Для реализации требований может быть использовано несколько 

сценариев: 

– конфигурирование; 

– закрытие программы; 

– постановка камер на охрану; 

– управление поворотными камерами (PTZ); 

– доступ к журналу событий; 

– прием звука с камеры; 

– редактирование данных интеллектуальных модулей. 

Диаграмма вариантов использования системы представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 

 

Обзор и анализ технических и программных средств 

Рабочие станции отдела имеют следующие технические характеристики: 

– тактовая частота процессора – 3 Г/гц; 

– оперативная память – 4 Гбайт; 

– жесткий диск – 500 Гбайт;  

– считывающий привод CD/DVD дисков; 

– USB-порты;  

– ЖК монитор; 

– клавиатура; 

– лазерная мышь. 
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Состав используемых технических и программных средств в отделе 

оформлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Состав используемых технических и программных средств 
№ 

п/п 
Функция 

Программные средства для реализации 

функции 

Технические средства для 

реализации функции 

1 Директор 

 

Операционная система Windows 7, Microsoft 

Office 2010, архиватор 7-zip, Adobe Reader XI, 

CS6, 2-Гис, антивирусное ПО NOD32, браузер 

Chrome,Skype. 

Компьютер, сканер, 

принтер, телефон 

 2 Зам. Директор по 

производству 

Операционная система Windows 7, Microsoft 

Office 2010, архиватор 7-zip, Adobe Reader XI, 2-

Гис, антивирусное ПО NOD32 браузер 

Chrome,Skype.. 

Компьютер, принтер, 

сканер, телефон 

 3 Главный инженер-

технолог 

Операционная система Windows 7, Microsoft 

Office 2010, архиватор 7-zip, Adobe Reader XI, 2-

Гис, антивирусное ПО NOD32 браузер 

Chrome,Skype.. 

Компьютер, телефон 

4 Инженер-технолог Операционная система Windows 7, Microsoft 

Office 2010, архиватор 7-zip, Adobe Reader XI, 2-

Гис, антивирусное ПО NOD32 браузер 

Chrome,Skype.. 

Компьютер 

 

Для стабильной работы всей автоматизированной системы было принято 

решение закупить оборудование у проверенной временем компании CAME. На 

ее счету многолетний опыт работы на международном рынке и уникальный 

ноу-хау в сфере глобального управления домом, которое осуществляется с 

помощью автоматики, охранных систем и системы домашней автоматизации. 

С 1972 года CAME производит широкий ассортимент автоматики для 

въездных, гаражных и промышленных ворот, автомобильных парковок и 

систем контроля доступа, а также занимается разработкой систем «умный дом» 

и охранных сигнализаций [4, с. 41]. 

Описание оборудования, необходимое для работы автоматизированной 

парковочной системы: 

1. Скоростной автоматический шлагбаум CAME Gard 3 (рис. 5): 

– возможность монтажа сигнальной лампы непосредственно в тумбу 

шлагбаума; 

– сигнальная лампа со светодиодами повышенной светоотдачи; 

– тумба из стали с антикоррозионной обработкой и покрытием 

эпоксидной порошковой краской или же версия из нержавеющей стали AISI 

304; 
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– специальный блок управления с технологией энкодера; 

– пружинная система балансировки с дифференцированным 

регулированием открывания и закрывания; 

– независимое регулирование скорости открывания и закрывания; 

– интенсивное применение, благодаря приводу с питанием =24 В; 

– дополнительная аккумуляторная батарея для непрерывной работы в 

случае кратковременного аварийного отключения электроснабжения [5, с. 45]. 

 

 

Рис. 5. Скоростной автоматический шлагбаум CAME Gard 3 

 

Пожарная сигнализация 

Основные функции пожарной сигнализации – своевременное 

обнаружение места возгорания и формирование управляющих сигналов для 

систем оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. Для 

обнаружения пожара служат извещатели, а обработку и протоколирование 

информации, а также подачу управляющих сигналов на оборудование системы 

безопасности выполняет приемно-контрольная аппаратура. Главная цель любой 

противопожарной системы – спасение жизни людей, поэтому на первом месте в 

таких системах стоит задача раннего обнаружения возгорания и оповещения  

[6, с. 27]. Датчики изображены на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Датчики пожарно-охранной сигнализации 
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Видеонаблюдение 

Внутренняя IP65 Fish-Eye FullHD IP камера BSP Security (рис. 7) 

 

 

 

Рис. 7. IP камера BSP Security 

 

Классической формы купольная цифровая камера для внутреннего и 

наружного применения. Уникальная характеристика этой камеры состоит в 

том, что 3-х мегапиксельная FishEye линза позволит обеспечить угол обзора в 

170 градусов. Такое исполнение идеально для организации видеонаблюдения 

высокого разрешения в местах обслуживания клиентов, в торговых площадях, 

офисах, местах массового скопления людей. Одна камера с углом обзора в 170 

градусов заменит 2 стандартных цифровых камеры. Дополнительно, 

видеокамера снабжена механическим ИК-фильтром и ИК-подсветкой. Камера 

снабжена PoE модулем для подключения к РоЕ коммутаторам [7, с. 57]. 

Для обеспечения качественной и бесперебойной работы 

автоматизированной системы мною было решено собрать серверный 

программно-аппаратный комплекс со следующими характеристиками  [8, с. 42] 

(приведено в табл. 2):  

 

Таблица 2 

Характеристики серверного оборудования 

Технические характеристики 
Программные средства для 

работы сервера 
Доп. оборудование 

Процессор Intel Core i7 4790, 

4x3600 МГц, оперативная память 

16 Гб, жесткий диск 3 Тб, 

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 

750, блок питания 800w, 

считывающий привод DVD±RW 

Операционная система Windows 7, 

антивирусное ПО NOD32, Adobe 

flash player, Macroscop ST. 

Монитор, мышь, клавиатура, 

switch 8 портов, источник 

бесперебойного питания. 
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Для организации работы видеонаблюдения было решено использовать 

программное обеспечение MACROSCOP, с имеющимися дополнительными 

модулями. 

Macroscop - российская инновационная компания, разрабатывающая 

программное обеспечение для IP-камер. С 2010 года успешно развивается на 

рынке профессиональных систем IP видеонаблюдения и ежедневно работает 

над улучшением качества и удобства работы с IP-камерами. Компания 

получила национальную премию в области инноваций и стала одним из первых 

резидентов инновационного города Сколково. 

Дополнительный модуль программного обеспечения предназначен для 

автоматического распознавания и фиксирования автомобильных номеров, 

попавших в поле зрения IP-камеры. 

Возможности: 

– Распознавание автомобильных номеров на парковке или автостраде; 

– Синхронизация со шлагбаумами для контроля въезда или выезда; 

– Создание картотеки номеров, «черных» и «белых» списков; 

– Архив номеров; 

– Группы «перехвата». 

При включении автоматического управления шлагбаумом, доступны 

следующие опции: 

1. Открыть шлагбаум – при распознавании номера из «белого списка» 

генерирует команду на открытие шлагбаума. 

2. Открыть и закрыть через ХХ сек – при распознавании номера из 

«белого списка» генерирует команду на открытие шлагбаума; затем, через 

указанное количество секунд, генерирует команду на закрытие шлагбаума. 
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