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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Ефремова Марина Ивановна 

к. ф.-м. н., доцент, доцент 

кафедры физики и математики 

Плохих Валерия Олеговна 

студент 

УО «Мозырский государственный педагогический 

 университет им. И.П. Шамякина» 

 

Аннотация: Решение задач – главный вид организации учебной 

деятельности при обучении школьников математике. Определение путей 

решения поставленных задач способствует формированию важнейших 

компетенций учащихся и даёт им возможность увидеть прикладное назначение 

своих математических познаний. В работе приведены примеры тестовых 

заданий исследовательских задач для учащихся учреждений общего среднего 

образования. 

Ключевые слова: исследовательские задачи, нестандартные задачи, 

компетенции, задачи с параметрами. 

 

SOLVING RESEARCH TASKS 

 

Efremova Marina Ivanоvna 

Plokhikh Valeryia Olegоvna 

 

Abstract: Problem solving is the main type of learning activity when teaching 

mathematics to students. Identifying ways of solving tasks contributes to the 

formation of the most important competencies of students and gives them the 

opportunity to see the application of their mathematical knowledge. Examples of test 

tasks of research tasks for students in general secondary education are discussed. 

Key words: research tasks, non-standard tasks, competences, tasks with 

parameters. 

 

Математика как учебная дисциплина в школе имеет большие 

возможности не только для интеллектуального и логического развития 

учащегося, но и формирует умения устанавливать причинно-следственные 
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связи между явлениями, процессами, умения моделировать различные 

ситуации. Решение задач – самый главный вид организации учебной 

деятельности при обучении школьников математике. С одной точки зрения, 

задачи служат в качестве основной формы закрепления теоретического 

материала и применения полученных знаний на практике, с другой стороны, 

задачи способствуют более глубокому пониманию теоретической информации 

и существенно расширяют горизонты учеников. Научить школьников решению 

разнотипных упражнений – нелегкая задача для педагога. Для достижения этой 

цели нужно прорабатывать проблемные вопросы для каждой темы  и 

планомерно и системно строить задания к каждой теме. 

Поиск решения проблемы предполагает вычисление параметров искомых 

данных, анализ или выделение зависимостей, имеющих место между данными 

и искомыми параметрами.  

Направление образовательного процесса на формирование и развитие 

компетентностей предполагает внесение изменений в содержание учебного 

процесса на всех уровнях системы обучения. В качестве дополнения к 

традиционным учебным заданиям необходимо знакомить учащихся с 

исследовательскими заданиями, которые способствуют развитию различных 

компетенций. При решении таких задач основное внимание должно быть 

направлено на формирование трех ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной и компетенции решения проблем. 

Исследовательские задачи – один из ключевых инструментов развития 

способности учеников к логическому мышлению и творчеству. Их освоение не 

только позволяет осознанно и глубоко изучать исследуемые математические 

понятия, но и существенно повышает уровень логического мышления 

учащихся, приучает их к осознанному формированию выводов, 

последовательности в рассуждениях. Как правило, в этом направлении 

определенную пользу приносят и другие типы заданий, но их значение 

существенно меньше, чем у исследовательских заданий. 

Определенная часть учителей считают, что с вопросами на исследования 

следует знакомить учащихся только в связи с решением конструктивных задач 

по геометрии. С этим согласиться нельзя. Дело в том, что исследования в 

геометрии имеют свою особенность и не заменяют исследования чисто 

алгебраического содержания. Более того, выполняя исследования в курсе 

алгебры, у учащихся формируются навыки и умения, которые помогают им в 

выполнении исследований в процессе решения геометрических задач. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

Программа по алгебре предусматривает знакомство учащихся с 

вопросами исследования, но не достаточно. Традиционно эти вопросы 

рассматриваются лишь при исследовании решений уравнений первой степени, 

исследовании систем,  исследовании  квадратного трехчлена. В других темах 

мы редко встречаем алгебраические упражнения с элементами исследования. 

Алгебраические задачи на исследование – это задачи, требующие определения 

характера отношений между величинами или сопоставления их характеристик.  

На кафедре физики и математики Мозырского государственного 

педагогического университета имени И.П. Шамякина много лет работает 

научно-исследовательское объединение для студентов специальности 

«Математика и информатика». Руководитель данного объединения обучает 

студентов основам научно-исследовательской и другой творческой работы, 

оказывает помощь студентам в подготовке докладов на конференции, 

использует современные информационные технологии для поддержки 

читаемых кафедрой учебных курсов. Выполнение курсовых и дипломных 

проектов, выполнение методических проектов, занятия в научно-

исследовательском объединении, участие в научно-практических конференциях 

– прекрасные возможности для организации студенческих исследований.  

Особое место в системе учебно-исследовательских работ студентов 

занимает педагогическая практика. В ходе педагогической практики студенты 

выполняют специальные задания, позволяющие им лучше узнать работу 

общеобразовательных школ и учителей, сформировать первоначальные 

педагогические компетенции. 

Приведем примеры таких заданий. 

1. Составьте рекомендации по действиям учителя при формировании 

новых понятий. Предложите свое собственное решение той же педагогической 

проблемы. Опишите его достоинства. 

2. Составьте систему учебных заданий для определения уровня усвоения 

учащимся математического понятия. Проверьте в период педагогической 

практики уровень усвоения ранее введенного математического понятия 

учащимися в выделенном классе. Проанализируйте результаты. 

3. Разработайте  тестовый  материал для диагностики знаний учащихся 

по математике. 

4. Подготовьте систему тестовых заданий для диагностики уровня 

знаний учащихся по математике. 

5. Проведите урок математики с использованием инновационных 

технологий. 
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6. Разработайте опорные планы-конспекты для учащихся. 

7. Разработайте ребусы, кроссворды, викторины по определенной теме. 

8. Разработайте прикладные (практико-ориентированные) задачи по 

математике. 

9. Разработайте презентации к урокам разных типов. 

10. Подготовьте краткую характеристику одной из  технологий обучения 

на выбор студента (модульная технология, метод проектов, технология 

портфолио и др.), а также сделайте разработки по этой технологии в качестве 

примеров. 

На научно-исследовательском объединении студенты занимаются не 

только научной работой, но и работают над созданием электронных учебников 

для факультативных курсов по математике, разрабатывают тестовые задания и 

осуществляют подбор исследовательских задач по некоторым главам школьных 

курсов математики. К исследовательским задачам мы относим задачи с 

параметрами. Не существует алгоритма для решения таких задач. Задачи с 

параметрами служат источником ценного методического материала.  

Приведем примеры тестовых заданий [1, c. 172, 174, 177, 184, 189, 190] 

для проведения факультативных занятий по теме «Решение задач с 

параметрами» в 11 классах учреждений общего среднего образования 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 

Тестирование по теме «Решение задачи с параметрами» 

№ Задание Ответы 

1.  При каких значениях параметра   верно 

неравенство                       для 

любого действительного числа  ? 

1) (      √ )  

2)       ; 

3)        √   

      ; 

4) (      √ );  5)   

2.  Найдите значения параметра  , при которых 

функция      
 

    
 

 

 
   является нечетной? 

1) 1;      2) –1;         3) 0;  

4) -1, 1;           5) 0, 1, -1 

3.  При каких значения параметра  , функция      

является непрерывной на всей числовой прямой, 

если                            {
             

                
 

1) 0;      2) 4;           3) 0 , 4;   

 4) (0,4);             5)  R 

4.  Найдите минимум функции             . 1)        ;  2)      ; 

            ;  

4)       ;      5)    ;     
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Продолжение таблицы 1 

5.  Касательная проведена к графику функции                   

         в точке с абсциссой      ? При  

каких значениях параметра p касательная 

проходит через точку        . 

1) 0,5;          2) 0;         3) 1; 

4) –0,5;                  5) 2 

6.  Найдите значения параметра  , при которых 

величина   
    

  наименьшая, где    и    – точки 

в которых равна нулю производная функции                     

                      

1) 0,5 ;         2) 1;       3) 2; 

4) –0,5;         5) 4 

7.  Найдите все значения   такие, что функция                                

               убывает в интервале      

         . 

1) 2;        2) 0;         3) -1; 

 4) 1; –1   5) 3 

 

При исследовании прикладных задач часто встречаются различные типы 

уравнений или неравенств с параметрами. Эти параметры оказывают 

значительное влияние на процесс  решения и вид ответа. Исследовательские 

задачи могут сыграть важную роль не только для развития логического 

мышления учащихся, но и для формирования навыков всестороннего изучения 

той или иной темы, творческого мышления, последовательности в 

рассуждениях, критического отношения к своей деятельности. 

 

Список литературы 

1. Прокофьев А.А.  Задачи с параметрами. – М.: МИЭТ, 2004. – 258 стр. 

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

 

ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГА 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена инклюзивной 

трансформацией школы в России. От педагога, его субъективного 

благополучия, готовности к инклюзивным процессам зависит субъективное 

благополучие ученика, формирование его личности, становление успешности. 

В широком смысле от педагога зависит практическая реализация инклюзивных 

процессов в образовательной среде. Исследование проведено на базе 

общеобразовательной школы г. Кургана. 

Ключевые слова: образовательная инклюзия, субъективное 

благополучие, образовательная среда, инклюзивная культура, проблемы 

образовательной инклюзии. 

 

INCLUSIVE SCHOOL ENVIRONMENT AS A CONDITION 

FOR THE SUBJECTIVE WELL-BEING OF THE TEACHER 

 

Kunderenko Maria Viktorovna 

 

Abstract: The relevance of the study is due to the inclusive transformation of 

schools in Russia. The subjective well-being of the student, the formation of his 

personality, the formation of success depends on the teacher, his subjective well-

being, readiness for inclusive processes. In a broad sense, the practical 

implementation of inclusive processes in the educational environment depends on the 

teacher. The study was conducted based on a secondary school in Kurgan. 

Key words: educational inclusion, subjective well-being, educational 

environment, inclusive culture, problems of educational inclusion. 

 

Трудно спорить с тем, что педагог для ребенка выступает одной из 

ключевых фигур его социального окружения, оказывает на него значимое 

влияние в процессе обучения. Кроме того, в их взаимодействии формируется 

личность, индивидуальность ученика. Логичным представляется и то, что 

неблагоприятные психологические аспекты личности педагога будут оказывать 
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негативное влияние на ребенка и снижать эффективность образования. Такими 

аспектами могут выступать неуверенность в своей компетентности, чувство 

незащищенности, психологический дискомфорт, отношения в коллективе, с 

администрацией, отсутствие поддержки и высокий уровень ответственности и 

др. Другими словами, все это и другие составляющие субъективного 

благополучия педагога.  

Реалиями обуславливается инклюзивная трансформация школы. Сейчас 

система образования подразумевает обучение и воспитание детей с ОВЗ путем 

адаптации школьной среды к потребностям и особенностям каждого ребенка.  

Важной составляющей  успешности образования детей с ОВЗ совместно с 

нормотипичными детьми выступает организация психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды школы. Главными критериями 

психологической безопасности и комфортности среды образовательной 

организации выступают – защищенность от агрессии и дискриминации, 

удовлетворенность в основных образовательных потребностях и развивающий 

характер взаимодействия участников образования [1]. 

В этой связи необходимо отметить такой фактор, как психологическая 

готовность педагога к работе с детьми с ОВЗ. Если педагог обладает низким 

уровнем инклюзивной культуры, эмоциональным неприятием детей с 

различными типами нарушений, то мы можем говорить об отрицательном 

воздействии на личность обучающегося с ОВЗ и возникновения негативного 

педагогического эффекта. При этом, готовность и желание педагога к работе с 

детьми с ОВЗ не всегда является субъективной особенностью педагога. 

Влияние оказывает эта же среда образовательной организации, ее условия. 

Среда не может считаться психологически безопасной  и комфортной для всех 

субъектов инклюзивного образования, если в ней не созданы условия, 

обеспечивающие удовлетворенность работой и психологическую 

защищенность педагога, включенного в новую для него деятельность [2]. 

В этой связи нами было проведено исследование, целью которого 

являлось изучение оценки педагогами инклюзивной среды и их готовности к 

инклюзивным процессам. Исследование проведено на базе одной из школ 

г. Кургана. В нем приняли участие 28 педагогов различных возрастных групп, с 

различным стажем и опытом работы. Исследование было проведено путем 

применения опросника, который разработан коллективом кафедры Психологии 

и педагогики ТюмГу. За основу опросника была взята методика Т. Бута, 

М. Эйнскоу. Показатели оценки инклюзивной среды определены ее 

структурными компонентами. Опросник представляет собой перечень 
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суждений, согласие с которыми педагоги оценивали по шкале Лайкерта. 

Анализ результатов был проведен с помощью SPSS Statistics. 

В выборку попали 28 педагогов: 36% в возрасте до 35 лет, 46% - до 50 лет 

и 18% старше 50 лет. Средний возраст 39 лет. Стаж работы менее 5 лет у 25% 

респондентов, 64% респондентов имеют стаж работы свыше 10 лет. 14% 

опрошенных закончили магистратуру, 86% - специалитет/бакалавриат. Имели 

опыт или работают в инклюзивном классе 43% респондентов, 36% отметили, 

что нуждаются в повышении уровня инклюзивной компетентности. 

Не приходилось участвовать в проектах, связанных с инклюзивной 

деятельностью 21% и 25% отметили, что нуждаются в повышении своего 

уровня психологической готовности к реализации инклюзивного образования. 

Показатели, которые будут характеризовать образовательную среду – 

инклюзивная культура (ценности личности, соц. солидарность, уважение к 

человеческому разнообразию и др.), меры обеспечения инклюзивного процесса 

(методики, законы, кадры, безбарьерная среда, финансы и т. п.) и реализация 

инклюзивных процессов. Все индикаторы инклюзивной логически можно 

структурировать на группы: условия, препятствия и риски. Условия 

способствуют развитию инклюзии их еще можно обозначить, как ресурсы. 

Риски – негативные явления в прогнозе, которые будут возникать при 

реализации инклюзивных мер. 

По результатам анализа полученных данных – педагоги наиболее 

позитивно оценивают инклюзивную культуру, далее по степени одобрения 

стоит реализация инклюзивных процессов и низшую степень одобрения 

получил показатель – меры обеспечения инклюзивного процесса (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Показатели оценки инклюзивной 

образовательной среды педагогами 
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Высокие результаты оценки по показателю «Инклюзивная культура» 

говорят о том, что педагоги принимают ценности инклюзии. Респонденты 

отмечают, что отношения в школе строятся на принципах уважения, 

толерантности, взаимопомощи. Учителя проявляют непредвзятое и 

положительное отношение к ученикам и отмечают единогласно 

недопустимость изоляции и дискриминации учеников. Индикаторы готовности 

родителей и учащихся к инклюзивному образованию, достаточной 

психологической поддержке педагогов, защищенности от давления со стороны 

родителей и администрации занимают самый низкий уровень оценивания. Это 

говорит о том, что эти индикаторы нельзя рассматривать, как ресурс инклюзии, 

а следует рассмотреть, как риски. 

Реализация инклюзивных процессов. Практически все индикаторы по 

этому показателю оцениваются положительно педагогами. При этом 

«проседают» показатели «психологическое сопровождение педагогов» и 

«использование опыта учителей в сфере инклюзии».  

Показатель меры обеспечения инклюзивного процесса получил самые 

низкие оценки. Проблемными тут выступают индикаторы: «наличие 

профессиональных кадров», «учителя регулярно повышают свой уровень 

компетенций в сфере инклюзивного образования», «образовательный процесс 

учащихся с ОВЗ и инвалидов обеспечен необходимыми программами и 

методическими материалами с учетом разнообразия учащихся», «в нашей 

школе «отработаны» механизмы взаимодействия педагогов и разных 

специалистов для решения задач инклюзивного образования». 

Анализ результатов позволил сделать вывод, что позитивный настрой 

педагогов относительно инклюзивных процессов не исключает наличия 

проблем и рисков в этой области. Ресурсом является разделение педагогами 

инклюзивных ценностей. Однако, чтобы ценности могли беспрепятственно 

перейти в реализацию, на практику, чтобы мы могли использовать этот 

мощнейший ресурс необходимо качественное улучшение показателя 

«обеспечение инклюзивного процесса». Педагогу мало просто признавать и 

разделять ценности инклюзии, повышать инклюзивную культуру свою и среды, 

нужна поддержка – методическая, нормативно-правовая, финансовая, научная. 

Это подтверждают и результаты проведенного исследования.  

Кроме того, учителям, исходя из результатов опроса, недостаточно 

инструментов и собственных компетенций, опыта, квалификации для того, 

чтобы их деятельность оказывала положительное влияние на субъективное 

благополучие самого педагога и как следствие, ученика. A. Surucu, A. Yildirim, 
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A. Unal доказали, что между уровнем безопасности школы и субъективным 

благополучием педагога и ученика существует положительная и значимая 

взаимосвязь. [3] Для того, чтобы мы могли говорить о психологически 

безопасной и комфортной образовательной среде, следует понимать, что 

обеспечение этих вышеуказанных объективных условий является зоной 

ответственности администрации школы и вышестоящего руководства, а значит, 

и представляет возможности и поле для выработки эффективных 

управленческих решений, заботе о субъективном благополучии педагогов 

путем совершенствования образовательной среды для всех ее участников и как 

следствие, повышения уровня образования.  
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В последнее десятилетие проблема корпоративного обучения 

приобретает особую актуальность, что обусловлено высокой текучестью кадров 

с одной стороны и нехваткой обученных специалистов с другой. В этой связи, 

интересными становятся социологические исследования зарубежных и 

отечественных рекрутинговых компаний Hays и Head Hunters, которые 
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подтверждают высокую значимость корпоративного обучения на 

предприятиях, а также недостаточную его реализованность. Так, в 2021 году на 

портале поиска работы HeadHunters.ru был проведен опрос 5799 соискателей, в 

результате которого выяснилось, что только 56 % компаний, из тех, где 

работают опрошенные, предоставляют сотрудникам возможности 

корпоративного обучения. При этом, 73% респондентов утверждают, что 

корпоративное обучение должно являться обязательным звеном в каждой 

компании, а 18%, называет его значительным преимуществом для выбора в 

пользу той или иной компании [1]. 

Следует сказать, что идеи корпоративного обучения не новы и прошли в 

своем развитии весьма значительный путь. 

Корпоративное обучение, как явление, зародилось в Европе в ХVII веке и 

изначально существовало в виде корпоративных сообществ в католических 

общинах. В ХIX и начале ХХ века, идея корпоративного обучения, 

определяемая индустриальной революцией, активно эволюционирует: 

появляются первые системы профессиональной подготовки, основанные на 

погружении в практику. Еще одним важным событием с точки зрения развития 

теории корпоративного обучения становится появление концепции обучения 

взрослых, разработанная американским педагогом Малколмом Ноулзом 

[2, с.65]. Несколькими десятилетиями позже, в конце ХХ века, идея 

корпоративного обучения масштабируется до корпоративных университетов, 

которые, будучи интегрированными в структуру предприятий и организаций, 

решают стратегические задачи их развития. В настоящее время идея 

корпоративного обучения находит свое развитие в концепции обучающихся 

организаций (Т. Бойдел, Н. Диксон и П. Сендж П. Сенге), а также активно 

развивается в связи с внедрением информационных технологий в образование и 

его цифровизацией. [3, с.19]. 

Так, корпоративное обучение, как явление, прошло значительную 

трансформацию, и на настоящем этапе среди основных его задач следует 

рассматривать:  

 повышение квалификации сотрудников, а, следовательно, повышение 

эффективности труда персонала организации. Совершенствование навыков, 

углубление знаний, возможность развивать лидерские и управленческие 

качества; 

 повышение мотивации сотрудников, а также лояльность. Как 

результат снижение текучести кадров. Возможность вовлекать и 
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заинтересовывать сотрудников в стратегических целях развития компании; 

 повышение корпоративного духа в коллективе. Совместная 

деятельность, помимо профессиональной помогает сотрудникам налаживать 

межличностные и межгрупповые связи. 

 адаптация сотрудников и обеспечение кадрового резерва.  

В этой связи, Л.В. Карташова утверждает, что «потребность организации 

в обучении может возникнуть в связи с тем, что необходимо: 

 обучение новых работников; 

 гибкое реагирование к изменениям производства; 

 повышение производительности труда и качества продукции; 

 улучшение качества принимаемых решений; 

 повышение удовлетворенности работников; -снижение текучести 

кадров» [4, с.106]. 

Таким образом, корпоративное обучение является неотъемлемым 

компонентом системы управления персоналом в современной организации, а 

качественно организованное корпоративное обучение становится залогом ее 

стратегического развития. 

Обратимся к анализу термина «корпоративное обучение». В современной 

научной литературе синонимом термина «корпоративное обучение» является 

термин «обучение персонала», следовательно, эти термины могут 

рассматриваться как идентичные. Анализируемая нами проблематика широко 

отражается в работах таких ученых, как А.С. Арутюнян, В.Р. Веснина, 

А.П. Егошин, М.В. Кларин, К.Г. Кязимов, М.А. Коробкина, А.Л. Меньшиков, 

Л.В. Карташов, А.В. Маркеева, С.В. Шекшня, Е.В. Шестакова и др.  

Содержательным ядром обоих терминов является «обучение», под 

которым понимается  специально организованный, управляемый процесс 

взаимодействия учителя и ученика, который направлен на усвоение знаний, 

умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и 

потенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков 

самообразования в соответствии с поставленными целями; пробуждение и 

удовлетворение познавательной активности человека путем его приобщения к 

общим и профессиональным знаниям, способам их получения, сохранения и 

применения в личной практике; целенаправленное влияние на развитие 

информационно-операционной сферы человека, а также двусторонний процесс, 

осуществляемый учителем (преподавание) и учащимся (учение). 
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Анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволяет выявить 

многообразие подходов к определению термина «корпоративное обучение». 

Каждый ученый выделяет те или иные черты данного явления, что позволяет 

нам увидеть полную картину. Так, А.П. Егошин, К.В. Коптева, О.А. Бакшеева 

считают, что под обучением персонала следует понимать процесс обеспечения 

соответствия профессиональных знании   и умении   работника современному 

уровню развития науки, техники и производства [5, с.23]. 

А.Я. Кибанов, анализируя сущность корпоративного обучения, 

акцентирует его структурные компоненты – переподготовку и повышение 

квалификации кадров и рассматривает обучение персонала как 

целенаправленно организованный  , планомерно и систематически 

осуществляемый  процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей  , наставников, 

специалистов, руководителей [6, с.206]. В.Р. Веснин, помимо 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников, 

усматривает в корпоративном обучении такую составляющую, как мотивацию 

творчества [7.с.96]. В свою очередь, изучая проблему корпоративного обучения 

сотрудников предприятий, Л.И. Саава, О.В. Ибрагимова дают определение 

исследуемому нами явлению, понимая его как «специально организованный, 

управляемый процесс взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

сотрудников компании, направленный на усвоение ими новых знаний, умений 

и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и 

потенциальных возможностей с целью эффективной работы каждого его члена 

в отдельности и всей компании в целом» [8, с.45].  

Обобщив вышеизложенное, можно утверждать, что корпоративное 

обучение – это специально организованный, целенаправленный, управляемый 

процесс овладения сотрудниками предприятия профессионально-значимыми 

знаниями, умениями, навыками и способами деятельности под руководством 

опытных преподавателей  , наставников, специалистов, руководителей. 

В научной литературе корпоративное обучение разделяют на виды. 

Выделяют внутреннее (внутрифирменное – в понимании А. Чандлера [9. C 63]. 

и внешнее обучение. Внутренне обучение представляет собой спектр 
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образовательных и консультационных услуг, предоставляемых сотрудникам 

организации непосредственно внутри компании. В этом случае внутри 

предприятия создается учебный отдел или центр, который осуществляет весь 

спектр работ по обучению и развитию персонала. Под внешним обучением 

следует понимать образовательные услуги, предоставляемые автономными 

образовательными организациями, центрами, «предлагающими как свои 

оригинальные, созданные независимо от компании, учебные программы с 

соответствующими формами и методами обучения, так и программы, 

разработанные по заказу компании» [10, с.220]. Каждый из представленных 

видов корпоративного обучения имеет свои преимущества и недостатки. 

Однако, идея использования того и другого вида обучения в пропорции 70/30, 

где 70% приходится на обучение внутри предприятия, а 30% – на внешнее 

может быть реализована на предприятиях и в организация. 

Основополагающими принципами данной теории являются обучение 

действием, создание общего видения внутри компании, управление проектами 

[11, с.32]. 

Внутреннее и внешнее обучение могут проходить в традиционном 

(очном, офф-лайн), дистанционном (онлайн) и смешанном форматах. Следует 

отметить, что несмотря на то, что в 2020 году дистанционный формат в виду 

объективных обстоятельств получил широкое распространение по результатам 

опроса пользователей портала HeadHunter.ru, 78% респондентов в рамках 

корпоративного обучения предпочитают традиционный формат с небольшими 

элементами дистанционных занятий.   

Обучение вне рабочего места обычно представлено лекциями, 

семинарами, стажировками, конференциями, тренингами, ролевыми играми, 

методом кейсов. Данные методы могут быть представлены как в традиционном, 

оффлайн формате, так и в онлайн формате в виде вебинаров, видео-уроков, 

онлайн курсов. В зависимости от тематики обучение может быть организовано 

в больших и малых группах, может быть индивидуальным.  

Обучение на рабочем месте, в свою очередь, предполагает ученичество, 

делегирование полномочий, ротацию, копирование, наставничество и др. 

(Рис. 1). 
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Рис. 1 Методы корпоративного обучения  

 

При применении в реальных условиях работы действующего 

предприятия вышеназванные методы имеют как достоинства, так и недостатки. 

Лекция – самый старый и простой в организации метод обучения. 

Несомненными плюсами лекции является большой охват слушателей, а значит. 

дает возможность быстро обучать большие группы сотрудников. Также этот 

метод имеет высокую методическую разработанность. Однако, среди минусов 

можно назвать субъект-объектный подход, когда слушатели играют пассивную 

роль в обучении, а, следовательно, их низкая активность и вовлеченность.  

Семинар представляет собой практическое занятие, в процессе которого 

сотрудники выступают с докладами, делают презентации, ведут дискуссии. 

Помимо освоения новых профессиональных знаний, семинары дают 

возможность развить коммуникативные навыки. Вместе с тем, к данным 

занятиям необходимо заранее готовиться, что отнимает у сотрудников много 

времени и не всегда представляется возможным. 

Одной из разновидностей семинара является тренинг (мастер-класс), 

который предполагает высокую концентрацию практических заданий и, как 

следствие, большую активность и вовлеченность слушателей. Преимуществами 

тренингов является прикладной характер, интерактивность взаимодействия 

участников и повышение мотивации сотрудников. Однако минусами может 

являться сложность подбора тренеров, а также разовый характер.  

Деловая игра входит в категорию тренингов. Суть деловой игры 

заключается в имитации рабочих процессов, реальных профессиональных 
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ситуации, что завершается подведением итогов. Деловая игра является очень 

эффективным методом обучения за счет возможности воспроизведения рабочих 

процессов и выполнения их по новым схемам. Однако значительным минусом 

является то, что данный метод подходит не для всех специальностей, поскольку 

некоторые процессы невозможно воспроизвести в формате деловой игры.  

К онлайн методам корпоративного обучения относят вебинары. Вебинар 

представляет собой видео-доклад, сопровождающей презентацией. 

Несомненный плюс вебинаров в том, что происходят они удаленно и в режиме 

реального времени. Кроме того, в процессе проведения вебинара слушатели 

имеют возможность взаимодействовать с преподавателем путем общения в чате 

или задав вопросы в живую. Значительным недостатком вебинаров может 

являться неудобное время (зачастую из-за разницы в часовых поясах).  

Статистические данные методов корпоративного обучения вне рабочего 

места показывают, что они пользуются популярностью среди сотрудников 

предприятий. Согласно данных портала Hays, лекции и семинары назвали 

эффективными только 18% сотрудников. Тренинги остаются одним из самых 

востребованных форматов корпоративного обучения. За последний год 60% 

сотрудников крупных производственных предприятий посещали тренинги от 

своего работодателя. 83% работодателей привлекают внешних тренеров. Но 

этот формат не столь эффективен – его пользу отметили только 24% 

специалистов. Обучение на деловых играх, симуляциях рабочих задач и 

разборе кейсов посчитали одним из самых эффективных способов обучения 

43% респондента исследования Hays. Вебинары и онлайн-конференции 

считают эффективными 11% специалистов и 70% работодателей [12]. 

Перейдем к рассмотрению методов корпоративного обучения на рабочем 

месте. 

Первым и одним из самых широко применяемых долгие годы методом 

корпоративного обучения на рабочем месте является копирование. 

Содержательно данный метод предполагает прикрепление к опытному 

специалисту работника, которого нужно ввести в новую должность, приобрести 

новые знания и навыки. Обучение строится на личном примере, когда 

обучающийся сотрудник копирует действия более опытного коллеги.  

Следующий метод называется делегированием, которое подразумевает 

передачу сотрудникам определенных задач для самостоятельного решения. 

При этом четко обозначаются зоны их ответственности. При этом более 

опытный сотрудник продолжает выполнять свой основной функционал. Такой 

метод способствует высвобождению свободного времени у руководителя, 
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которое он может использовать для решения более значимых задач, в то время 

как менее значимые обязанности делегируются обучающемуся специалисту.  

В рамках производственного инструктажа предполагается проведение 

мероприятии , направленных на разъяснение новому сотруднику его 

обязанностей, знакомство с руководством и коллегами для более оперативного 

установления контакта, а также на минимизацию стресса и сокращение срока 

адаптации в компании. Такая работа, как правило, проводится 

непосредственным руководителем обучающегося сотрудника.  

Еще одним популярным методом корпоративного обучения является 

ротация, под которой следует понимать получение работником 

дополнительных профессиональных знании   и навыков, квалификации, 

расширение опыта путем перевода его на новую должность или специальность. 

Метод ротации способствует установлению новых контактов, снижает уровень 

стресса в результате выполнения однотипных функции   в рамках одной   

должности, предотвращает профессиональное выгорание сотрудников.  

Анализируя перечисленные методы корпоративного обучения, отметим, 

что методы корпоративного обучения, применяемые вне рабочего места, мало 

чем отличают от традиционных методов обучения в целом, и не имеют ярко 

выраженной специфики на предприятии. Методы корпоративного обучения, 

применяемые для обучения на рабочем месте наоборот менее употребимы в 

учебном процессе образовательных организаций, и имеет ярко выраженную 

корпоративную специфику. Интересным в этой связи становится тот факт, что в 

зарубежной теории и практике выделяется всего три равнопоставленные формы 

корпоративного обучения: аудиторные занятия, дистанционное обучение, 

обучение на рабочем месте [13, с.32].  

Таким образом, в контексте проблематики изучения процесса 

корпоративного обучения, актуализируется направление обучения на рабочем 

месте, которое набольшую эффективность обретает в период адаптации нового 

сотрудника. Эти выводы находят подтверждение в модели корпоративного 

обучения «70-20-10». Данная модель была разработана Майклом Ломбардо и 

Робертом Эйнхигером. В соответствии с данной моделью, 70% 

профессиональных компетенций сотрудник получает через эмпирическое 

обучение, через решение реальных ситуации   на рабочем месте, 20% через 

обучение через передачу опыта от других людей – коллег-сотрудников, 

руководителей  , и наставников, и только 10% профессиональных компетенций 

работник осваивает через традиционные источники. [14, с.74]. Данная 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

пропорция не является постоянной, она может меняться исходя из 

особенностей   конкретного предприятия. Однако, самым результативным всегда 

будет обучение через опыт и практику. По мнению приверженцев данной 

модели корпоративного обучения, именно выведение процесса обучения из 

аудиторных классов на непосредственное рабочее место способствует 

повышению эффективности обучения и развития персонала [15]. 

Обобщив теоретические аспекты подходов к формам корпоративного 

обучения и анализ практического применения этих форм вышеизложенное, 

можно сделать следующие выводы выводы: 

1. Корпоративное обучение является неотъемлемой составляющей 

системы управления персоналом, поскольку является средством повышения 

эффективности труда, корпоративного духа и мотивации персонала 

организации, а также системообразующим элементом в процессе адаптации 

сотрудников. 

2. Под корпоративным обучением понимается специально 

организованный, целенаправленный, управляемый процесс овладения 

сотрудниками предприятия профессионально-значимыми знаниями, умениями, 

навыками и способами деятельности под руководством опытных 

преподавателей , наставников, специалистов, руководителей  . 

3. В контексте исследуемой проблемы актуальным становится внешнее 

корпоративное обучение на рабочем месте в смешанном формате с 

преобладанием традиционного оффлайн взаимодействия, при котором 

наставничество играет ведущую роль.  

Таким образом, для цели скорейшего внедрения сотрудника в коллектив 

предприятия, эффективной и результативной его работы необходимо 

использование актуальных в настоящее время подходов, форм, видов и методов 

корпоративного обучения. 

 

Список литературы 

1. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом развивающейся организации. 

— М.: ИПК ГС, 1996. — 260 с.  

2. Веснин, В.Р. Управление персоналом, Теория и практика: учебное 

пособие. 2009. – 154 с. 

3. Двенадцать факторов успеха корпоративных университетов 

Филипс, Дж. URL:https://hrbazaar.ru/ articles/ dvenadczat- faktorov- uspeha-

korporativnyh-universitetov/ (дата обращения 13.11.2022). 

https://hrbazaar.ru/%20articles/%20dvenadczat-%20faktorov-%20uspeha-korporativnyh-universitetov/
https://hrbazaar.ru/%20articles/%20dvenadczat-%20faktorov-%20uspeha-korporativnyh-universitetov/


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

4. Карташова Л. В. Управление человеческими ресурсами. — М.: 

Инфра-М, 2007. — 236 с. 

5. Коптева К. В., Бакшеева О. А. Профессиональное обучение как основа 

развития персонала организации // Основы ЭУП. 2013. URL: 

cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-obuchenie-kak-osnova-razvitiya-personala-

organizatsii (дата обращения: 13.11.2022). 

6. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / 

Государственный   Университет Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. -М.: 

ИНФРА-М, 2008. 411 с. 

7. Марон А. Е., Резинкина Л. В. Эволюция теорий образования 

взрослых: от педагогики грамотности к практической андрагогике // Человек и 

Образование. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-teoriy-

obrazovaniya-vzroslyh-ot-pedagogiki-gramotnosti-k-prakticheskoy-andragogike 

(дата обращения 13.11.2022). 

8. Савва Л.И., Ибрагимова О.В., Зленко А.Л. Историорафия проблемы 

корпоративного обучения специалистов // Современные наукоемкие 

технологии. – 2017. – № 1. – С. 150-153; URL: https://top-technologies.ru/ 

ru/article/view?id=36573 (дата обращения: 20.12.2022). 

9. Сенге П. М. Пятая дисциплина: искусство и практика 

самообучающейся организации. ЗАО Олимп Бизнес //Москва. 1999.  18 с. 

10. Статьи с hh.ru : URL: https://chelyabinsk.hh.ru/articles?hhtmFrom=main 

(дата обращения 13.11.2022). 

11. Синякова М.Г. Современные теории корпоративного обучения 

персонала в организации // Образование и наука. 2008. № 1 (49) – 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teorii-korporativnogo-bucheniya- 

personala-v-organizatsii/viewer (дата обращения 13.11.2022). 

12. Двенадцать факторов успеха корпоративных университетов Филипс, 

Дж. URL:https://hrbazaar.ru/articles/dvenadczat-faktorov-uspeha-korporativnyh-

universitetov/ (дата обращения 13.11.2022). 

13. Chandler, A. D. Inventing the Electronic Century // Russian Management 

Journal. — 2005. — Vol.l. — P. 71. 

14. Hays: три истории про полноконтактный найм со счастливым концом 

URL: https://habr.com/ru/article/463909/ (дата обращения: 20.12.2022). 

 

© О.А. Мошкина, Е.В. Гнатышина, 2022 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-teoriy-obrazovaniya-vzroslyh-ot-pedagogiki-gramotnosti-k-prakticheskoy-andragogike
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-teoriy-obrazovaniya-vzroslyh-ot-pedagogiki-gramotnosti-k-prakticheskoy-andragogike
https://top-technologies.ru/
https://chelyabinsk.hh.ru/articles?hhtmFrom=main
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teorii-korporativnogo-bucheniya-%20personala-v-organizatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teorii-korporativnogo-bucheniya-%20personala-v-organizatsii/viewer
https://hrbazaar.ru/articles/dvenadczat-faktorov-uspeha-korporativnyh-universitetov/
https://hrbazaar.ru/articles/dvenadczat-faktorov-uspeha-korporativnyh-universitetov/
https://habr.com/ru/article/463909/


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕМЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ 

УМК «СИНЯЯ ПТИЦА» ДЛЯ 6 КЛАССА 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.А. СЕЛИВАНОВОЙ 

 

Агеева Анастасия Игоревна 

студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются четыре этапа обучения теме 

устной речи: лексический, текстовый, этап актуализации темы и межтемный 

этап. Этапы рассматриваются на материале учебника по французскому языку 

«L'oiseau bleu» для 6 класса, применяемого в современной системе школьного 

образования. Выявляются основные достоинства и недостатки указанного 

учебника в качестве пособия для обучения теме устной речи. 

Ключевые слова: обучение устной речи, учебник французского языка, 

сознательно-коммуникативный метод, коммуникативная компетенция 

 

TEACHING THE TOPIC OF ORAL SPEECH ON THE MATERIAL 

OF THE FRENCH LANGUAGE TEXTBOOK "L'OISEAU BLEU" 

FOR THE 6TH GRADE EDITED BY N.A. SELIVANOVA 

 

Ageeva Anastasiya Igorevna 

 

Abstract: the article regards four stages of teaching the topic of oral speech: 

lexical, textual, the stage of actualization of the topic and the inter-topic stage. The 

stages are considered on the material of the French language textbook "L'oiseau bleu" 

for the 6th grade, used in the modern school system. The main advantages and 

disadvantages of this textbook as a teaching aid for the topic of oral speech are 

revealed. 

Key words: teaching French speaking, French language textbook, conscious-

communicative method, communicative competence. 

 

В настоящее время основной целью обучения иностранному языку 

является овладение коммуникативными навыками. Для достижения указанной 
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цели на достаточно компетентном уровне предполагается освоение таких 

умений устной речи как говорение, чтение, письмо и аудирование. На этапе 

школьного обучения в рамках современного подхода предполагается обучение 

говорению через изучение дифференцированных тем устной речи. 

Тема устной речи – это отражение в устно-речевой практике учащегося 

относительно обособленной и значимой области речевой деятельности. 

Обучение теме устной речи состоит из четырёх основных этапов: 

лексический, текстовый, этап актуализации лексики и межтемный этап. 

На лексическом этапе происходит первичное знакомство с новой лексикой 

проходимой темы. Текстовый этап позволяет увидеть новую лексику в 

контексте, обозначить границы её применения, управление и сочетаемость. 

Этап актуализации лексики подразумевает задания, направленные на 

самостоятельное включение новой лексики в речь, высказывания по теме, 

освоение темы устной речи в полной мере и возможность строить полноценные 

высказывания по ней.  Задания на межтемном этапе обеспечивают возможность 

пересечения нескольких уже ранее пройденных тем устной речи. 

На современном этапе развития системы образования школьное обучение 

в основном строится с опорой на учебно-методические материалы (УМК). 

Рассмотрим УМК «L’Oiseau bleu», 6 класс, под редакцией Н.А. Селивановой с 

целью определения соответствия материала учебника необходимым 

требованиям для полноценного обучения теме устной речи. 

Рассматриваемый учебник содержит 6 юнитов, каждый из которых 

объединён общей темой. У учащихся есть возможность ознакомиться с новым 

лексическими единицами в разделе «Pour lire, comprendre et discuter le texte», 

который сопровождает каждый юнит учебника. 

1. Лексический этап. 

На лексическом этапе происходит семантизация новой лексики. Процесс 

запоминания новой лексики должен быть осознанным: лексика 

интерпретируется на уровне смысла, включается в связи и отношения как с 

ранее изученными, так и с новыми словами. То есть, необходимо 

систематизированное усвоение лексики. Систематизация тесно связана с 

повторением материала и обеспечивает включение новых знаний в ранее 

усвоенную систему [1, c. 2]. 

Существует достаточно широкий спектр одноязычных способов 

семантизации: наглядность, дефиниция, контекстуальная и т.д. [2, c. 17-18]. 
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Наиболее частый способ семантизации, выбранный авторами данного 

учебника – это двуязычная семантизация, которая предполагает перевод слова 

на русский язык (рис. 1) [3, c. 11]. 

 

 

Рис. 1. Семантизация новых лексических единиц 

 

Кроме слов, включённых непосредственно в структуру юнита, в конце 

учебника также есть словарь, разделённый на юниты. Представленный там 

набор лексики существенно больше, и её изучение также необходимо для 

прохождения раздела. В словаре тоже предлагается двуязычная семантизация 

[3, c. 123-126]. 

Второй шаг – это выполнение упражнений, направленных на закрепление 

нового материала. Например: восстановление пропущенных слов в 

предложениях, ответы на вопросы, работа с карточками и т.д. Несмотря на 

достаточно длинный список лексических единиц, представленных в учебнике 

«L’Oiseau bleu», количество упражнений на закрепление указанной лексики 

крайне мало. Так, в первом уроке полностью отсутствуют репродуктивные 

упражнения. Предполагается, что учащиеся будут использовать новую лексику 

в ответах на вопросы. При этом лексика отрабатывается выборочно, не все 

лексические единицы встречаются в упражнениях. 

2. Тематический текст. 

Тематический текст присутствует в каждом юните. Тексты оформлены в 

виде письма, что является положительной характеристикой, так как это 

помогает учащимся запомнить структуру письма и особенности его написания. 

Кроме того, тексты написаны от первого лица, что позволяет учащимся легко 

использовать предложенные выражения и идеи, перекладывая их в дальнейшем 

на тему собственного сочинения. 
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Работа с текстом в соответствии с рассматриваемым УМК состоит из 

нескольких этапов: аудирование, чтение, решение теста с выбором варианта 

ответа, ответы на открытые вопросы. Таким образом, можно сделать вывод, что 

в рассматриваемом учебнике работа с текстом раскрыта достаточно хорошо. 

3. Актуализация темы. 

Актуализация темы может иметь широкие границы реализации, задания 

на актуализацию могут иметь разнообразное воплощение. Основная задача 

данного этапа состоит в переносе изученного материала на собственный опыт, 

создание собственного логического высказывания на его основе. 

В учебнике представлены задания следующего типа: ответы на вопросы, 

которые подразумевают применение изученного материала, а также 

составление собственного полноценного высказывания по теме в виде письма 

(рис. 2) [3, c. 13].  

 

 

 

Рис. 2. Задания на актуализацию темы устной речи 

 

Данные задания полностью соответствуют требованиям этапа 

актуализации. Благодаря опоре на ранее прочитанный текст учащиеся не 

должны столкнуться с трудностями при прохождении данного этапа. Следуя 

заданному образцу, они в то же время меняют содержание в соответствии с 

собственным жизненным опытом, выражают личное мнение и собственные 

мысли. Тем самым цель изучения темы устной речи может считаться 

достигнутой.  
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4. Межтемный этап. 

Межтемный этап обеспечивает закрепление и повторение уже 

пройденных тем. Для проведения межтемного этапа требуются задания с более 

широким спектром применения лексики и изученного материала, например, 

проекты и проблемные задачи общего плана. К сожалению, количество 

подобных заданий в рассматриваемом учебнике сильно ограничено.  

Юнит 2 данного УМК, как и Юнит 1, связан со школой и системой 

образования в целом, поэтому задание может быть раскрыто таким образом, 

чтобы задействовать пройденный материал обоих разделов (рис. 3) [3, c. 36]. 

 

 

 

Рис. 3. Задание для межтемного этапа обучения теме устной речи 

 

Однако дальнейшие разделы раскрывают далёкие друг от друга темы, 

которые авторы учебника не связывают между собой. Это является минусом 

данного УМК, так как учащиеся не имеют возможности на его основе 

систематически повторять пройденный материал. 

Изучив материалы УМК «L’Oiseau bleu» для 6 класса под редакцией 

Н. А. Селивановой можно сделать вывод, что данный УМК не полностью 

соответствует описанному подходу к обучению теме устной речи. 

Для полноценного погружения учеников в проходимую тему учителю 

необходимо искать дополнительные материалы или разработать их 

самостоятельно. В первую очередь, это выражается в первичной отработке 

нового лексического материала ввиду отсутствия соответствующих 

упражнений в учебнике. Также, несмотря на то, что учебник оснащён 

достаточно проработанным материалом для прохождения текстового этапа и 

этапа актуализации темы, учителю придётся полностью самостоятельно 
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разрабатывать межтемный этап, так как он ни в каком виде не представлен в 

изучаемом УМК, но не может быть исключён из процесса обучения. 
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Abstract: the article tells about the history of the origin of the golden section 

and how it is used in descriptive geometry. 

Key words: golden ratio, golden triangle, descriptive geometry. 

 

Введение 

Искусство и наука всегда жили в симбиозе. Их объединение вдохновило 

многих исследователей на сотворение открытий научных концепций. 

Искусство и наука это две разные дисциплины, и если их изучать вместе, то 

станет ясно, какое влияние одна дисциплина оказывает на другую. 

 

Из истории золотого деления (сечения) 

В далёком прошлом, люди знали, что такое золотое сечение. В этом 

можно убедиться, рассматривая архитектуру. Например, построения египетских 

и ацтекских пирамид. 

Первым человеком в истории, который ввел понятие «золотое деление» в 

науке был философ Пифагор, в VI веке до нашей эры. Он изучал у египтян 
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структуру строения пирамиды Хеопса, бытовые украшения, гробницы и т.д., 

Пифагор подытожил, что египетские ремесленники, создавая предметы быта и 

украшения, пользовались золотым делением. 

Не только философами запомнилась Древняя Греция, но и художниками 

и архитекторами. Культурные деятели Греции устремляли свои взоры на 

достижение пропорциональности золотого деления. И это всё мы можем 

увидеть собственными глазами, смотря на дошедший до нашего времени театр 

Диониса, Барабанные колонны Тезейона, развалины Кносса и Феста на Крите и 

т.д. 

При раскопках древнегреческого храма Парфенона археологи 

обнаружили на украшениях фасада различимые золотые пропорции. Также 

были обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы 

античного мира, при помощи которых соблюдались правила золотого деления. 

В эпоху Возрождения усилился интерес к золотому делению среди 

учёных и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в 

искусстве, особенно в архитектуре. Одним из культурных деятелей был 

Леонардо да Винчи (рис.1). Изучая геометрию и философию Древней Греции, 

в частности учения Пифагора, Леонардо ввел в обиход термин «Золотое 

сечение», до этого использовалось выражение «Золотое деление». 

 

 
 

Рис. 1. Портрет Леонардо да Винчи 
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Золотое сечение в использовании в фигурах 

Золотое сечение — это число, которое веками очаровывало людей, от 

художников и архитекторов до математиков и биологов, отчасти из-за его 

эстетической привлекательности при демонстрации симметрии. Золотое 

сечение, также известное как phi ( ), золотое число или божественное число, 

относится к категории олицетворенной красоты. 

Получить золотое сечение возможно через построение различных 

геометрических фигур. Существует разные способы, через: треугольник, 

квадрат, эллипс, и т.д. В этой статье, разберём построение через треугольник. 

Золотой треугольник — это равнобедренный треугольник, имеющий два 

угла по 72° и один угол 36° или два угла 36° в один угол 108° в вершине. 

На (рис.2) показаны два типа золотых треугольников ABC и XYZ. Отношение 

между любым из его катетов и его основанием точно такое же, как и значение 

 . На основе (рис.2) (a) и (b), уравнение (1) можем записать так: 

  
  

  
 

  

  
 

 

 
 

     

 
 1.6180339887(approx.)    (1) 

 

 

 

Рис. 2. Два разных типа золотых треугольников (а) ABC и (б) XYZ 

 

Значение   в составляющих углах золотых треугольников. Модуль 

косинуса любого угла золотого треугольника равен 
 

 
 или 

  

 
; cos 36° = 

 

 
  и  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

37 
МЦНП «Новая наука» 

cos72° = cos108° = 
  

 
. В естественном мире существует множество примеров  , 

тесно связанных с формой правильного пятиугольника или пентаграммы. Эти 

пятиугольники и пентаграммы можно охарактеризовать с помощью золотого 

треугольника. 

Концепция золотого треугольника очень важна, потому что пятиугольная 

симметрия в природе часто используется в качестве начального шага к 

исследованию тайны   во Вселенной. Декаграмма и десятиугольник также 

дают серию золотых треугольников, соединяя центральную точку с любыми 

двумя соседними ребрами. Золотой треугольник можно рассматривать как 

вращающийся треугольник, в котором свойство спирали можно 

идентифицировать, разделив его на взаимные треугольники. 

Логарифмическая спираль, также известная как золотая спираль, может 

быть получена с использованием дуг, радиус которых равен длине стороны 

обратного треугольника. 

 

 

Рис. 3. Золотая спираль, образованная вращающимся золотым 

треугольником 

 

На (рис.3) (а) показан равнобедренный треугольник ABC с двумя углами 

при основании, равными 72 градусам. Если точка D является золотой серединой 

на стороне AB; можно нарисовать другой взаимный треугольник с именем 
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BCD. Набор вращающихся треугольников можно получить, продолжив этот 

способ и получив золотую спираль ABCDEFO, показанную на (рис.3) (b). Точка 

пересечения O двух прямых CM и DN рассматривается как центр стока 

спирали, где M и N — точки середины сторон AB и BC соответственно. Из двух 

возможных спиралей золотого треугольника может быть только два центра 

стока. 

Через научные знания человечество приобрело величайшие произведения 

искусства. Закономерности Золотого сечения заложены в подсознании 

человека, использовались и используются архитекторами в своих работах. 
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на важности 

формирования представлений о раздельном сборе мусора у детей дошкольного 

возраста; отмечаются задачи формирования бережного отношения к 

природным ресурсам в учебной программе дошкольного образования для 

старшей группы; характеризуются направления работы и методы 

формирования представлений о раздельном сборе мусора у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Abstract: The article draws attention to the importance of forming ideas about 

the separate garbage collection among preschool children; the tasks of forming 

careful attitude to natural resources in the curriculum of preschool education for the 

senior group are noted; the directions of work and methods of forming ideas about 

the separate garbage collection among senior preschool children are characterized. 
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В современных условиях человечество получило практически 

неограниченные возможности воздействовать на природу. На наших глазах 

преобразуется облик планеты – исчезают леса, осушаются болота, истощаются 

полезные ископаемые. Своей хозяйственной деятельностью люди изменяют 

биосферу, создают новую среду. На современном этапе каждый человек должен 

научиться оценивать результаты своей практической деятельности, прямо или 

косвенно влияющей на окружающую среду. В этой связи возникла проблема 

первостепенной важности - нужно обучать рациональному использованию 

естественных ресурсов при сохранении природной среды. 

Дошкольный возраст – особый, это именно тот период, когда начинают 

закладываться основы будущей личности, формируются многообразные 

отношения к окружающему миру и самому себе, возникают такие качества, 

которые в будущем определяют «лицо» человека. Вступая в жизнь, усваивая 

социальные нормы и правила, овладевая различными видами деятельности, 

ребенок развивается, совершенствуется и его поведение. 

Актуальность формирования природоцелесообразного поведения у 

подрастающего поколение очевидна из-за обострения экологических проблем 

человечества. Республика Беларусь как член мирового сообщества 

ратифицировал ряд международных соглашений, которые касаются 

сбалансированного развития общества и охраны окружающего среды. Вместе с 

тем, в нашем государстве приняты законы и программы (Закон Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» [1], Закон Республики Беларусь 

«Об энергосбережении» [2], Закон Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» [3], Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов на 2021–2025 годы» [4], 

Стратегия научно-технического и инновационного развития в области охраны 

окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2021 

–2025 годы [5] и др.), регулирующими принятие решений, поведение по 

отношению к природе и потреблению природных ресурсов. 

Одним из путей охраны окружающей среды и бережного потребления 

природных ресурсов является ответственное отношение населения к 

сортировке мусора [6]. 
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В результате анализа отечественной педагогической литературы, мы 

пришли к выводу, что проблема ознакомления с раздельным сбором мусора 

детей дошкольного возраста является новой. Проблемами включения вопросов 

раздельного сбора мусора в образовательный процесс учреждения дошкольного 

образования занимались такие педагоги, как Т.А. Можарова, К.А. Павлова 

[7; 8], Н.А. Рыжова [9], Е.И. Смолер [10]. Однако методическая основа решения 

этой задачи в настоящее время разработана еще недостаточно. 

Образовательный аспект проблемы отражен в учебной программе 

дошкольного образования Республики Беларусь. В этом документа задачи по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о социальном, 

экономическом и экологическом балансе включают в себя образовательные 

области «Ребенок и природа», «Ребенок и общество» [11]. Содержание 

образовательной области «Ребенок и общество» направлено на развитие у 

воспитанников от 5 до 6 лет умения называть ресурсы, нужные человеку 

(природные – солнечная энергия, энергия ветра, нефть, газ, уголь; денежные), 

как и где они используются (в промышленности, в сельском хозяйстве, дома, в 

детском саду), а у воспитанников от 6 до 7 лет – умения применять способы 

экономного и бережливого использования природных ресурсов семьи и группы 

(вода, электроэнергия, тепло).  

В образовательной области «Ребенок и природа» ставятся такие задачи 

развития воспитанников от 5 до 6 лет, как: способствовать овладению способам 

правильного взаимодействия с миром природы; способам бережного 

использования природных ресурсов; формировать умения выделять общие 

свойства предметов и явлений природы; устанавливать связи и зависимости 

между предметами и явлениями природы; определять и удовлетворять 

потребности растений и животных; воспитывать нравственное, эмоционально- 

положительное и эстетическое отношение к природе; ответственность за 

состояние природы ближайшего окружения и определяется содержание: 

воспитатель формирует представления о природных ресурсах, нужных 

человеку (вода, солнечная энергия, энергия ветра, газ) и необходимости их 

бережливого использования. 

В процессе нашего исследования мы предположили, что работа по 

формированию представлений у детей старшего дошкольного возраста о 

раздельном сборе мусора может осуществляться: во-первых, посредством 

комплексного решение образовательных задач; во-вторых, в процессе 

организации работы в нескольких направлениях; в-третьих, с помощью разных 
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форм и методов работы, реализуемых в процессе регламентированной и 

нерегламентированной деятельности воспитанников. 

Опираясь на теоретические основы и проанализировав практику работы 

учреждения образования, мы составили программу экспериментальной работы, 

включающую методику формирования представлений детей старшего 

дошкольного возраста о раздельном сборе мусора. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили 

практику работы учреждений дошкольного образования г. Минска и выяснили, 

что с детьми старшего дошкольного возраста не проводится целенаправленная 

работа по формированию представлений о раздельном сборе мусора; 

представления воспитанников об источниках загрязнения окружающей среды, о 

происхождении мусора, о важности раздельного сбора мусора и переработке 

мусора находятся на низком уровне; в процессе проведения образовательной 

работы по формированию представлений о раздельном сборе мусора не 

осуществляется во взаимодействии с родителям [12]. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами был 

разработан план экспериментальной работы. Основной задачей которого было 

выстроить систему работы, направленную на формирование у воспитанников 

старшей группы учреждения дошкольного образования представлений о 

раздельном сборе мусора. 

Работа проходила в нескольких направлениях: 

1 направление. Работа направлена на формирование у детей 

представлений об источниках загрязнения окружающей среды. 

2 направление. Работа направлена на формирование у детей 

представлений о раздельном сборе мусора. 

3 направление. Работа направлена на формирование представлений у 

детей о переработке мусора. 

Для решения задач первого направления работы по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста представлений об источниках 

загрязнения окружающей среды, нами было проведено занятие по 

образовательной области «Ребенок и природа» на тему «Земля – наш общий 

дом». На занятии мы использовали беседу о природе, в ходе которой 

вспомнили, что такое природа и зачем она нужна человеку. Послушали 

стихотворение Ивана Дайнеко о природе и, проанализировав его, сделали 

вывод о том, что природа важна для человека. Детям были предложены 

иллюстрации с изображениями загрязненного леса, воды, улицы, в ходе беседы 

по картинкам вспомнили источники загрязнения окружающей среды (человек и 
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его деятельность) и поговорили о том, какую опасность это несет для человека. 

В занятие была включена физкультминутка, на которой ребята отдохнули. 

Предложена словесная дидактическая игра «Закончи предложение», в ходе 

которой ребята закрепили правила поведения в природе. По итогам занятия 

была предложена рефлексия, на которой дети анализировали, что они делали на 

занятии, что понравилось больше всего, что не понравилось.  Атмосфера 

занятия была благоприятной. Дети с легкостью усваивали преподнесённый 

материал, активно вели диалог с воспитателем дошкольного образования. 

Также было заметно, что воспитанники, на протяжении всего занятия, 

испытывали положительные эмоции. Занятие позволило сформировать у детей 

представления об источниках загрязнения окружающей среды, правилах 

поведения в природе. 

Полученные знания мы закрепили в ходе нерегламентированной 

деятельности. Нами были предложены дидактические игры «Что наносит вред 

природе», «Хорошо-плохо», «Собери картинку», «Четвертый лишний», «Да-

нет», мультимедийная презентация «История появления мусора на Земле», 

проблемные ситуации «Что будет, если мы не будем убирать мусор», «Можно 

ли мусорить на улице и дома», сюжетно-ролевая игра «Мы идем в поход», 

поисковая деятельность «Как ветер разносит мусор», рисование на тему 

«Источники загрязнения окружающей среды», чтение экологической сказки 

Т. Яковлевой «Сказка про Хламище-Окаянище», рассуждение на тему «Что мы 

можем сделать, чтобы не загрязнять окружающую среду», наблюдение за 

работой дворника, рисование «Запрещающие экологические знаки», 

рассматривание картин «Уборка мусора». Сформированные представления 

позволили нам перейти к решению задач второго направления программы 

экспериментальной работы. 

Второе направление программы решает задачи по формированию 

представлений детей старшего дошкольного возраста о раздельном сборе 

мусора. Мы провели занятия по образовательной области «Ребенок и природа» 

по темам «Поможем Заводику», «Дадим старым вещам новую жизнь».  

Для целостного формирования представлений детей о способах 

получения разного вида материалов, нами было проведено занятие «Поможем 

Заводику», которое помогло узнать о том, что вещи создаются из природных 

ресурсов, закрепить представления детей о свойствах металла, воды, пластика, 

бумаги. Занятие было построено на решении проблемной ситуации (у Заводика 

похитили инструкции по изготовлению вещей). Мы предложили рассмотреть 

четыре стакана из разного материала (пластик, металл, стекло, бумага) и задали 
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вопрос «Чем отличаются предметы?». Воспитанники отметили, что материалы 

отличаются формой, цветом и материалом, из которого они изготовлены. При 

помощи дидактической игры «Узнай по звуку», ребята узнали, что у каждого 

материала есть свой звук. Путем опытно-поисковой деятельности мы 

продемонстрировали детям уникальные свойства разных материалов. При 

помощи карточек-подсказок узнали, откуда берутся материалы (из руды – 

металл, из дерева – бумага, из нефти – пластик, из песка – стекло). В ходе 

словесной дидактической игры закрепили свойства материалов предметов, из 

которых они изготовлены. Ребята активно участвовали в решении проблемной 

ситуации, отвечали на вопросы, путешествовали по группе в поисках карточек-

подсказок и старались помочь Заводику. 

На следующем занятии «Дадим старым вещам новую жизнь», ребята 

познакомились с понятием сортировка и переработка мусора. На занятие 

пришел уже известный нам персонаж Заводик с ответом о том, кто же украл 

инструкции по изготовлению вещей. Мы предложили решить проблемную 

ситуацию «Зачем Земля выкрала инструкции». В ходе словесной дидактической 

игры вспомнили о природных ресурсах, необходимых человеку для 

изготовления новых вещей. Познакомились со способами добычи природных 

ресурсов и подумали над тем, полезно ли это для природы. Ребята активно 

отвечали на вопросы, предлагали свои варианты ответов, размышляли. Всем 

было интересно узнать почему же Земля выкрала инструкции. В ходе беседы по 

картинам мы пришли к выводу, что добывать природные ресурсы таким 

способом вредно для Земли и подумали, как же можно решить эту проблему. В 

ходе экспериментальной деятельности мы узнали, что вещи можно 

перерабатывать. Путем дидактической игры закрепили полученные знания. 

Подвели итоги занятия. Ребята на протяжении всего занятия были 

заинтересованы, был виден интерес к занятию, который выражался в 

активности детей. 

Проведенный цикл занятий позволил сформировать у детей четкие 

представления об источниках возникновения мусора, расширить представления 

о разных видах отходов, развить способы дифференциации предметов по 

материалу, сформировать у детей умение сортировать мусор при его сборе. 

Ребята, приходя из дома делились тем, что и дома они сортируют мусор 

раздельно. Особый восторг у детей вызвала выставка «Мусорная фантазия», 

проведенная совместно с родителями. Придя в дошкольное учреждение с 

поделкой, изготовленной совместно с родителями, они с гордостью 

демонстрировали свои работы, поясняли что это и ставили в уголок, 
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оформленный для выставки. Также для закрепления полученных 

представлений, нами была пополнена предметно-развивающая среда 

дидактическими играми «Сортировка мусора», «Что из чего?», «Сколько живет 

мусор?». В ходе нерегламентированной деятельности мы закрепили и 

обобщили полученные знания. Нами были предложены разные виды 

деятельности: чтение художественной литературы «История оранжевого 

мусоровоза», экологические сказка Н.А. Рыжовой «Зайчик и медвежонок», 

«Маша и медведь». Не забывали мы и о потребности в движении детей 

подвижная игра «Кто быстрее соберет мусор», «Добеги до бака», развлечение 

«Мусор Земле не к лицу». Для закрепления материалов нами были предложены 

индивидуальные карточки-задания «Дорисуй и назови», «Проведи, не отрывая 

руки», «Разложи по контейнерам».  

Проделанная работа позволила решить задачи второго направления 

программы экспериментальной работы по формированию представлений у 

детей старшего дошкольного возраста представлений о раздельном сборе 

мусора, что позволило перейти к решению задач третьего направления 

программы. 

Начало заключительного направления реализации программы 

экспериментальной работы положило занятие «Такой разный мусор», которое 

проводилось с использованием мультимедийной презентации, что позволило 

поддержать интерес детей на протяжении всего занятия. Занятие мы начали с 

прочтения стихотворения А. Усачева «Мусорная фантазия». Дети внимательно 

слушали стихотворение, после прочтения мы провели беседу по 

стихотворению. В ходе обсуждения мы задавали вопросы к детям «О чем это 

стихотворение?», «Какой мусор выбрасывали люди?», «Куда вы выбрасываете 

мусор?», «Затем куда попадает мусор?», на которые дети давали свои ответы. 

Мы узнали, что мусор вывозят на свалки, где находится большое количество 

мусора. Рассматривая презентацию, закрепили, что существуют разные виды 

отходов (пищевые, твердые бытовые отходы, строительные отходы), что 

отходы можно перерабатывать и что из мусора можно получить новые 

полезные материалы. Расширили представления о том, зачем нужно 

перерабатывать отходы и что облегчить переработку мы можем путем 

сортировки мусора. В ходе дидактической игры «Сортировка мусора» ребята 

закрепили представления о материалах, из которого сделаны предложенные для 

сортировки предметы.  В конце занятия мы подвели итоги занятия. Анализируя 

поведение детей на занятии, их активность, можно сделать выводы о том, что 

детям было интересно на протяжении всего занятия. Они активно принимали 
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участие в обсуждении стихотворения, рассматривая презентацию, 

демонстрировали свои эмоции: удивления, восторга. С особой увлеченностью 

принимали участие в игре «Сортировка мусора», каждая подгруппа детей 

старалась сделать верно. Была видна сплоченность детского коллектива, в ходе 

игры ребята выслушивали мнения каждого и приходили к одному верному 

решению.  

Проведенное занятие позволило уточнить представления детей об 

источниках возникновения мусора, способствовало развитию навыка 

дифференциации предметов по материалу, из которого они были изготовлены, 

сформировать умение сортировать мусор при его сборе. 

Второе занятие «Зачем сортировать отходы?» было построено в игровой 

форме, что позволило закрепить, полученные представления всех направлений 

работы и углубить представления о сортировке мусора и его дальнейшей 

переработке. Занятие началось с прихода уже знакомого нам персонажа 

Заводика, который пришел с очередной загадкой для детей, которую нужно 

решить при помощи игр. Первая игра, предложенная Заводиком, «Найди 

лишнее» позволила закрепить представления детей о различных видах мусора и 

материалах, из которого он сделан. Мы предложили рассмотреть специальный 

экологический значок, который означает, что материал перерабатывается. Мы 

узнали, что, если на контейнере изображен такой значок, значит мусор, 

выбрасываемый в такой контейнер, отвозится на перерабатывающий завод. 

Для закрепления полученных представлений была предложена дидактическая 

подвижная игра «Эстафета-сортировка». Ребята активно участвовали в игре и 

старались все выполнить верно. Далее нами была проведена игра «Перевозка 

мусора», при помощи которой ребята узнали, как мусор попадает на завод и 

закрепили материалы мусора. Попав на завод, мы предложили провести игру 

«Переработка». В заключении провели игру «Переработка бумаги», при 

помощи которой узнали, как перерабатывается бумага на заводе. 

На протяжении всего занятия дети были активны, участвовали в играх и 

решали поставленные задачи. 

В рамках обобщения и систематизации полученных представлений по 

теме, мы закрепили представления в нерегламентированной деятельности. 

Нами были решена проблемная ситуация «Куда выбросить фантик». Была 

организована виртуальная экскурсия «На мусороперерабатывающий завод». 

В художественной деятельности (рисовании) мы закрепили правила сортировки 

мусора. Также нами была разработана дидактическая игра «Что получим из».  

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс и закрепления 
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полученных на занятии представлений, мы предложили поучаствовать в 

экологических акциях «Сохраним жизнь дереву», «Добрые крышечки». 

Таким образом, реализация программы экспериментальной работы 

показала, что, с одной стороны, обеспечила формирование представлений у 

детей старшего дошкольного возраста об источниках загрязнения окружающей 

среды, раздельном сборе мусора и переработке мусора, а с другой – 

способствовала выработке у детей умений и навыков осознанной сортировки и 

раздельного сбора мусора.  
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Важную роль в общей системе экологического образования детей 

дошкольного возраста занимает формирование представлений о временах года. 

Сезонные изменения, происходящие в природе, привлекают внимание детей, 

вызывают у детей огромный интерес, побуждают изучать окружающий мир.  

Вопросами ознакомления детей дошкольного возраста с сезонными 

изменениями в природе занимались педагоги Я.А. Коменский [4], 

С.Н. Николаева [7], Е.А. Стреха [10], Л.Ф. Ушецкене [11], Т.А. Шорыгина [12] 

и др. В работах исследователей отмечается, что восприятие времени года 

дошкольниками осложняется его сущностными характеристиками, такими как: 

непрерывность, текучесть, необратимость, одномерность. Вследствие этого 

некоторые воспитанники и к концу дошкольного возраста испытывают 

затруднения в понимании отличительных особенностей каждого времени 

года [8].  

В связи с этим, становится актуальным поиск эффективных форм и 

методов формирования у детей дошкольного возраста представлений о 

временах года. Учитывая современные условия жизнедеятельности детей, мы 

предположили, что одним из эффективных методов ознакомления детей 

дошкольного возраста с сезонными изменениями в природе является 

использование информационно-коммуникационных технологий.   

Психолого-педагогические подходы к использованию компьютерных 

технологий в образовательном процессе раскрыты в работах И. С. Галузо [1], 

О. А. Горелова [2], Ю. А. Дементьева [3], В.М. Монахова [5] и др.  

Учебная программа дошкольного образования Республики Беларусь 

предлагает ознакомление воспитанников учреждений дошкольного 

образования с временами года. Так, содержание образовательной области 

«Ребенок и природа» предполагает ознакомление детей разных возрастных 

групп с сезонными изменениями в неживой природе, растительном мире и мире 

животных с усложнением и расширением содержания знаний [9]. 

Изучение и анализ литературы по проблеме исследования позволил 

сделать вывод о том, что в научной литературе признается значимость 

формирования представлений о сезонных изменениях у детей старшего 

дошкольного возраста. Однако следует отметить, что в настоящее время 

наблюдается недостаточная методическая обеспеченность процесса 

формирования представлений о временах года у детей среднего дошкольного 

возраста посредством использования мультимедийных презентаций.  

Анализ практики работы учреждений дошкольного образования показал, 

что с целью формирования представлений о временах года у детей старшего 
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дошкольного возраста широко используются непосредственные наблюдения, 

чтение художественных произведений, бесед, дидактические игры. Однако 

мультимедийные презентации не используется для решения программных 

задач. Это определило необходимость проведения исследования, целью 

которого явилась разработка и реализация методики использования 

мультимедийных презентаций в процессе формирования представлений о 

временах года у детей среднего дошкольного возраста.  

Для достижения поставленной цели нами была разработана программа 

экспериментальной работы, которая реализовывалась в три этапа. 

На подготовительном этапе нами были определены направления работы, 

определены формы и методы работы с использованием мультимедийных 

презентаций, определены формы совместной работы с законными 

представителями воспитанников. 

На основном этапе развертывался весь комплекс запланированных 

мероприятий. Работа проводилась в следующих направлениях: 

  «Характерные проявления неживой природы в разные сезоны»; 

  «Характерные проявления в мире растений в разные сезоны»; 

  «Характерные проявления в мире животных в разные сезоны»; 

  «Последовательность времен года» 

Во время реализации программы экспериментальной работы нами были 

проведены занятия по образовательной области «Ребенок и природа» на темы 

«Зимушка-зима», «Рассматривание картины И.И. Левитана «Март», «Друг за 

другом. Времена года» и др. Занятия были построены в игровой форме с 

использованием мультимедийной презентации, которые позволили включить в 

ход занятия сказочных персонажей типа «Хозяйка зимы», «Весна» и др. Это 

позволило с первых минут вовлечь детей в происходящее и вызвать у них 

интерес, положительные эмоции. Содержание занятий было направлено на 

формирование у детей представлений о временах года (название, характерные 

проявления в мире природы, последовательность пор года).  

С целью более качественного усвоения полученных на занятии знаний мы 

сделали упор на нерегламентированную деятельность и индивидуальную 

работу с воспитанниками. Данную работу мы организовали, используя 

элементы разработанного нами электронного образовательного ресурса 

«Времена года». Так, нами был проведен ряд дидактических игр: «Угадай 

загадку – покажи отгадку», «Какое время года пропущено?», «Четвертый 

лишний», «Что не бывает осенью/зимой/весной/летом?», «Что сначала, что 
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потом», «Что перепутал художник?» и др. Данные игры были направлены на 

уточнение и расширение представлений у детей среднего дошкольного возраста 

о названии, последовательности времен года, а также о характерных 

проявлениях в мире живой и неживой природы в разные сезоны. В ходе данных 

игр мы обращали внимание детей не только на проявления в природе в 

конкретное время года, но и предлагали детям сравнить данные проявления в 

разные сезоны, что является задачей учебной программы дошкольного 

образования.  

На данном этапе нами также было организовано слушание аудиозаписей 

с характерными звуками природы в разные сезоны. Данный вид деятельности 

вызвал большой интерес у детей, они внимательно слушали звуки, пытались 

понять, что это. Следует отметить, что между детьми завязывался диалог, в 

ходе которого они вместе приходили к выводу об определении того, что 

услышали.  

Любимым видом деятельности в рамках ознакомления с временами года 

у детей оказалось отгадывание загадок с использованием мультимедийной 

презентации. Детям понравилось то, что при правильном ответе – картинка с 

правильным ответом увеличивается, а неправильные варианты исчезают.  

Для организации вышеперечисленных форм и методов работы с 

воспитанниками мы использовали телевизор и планшеты (для индивидуальной 

работы). Использование материалов образовательно ресурса «Времена года», 

содержащего яркие иллюстрации, способствовало более качественному и 

эмоциональному восприятию детьми той информации, которую озвучивает 

воспитатель дошкольного образования. Это повышает эффективность 

образовательного процесса, активизирует познавательную деятельность 

воспитанников.  

На заключительном этапе были использованы мультимедийные 

презентации, которые обобщили информацию по каждому времени года. 

В процессе реализации программы экспериментальной работы мы тесно 

взаимодействовали с семьями воспитанников. Для включения родителей в 

образовательный процесс были разработаны консультации «Роль семьи в 

ознакомлении детей дошкольного возраста с временами года», «Детям о зиме», 

«Наблюдаем весну», «Поговорите с ребенком о лете», «На что обратить 

внимание ребенка осенью?», выставлена информация на сайт учреждения 

дошкольного образования, а также в мессенджеры группы. Данная форма 

работы способствует педагогическому просвещению родителей в рамках темы 
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исследования, сплочению воспитанников с родными, закреплению полученной 

информации в учреждении дошкольного образования.  

Таким образом, на формирующем этапе исследования нами была 

разработана и апробирована методика формирования представлений у детей 

среднего дошкольного возраста о временах года с использованием 

мультимедийных презентаций, а также разработан электронный 

образовательный ресурс «Времена года».  

Таким образом, использование мультимедийных презентаций позволило, 

во-первых, организовать работу по теме так, чтобы воспитанники могли 

усвоить сложный материал о временах года; во-вторых, сделать 

образовательный процесс интересным; в-третьих, использование разных 

ресурсов, анимаций предоставило детям возможность получать информацию из 

различных источников, систематизировать полученные знания и применить их 

в различных видах деятельности. 
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Аннотация: Тема данной статьи затрагивает актуальные на сегодняшний 

день вопросы о трудностях, с которыми сталкиваются ученики средней школы 

при обучении аудированию на уроках французского языка. Актуальность 

исследования обуславливается тем, что аудирование является частью речевых 

умений обязательного минимума образовательных программ по иностранному 

языку. Освоение и совершенствование такого речевого вида деятельности, как 

аудирование помогает развитию иноязычной коммуникативной компетенции. 

Необходимо отметить, что аудирование является одним из самых сложных 

видов речевой деятельности, так как имеет свои характерные особенности. 

Поэтому во время развития навыков и умения аудирования обучающиеся 

сталкиваются с различными видами трудностей. На сегодняшний день вопросу 

о трудностях при обучении аудированию уделяется серьезное внимание. 

Ключевые слова: аудирование, французский язык, трудности, средняя 

школа, речевая деятельность. 

 

DIFFICULTIES OF LISTENING WHILE LEARNING 

FRENCH IN SECONDARY SCHOOL 

 

Sergushova Nadezhda Dmitrievna 

Pustokhailova Anastasia Alekseevna 

 

Abstract: The topic of this article touches on current issues about the 

difficulties faced by secondary school students when teaching listening in French 

lessons. The relevance of the study is due to the fact that listening is part of the 
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speech skills of the mandatory minimum of educational programs in a foreign 

language. Mastering and improving such a speech activity as listening helps the 

development of foreign language communicative competence. It should be noted that 

listening is one of the most difficult types of speech activity, as it has its own 

characteristic features. Therefore, during the development of listening skills, students 

face various types of difficulties. To date, serious attention is paid to the issue of 

difficulties in teaching listening. 

Key words: listening, French, difficulties, high school, speech activity. 

 

В реальном общении мы постоянно сталкиваемся с таким видом речевой 

деятельности, как аудирование. Тот факт, насколько точно и полно мы 

воспринимаем полученную информацию, влияет на наши последующие 

действия. Именно поэтому научить обучающихся понимать речь на слух – это 

одна  из важнейших целей обучения иностранному языку. 

Необходимо отметить, что в методике преподавания иностранных языков 

нет одного определения понятия аудирование. Отечественный методист 

Р.К. Миньяр-Белоручева считает, что аудирование – это восприятие на слух 

устной речи в том случае, если воспринимаемая речь понимается. Аудирование 

– это процесс восприятия и понимания речи со слуха [1, с. 124]. Аудирование 

есть способность различать и понимать то, что говорят другие, а 

применительно к учебной работе на уроках иностранного языка – это 

понимание иноязычной речи на слух во время ее прохождения. Это 

подразумевает понимание акцента говорящего, грамматических структур и 

словарного запаса, которым владеет говорящий [2, с. 17]. Эти определения, 

хоть и близки между собой, указывают на разные аспекты самого процесса 

аудирования. Ведь в процессе обучения иностранному языку аудирование 

может быть самостоятельным видом речевой деятельности (например, 

прослушивание докладов, подкастов, интервью или просмотр фильмов), а 

также являться частью диалогического общения (в этом случае аудирование – 

это рецептивный компонент и является одной из сторон говорения) [1, с. 125]. 

На уроке иностранного языка аудирование может быть как средством 

обучения, так и целью обучения. Оно дает возможность овладеть звуковой 

стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, 

ударением и мелодикой.  

В отечественной методической литературе представлены несколько 

классификаций трудностей возникающих при обучении аудированию. 

Проанализировав методическую литературу отечественных педагогов (Миньяр-
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Белоручева, Е.Н. Солововой и И.А. Бредихиной), мы выделили несколько групп 

трудностей, которые возникают при обучении аудированию.  

Группы трудностей, возникающих при обучении аудированию:  

1. Трудности, связанные с условиями в которых протекает аудирование. 

К таким трудностям методисты относят внешние шумы (разговоры в классе, 

шумы, возникающие за пределами класса, плохая акустика и так далее).  

Российский методист Р.К. Миньяр-Белоручев советует на начальном 

этапе исключить все внешние помехи, которые затрудняют процесс 

аудирования.  

К данной группе трудностей также относят отсутствие зрительных опор. 

На основе исследований методисты пришли к выводам, что зрительная опора 

во время аудирования улучшает понимание речи. Исследования показали, что 

при отсутствии зрительного контакта с источником аудирования понимание 

информации достигало 40%. Когда источник речи был видим для испытуемых, 

понимание информации возрастало до 57% [ 3, с. 137].  

2. Трудности, обусловленные индивидуальными особенностями 

источника речи.  

Индивидуальные особенности источника речи – это специфика дикции, 

тембров, выразительности речи, паузы, слова-паразиты, темп речи и уровень 

избыточности.  

Отечественные методисты считают, что при обучении аудированию 

нельзя ограждать обучающихся от данных факторов. То есть, в процессе 

обучения учащиеся должны иметь возможность аудировать тексты, которые 

записаны как женским, так и мужским голосом. На более продвинутых уровнях 

можно использовать аудиозаписи, записанные людьми разного возраста, 

потому что у каждой категории есть свои индивидуальные особенности речи.  

По-мнению Р. К. Миньяр-Белоручева, лучше всего темп речи измерять 

количеством слогов в минуту. Это обусловлено тем, что количество слов в 

минуту не дает точной картины о темпе речи, так как каждый язык 

характеризуется различной длиной слов. Например, для французского языка 

характерны короткие слова (один или два слога), в то время как для русского 

языка характерны длинные слова (три, четыре или больше слогов).  

Методисты советуют искусственно не замедлять темп речи в учебных 

целях. Уже на начальных этапах обучения темп речи должен находиться в 

диапазоне от двухсот до двухсот сорока слогов в минуту.  

3. Трудности, возникающие из-за языковых особенностей восприятия 

материала.  
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Данная группа включает в себя незнакомую лексику, идиоматические 

выражения, речевые клише (речевые формы), специальные термины и 

аббревиатуры [4, с. 145]. 

Методисты считают, что процент незнакомой лексики не должен 

превышать пяти процентов, но это относится только к словам, которые 

передают ключевую информацию. Поэтому при отборе учебных аудиотекстов 

учителям необходимо следить за тем, чтобы учащимся была знакома именно 

лексика, которая выражает главную информацию. На основе исследований 

методисты сделали вывод, что процент незнакомых слов, которые не являются 

ключевыми для понимания информации, может доходить до двадцати 

процентов от всего текста [3, с. 138].  

Знание речевых моделей, которые используются в конкретных ситуациях 

общения, а также знание фразеологических выражений и речевых клише в 

значительной степени может облегчить понимание аудируемого текста.  

Также трудности в понимании аудируемого текста могут вызвать 

эллипсисы.  

Эллипсисы – это фразы, в которых выпали некоторые члены 

предложения, но которые обиходны для носителей языка и понятны в 

контексте [3, с. 139].  

Эллипсисы наиболее характерны для диалогической речи и, зачастую, 

понятны только участникам диалога. В качестве иллюстрации приведем 

пример: 

- Voilà mon second tableau enfin exposé. 

- Bravo! 

Qu’est-ce que vous en pensez? 

- Pas mal. 

- Je l’ai recommencé trois fois. 

- Formidable! 

Прецизионные слова - это общеупотребительные слова (в отличие от 

терминов, которые характерны для определенной сферы деятельности 

человека), однозначные и точные в употреблении слова, которые не вызывают 

конкретных ассоциаций и не создают для памяти конкретных опор [5, с. 74]. 

К таким словам относятся имена собственные (имена, географические 

названия, клички животных, названия магазинов, и так далее), названия дней 

недели, месяцев и числительных.  

Исследования показали, что имена собственные не вызывают у 

обучающихся затруднений во время аудирования только тогда, когда они 
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хорошо знакомы. А если имена собственные не знакомы или отличаются по 

звучанию от русских эквивалентов, то у реципиента возникает трудность не 

только с пониманием этих слов, но и с пониманием других слов (так как 

незнакомые имена собственные отвлекает внимание слушателя, и он 

пропускает всю остальную информацию).  

4. Фонетические трудности.  

На среднем этапе обучения у школьников уже должны быть развиты 

цельные акустико-артикуляционные образы знакомых слов. Это помогает 

обучающимся лучше воспринимать аудируемый текст.  

Для французского языка характерно изменение звукового образа слова 

именно в речевом потоке. Эта особенность французского языка вызывает 

трудности у обучающихся, так как в русском языке подобных явлений не 

существует [6, с. 136]. 

Изменение звукового образа слова в речевом потоке происходит под 

влиянием таких явлений французского языка как связывание и сцепление. 

Связывание (фр. liaison — связь, соединение) — фонетическое явление 

французского языка, заключающееся в том, что непроизносимый согласный 

звук на конце слова становится произносимым и связывается с гласным звуком 

следующего слова [2, с. 387]. 

Другой проблемой, на которую следует обратить внимание на среднем 

этапе обучения французскому языку, является интонация. Необходимо 

обратить внимание обучающихся на то, что ударение во французской фразе 

отличается от ударения в русской фразе. В то время как для русского языка 

характерно отдельное произношение каждого слова, то во французском языке 

оно падает на последний слог ритмической группы [7, с. 5]. 

В нашей работе мы разработали систему упражнений к двум текстам, 

которые предлагаются для развития навыков и умения аудирования у учащихся 

пятого класса во время прохождения основного курса.  

Разрабатывая упражнения, мы придерживались следующих правил: 

задания не должны быть простой проверкой памяти у учащихся, а должны 

активно помогать им улучшить умения аудирования; задание должно быть 

реалистичным, интересным и полезным; необходимо подбирать задание таким 

образом, чтобы учащиеся смогли с ним справиться, но при этом преодолевали 

трудности.  
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Текст для аудирования: 

Ma cousine Gabrielle a 9 ans. Gabrielle aime l’école: à l’école il y a des 

copains et des copines. Gabrielle va à l’école à huit heures moins le quart. 

Aujourd’hui elle a quatre leçons: une leçon de géographie, une leçon de maths, une 

leçon d’histoire et une leçon de dessin. Après l’école Gabrielle rentre à la maison. 

Elle marche vite.  

Перед первым прослушиванием необходимо задать вопрос, чтобы 

ученики имели четкую цель во время прослушивания.  

Возможные варианты вопросов, на которые учащиеся ответят после 

первого прослушивания аудиотекста: 1. Le texte parle d’une fille ou d’un garçon? 

(В тексте говориться о девочке или о мальчике?); 2. Le texte parle d’une journée 

scolaire ou d’un jour de repos? (В тексте говориться о школьном дне или о 

выходном дне?). 

Задание 2. Выберите из предложенного списка названия предметов, 

которые вы услышали в аудиотексте: une leçon de géographie, une leçon de 

musique, une leçon de gymnastique, une leçon de maths, une leçon d’histoire, une 

leçon de français, une leçon de dessin;  

Задание 3. Quelles leçons as-tu aujourd’hui? ( Какие у тебя сегодня уроки?) 

Задания к тексту 2. 

Текст 2: 

— Coralie, tu regardes la télé? 

— Non, maman. Je parle avec mes oiseaux, je regarde mes poissons. Quelle 

heure est-il, maman? 

— Il est neuf heures et demie. Va faire ta toilette!  

— Ça y est! 

— Va vite au lit! 

— Me voilà déjà au lit. 

Предварительная работа перед прослушиванием для снятия трудностей. 

Сообщаем тему разговора: «Coralie parle à maman». На доске выписываем 

трудные для восприятия реплики и даём к ним перевод: «Ça y est!» - Готово! 

Уже сделала!; «Me voilà déjà au lit.»- Я уже в постели.  

Слушание диалога с предварительной установкой - ответить на вопросы 

после прослушивания диалога: À quelle heure va-t-il arriver ce dialogue? 

Варианты ответов: au matin; au déjeuner; au soir; ученики должны выбрать 

правильный вариант ответа.  

Задание 2. Во время второго прослушивания аудиотекста: расставьте 

фразы в правильном порядке.  
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Работа производится в парах. Дети получают распечатки с каждой 

фразой; после читаем диалог по ролям.  

Задание 3. Отвечаем на вопросы: 1. Que fait Coralie? 2. Quelle heure est-il? 

Que dit maman?  

Данный комплекс упражнений позволяет детям работать с аудиотекстом 

на разных уровнях восприятия информации. Первое задание предназначено для 

развития навыка понимания общей информации. Второе задание развивает 

умение находить конкретную информацию в аудируемом тексте. Третье 

задание имеет коммуникативную задачу и направлено на формирование навыка 

говорения, чтобы ученики могли использовать услышанную информацию в 

своей речи. 
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Abstract: This article is about the production of food products for children 

along with the processing of agricultural products and vegetables. In order to feed the 

young generation healthy food, it is necessary to use easily digestible products. In this 

case, it is possible to recommend pumpkin products as the main food. 

Key words: pumpkin, powder, technology, children, healthy food, food safety 

 

Providing the world's population with a wide range of high-quality food 

products is an important task for the food industry. All over the world and recently in 

our country, along with the production of products that meet food safety 

requirements, attention is being paid to the processing of vegetables rich in low-

calorie, biologically active components and vitamins. To date, the geotechnics and 

biology of pumpkin have been studied a lot, and there are few scientific studies on its 

physiological, chemical, physicochemical, nutritional, functional and technological 

properties. Therefore, many researchers emphasize the need for scientific research in 

order to use the pumpkin crop more and more efficiently. 

According to these raw materials, I.R. Askarov, M.M. Muminjanov, 

N.B. Atakulova, E.I. Vladimirovich, O.V. Shershneva, R.I. Ovchinnikova, 

Y.G. Skripnikov, I. B. Razvyaznaya, V. N. Timofeeva, N. I. Titenkova, N.N. Tipsina, 

G.K. It was studied that leading scientists such as Selezneva carried out research 

work. 
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Many scientific works have been done on geotechnics of pumpkin cultivation, 

methods of increasing productivity, storage, their correct organization and 

processing. E.I.Vladimirovich made a series of observations on the geotechnics of 

pumpkin cultivation, productivity, and oiliness levels of seeds. 

O.V. Shershneva, R.I. In their research, Ovchinnikova learned that the addition 

of pumpkin puree to bread products helps to enrich it with dietary fiber, vitamins and 

microelements. 

I. B. Razvyaznaya, V. N. Timofeeva, N. I. Titenkova put forward the following 

in their long-term research methods: "The use of pumpkin juice in obtaining 

functional drinks provides the human body with a set of biologically active 

substances. These include proteins, sugar, organic acids, polyphenols, vitamins, 

macro and microelements (Zn, P, K, Se, Mn, Cu, Mg, Fe) necessary for normal 

human life. 

The composition of food products and their properties are necessary for human 

health; especially providing children with healthy food is one of the important issues. 

One of the factors that ensure the growth and development of the child's body is 

proper nutrition. Feeding children is an integral part of sustaining human life. 

Depending on the child's capabilities, needs and period of life, it includes the use of 

different types of nutrition: mother's milk, artificial substitutes and various types of 

complementary foods. Pumpkin is a very useful product for children's stomachs, and 

it is important because of its easy digestion. Pumpkin can also be safely given to 

babies. In fact, pumpkin contains several nutrients that help a child build a strong 

immune system. It is clear that it has antimicrobial properties that kill harmful 

microbes in the child's intestines. For this reason, using pumpkin powder in baby 

food is one of the effective methods. 

Pumpkin crops are planted and grown in tropical, subtropical and temperate 

regions of the globe. China, Turkey, India, USA, Iran, Egypt, Spain are the countries 

that produce polys products. Homeland-North and South America. "Shirintoy", 

"Kashgarskaya 1644", "Ispanskaya 73", "Bahodir", "Ferro F1" varieties of pumpkin 

have been cultivated since ancient times in Central Asia, including Uzbekistan. 

Pumpkin is an agricultural crop belonging to the Cucurbitaceous family. Its root is 

arrowroot, up to 2 m long. The stem is lying down and growing. The leaves 

(depending on the type) are large, hairy, with curls in the leaf axils. The flower is 

bisexual, large (small), yellow, externally pollinated. The fruit has different shapes 

and colors; the flesh is light yellow to orange. 

Pumpkin is a valuable dietary product. It is superior to many vegetables in the 

concentration of carbohydrates, vitamins and mineral salts. They contain proteins, 

pectins, carbohydrates, starch, organic acids, fats, vitamins, mineral salts and other 
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substances useful for the human body. The chemical composition of pumpkin fruits 

largely depends on different technological methods of cultivation, type and variety, as 

well as soil and climatic conditions and other factors. 

Pumpkin is rich in skin-healthy nutrients, including vitamins C and E, as well 

as beta-carotene, all of which play an important role in our skin's health. Vitamin C is 

not produced naturally by the body, so it is important that we get it from food, 

because it plays a role in the formation of collagen that keeps the skin full and strong, 

vitamin C also helps heal wounds. Vitamin E is an excellent antioxidant that 

strengthens the immune system, helps form red blood cells, dilates blood vessels, and 

prevents blood clotting. As you can see from their bright orange color, pumpkins 

contain beta-carotene, which is converted to vitamin A when eaten and is also 

involved in protecting the skin from the sun's ultraviolet rays. Studies have shown 

that vitamin A plays an important role in strengthening the immune system. Beta-

carotene, as well as vitamins C and E, protect the eyes and reduce the risk of age-

related eye diseases. Pumpkin is also an excellent source of two carotenoids called 

lutein and zeaxanthin, levels of which have been linked to a reduced risk of cataracts. 

Vitamin C also contributes to immune activity. 

Pumpkin contains a large amount of valuable fibers, carotene and pectin 

substances, as well as minerals that ensure the health of various organs and systems - 

potassium, calcium, magnesium, zinc, copper, iron and phosphorus. Therefore, there 

is no doubt about the benefits of pumpkin for the body. In addition, simple 

carbohydrates are part of the chemical composition of pumpkin and provide energy 

nutrition for cells and tissues. Thus, the simple carbohydrate glucose is indispensable 

for feeding all nerve cells of the body, including brain cells. In general, pumpkin 

contains three times more simple carbohydrates, mono- and disaccharides than high 

molecular ones. Since simple carbohydrates provide fast nutrition to cells, pumpkin is 

useful for anyone who leads an active lifestyle. Also, pumpkin is considered a low-

calorie vegetable, and the nutritional value, vitamins and minerals per 100 grams of 

pumpkin products are given in the following tables. 

Table 1 

Chemical composition of pumpkin 

Water  85-94% 

Fiber 6-9.6% 

Sugar 4-8% 

Starch 2.5-16% 

Organic acids 0.8-2.9% 

Proteins  0.5-1.1% 

Pectin 2.6-14% 
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Сontinuation of table 1 

Carbohydrates (polysaccharides) 8-12% 

Cell(cellulose) 0.3-1.2% 

Carotene 1.50% 

 

Table 2 

The composition of vitamins in pumpkin 

Substance The name of vitamins mg in 100g 

Thiamine B 1 0.004-0.06 

Riboflavin B 2 0.03-0.06 

Tocopherol E 4.6 

Nicotinic acid PP 0.4-0.5 

Ascorbic acid C 10.0-50.0 

Pantothenic acid B 5 0.2-0.4 

Pyridoxine B 6 0.11-0.13 

Folic acid B 9 4.0-19.0 

Methylmethionine U 0.1 

 

Table 3 

Mineral substances in pumpkin 

Mineral salts mg in 100 g 

Potassium 170.0-380.0 

Iron 0.4-0.8 

Calcium 51 in seeds ; 25-40 in  fruit 

Phosphorus 11.44 in seeds ; 25 in fruit 

Sodium 4.0-14.0 

Magnesium 14 

Copper 0.4-3.5 

Cobalt 0.16 

Ash (zola) 0.6-0.8% 

Fat 0.08-0.13% 

 
Thus, the results of the research allow us to make the following conclusions: 

1. The benefits of pumpkin for human health were studied. 

2. The content of minerals and vitamins in pumpkin was studied. 

3. In the food industry, pumpkin powder developed for obtaining easily 

digestible and high-quality baby food products is recommended. 
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Аннотация: Рассмотрена технология получения глубокого 

азотированного слоя зубьев дисковой пилы пильного цилиндра за короткий 

промежуток времени (0,5—2 часа) и последующей стандартной термической 

обработки. Приведены результаты стойкостных испытаний дисковых пил, 

изготовленных из стали У8Г и обработанных по технологии глубокого 

азотирования. 

Ключевые слова: глубокое азотирование, дисковая пила, пильный 

цилиндр, ионно-плазменное азотирование, термическая обработка, стойкость, 

сталь У8Г.  

 

EVALUATION OF THE SERVICE LIFE OF A CIRCULAR SAW 

OF LASER MACHINES BY DETERMINING MICROHARDNESS 
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Abstract: The technology of obtaining a deep-nitrated layer on a disc saw of a 

sawing cylinder for a short period of time (0.5-2 hours) and the subsequent standard 

heat treatment is considered. The results of resistant characteristics test of disc saw 
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made of U8G steel and processed according to the deep nitrating technology are 

presented. 

Key words: deep nitrating, circular saw, sawing cylinder, ion-plasma nitrating, 

heat treatment, resistance, U8G steel. 

 

Процесс джинирования  осуществляется непосредственно с помощью 

пилы и колосника. Рабочее состояние этих рабочих органов зависит от 

засорённости хлопка сырца, влажности, содержания органических абразивных 

элементов. Вследствие с увеличением содержания этих элементов начинается 

возрастание величины износа рабочих зубьев пилы и ребер колосника, что 

приводит к уменьшению их срока службы, большому расходу дорогостоящих 

инструментальных сталей и закупке экспортного сырья на их изготовление. 

Решению этой проблемы посвящена выбранная научная техническая задача – 

нанесение износостойкого покрытия и лазерное термоупрочнение.  Известно, 

что срок службы существующих конструкций пильного цилиндра 

волокноотделительных машин составляет всего лишь 48 часов, затем 

необходима заточка зубьев или замена пил, что создает простой машины. 

Процесс восстановления зубьев пил в течение 96 часов повторяется два раза, 

после чего заканчивается ресурс работы пилы, на втором этапе непригодные 

пилы подвергаются повторной заточке для дальнейшего использования их в 

линтерных машинах. Для повышения износостойкости и прочности 

поверхностей рабочего органа джинной машины одним из современных 

передовых методов является нарезание и упрочнение рабочей кромки зубьев 

пил с помощью лазерного луча [1]. 

Согласно количеству пильных дисков на валу пильного цилиндра 

разделяются на 70, 90 и 130 - пильные цилиндры с ещё большим количеством 

пил. При этом увеличение количества пил свыше 90 требует изменения 

габаритов джинных машин [2]. 

Азотирование в тлеющем разряде является достаточно простым и 

надежным процессом, однако в результате ионной бомбардировки существенно 

ухудшается чистота поверхности подложки, процесс требует обязательного 

присутствия водорода, что вносит определенные сложности. 

Предложенная технология выгодно отличается от других известных 

методов упрочнения дисковой пилы тем, что в стали создается относительно 

глубокий диффузионный слой с высокой концентрацией азота. В ходе 

проведения последующей закалки дисковой пилы азот диффундирует вглубь 
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изделия, повышая твердость и теплостойкость стали на глубине до 0,7—1 мм 

[3]. 

Метод ионно-плазменного азотирования по методу ДВДР позволяет за 

счет высокой эмиссионной способности плазмы обеспечить очистку, нагрев и 

высокую скорость диффузии азота вглубь металла [4]. Благодаря такому 

решению за короткое время (0,5—2 часа) в тонком (до 200 мкм) поверхностном 

слое удается достичь высокой концентрации азота.  

Реализация технологии глубокого ионно-плазменного азотирования 

осуществляли на установке "СТАНКИН-АПП-1" (Рис. 1). В качестве объекта 

исследования была выбрана дисковая пила из стали У8Г и образцы свидетели 

той же стали для последующего измерения микротвердости и фазового анализа. 

Во избежание деформации дисковой пилы была разработана оснастка, так как 

толщина дисковой пилы составляет 0,95 мм (Рис.2).   

Технические характеристики установки для нанесения 

износостойких покрытий «САНКИН-АПП-1».  

Доступные покрытия – TiN, (TiNbAl)N, (TiCr)N, ионное азотирование 

Количество дуговых испарителей – 6, возможность установки планарных 

испарителей 

Размер рабочей камеры – Ø800х800 

Система вакуумной откачки с паромасляным насосом 

Предварительная очистка поверхности изделий в тлеющем и 

двухступенчатом вакуумно-дуговом разряде и ионами металла. 

Максимальный вес садки 100 кг. 

Мощность 50 кВт 

Дисковая пила и образцы, после механической обработки отожженной 

стальной заготовки помещали в вакуумную камеру установки "СТАНКИН-

АПП-1". Затем, осуществляли нагрев до 650°С в среде аргона при давлении 

0,4 Па с одновременной ионной очисткой поверхности. Ионно-плазменное 

азотирование проводилось при 650 °С в среде чистого азота в течение 1 часа 

при токе дуги Iд = 80 А и токе дополнительного анода Iда = 75 А, при этом на 

стол с деталью подавалось напряжение смещения U =700 B. После 

азотирования дисковая пила и образцы медленно охлаждаются в камере до 

комнатной температуры [5].  
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Рис. 1. Вакуумная установка 

"СТАНКИН-АПП-1" 

 

 

Рис. 2. Дисковая пила с оснасткой, 

помещенная в вакуумную камеру 

установки "СТАНКИН-АПП-1" 

 

Рентгеновский фазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре 

PANalytical Empyrean (Голландия) с использованием СuKα-излучения. Съемку 

осуществляли в условиях симметричной фокусировки по Брэггу-Брентано, с 

применением бета-фильтра. 

Результаты измерения микротвердости после ионно-плазменного 

азотирования приведены на рис. 3 и позволяют получить представление о 

высокой концентрации азота в тонком поверхностном слое. 

 

 

Рис. 3. Распределение 

микротвердости по глубине в 

стали У8Г, после ионно-

плазменного азотирования при 

650°С с выдержкой 1 ч. 

Об этом свидетельствует высокая 

микротвердость поверхностного слоя: 

на глубине до 200 мкм микротвердость 

составляет от 600 до 700 HV. Высокая 

твердость обусловлена присутствием в 

структуре стали сложных нитридов 

железа и легирующих компонентов типа 

Me4N, которые содержат до 6% азота по 

массе, в то время как содержание азота 

в феррите существенно ниже (при 

590 °С не более 0,12%) [6, 7]. Созданная 

высокая концентрация азота в тонком 

приповерхностном слое необходима для 

дальнейшей диффузии азота вглубь 

стали в процессе последующей закалки. 
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Рис. 4. Дисковая пила после 

азотирования 

Высокая твердость и тепло-

стойкость стали У8Г после проведенной 

обработки, а также большая глубина 

упрочненного слоя обуславливают 

повышенную стойкость зубьев дисковой 

пилы (Рис. 4). Так, например, стойкость 

зубьев после глубокого азотирования в 

1,5 раза выше по сравнению с 

неазотированными.  

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 

1. Подобрана более подходящая технология глубокого ионно-

плазменного азотирования и произведена ее практическая реализация на 

дисковые пилы из стали У8Г. 

2. Технология глубокого азотирования позволяет получить глубину 

диффузионного слоя более 1 мм с повышенной твердостью и теплостойкостью, 

при этом сам процесс насыщения азотом не превышает 1 ч. 

3. Результаты стойкостных испытаний показывают целесообразность 

применения данной технологии для дисковых пил. Суммарная стойкость зубьев 

дисковой пилы из стали У8Г увеличилась в 2 раза по сравнению с дисковой 

пилой без азотирования. 

 

Список литературы 

1. Технологический регламент переработки хлопка-сырца.  

«Пахтасаноат-илм». 2007 г. 

2. Берлин Е. В., Коваль Н. Н., Сейдман Л. А. Плазменная химико-

термическая обработка поверхности стальных деталей. РИЦ "Техносфера", 

2012. 462 с. 

3. Фукс-Рабинович Г. С., Моисеев В. Ф., Брострем В. А., и др. 

Износостойкость азотированного инструмента из быстрорежущих сталей // 

Трение и износ. 1995. № 4. С. 780—786. 

4. Берлин Е. В., Коваль Н. Н., Сейдман Л. А. Плазменная химико-

термическая обработка поверхности стальных деталей. РИЦ "Техносфера", 

2012. 462 с. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

5. Богачёв И. И., Климов В. Н., Алешин С. В. Технология глубокого 

ионно-плазменного азотирования режущего инструмента // Станкостроение и 

инструментальное производство. 2016. №5. С. 30-32. 

6. Федорович В. А., Супов А. В. Азотирование и карбонитрирование // 

Металлургия, 1990. С. 14—17. 

7. Лахтин Ю. М., Коган Я. Д. Азотирование стали. Машиностроение, 

1976. 257 с. 

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

74 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 628. (1-21):628.113 

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ПРУДАХ 

ПОДМОСКОВНЫХ РЫБХОЗОВ 
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Аннотация: В статье приведён анализ данных полевых исследований, 

оценки результатов эксплуатации прудов рыбоводных хозяйств и безопасности 

их гидротехнических сооружений в Подмосковье. Выявлено, что в 

подмосковных рыбхозах обычно IV класса опасности число прудов с 

неблагоприятным состоянием водосбросов примерно в 8 раз превышает 

количество гидроузлов с аварийным состоянием земляных плотин и дамб. 

Отмечено, что для надёжной и безопасной эксплуатации ГТС прудовых 

рыбохозяйственных гидроузлов необходимо соблюдать соответствие 

фактических качественных и количественных показателей состояния как 

грунтовых, так и бетонных сооружений критериальным значениям, 

разработанным для сооружений более высокого класса.  

Ключевые слова: рыбхозы, эксплуатация, безопасность низконапорных 

рыбохозяйственных гидротехнических сооружений. 

 

TO THE QUESTION OF ASSESSMENT OF OPERATING 

CONDITIONS AND LOCALIZATION OF EMERGENCY SITUATION 

AT POND OF MOSCOW FISH FARMS 

 

Chernykh Olga Nikolaevna 

Burlachenko Alena Vladimirovna 

 

Abstract: The article provides an analysis of field survey data, evaluation of 

the results of the operation of fish farm ponds and the safety of their hydraulic 

structures in the Moscow region. It was found that in fish farms near Moscow, 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

usually IV hazard class, the number of ponds with an unfavorable state of spillways is 

approximately 8 times higher than the number of hydroelectric facilities with an 

emergency state of earthen dams and dams. It is noted that for the reliable and safe 

operation of HTS of pond fishery hydroelectric facilities, it is necessary to comply 

with the actual qualitative and quantitative indicators of the state of both soil and 

concrete structures with the criteria values developed for structures of a higher class. 

Key words: fish farms, operation, safety of low-pressure fishery hydraulic 

structures.  

 

По данным инвентаризации водохозяйственных объектов АПК 

большинство плотин подмосковных прудовых хозяйств эксплуатируются с 60-х 

годов прошлого века без реконструкции, ремонта и являются объектами 

повышенной опасности для населения и объектов экономики: на данный 

момент 97% гидротехнических сооружений (ГТС) отработали свой 

нормативный срок [1 - 3]. Выводу из кризиса рыбное хозяйство Московской 

области (МО) должно способствовать безопасное техническое состояние и 

надёжная работа всех ГТС прудовых гидроузлов. Менее половины из 

подмосковных ГТС построено по типовым проектам, другая часть – по 

индивидуальным проектам (около 57%). Водопропускные сооружения 

подмосковных гидроузлов рыбохозяйственного назначения построены в 

основном по проектам, разработанным Гидрорыбпроектом и Росгипроводхозом 

в 60…70 гг. прошлого столетия, когда только начиналось широкое 

строительство крупных рыбоводных хозяйств. Конструктивно они состоят из 

следующих частей: башенный оголовок П-образного сечения, водопроводящая 

часть из одной или двух ниток железобетонных или асбестоцементных труб, 

выходной оголовок с водобойным колодцем и рисбермой, служебный мостик. 

Башенный оголовок имеет входную часть, сопряжение которой с подводящим 

каналом осуществляется с помощью открылков или ныряющих стенок, и 

оборудован двумя или тремя пазами для шандор, рыбозаградительных решёток 

и затвора. Напор на пороге донных водоспусков в процессе эксплуатации 

изменяется от 1,0 до 3,5 м, в отдельных случаях до 5,0 м. Маневрирование 

затворами осуществляется винтовыми подъёмниками с ручным приводом, 

шандоры поднимаются и опускаются в большинстве случаев с помощью ворота 

или вручную, но часто они вообще отсутствуют.  

По данным В.И. Волкова число рыбохозяйственных прудов из общего 

числа обследованных с 2000 по 2018 гг.  составляло не менее 40% (нагульные, 

вырастные, маточные, ремонтные, сеголетние и т.п.) с общей площадью более 
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8-ми тысяч га [1]. Они в основном находятся на балансе рыбхозов 

акционерного общества «Мосрыбхоз», и лишь 11% - других акционерных 

обществ. Около 60% этих гидроузлов эксплуатируются более 40 лет, что 

равнозначно очень высокому проценту ГТС с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности [4]. Полевые обследования, выполненные в 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА в 2022 г., показали, что прудовые гидроузлы с 

нормальным уровнем безопасности составляют всего 0,3% [5]. Поскольку 

объём финансирования ремонтно-восстановительных работ крайне ограничен, 

то угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, могущих привести к 

серьёзным авариям, очень велика.  За последние 15 лет на рыбхозных 

гидроузлах произошло около двух десятков аварийных ситуаций с ГТС: 

например, из-за повышенной фильтрации через тело плотины в 1997 г. 

пришлось полностью спустить пруд рыбхоза «Малая Истра». Примерно 87% из 

прудов бывших или действующих рыбхозов требуют проведения планового 

либо срочного капитального ремонта. Так, несмотря на выполненный 

несколько лет назад текущий ремонт, полуспущен головной пруд на р. Клязьме 

в с. Образцово (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Нижний бьеф головного пруда на р. Клязьма 

у с. Образцово Щёлковского района МО, август 2022 г. 

 

Откосы дамб нагульных прудов площадью до 30…40 га практически не 

разрушаются или разрушены незначительно. На прудах нагульных хозяйств 

(например, рыбхоз «Клинский») дамбы имеют заложение откосов: мокрого от 

1:2 до 1:5, сухого – от 1:1,5 до 1:3 без специального твёрдого покрытия 

верхового откоса; вырастных прудов - соответственно от 1:2 до 1:3 и от 1:1,5 до 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

1:2. Откосы таких дамб подвержены значительным разрушениям и переработке 

в пределах изменения расчётного уровня водоёма. Откосы дамб питомных 

прудов частично деформируются при работе гидросистемы, но существенно это 

не сказывается на их эксплуатации (например, сильно разрушено 

железобетонное крепление и переработан до гребня верховой откос плотины у 

д. Крюково СПК «Генезис»; локальные оползневые участки наблюдаются на 

низовом и верховом откосах дамб и плотин прудов у с. Образцово 

«Бисеровский рыбокомбинат» и т.д.).  

Анализ полученных при обследовании материалов позволяет 

констатировать, что обследованные паводковые водосбросы по техническим и 

конструктивным характеристикам в большинстве случаев отвечают своему 

назначению. Неудовлетворительное состояние отдельных частей сооружений 

сводится чаще всего на гидроузлах к дефектам строительства, 

неудовлетворительной организации службы эксплуатации и неполноте учёта 

изменившихся к настоящему времени условий работы ГТС. Практически на 

всех водопропускных ГТС нижний бьеф и отводящий канал либо сильно 

заросли древесно-кустарниковой растительностью, либо завалены мусором 

(рыбохозяйственные пруды у д. Дятловка и д. Пестово Балашихинского р-на, у 

д. Крюково Нарофоминского р-на и многие другие). Встречающиеся 

водовыпуски на прудах, располагающихся обычно в дамбах водоподающих 

каналов, по конструкции можно разделить на два типа: трубчатые и открытые. 

Причины неудовлетворительного состояния ряда таких ГТС не редко сводятся 

к дефектам строительства (20%), некачественного ремонта (15%) либо его 

отсутствия и физического старения элементов [4, 5]. Донные водоспуски 

предназначены в основном для полного опорожнения прудов, регулирования 

горизонта воды и перепуска рыбы из прудов в рыбоуловители при отлове. 

На русловых прудах они используются ещё для пропуска части или всего 

расхода паводковых вод.  

По результатам натурного обследования можно сделать следующие 

выводы: большинство осмотренных водоспусков подмосковных рыбхозов, как 

в конструктивном отношении, так и по пропускной способности лишь частично 

отвечают своему назначению и современным требованиям рыбоводства. 

Несоблюдение конструктивных размеров водопроводящей части, уменьшение 

длины, занижение диаметра, отсутствие крепления рисбермы ведёт к 

деформациям мокрого откоса ГТС в пределах сооружения и к разрушению 

нижнего бьефа. Нарушение требований при производстве земляных работ, 

особенно по уплотнению грунта обратной засыпки, так же нередко являются 
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причиной аварии на ГТС. Например, в рыбхозе «Лотошинский» было 

разрушено два донных водовыпуска зимовальных прудов только из-за того, что 

не было выполнено надлежащего уплотнения грунта при засыпке прорана в 

месте сооружения. Отсутствие подъёмных механизмов, затворов, а часто даже 

и заменяющих их шандор, затрудняет полноценную эксплуатацию ГТС. 

Практически на всех сооружениях отсутствуют или находятся в аварийном 

состоянии служебные мостики.  

Состояние водоподающих каналов во всех обследованных подмосковных 

рыбхозах удовлетворительное, а сбросные каналы в силу их более тяжелых 

условий эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии: не 

выдерживаются проектные сечения, каналы заросли древесно-кустарниковой 

растительностью и сорной травой, заболочены, их дно и откосы сильно 

деформированы (Егорьевский и Луганский рыбокомбинаты). В большей 

степени это наблюдается на каналах, которые располагаются вблизи от дамб и 

поэтому принимают воды напорной фильтрации (рыбхоз Клинский). 

Таким образом, анализ состояния подмосковных гидроузлов 

рыбохозяйственного назначения показал, что их число с неблагоприятным 

состоянием водосбросов (35%) примерно в 8 раз превышает количество 

гидроузлов с аварийным состоянием земляных плотин и дамб. 

Неудовлетворительное состояние отдельных частей ГТС, а в ряде случаев и 

водопропускных сооружений, в целом вызваны как некачественным 

выполнением строительных работ, так и плохой работой службы эксплуатации, 

не выполняющей в полном объеме своевременные ремонтные работы, что 

зачастую приводит к существенному увеличению расходов на восстановление и 

капитальный ремонт. Проблема обостряется ещё и тем, что проектная 

документация на ГТС в рыбхозах, как и их расчётное обоснование практически 

во всех хозяйствах не сохранены. 

Следует отметить, что сегодня надзор за безопасностью всего комплекса 

ГТС рыбхозов должен осуществляться администрацией района. В рамках 

готовности к предупреждению и ликвидации ЧС на ГТС прудов рыбхозов и 

оценки достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О безопасности ГТС» [2] необходимо иметь корректно 

составленную декларацию безопасности. Где помимо самостоятельного 

документа «План ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на ГТС 

конкретного пруда рыбхоза», должны быть приведены в разделе III декларации 

безопасности такие сведения как: о силах и средствах аварийно-спасательной 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

службы; о состоянии дорожной инфраструктуры, используемой для 

обслуживания ГТС; о наличии системы оповещения и работоспособности 

средств связи на ГТС; о профессиональной и противоаварийной подготовке 

персонала, задействованного в обслуживании ГТС и пр. Необходимым и 

достаточным условием обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации ГТС 

прудовых рыбохозяйственных гидроузлов АПК должно быть соответствие 

фактических качественных и количественных показателей состояния как 

грунтовых, так и бетонных сооружений критериальным значениям.  

Для проведения ремонтных и реабилитационных работ, восстановления 

работоспособности отдельных водопропускных сооружений гидроузлов 

рыбохозяйственного назначения и повышения безопасности последних 

необходимо в ближайшее время подготовить современные документы по 

проектированию водопропускных сооружений, которые учитывали бы 

требования основных положений законов РФ (в части охраны окружающей 

среды, охраны и использования биоресурсов, ресурсов животного мира) и были 

дополнены действующими в настоящее время нормативными и методическими 

документами.  
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Аннотация: В статье предлагается общий обзор на инструменты и 

параметры работы экспериментальной холодильной установки для 

количественной оценки эффективности работы оборудования по ряду 
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Abstract: The article offers a general overview of the tools and parameters of 

the experimental refrigeration plant to quantify the efficiency of the equipment for a 

number of characteristics.  
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В настоящее время очень остро становится проблема выбора хладагента 

для использования в холодильных установках. Законы, которые принимаются в 

европейских странах, требуют того, чтоб возрастало использование новых, 

альтернативных хладагентов. Это влечёт за собой появление нового 

оборудования, предназначенного для работы с такими хладагентами. В России, 

к сожалению, практически не производятся важные компоненты холодильного 

оборудования, такие как компрессоры или приборы автоматики. Эта ситуация 

приводит к косвенной зависимости от тех законопроектов, что принимаются в 

Европе. [1]  

В настоящее время наблюдается тенденция на интенсивный переход к 

использованию альтернативных хладагентов с низким потенциалом 

глобального потепления (ПГП). [2] В 2020 году Россия ратифицировала 

поправку к Монреальскому протоколу, согласно которой потребление 

гидрофторуглеродов (R134a, R404a, R407a, R410a и др.) с 2020 года должно 

сократиться на 5%, с 2025 года — на 35%, с 2036 года — на 85%. [3]  

Рынок хладагентов в России сильно зависит от импорта, так как 

собственное производство хладагентов в РФ отсутствует. С апреля 2021 года 

был введен контроль над импортом хладагентов, который выразился в 

требовании оформления специальных лицензий для их ввоза на территорию 

России. В конечном счете, все вылилось в рост цен и появление дефицита на 

рынке хладагентов в июле 2021 года. 21 сентября 2021 года на 

межведомственном совещании в Минприроды России с участием 

представителей Минпромторга, Федеральной таможенной службы и 

Росприроднадзора был подтвержден факт исчерпания предельно допустимого 

уровня гидрофторуглеродов на территории России. [4]  

Одной из альтернатив фреонам, предлагаемой для использования в 

ближайшем будущем, является использование природных хладагентов, каким 

является СО2 (R744).  

Помимо его экологичности, диоксид углерода является наиболее 

дешёвым хладагентом. [5]  

Это влечет за собой уменьшение затрат на дозаправку хладагента в 

течение всего жизненного цикла установки. 

Для сравнения характеристик фреона и альтернативного хладагента СО2 

была выбрана экспериментальная демонстрационная холодильная установка со 

следующими параметрами, представленными в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 

Характеристики потребителей холодильной системы 

на хладагенте R404a 

Мультисистема R404a 

Среднетемпературное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт 

ХП, Вт Итого

, Вт 

Модель Т в 

объёме, 

С 

Ткип, 

С 

 

1 Горка 

холодильная 

1 4000 4000 Methos 

2500 

0..+2 -10  

2 Холодильная 

камера (0 С) 

1 4000 4000 TEB.1-040-

11-B-N-

W5-060-E 

0 -10  

Итого по среднетемпературному 

оборудованию, Вт 

8000     

Низкотемпературное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт 

ХП, Вт Итого

, Вт 

Модель Т в 

объёме, 

С 

Ткип, 

С 

 

1 Бонета 1 1650 1650 Wisalo 

3750 

-18..-20 -32  

Итого по низкотемпературному 

оборудованию, Вт 

1650     

 

Таблица 2 

Характеристики потребителей холодильной системы 

на хладагенте R744a 

Мультисистема R744a 

Среднетемпературное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт 

ХП, Вт Итого

, Вт 

Модель Т в 

объёме, 

С 

Ткип, 

С 

 

1 Горка 

холодильная 

1 4000 4000 Methos 

2500 

0..+2 -10  

2 Холодильная 

камера (0 С) 

1 4000 4000 TEB.1-040-

11-B-N-

W5-060-E 

0 -10  

Итого по среднетемпературному 

оборудованию, Вт 

8000     
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Продолжение таблицы 2 

Низкотемпературное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт 

ХП, Вт Итого

, Вт 

Модель Т в 

объёме, 

С 

Ткип, 

С 

 

1 Бонета 1 1650 1700 Wisalo 

3750 

-18..-20 -32  

Итого по низкотемпературному 

оборудованию, Вт 

1700     

 

Данная экспериментальная установка выбрана как максимально близкая 

по параметрам к холодильному оборудованию, установленному в вагоне-

ресторане. [6] Принципиальная схема демонстрационной установки 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Пневмо-гидравлическая принципиальная схема 

демонстрационной установки на хладагенте R744a 

 

Параметры, по которым производится сравнение работы холодильных 

систем, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Сравнительные характеристики холодильных систем 

Параметр Единица измерения Обозначение 

Холодопроизводительность кВт Q 

Потребляемая мощность кВт N 

Удельная 

холодопроизводительность 

- ξ 

Масса агрегата кг m 

Удельная материалоёмкость - γ 

 

Для определения холодопроизводительности существуют различные 

методы измерения, основанные на измерении объёмного расхода хладагента 

или теплоты, подведенной либо отведенной к хладагенту. 

Метод, используемый при испытаниях, предусматривает использование 

расходомера для измерения расхода пара хладагента. Расходомер измеряет 

расход хладагента на нагнетательном или всасывающем трубопроводе 

протекания всей массы хладагента. Измерение ведётся с точностью ±2%.  

При выходе установки на режим замеряются следующие параметры: 

температура пара перед расходомером, давление пара перед расходомером, 

перепад давления на расходомере, массовый расход хладагента. 

Холодопроизводительность Q вычисляется по формуле:  

g1

a g1 f1

вс.у

v
Q=m (h -h )

v
 

, 

где am - массовый расход хладагента, измеренный расходомером; 

g1 f1h -h
 - разность значений удельной энтальпии хладагента; 

g1v
 - удельный объём пара хладагента на входе в компрессор; 

вс.уv
 - удельный объём пара хладагента на всасывании. 

Для измерения эффективной потребляемой мощности N системы 

применяется электрический счётчик, интегрированный в систему мониторинга. 

Система мониторинга позволяет в реальном времени видеть все показатели 

работы холодильной установки, такие как температуры и давления, а также 

оперативно менять параметры работы установки и фиксировать изменение 

других параметров. 

Ещё одним параметром для сравнения является характеристика удельной 

холодопроизводительности компрессора – значение COP (Coefficient of 

Performance - ξ). Это значение можно рассчитать по формуле: 
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Q

N
 

, 

где Q – холодопроизводительность компрессора, кВт; 

N – потребляемая мощность компрессора, кВт.[7] 

Удельная материалоёмкость для холодильной машины вычисляется по 

формуле: 

Q
γ = 

m , 

где Q - холодопроизводительность компрессора, кВт; 

m – масса холодильной машины, кг. 

Целью исследования является количественная оценка параметров работы 

торгового холодильного оборудования на различных режимах и хладагентах. 

Все вышеописанные инструменты и расчётные характеристики помогут в 

демонстрации работы транскритической холодильной установки на хладагенте 

R744 и фреоновой установки на фреоне R404a на всех режимах с привязкой к 

электропотреблению установок.  
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Аннотация: Этот проект предназначен для завершения проектирования 

системы технического зрения, которая является ключевой частью 

роботизированной рабочей станции для трех видов роботов для сортировки 

досок.-2 Монтажная плата C Эти три вида досок являются основной гарантией 

и важным звеном для эффективной идентификации и сортировка. Мы изложили 

цель исследования и значение этой программы, узнали о статусе исследований 

и сравнении исследований в стране и за рубежом, ознакомившись с 

материалами, и описали содержание исследования. После завершения 

разработки программного обеспечения необходимо использовать ПЛК для 

установления связи между компьютерами, роботами и системами технического 

зрения. Здесь мы определили общий план связи и реализовали передачу 

сигналов и связь посредством редактирования программы обучающего кулона. 

Мы протестировали систему машинного зрения в целом. Мы подготовили 

10 монтажных плат wcgxy.5-1 A, монтажных плат wcgxy.5-2 B и монтажных 

плат wcgxy.5-2 C. Всего было протестировано 30 плат. Тестирование показало, 

что успешность системы машинного зрения при распознавании трех типов 

досок достигла 90%, а надежность и стабильность системы машинного зрения 

достигли ожидаемого стандарта проекта.. 

Ключевые слова: Настройки связи, протокол связи, идентификация 

платы, тестирование системы, предварительная обработка изображения. 

 

COMMUNICATION SETUP OF INDUSTRIAL ROBOT VISION SYSTEM 

 

Bian Zhentao 
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Abstract: This project is to complete the design of the vision system, which is 

the key part of the robot workstation for three kinds of board sorting robots. 

The vision system is able to install board A for wcgxy.5-2 Mounting board C These 

three kinds of boards are the basic guarantee and important link for efficient 

identification and sorting. We expounded the research purpose and significance of 

this program, and learned about the research status and research comparison at home 

and abroad by consulting the materials, and we described the research content. After 

completing the software design, it is necessary to use PLC to establish 

communication among computers, robots, and vision systems. Here we have 

determined the overall communication plan, and realized signal transmission and 

communication through program editing of the teaching pendant. We tested the 

vision system as a whole. We prepared 10 wcgxy.5-1 mounting boards A, wcgxy.5-2 

mounting boards B, and wcgxy.5-2 mounting boards C. A total of 30 boards were 

tested. Through testing, we found that the success rate of the vision system to 

recognize the three types of boards reached 90%, and the reliability and stability of 

the vision system have reached the expected standard of the scheme. 

Key words: Communication Settings; Communication Protocol; Board 

Identification; System Test; Image Preprocessing.  

 

1. Communication Protocol Selection 

At present, the mainstream communication protocols include TCP/IP protocol, 

ModBus communication protocol, Rs-232 communication protocol, and serial port 

communication: 

1. TCP/IP protocol: does not depend on specific network transmission 

hardware, TCP/IP protocol can integrate various networks. 

2. ModBus protocol: wide application level, low data transmission efficiency. 

3. Rs-232 protocol: The anti-interference ability is not strong, and the 

transmission distance is limited, usually within 15 meters. Only point-to-point 

communication is possible. 

4. Serial port communication: A communication method that transmits data 

bit by bit through data signal lines, ground lines, control lines, etc. between 

computers. This communication method uses fewer data lines, which can save 

communication costs in long-distance communication, but its transmission speed is 

lower than parallel transmission. The communication requirements of this 

workstation are not high, so we choose serial port communication. 
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2. Communication between camera and PLC 

The camera is connected to the robot through a network cable and an adapter, 

and the communication between the camera and the PLC is realized by writing a 

program on the teaching pendant. Connect the computer, PLC, camera, and adapter, 

and realize the communication function between the camera and PLC through the 

teaching pendant program, so as to achieve the purpose of maintaining stable 

communication between the vision system and the outside world. 

 

3. System Test 

Carry out visual system test on four kinds of specification boards: 

1. Test Objects and Samples 

For the boards of three specifications, prepare 10 pieces of wcgxy.5-1 

installation board A, wcgxy.5-2 installation board B, and wcgxy.5-2 installation 

board C respectively, totaling 30 installation boards. Put the thirty boards into the 

workstation in batches for visual recognition classification and sorting. 

2. Testing process 

Put the boards of three specifications into the conveyor belt on the work sheet 

for visual recognition test. As shown in Figure 1: 

 

 

 

Fig. 1 

 

The camera takes pictures of the board and preprocesses the images. as shown 

in Figure 2: 
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Fig. 2 

 

Select the image threshold range of the three boards, as shown in Figure 3: 

 

 

Fig. 3 

 

Identify and select the mounting plate A of the wcgxy.5-1, as shown in 

Figure 4: 

 

 

 

Fig. 4 
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On the basis of selecting panel A, select panel B, as shown in Figure 5: 

 

 

 

Fig. 5 

 

On the basis of identifying plate A and plate B, finally identify plate C, as 

shown in Figure 6: 

 

 

 

Fig. 6 

 

After the image processing is completed, the image is recognized and the 

recognition result is displayed. The program is as follows: 

dev_update_off() 

read_image(Image, 'D:/1/2.jpg') 
 

threshold (Image, Region, 0, 150) 
 

* Connected domain processing 

connection (Region, ConnectedRegions) 
 

*Area sorting by column first and then row 

sort_region(ConnectedRegions, SortedRegions, 'first_point', 'true', 'column') 
 

*Calculated number 
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count_obj (SortedRegions, Number) 

 

detect_text:=['wcgxy.5-1 installation board A','wcgxy.5-2 installation board 

B','wcgxy.5-2 installation board C'] 

*Loop through each area to write 

dev_display (Image) 

for i := 1 to Number by 1 

     *select area s 

     select_obj(SortedRegions, ObjOne, i) 

     * Computing Center 

     area_center (ObjOne, Area, Row, Column) 

     * set character position 

     set_tposition(3600, Row, Column) 

     *writing 

     write_string (3600, detect_text[i-1]) 

end for 
 

*Non-filled display 

dev_set_draw('margin') 

dev_set_line_width (5) 

dev_display(SortedRegions) 

The recognition effect is shown in Figure 7: 

 
 

 
 

Fig. 7 
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4. Test Results 

 

Table 1 

Test results (10 identification tests were carried out in accordance 

with this procedure for the three types of boards) 

Board category testing amount number of 

successes 

Recognition 

success rate 

wcgxy.5-1 

mounting plate A 

10 10 100% 

wcgxy.5-2 

mounting plate B 

10 9 90% 

wcgxy.5-2 

mounting plate C 

10 10 100% 

 

It can be seen from Table 1 that the recognition rates of the three boards are all 

over 90%, so the vision system has high reliability, and the success rate and 

efficiency are also very impressive. 

 

Conclusion 

Analyzed the functions of the three types of board sorting workstations studied, 

determined the general scheme and process of the three types of board sorting 

workstations, and also determined the visual system scheme of the workstation and 

the planning of the overall process; determined The hardware scheme of the vision 

system was developed, and the selection of industrial cameras, industrial camera 

lenses, industrial camera light sources and sensors was completed by understanding 

and learning the relevant knowledge of the vision system, and then combining with 

the hardware requirements of the vision system in this scheme; We designed the 

software for the vision system and determined the overall program of the software 

design, including camera calibration, image acquisition through halcon software, 

preprocessing of the collected images, feature recognition and image recognition, and 

image recognition. The results are displayed, and finally deep learning is carried out 

to ensure the success rate of identifying the three boards. 

 

© Bian Zhentao, 2022 
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Промышленность и экология. 

В современном мире всё чаще затрагиваются вопросы экологии, потому 

что промышленные технологии прогрессируют, производств становится 

больше, с этим возрастает и объём выбрасываемых отходов. Отходами 

производства является не только стружка обрабатываемого материала, вредные 

или опасные химические вещества, но и обычный углекислый газ, который 
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выделяют самые разные производства, от лесных до машиностроительных. 

А также его выделяет транспорт, который сжигает топливо. Данный газ 

выделяют больше, чем многие другие смеси газов. В мире каждый год 

используется такое количества топлива, что выбросы СО2 достигают 40 

миллиардов тонн [1]. 

В настоящее время всё больше развиваются технологии позволяющие 

использовать восполняемые источники энергии, у которых отсутствуют 

вредные выбросы, такие как солнечная энергетика или энергия ветра, в 

автомобильной промышленности всё большую популярность набирают 

электромобили или автомобили на водороде. Так же ужесточаются законы и 

технические регламенты для производств, которые способствуют их 

перестройке, направленную на замену старых технологий на более экологичные 

и чистые. 

Но все эти изменения, хоть и способствуют уменьшению выбросов 

предприятиями, но не решают проблему в достаточной мере. Так же одним из 

способов борьбы с углекислым газом является не уменьшение его выбросов, а 

захват окиси углерода напрямую из воздуха и использования его в дальнейшем. 

Так в мире есть несколько проектов различных компаний, которые разработали 

свою технологию по «прямому захвату углерода». Одной из таких компаний 

стала Carbon Engineeering. [2]   

Принцип работы DAC 

Одним из способов борьбы с увеличением углекислого газа в атмосфере, 

является технология прямого улавливания воздуха, разработанная канадской 

компанией Carbon Engineering Ltd [3]. Данная технология позволяет всасывать, 

окружающий нас, воздух, после чего следуя определённым этапам, воздух 

проходит через установку, вследствие чего извлекается углекислый газ, после 

прохождения через определённые химические реакции.  

При рассмотрение данной технологии более подробно, мы увидим, что, 

рассматриваемая нами установка, состоит из 4 видов оборудования, которое 

уже продолжительное время используется в самых различных отраслях 

промышленности. Что даёт некое преимущество, так как оборудование уже 

проверено в самых различных ситуациях на самых разных производствах из 

чего можно судить о его надёжности и работоспособности конкретно в данной 

установке.  

Всё начинается с огромного числа лопастей, данное оборудование 

создано по образцу промышленных градирен. Оно втягивает воздух в 

установку, в которой воздух проходит вдоль тонкой пластиковой поверхности, 
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по которой течёт раствор гидроксида калия. Данное вещество и вылавливает из 

воздуха молекулы углекислого газа, удерживая их в себе в виде карбонатной 

соли.  

На втором этапе, получившееся вещество попадает в реактор для гранул, 

который был спроектирован по примеру технологии очистки воды. В данной 

конструкции происходит процесс повышения количества содержания диоксида 

углерода, его очистка и сжатия, до мелких гранул. 

На следующем этапе гранулы попадают в кальцинатор, оборудование, 

которое применяют в горнодобывающей промышленности для переработки 

руды. Здесь гранулы нагревают до газообразного состояния для выделения СО2 

как газа.  

Так же на этом этапе происходит и последний процесс, рассматриваемой 

нами технологии. В ходе него оставшиеся гранулы попадают в гаситель и после 

гидратации возвращаются в систему для создания улавливающего вещества. 

Упрощённый процесс мы можем увидеть на схеме работы установки (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема работы захвата углекислого газа [3] 
 

Рассматривая данный процесс со стороны, мы можем увидеть, что 

процесс полностью замкнут и не имеет отходов, а также в конечном результате 

мы получаем баллоны с чистым углекислым газом, который выделен из 

воздуха. Сама технология довольно проста в виде сборки конструкции, так как 

состоит из, широко используемого промышленными предприятиями, 

оборудования. Из чего вытекает ещё одно преимущество данной технологии – 
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это большой масштаб. Промышленное оборудование позволят перерабатывать 

огромный объём воздуха в единицу времени.  

Применение рассматриваемой технологии. 

Разработку канадской компании, можно назвать инженерным прорывом. 

С одной стороны, это экономически выгодный способ сбора углекислого газа 

из атмосферы, что помогает с небольшими убытками бороться с изменением 

климата. С другой стороны, это является способом производства бензина или 

иного топлива, используя вторичный углекислый газ, позволяя не выбрасывать 

в атмосферу дополнительный углекислый газ. 

Так же рассмотрим применение установки на производстве. Например, на 

металлургическом производстве, при производстве 1 тонны стали, выделяется 

217 кг углекислого газа [4] от сжигания топлива. Применение установки по 

поглощению углекислого газа, позволит предприятию полностью поглощать 

выделяемый оксид углерода, а также позволит создавать топливо для 

вторичного производства.   

Рассматриваемое нами изобретение не может спасти весь мир от 

глобального потепления, но само поглощение углекислого газа является 

большим шагом на пути к низкоуглеродному производству.  
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Проведение анализа по информационным рискам рассматривается в виде 

комплекса мероприятий. Он направлен на то, чтобы выявлять угрозы, давать 

оценки вероятности того, что они реализуются и возможный ущерб. С точки 

зрения той информации, которая защищается, могут быть реализованы не все 

потенциальные угрозы. В этой связи важно отметить угрозы по конкретному 

предприятию, значение вероятности реализации по которым достаточно 

значительно. Еще требуется дать оценки по вероятным потерям, когда угрозы 

будут реализованы [1].  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

Для текущего этапа анализа рисков применяются те результаты, которые 

получены ранее. Среди них можно отметить список данных.  

Проведение сбора данных относительно информационно-

телекоммуникационных систем считается как первоначальный этап для 

процессов анализа рисков. Когда он  осуществляется, важно проводить сбор 

таких данные как: элементы внешних и внутренних связей информационных 

систем, применяемое программное и аппаратное обеспечение, элементы 

сведений относительно функциональных требований информационных систем, 

информационные потоки предприятия и компоненты топологии сетей. 

Для получения перечисленной информации мы можем осуществлять 

процессы опросов, анкетирования, просмотра документации, а еще применять 

автоматические средства. При идентификации угроз рекомендуется вначале 

дать классификацию угроз. Она проходит на основе представленных признаков 

(рис. 1.). 

Поскольку угрозы являются достаточно обширными и специфичными, 

нет возможностей для составления конечного списка по потенциальным 

угрозам, которые могут появляться внутри каждого предприятия. Составление 

списка возможных угроз в основном происходит отдельным образом по 

каждому предприятию. При этом такая задача рассматривается как достаточно 

трудоемкая [2], поскольку угрозы являются различными и динамичными. В 

основном внутри списка уязвимостей по предприятию содержатся: уязвимости 

по системному и прикладному программному обеспечению. Для всех основных 

элементов информационных систем можно сказать об их вероятной 

уязвимости. Например: элементы сетевых устройств, компоненты рабочих 

станций, каналов связи, серверов [3].  

Чтобы осуществлять идентификацию по уязвимостям информационных 

систем мы можем применять такие способы, как: проведение анкетирования; 

проведение периодического тестирования систем, на основе утилит, 

предназначенных для того, чтобы вести автоматический поиск по уязвимостям 

или тестам, связанным с проникновением; еще можно применять анализ по 

данным относительно уязвимостей, которые есть у производителей. Тогда 

рекомендуется проведение составление перечня уязвимостей, который может 

быть использован со стороны потенциальных источников угроз. 
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Рис. 1. Иллюстрация основных признаков, чтобы идентифицировать 

угрозы для информационно-телекоммуникационных систем 

 

Чтобы вероятность, связанная с осуществлением угроз, была определена, 

мы можем использовать такие способы: 

 Формирование линии тренда с учетом условия, что в течение 

соответствующего периода проведено накопление сведений относительно 

зафиксированных инцидентов, например, в течение предыдущего года. Помимо 

этого, она может быть дополнена за счет прогнозного участка.  

 Использование сценарного анализа, для которого ведется 

исследование причин возникновения нарушений информационной 

безопасности. Рассмотрение следствий таких. По итогам анализа ведется 

оценка со стороны экспертов, на основе совещательных или итерационных 

методов.  

Ведется ранжирование рисков относительно величины ущерба по 

предприятию и вероятностям реализации. Нет необходимости величину ущерба 

и вероятностей представлять на основе количественных показателей. Это 

связано с тем, что есть способы, базирующиеся на интервальном 

прогнозировании и сценарном анализе.  

Поэтому, методики, относящиеся к оценкам рисков, мы можем 

рассматривать как количественные, так и качественные. В качестве наиболее 

простого и быстрого анализа мы можем считать качественный анализ. Задачи 

качественной оценки заключаются в том, чтобы выявить серьезные угрозы и 
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провести распределение факторов риска внутри групп. Когда он используется, 

нет необходимость в вычислении частоты возникновения угрозы и точное 

значение по ущербу, а еще вести присвоение денежной стоимости для актива. 

Когда применяется качественный анализ, тогда можно привлекать несколько 

моделей.  

В них есть различия лишь по количеству градаций рисков. Самая из 

распространенных – это трехступенчатая модель. Для каждого фактора в 

указанной модели существуют такие оценки: "низкий — средний — высокий"/ 

Если нет необходимости в  дополнительной точности, происходит 

изменение многих параметров, происходит развитие предприятий, и значения 

рисков будут изменяться при тех же темпах, и применяется качественная 

модель. На ее основе возникают возможности для выявления вопросов, по 

которым требуется срочное решение. Будут ранжироваться риски в рамках 

определенных критериев рассматриваемого предприятия.  

Внутри рассматриваемой модели не даются точные измеренные 

показатели, которые мы могли было бы использовать в ходе расчётных 

исследований. С этим связан недостаток такого метода.  

Для количественной модели значения вероятностей проявления угроз в 

течение определенного промежутка времени (например, в течение года) будут 

умножаться на стоимость потерь, которые возникают вследствие реализации 

угроз. Указанный анализ эффективным образом применяется при бизнес-

планировании, поскольку его результаты будут более точными и наглядными.  

Но такой метод будет как более затратный и в нем требуется большее 

количество времени. Кроме того, он связан с субъективными показателями, что 

рассматривается в виде его недостатка. 

В указанных методах есть как положительные, так и отрицательные 

характеристики. Отметим общие негативные признаки в таких методах:  

Быстрым образом теряется актуальность. Необходимо осуществлять 

новые оценки, если меняются параметры в информационно-

телекоммуникационных системах.  

Есть значительная погрешность по вычислениям. Когда рассматривается 

вероятность или величина ущерба нет возможностей для достижения высокой 

точности. В качестве примера, когда рассчитывается эффективный уровень 

затрат по защите, нет необходимости в излишней точности. Это связано с тем, 

что достаточно иметь информацию, что потери не будут больше допустимых.  

Поэтому, после того как дан анализ по рискам реализации угроз внутри 

предприятий, мы можем переходить к следующим этапам. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о важности внедрения 

информационных технологий в процесс изучения начертательной геометрии. 

О важности самой начертательной геометрии в жизни агроинженера. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, технологии, САПР, 

инженерное образование, графика 

 

HIGH–QUALITY ENGINEERING EDUCATION IS THE KEY 

TO SUCCESS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX, IN THE STUDY 

OF DESCRIPTIVE GEOMETRY 

 

Shirshova M.D. 

Fisunova L.V. 

 

Abstract: This article describes the importance of the introduction of 

information technology in the process of studying descriptive geometry. About the 

importance of the most descriptive geometry in the life of an agricultural engineer. 

Key words: descriptive geometry, technologies, CAD, engineering education, 

graphics. 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика для технических 

специальностей – это первая  профессиональная ориентированная дисциплина, 

с которой  в процессе обучения сталкивается студент в нашем вузе. Именно от 

того, как хорошо и качественно студент изучит данную дисциплину, а также 

овладеет ей, зависит, хорошей ли будет основа его будущей профессиональной 

компетентности, поскольку специалист, не владеющий на должном уровне 

графическим языком, таковым не является.  
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Начертательная геометрия – это раздел геометрии, в котором 

пространственные задачи изучаются при использовании их изображений на 

плоскости. Для выполнения таких задач можно использовать программу под 

названием «КОМПАС-График». Она представляет собой систему (рис.1), в 

которой чертёжные работы автоматизированы в их традиционном понимании. 

Миллиметровую бумагу  заменяет двухмерная рабочая среда, а инструменты 

рисования представлены набором команд, которые и выполняют все нужные 

графические построения.  

 

 

Рис. 1. Системы координат КОМПАС-График 

и начертательной геометрии 

 

Начертательная геометрия, являясь одной из фундаментальных наук, 

составляет основу инженерно-технического образования. Надо заметить, что 

изучение этого курса к концу семестра студенты, изучающие начертательную 

геометрию с использованием программ семейства «КОМПАС», приобретают 

навыки плоского и трёхмерного геометрического моделирования. Это, в свою 

очередь, создает платформу для организации изучения инженерной графики в 

среде «КОМПАС-3D», что позволяет начинать подготовку проектной 

документации со строительства модели продукта с последующим оформлением 

ассоциативных графических проектных документов в соответствии с 

требованиями ESCD (расширенные данные конфигурации системы).  

Мы провели опрос среди студентов первого и четвертого курса 

направления Агроинженерия: пользуются ли они программой «КОМПАС»  и 

вот, что показал опрос (рис. 2), (рис. 3). 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

106 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 2. Опрос пользования программой «КОМПАС» студентов 

первого курса ГАУСЗ 

 

 
 

Рис. 3. Опрос пользования программой «КОМПАС» студентов 

четвертого курса ГАУСЗ 

 

Такой же опрос провели среди студентов первого и четвертого курса 

Тюменского Индустриального Университета (рис.4)(рис.5) и вот какой 

результат у них: 

29,4 

70,6 

Да 

Нет  

55% 

45% 
да 

нет 
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Рис. 4. Опрос пользования программой «КОМПАС» студентов 

первого курса ТИУ 

 

 

Рис. 5. Опрос пользования программой «КОМПАС» студентов 

четвёртого курса ТИУ 

 

Судя по этим двум графикам можно сделать вывод, что эта программа не 

пользуется популярностью среди студентов первого курса. 

Хотя, ручное выполнение чертежей действительно в современном мире 

уже видится неоправданным, так как вся рабочая документация, которая так 

или иначе родом из инженерной графики, разрабатывается с помощью САПР 

(Система автоматизации проектных работ), но не у всех студентов есть 

33 

67 

Да 

Нет 

48% 

52% 

да 

нет 
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стационарные компьютеры, ведь как и сама программа это стоит не малых 

денег.  

Основная цель проектирования САПР- увеличение производительности 

труда в плане: 

 сокрaщения трудоёмкости проектировaния и плaнировaния; 

 сокращения сроков проектировaния; 

 сокращения себестоимости проектировaния и изготовления, 

уменьшение 

 зaтрат на эксплуатацию; 

 повышения кaчества и технико-экономического уровня результaтов 

 проектирования; 

 сокрaщения затрат на натурное моделировaние и испытaния. 

Но так же присутствуют и недостатки: малые возможности для 

воспроизведения фотореалистичных изображений; присутствуют сложности 

проецирования; так же цена, чтобы смодифицировать систему под свои 

потребности. 

Мы считаем, что для стойкости отечественного машиностроения, нам 

нужно активнее внедрять САПР, а главное САПР наших российских 

производителей. 

В системах «SolidWorks» и «COMPASS-3D» плоский чертеж и твёрдая 

деталь представляют собой различные графические документы, которые могут 

быть ассоциативно связаны, так что информационная среда этих систем очень 

удобна и вполне себе подходит для реализации обучения начертательной 

геометрии. Мы так же провели опрос (рис.6), в котором поинтересовались у 

студентов: пользуются ли они одной из программ. Сравним подробнее 

программы  Компас 3D и SolidWorks 

В КОМПАС-3D все основано на работе с эскизами – двумерными 

объектами, расположенными на определенных плоскостях и обладающих 

определенными свойствами, которые называются требованиями к эскизам. 

На основе эскизов создаются твердотельные объекты путем элементарных 

операций. Например, при создании детали использовался эскиз, который 

впоследствии выдавливался на заданную высоту, а позднее было вырезано 

отверстие, выполнена фаска.  

В КОМПАС-3D имеется возможность создавать сборочные объекты, 

используя систему сопряжений. Иными словами можно создавать объекты с 
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заданными размерами и располагать их относительно друг друга, используя эту 

систему параметрических связей (сопряжений). 

SolidWorks предоставляет более мобильную конфигурацию, которую 

можно изменять в процессе сборки. Проверка возможности пересечения 

деталей у SolidWorks является большим плюсом в проектировании,. SolidWorks 

находит широкое применение ещё и в таком важном для проектировщиков 

моменте как модуляция процессов (например, литьё). Он показывает не только 

процесс, но и распределение температур, что тоже немаловажно. 

 

 

Рис. 6. Опрос пользования программой «СOMPASS-3D» 

 

Из графика мы видим, что только 10% студентов знакомы и пользуются 

программой «СOMPASS-3D» 

У каждой изучаемой дисциплины в вузе есть определенные цели и 

задачи. Что касаемо начертательной геометрии ее цель : развить воображение, 

представление в пространстве, конструктивно-геометрического мышления . Без 

этого студенты не смогут читать технические чертежи, а так же при  

составление документации. Начертательная геометрия одна из главных 

дисциплин в направлении Агроинженерия. 

Сельское хозяйство страны занимает огромную территорию в различных 

значительно отличающихся друг от друга условиях и факторах, которые 

определяют в большей мере уровни результативности и эффективности. 

10% 

90% 

0% 

Пользовались-10% 

Не пользовались -90% 

Пользовались только SolidWorks — 
0% 
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Качество образования в АПК включает в себя 5 элементов. Основным 

является уровень и качество знаний, а так же умение пользоваться 

методическими инструментами, способами составляющих системно-

функциональный подход и прогресс, культивирования  новых достижений 

науки. 

Тем не менее, вопрос внедрения компьютерных технологий в процесс 

изучения начертательной геометрии до сих пор стоит ребром. Ведь, даже не у 

всех в школе был такой предмет как « черчение» этот вывод сделали, проведя 

опрос (рис. 7):  

 

 

Рис. 7. Опрос первокурсников по остаточным знаниям по черчению 

 

Многие практики внедрения информационных технологий сводятся к 

тому, что задание сначала выполняется традиционно на бумаге, а затем 

повторяется в графическом редакторе (пересечение плоскостей или 

поверхностей). Но из-за недостаточного учебного времени внедрять освоение 

графического редактора в процесс изучения начертательной геометрии не 

всегда является целесообразным, хотя работать в графическом редакторе 

студентам интересно, изучаемые объекты становятся наглядными и понятными. 

Кроме того, чертеж решения задачи по начертательной геометрии насыщен 

надписями: каждый объект в двух-трех плоскостях проекций только в 

исходном условии, а если речь идет о преобразовании чертежа, то почти все 

Да, был; 45,5% 

Нет, не был; 54,5% 

Да, был 

Нет, не был 
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время выполнения таких заданий сводится к использованию одной лишь 

операции ввода текста. 

Информационных технологий в процесс обучения дают студенту 

развитий творческих способностей будущих специалистов. 

Таким образом, качественное инженерное образование это явно залог 

успеха, а начертательная геометрия это не что иное, как помощник в освоении 

программы.  
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрен и проанализирован 

ряд психологических и психиатрических проблем (депрессия, суицид, тревога, 

домашнее насилие и так далее), обострившихся в результате пандемии во всем 

мире. Рассмотрены мировые статистические данные по психологическим и 

психиатрическим проблемам. Подробно проанализирован спрос на 

психологическую помощь в России и США.  

Ключевые слова: психологические проблемы, депрессия, суицид, 

тревога, домашнее насилие, психологическая помощь, COVID-19, пандемия. 

 

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFTER 

THE COVID-19 PANDEMIC IN RUSSIA AND THE USA 

 

Kaziyeva Meruyet 

Yastrebova Dar'ya 

 

Abstract: This article discusses and analyzes in detail a number of 

psychological and psychiatric problems (depression, suicide, anxiety, domestic 

violence, and so on) that have become aggravated as a result of the pandemic around 

the world. The world statistical data on psychological and psychiatric problems are 

considered. The demand for psychological assistance in Russia and the USA is 

analyzed in detail. 

Key words: psychological problems, depression, suicide, anxiety, domestic 

violence, psychological help, COVID-19, pandemic. 

 

Сегодня коронавирусная инфекция (COVID-19) – главная «героиня» всех 

мировых СМИ. Ведь эпидемия затронула все государства мира и принудила 

принять ряд суровых решений о закрытии границ, остановке производств, 
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переводе учащихся школ и учащихся на удаленное обучение, а взрослых на 

дистанционную работу. Для большого количества людей большим стрессом 

стал режим самостоятельной изоляции, который был введён в марте месяце 

2020 года. Тогда, наша обычная жизнь приостановилась больше чем на два 

месяца. Работа, учеба, встречи с родными и друзьями переключились в режим 

“онлайн”. Закрылись развлекательные учреждения, учреждения общественного 

питания.  

Людей изолировали, чтобы спасти от новой инфекции, но удалось ли их 

спасти от самих себя? Актуальность данной темы бесспорна в связи с тем, что 

ситуация с короновирусом и сегодня не сходит с уст мировых СМИ, 

развивается, принося изменения в нашу повседневную жизнь. В данной статье 

подробно рассмотрим и проанализируем ряд психологических и психических 

проблем, которые возникли в нашей стране и мире в связи с режимом 

самоизоляции. Рассмотрим статистические данные по ряду показателей и спрос 

на психологическую помощь в России и США.  

Одной из насущных психиатрических проблем в период эпидемии стала 

депрессия, а также увеличение числа суицидов. В изоляции у населения 

ухудшились те психические трудности, существовавшие до этого. Если этот 

человек не находит методов справится с появившимися трудностями, то это 

может привести к появлению депрессии и даже самоубийству. В критериях 

самостоятельной изоляции у почти всех людей могут появляться мысли, что 

эпидемия никогда не завершится, что они не в состоянии с этим совладать.    

Из-за чего у некоторых подобное состояние может привести к  возникновению 

мысли, что суицид — это единственный выход из сложившейся ситуации.  

К счастью, не у каждого человека при столкновении с серьезными 

изменениями в жизни обязательно расстраивается психика. Расстройство 

психики зависит от огромного количества причин: особенностей характера, 

наличия психологических расстройств, ресурсов и т.д. 

 В группе риска находятся престарелые  люди в изоляции и мужчины 

средних лет, лишившийся  работы и финансовых ресурсов. Женщины тоже 

этому подвергаются, но они по чаще обращаются к специалистам и находят 

другие возможности решения проблемы. 

Таким образом, за 2020 год по всему миру на 26% подросло количество 

пациентов с тревожным расстройством и на 28% — с депрессией. Эти диагнозы 

чаще всего ставили людям в возрасте 20-24 года. При этом женщин с 

диагнозами почти в полтора раза больше, чем мужчин. Большая тенденция 

заболеваемости заметна в странах с большим количеством заболевших 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

115 
МЦНП «Новая наука» 

вирусом, где были объявлены жесткие локдауны и закрыты учебные заведения. 

В общей сложности было зафиксировано 246 миллионов случаев огромного 

депрессивного расстройства и 374 миллиона — тревожного. Данное 

исследование было осуществлено учеными в рамках проекта Covid-19 Mental 

Disorders Collaborators. Они изучили тысячи научных работ и обзоров данных о 

ментальных расстройствах. Воздействие коронавирусной инфекции на 

распространенность депрессии и тревожности оценено для периода с 1 января 

2020-го по 29 января 2021 года (4). 

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, в 

2019 году 700 тысяч человек совершили самоубийство. Любая сотая погибель в 

мире – это итог суицида. 

В Европейском регионе согласно сведениям Всемирной организации 

здравоохранения раз в год совершается около 140 тысяч самоубийств. 

К данному региону относятся большое количество государств с самыми 

высочайшими показателями самоубийств, также Российская Федерация. 

По имеющимся у средств массовой информации сведениям Российская 

Федерация в 2019 году по количеству самоубийств стала третьей в мире. 

В соответствии с данным ВОЗ, почаще всего в итоге самоубийств 

погибают старые люди от 15 до 29  лет. Главными основаниями погибели 

несовершеннолетних и юных людей являются дорожно-транспортные 

инцидента, туберкулез и насилие, суицид. Согласно сведениям Всемирной 

организации здравоохранения, для совершения суицида чаще всего 

употребляются пестициды. 

20% самоубийц выпивают ядовитые вещества, которые обычно 

употребляются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. На 2-й строчке 

в числе методов суицида – повешение, на 3-ем – суицид при помощи 

огнестрельного орудия (1). 

Также, среди психологических проблем, возникших в период пандемии 

можно выделить психологические проблемы медицинского персонала. 

У медиков, как и у всех остальных людей, есть свои слабые места. Существует 

целый ряд проблем, с которыми столкнулись врачи, работая с инфекцией  

COVID-19. чаще всего трудности соединены с неорганизованностью структуры 

медицинского обеспечения: недостатком изделий для персональной защиты, 

давлением управления, невыплатами денег. Больше всего мучаются 

медицинские специалисты-перфекционисты, в связи с тем, что у населения с 

высочайшим уровнем ответственности такие трудности могут вызывать 

сильную тревогу и беспокойство. В результате врачи перестают спать, 
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повсевременно думают о работе. Тяжелая работа, сильное давление со всех 

сторон и усталость вызывают вспышки гнева и раздражения.  

Также, у врачей и медсестер снижается уровень эмпатии. Это приводит к 

неэффективности в коммуникации с пациентами. 

При недостатке фармацевтических средств либо оборудований 

искусственной вентиляции легких доктору необходимо стремительно сделать 

выбор, кому посодействовать. Позднее доктор начинает рассматривать эту 

положение дел, прокручивать в голове все детали. Ему может казаться, что он 

сделал неверный выбор, и он будет винить себя. 

Из-за всего вышеперечисленного у медиков могут возникнуть депрессии, 

суицидальные мысли и так далее. Статистика по этим показателям приводилась 

ранее.  

Возникновение тревожных состояний у больных COVID-19 так же  

является особой психологической проблемой. У предполагаемых и реальных 

пациентов с COVID-19 в основном возникает чувство тревоги и гнева по 

поводу ситуации неопределенности,  отсутствия проверенного плана лечения 

(в начале пандемии), развития болезни, недостаточной информированности о 

заболевании  и собственном состоянии, непродуманной организации работы 

больниц.  

Психологи думают, что у части пациентов, которые пережили COVID-19, 

может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) либо 

панические атаки. В главном это коснется тех, кто госпитализирован в 

реанимационное отделение либо был направлен в больницу. Чем тяжелее 

состояние, тем ужаснее последствия. 

Статистические данные по тревожным состояниям пациентов были 

рассмотрены в статье ранее.  

В критериях карантина подросло количество случаев домашнего насилия. 

Для профессионалов, работающих с этой неувязкой, рост домашнего насилия 

не вызывает удивления, в связи с тем, что различные экстремальные ситуации 

приводят к схожим результатам. 

По статистике люди, которые склоны к совершению насилия в изоляции 

прибегают к нему чаще и в большем объеме. Насилие становится больше 

ожесточенным и тяжелым, а возможностей оказания поддержки пострадавшим 

становится меньше. 

Общий обзор вопросов в сфере противодействия насилию и прогнозы по 

воздействию эпидемии коронавируса представлены 27 апреля 2020 года 

Фондом народонаселения ООН. 
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В части, которая касается домашнего насилия, специалисты Фонда 

исходят из прогноза прироста случаев насилия на двадцать процентов. В итоге, 

каждый доп месяц ограничений добавляет приблизительно 5 млн случаев к 

обыкновенной статистике. 

Так остановка, ограничение в работе либо отсрочка пуска намеченных 

предупредительных программ имеет длительные и серьезные последствия. 

В России в  период с третьей декады марта по вторую декаду апреля 

2020 года количество звонков на горячую линию по домашнему насилию 

увеличилось примерно на четверть (9). 

По сообщениям СМИ в начале апреля 2020 года сложились 

неблагоприятные условия для получения психологической помощи. Тогда 

почти все кризисные центры оказались закрыты на карантинный режим, а 

работники правоохранительных органов сконцентировались на поддержании 

домашней изоляции (2), (3). 

Министерство внутренних дел информацию о росте домашнего насилия в 

Российской Федерации не удостоверило. По имеющимся сведениям МВД, в 

апреле 2020 года количество случаев предумышленного причинения тяжкого 

ущерба здоровью в сфере семейно-бытовых отношений снизилось по 

соотношению с апрелем предшествующего года на 14,6 % (5). 

В США сообщая о насилии на Национальной горячей линии по вопросам 

домашнего насилия, 951 абонент между 10 и 24 марта упомянул COVID-19. Из 

некоторых сообщений вытекает, что некоторые правонарушители  используют 

вирус как повод изолировать своих жертв. 

Страх заразиться COVID-19 - еще одна актуальная психологическая 

проблема общества. Некоторые люди сталкиваются с страхом заразиться даже 

после снятия ограничений и режима самоизоляции. Если из-за страха 

заразиться человек находится в постоянной тревоге, отказывается от работы, 

никуда не выходит и не выпускает детей, все поливает антисептическим 

средством, это усугубляет его жизнь. Человеку с такой проблемой надо 

сформулировать новое представление мира, принять появившиеся риски 

заболеть или умереть и продолжить жить с этим пониманием. 

Из-за возникновения и роста COVID-19 вырос спрос на психологическую 

помощь во всем мире и в нашей стране. В связи с возникшими 

психологическими проблемами вовремя и после эпидемии россияне стали чаще 

обращаться к психологам и психиатрам. Они жаловались на страх заболеть, 

панические атаки и суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений. 
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Рост обращений составил от 10% до 30% в зависимости от региона. Таким 

образом, в Москве и Петербурге горожанам помощь требовалась чаще других.  

По данным департамента труда и социальной защиты с 1 марта по 

31 декабря 2020 года на городской телефон неотложной психологической 

помощи москвичи звонили более 71 000 раз. Обращения граждан чаще всего 

были соединены с депрессивными и стрессовыми состояниями, переживаниями 

о здоровье, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, трудностями 

одиночества, личностными и возрастными кризисами. Огромную часть 

обратившихся составили женщины (74,9%). Люди в возрасте 29–35 лет (26,1% 

обратившихся мужчин, 20,6% женщин) и 36–50 лет (27,9% мужчин, 29,6% 

женщин) прибегали к поддержке психологов и психиатров чаще других. 

Главный психотерапевт Башкирии сообщил, что весной прошедшего года 

резко подросло количество  обращений в связи с тревожностью (на 40%), 

паническими (36%) и навязчивыми расстройствами (30%). Осенью в регионе 

зафиксировали на 45% больше обращений с депрессиями, которые были 

вызваны изоляцией, удаленной работой или семейно-бытовыми конфликтами. 

На 60% увеличилось число обращений в связи с суицидальным поведением 

несовершеннолетних. 

По данным службы экстренной психологической помощи минздрава 

Воронежской области, в нее в прошлом году поступило на 10,4% больше 

обращений, чем годом назад. О 10% роста обращений в диспансер краевой 

психбольницы сообщили в минздраве Приморского края. Каждый пятый запрос 

касался психических и невротических нарушений по причине масштабной 

эпидемии коронавирусной инфекции. По  имеющимся сведениям Пензенской 

областной психиатрической больницы имени Евграфова, вдвое выросло 

количество  обращений по телефону экстренной психологической помощи. 

Общее количество обратившихся за психиатрической или психологической 

помощью в 2020 году значительно не изменилось, однако в структуре 

синдромов у обратившихся пациентов в три раза увеличилась доля тревожно-

депрессивных нарушений.  

С момента начала пандемии в США резко вырос спрос на услуги 

психологов. В американской системе здравоохранения обострилась другая 

серьёзная проблема — нехватка специалистов в этой сфере. 

Три четверти психологов, занимающихся тревожными неврозами в США 

заявили о том, что с начала пандемии COVID-19 людей, нуждающихся в 

психологической помощи стало больше. Также, о росте числа пациентов 

заявили 60 процентов психологов, занимающихся лечением депрессий. Такой 
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же показатель был зафиксирован по расстройствам, связанным со стрессом и с 

нарушением сна. 

Для решения психологических проблем существуют десятки приложений 

для дистанционного онлайн-лечения (BetterHelp, Doctor on Demand, TalkSpace). 

Последнее время приложения демонстрировали рост. Происходило это на фоне 

того, как разговоры о психическом здоровье вышли на первый план (8). 

Таким образом, эпидемия COVID-19 нанесла урон не только мировой 

экономике, туризму и производству, но и психологическому здоровью граждан. 

В период пандемии возникло и обострилось множество психологических и 

психиатрических проблем (депрессии, тревожные состояния и т.д), 

увеличилось число суицидов, повысился показатель по домашнему насилию. 

Все рассмотренные психологические и психиатрические проблемы имеют 

место быть и заслуживают особого внимания со стороны властей, специалистов 

и всего социума. Это то, зачем нужно следить, и с чем нужно работать в 

непростой сложившейся ситуации.  
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Аннотация: В статье рассматривается совладающее поведение как 

процесс сознательного и целенаправленного приспособления к ситуации. 

Приводятся факторы принадлежности совладающего поведения к субъекту у 

которого присутствует нарушение сердечной деятельности, с наличием 

операционного вмешательства. Описывается процесс влияния несвлодающего 

поведения на работу сердца, а также на состояние больного в целом, 

раскрываются критерии закономерности выбора того или иного способа 

совладания в послеоперационный период. Статья рассматривает акт риска 

кардиометаболических нарушений, с разноплановыми тенденциями в стиле 

стресс-преодолевающего поведения. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-статегии, нарушение 

сердечной деятельности, симпатическая система, послеоперационное состояние 

личности, психологическая помощь в адаптации к трудным ситуациям. 

 

THE FUNCTION AND ROLE OF COPING BEHAVIOR IN PERSONS 

WITH IMPAIRED CARDIAC ACTIVITY WITH A PSYCHOSOMATIC 

ASPECT IN THE POSTOPERATIVE PERIOD 
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Abstract: The article considers coping behavior as a process of conscious and 

purposeful adaptation to the situation. The factors of belonging of coping behavior to 
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a subject who has a violation of cardiac activity, with the presence of surgical 

intervention, are given. The process of the influence of the lack of coping behavior on 

the work of the heart, as well as on the patient's condition as a whole, is described, 

the criteria for the regularity of choosing one or another method of coping in the 

postoperative period are revealed. The article examines the act of risk of 

cardiometabolic disorders, with diverse trends in the style of stress-overcoming 

behavior. 

Key words: coping behavior, coping strategies, cardiac dysfunction, 

sympathetic system, postoperative state of personality, psychological assistance in 

adapting to difficult situations. 

 

Заболевания, связанные с сердечной дисфункцией, остаются ведущей 

проблемой во всем мире. В Республике Казахстан, несмотря на принятые 

профилактические методы и новейшие методы лечения, они остаются одной из 

главных проблем, поскольку по статистике на 2020 год количество 

зарегистрированных больных составляет около 2 миллионов человек, у 

40 тысяч человек случились инсульты [1, 2]. В результате обследования 40% 

пациентов перенесли операции на сердце, назначенные врачами. В последние 

годы также наблюдается рост числа пациентов среди молодежи, что делает 

проблему лечения и профилактики особенно важной. Однако, согласно 

статистике, заболевания, связанные с сердечно-сосудистой деятельностью, 

находятся на четвертом месте по уровню смертности в стране [3].  

Более того, более половины людей обращаются повторно через некоторое 

время в результате возобновления заболевания. Появляется все больше 

свидетельств того, что психологический дискомфорт играет ключевую роль в 

качестве предиката высокого риска сердечных заболеваний. В то же время 

масштабные западные исследования доказывают, что 90% инсультов и 

инфарктов, а также аритмий можно предотвратить с помощью 

профилактической коррекции факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний [4;5]. Также упоминается, что даже несмотря на доказанную 

эффективность профилактических мер по лечению, всё равно количество 

заболевших остаётся достаточно высоким [6]. Это связано в том числе с 

приверженностью больного к лечению, здесь выделяют ряд причин [5]:  
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a) Факторы риска, которые беспокоят пациента, но не влияют на его 

качество жизни. Это снижает мотивацию к следованию профилактическим 

рекомендациям врачей.  

b) Само профилактическое лечение требует активной позиции пациента, 

изменение образа жизни, проработка и отказ от вредных привычек, освоение 

новых навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции. 

Если рассматривать сами заболевания, связанные с нарушением 

сердечной деятельности, то в настоящее время их можно рассматривать как 

определенный комплекс состояний с преимущественно психологическими и 

поведенческими факторами [7]. Эти факторы являются целью систематических 

исследований, включая изучение стресса, эмоциональных состояний, 

личностных черт и социально-экономического статуса. Особого внимания здесь 

заслуживает роль поведения, направленного на преодоление стресса, а именно 

особенности совладающего поведения. Это определило цель данного 

исследования: оценить роль и стиль совладающего поведения со стрессом у лиц 

с сердечной недостаточностью в послеоперационном периоде. 

В журнале кардио-торакальной медицины была опубликована статья, где 

M. Saeidi и соавторы разработали инструмент для диагностики субъективных 

предположений факторов риска. Проведённые исследования факторов риска 

вывели, что убеждения пациентов с нарушением сердечной деятельности чаще 

всего касались физиологических и психологических причин. Далее, при 

повторном скрининге, их психологическое состояние показало наличие 

депрессии и ярко выраженную тревогу [8]. Это исследование ещё раз доказало, 

что существует функциональная взаимосвязь между головным мозгом и 

сердцем. В особенности эта связь очень хорошо прослеживается при 

регулировании отрицательных эмоций. Гнев, стресс, депрессия, тревога, 

оказывают значительное влияние на кардиальный аритмогенез (рис. 1). Эти 

эмоции провоцируют активацию симпатической нервной системы. Сама 

симпатическая нервная система, действуя через адренергические рецепторы, 

влияет на ионные каналы и переносчики кардиомецитов. Эти эффекты 

впоследствии приводят к повышению тока кальция во внутрь и снижение тока 

калия в наружу, тем самым, приводя к удлинению или укорочению 

длительности потенциала действия.  
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Рис. 1. Реципрокное действие симпатических 

и парасимпатических волокон нервов 

 

Известно также, что правое и левое полушарие в мозгу имеют разные 

функции, и если правое полушарие доминирует в основном при негативных 

эмоциях, то левое активно работает при положительных эмоциях и 

парасимпатической активности. R.D. Lane и J.R. Jennings, исследуя такую 

особенность головного мозга, предположили гипотезу о межполушарной 

асимметрии [9], когда при ощущении очень сильных негативных эмоций 

происходит угнетение одного полушария другим, тем самым давая импульс 

желудочковых фибрилляций. Это реакция при усиленной симпатической 

активности даёт большую реакцию на само сердце. Так при аритмия, которая 

сопровождается гневом, может стать летальной. 

Несомненно, что эмоции влияют на наше здоровье различными путями: 

изменениями гормонов, симпатического баланса, изменение пространственного 

распределения автономного влияния и так далее.  Но можно с уверенностью 
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сказать одно: психический стресс может вызывать и/или усугубить болезнь 

сердца, а также повлиять на выздоровление пациента после операции [10]. 

Здесь выступает особый фактор- само поведение пациента. По данным B. Lown 

и соавторов, картина болезни состоит из 3-х основных механизмов, 

способствующих возникновению нарушения деятельности [11]: 

1) Нестабильность миокарда, и далее в последствии часто возникающие 

болезни деятельности сердца; 

2) Ситуации острого стресса;  

3) Тяжёлое психологическое состояние. Оно связанно с социальным и 

экономическим статусом. Здесь также наличие депрессии и чувства 

безысходности.  

Чуть позже ими же было выявлено, что стрессовая среда, в которой живёт 

человек, снижает стабильность работы сердца, более того было выявлено, что 

повторные стресс или длительное переживание гнева повышает вероятность 

возникновения повторных проблем работы сердца. 

Отдельно стоит уделить внимание самому факту операционного 

вмешательства.  В различных научных источниках говорится, что при 

предварительном учёте определённых психических факторов до операции, 

можно получить прогностическую информацию о состоянии больного после. 

Здесь выступает новый фактор выздоровления больного — это впечатления, 

связанные с хирургическим вмешательством и самой болезни [12]. Например, 

смерть одного члена семьи после операции, может очень сильно повлиять на 

уверенность в собственном выздоровлении.  

Есть ряд факторов-требований к пациенту, отсутствие которых негативно 

повлияет на состояние больного: 

a) Сильная и зрелая личность больного;   

b) Наличие у больного с людьми тёплых, длительных отношений; 

c) Способность адаптироваться и приспосабливаться к новой обстановке 

к новым задачам;  

d) Благоприятные условия жизни, та обстановка, которая не будет 

отражаться на состоянии больного;   

e) Склонность больного к словесному выражению переживаемых 

эмоций и беспокойства, обсуждение своих опасений и страха; 

a) Контакт врача и самого больного [13]. 

Кроме того, при подготовке к операции нужно учесть, что именно 

психические изменения могут быть первыми симптомами таких расстройств, 

как недостаточность кровообращения, сердечная недостаточность, 
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сопутствующие проблемы с желудком. Эндрю Мэтьюзом (Mathews, 1981) было 

описано психическое состояние у людей, которые готовятся к операции.  Люди 

испытывают тревогу и негативные переживания, а также негативные мысли по 

поводу предстоящей процедуры. Уже позже было обнаружено, что негативные 

факторы, такие как тревога, катастрофизация, депрессия предсказывают 

послеоперационную боль (Arpino, 2004; Bruce, 2012; Granot, 2005.) [12]. 

Салливан (Sullivan 1995) в своих работах описывает катастрофизацию у 

больных как преувеличенное негативное ожидание рисков после 

вмешательства [14]. Есть ряд исследований, в которых изучались 

психологические переменные, влияющие на восстановление после операции. 

Отрицательные эмоции способны усиливать болевые ощущения после 

операции (Rainville 2005; van Middendorp 2010).  Эмоции влияют на поведение, 

которое в свою очередь влияет на боль и на скорость возвращения к обычной 

деятельности. A стресс влияет на скорость заживления ран посредством 

психонейроиммунологических механизмов, т. е. через связь психики и нервной 

системы [13]. 

Серия учёных (Аслан 2009; Гелинас 2007; Ганбари 2016; Позас 2014; 

Шуаньер 2014.) исследовали поведение больных, перенесших открытые 

операции на сердце. В результате исследований выяснилось, что в течение 

первых 48 часов больные проводят в отделении интенсивной терапии (ОИТ), 

чаще всего здесь пациенты жалуются на сильную боль.  После проводится 

удаление дренажных трубок, отсасывание эндотрахеальной трубки. Здесь 

больным тяжело и больно дышать, а смена повязок вызывает сильную боль. 

Сама боль описывается как жгучая и пульсирующая, с локализацией 

преимущественно в грудном отделе на месте разреза. Эта боль также имеет 

скелетно-мышечное и неврологическое происхождение. Все эти переживания 

могут длиться несколько дней, доказано, что переживание таких острых 

послеоперационных состояний, негативно сказывается впоследствие на 

здоровье, в особенности может возникнуть некая боязнь новых операционных 

вмешательств, a поведение будет направлено на всяческое избегание больниц, 

лечащего врача и повторных операций [12; 13; 14; 15].   

Дж. Коган в 2010 году начал исследование, которое показало, что у 

людей, перенёсших кардиохирургическое вмешательство, в 3,5 раза возрастает 

риск развития хронической боли на месте операции.  Здесь также встаёт 

потребность в предоставлении информации о том, как будет происходить 

послеоперационные медицинские процедуры [16]. Например, обсуждаются, 

какие могут возникнуть психологические реакции, ощущения и эмоции.  
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Здесь самым важным фактором экологичного перенесения операции 

выступает совладающее поведение у больного. Совладающее поведение — это 

вид психологического и социального поведения человека, оно нацелено 

обеспечивать максимально легкое перенесение стрессовых ситуаций [7]. 

При достаточно высоком уровне совладающего поведения человек с помощью 

осознанных действий и активного взаимодействия с ситуацией, либо через её 

изменение или же через приспособление к ней, легко справляется со стрессом. 

Если же субъект обладает недостаточным уровнем, впоследствии 

возможны неблагоприятные последствия, затрагивающие благополучие и 

здоровье в целом [10]. Именно поэтому клинические психологи стали 

исследовать совладание или копинг (в терминологии Л. И. Анцыферовой) у 

больных с различными видами болезни. Рудольфом Муссом, профессором 

Стэнфордского университета, при изучении совладающего поведения был 

поставлен вопрос: «Почему же под влиянием различных стрессов в одних и тех 

же условиях среды одни люди заболевают, а другие нет?». Позже он привел все 

же два вывода: во-первых, есть промежуток между самим стрессом и ответной 

реакцией на него. И именно там находится процесс совладания (копинг 

процесс). Во-вторых, важна не сама природа стресса, возникновение его, а 

каким способом человек совладает со стрессом, преодолевает его [7]. 

По мнению И.А. Бевз, критерием эффективности совладающего 

поведения выступает отсутствие дистресса, связанным с заболеванием и 

перенесённой операцией, и наличие позитивного эффекта [17]. Сам позитивный 

эффект проявляется в отсутствии неразрешимых противоречий, в наличие 

адекватных отношений и социальной поддержки близких, а также 

субъективное ощущение компетентности.  Здесь же больной ощущает важность 

соблюдения лечебного режима, важность соблюдения правил, которые 

предписали врачи, вырастает приверженность к лечению [7]. 

Само совладающее поведение реализуется при помощи различных 

копинг-стратегий. Эти копинг-стратегии в свою очередь реализуются на базе 

некого набора, сундука, в метафоричном понимании, копинг-ресурсов. Копинг-

ресурсы — это целый набор личностных характеристик, которые есть у того 

или иного человека, также зависящих от социальной среды. Они через некий 

фильтр личности позволяют осуществить оптимальную адаптацию к 

стрессовым ситуациям. Таким образом, это ответы личности на угрозу [18]. 

Совладающее поведение называют дескриптором субъекта, так как такое 

поведение используется сознательно, целенаправленно, и его относят к 

факторам активности личности. Получается, это динамический процесс, 
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затрагивающий действенно-ориентированные, социальные и интрапсихические 

стратегии. Однако на совладающее поведение можно взглянуть под другим 

«углом» [10]. Его можно представить как последовательность, как сложный 

процесс, этапы, которые решают определенную задачу. Для начала можно 

выделить две задачи: в первую очередь встает задача разрешения собственной 

реакции на стресс, это создает возможность заняться обдумыванием способов 

решения представленной ситуации путём поиска наиболее экологичного 

выхода; следующее, для нахождения этого выхода человек так или иначе 

использует коппинг или отвлечение, что помогает снизить уровень 

переживания, и это дает возможность перейти уже к проблемно-

ориентированному копингу [18]. Таким образом, отечественными учеными 

была описана цепочка связей в случае отсутствия или же низкого уровня 

совладающего поведения: стресс → сильные несовладаемые эмоции → 

нарушение вегетативной и эндокринной системы → снижение иммунитета → 

заболевание [7]. Причина не работы совладающего поведения складывается под 

влиянием особенности мышления, особенности стиля жизни и самой личности. 

Эмоциональный конфликт при заболевании инсультом, аритмией так же 

социален, как и при большинстве психосоматических заболеваний. Здесь 

лечение носит в себе пересмотрение ситуации, ее компонентов, научение 

решению проблем, т. е. обучение самому совладающему поведению.  

Обобщая, можно сказать, что совладающее поведение является одним из 

самых важных факторов выздоровления больного после оперативного 

вмешательства.  Снижение тяжести заболевания требует комплексного 

подхода, в частности психодиагностики, психокоррекции и психотерапии. 

С другой стороны, внедрение психологического обследования в диагностику на 

госпитальном этапе окажет комплексную помощь во время прохождения 

лечения и в дальнейшем сократить вероятность рецидивов. 
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Аннотация: конфликты – неотъемлемая часть нашей жизни, и в данной 

статье рассматривается вопрос взаимосвязи уровня эмпатии и стратегий 

поведения в конфликте. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи уровня эмпатии и стратегий поведения в конфликте 

у студентов-психологов. Выявлено, что студенты с высоким уровнем эмпатии 

склонны выбирать при конфликтах стратегии «Компромисс» и 

«Сотрудничество», студенты с низким уровнем эмпатии действуют по 

стратегии «Соперничество» и «Избегание».  

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, стратегии 

поведения, эмпатия, уровень эмпатии. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF EMPATHY 

AND THE STRATEGY OF BEHAVIOR IN CONFLICT 

AMONG PSYCHOLOGY STUDENTS 

 

Rubba Alexandra Anatolyevna 

 

Abstract: сonflicts are an integral part of our lives, and this article examines 

the relationship between the level of empathy and strategies of behavior in conflict. 

The article presents the results of an empirical study of the relationship between the 

level of empathy and strategies of behavior in conflict among psychology students. It 

was revealed that students with a high level of empathy tend to choose the strategies 

of "Compromise" and "Cooperation" in conflicts, students with a low level of 

empathy act according to the strategies of "Rivalry" and "Avoidance".  

Key words: conflict, conflict situation, behavior strategies, empathy, empathy 

level. 
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Конфликты – неотъемлемая часть нашей жизни. В любых 

продолжительных отношениях между людьми рано или поздно возникают 

разногласия, противоречия, которые могут либо навредить существующим 

отношениям, либо стать ресурсом, обогащающим отношения и 

способствующим укреплению доверия и взаимопонимания, т. е. конфликты 

могут быть деструктивными или конструктивными. Будет конфликт 

конструктивным или деструктивным во многом зависит от поведения людей, 

которое, как правило, зависит от установки на определенные формы поведения 

в ситуации конфликта – стратегии поведения. Мы считаем, что повышение 

уровня эмпатии как способности понимать чувства другого, сопереживание, 

проникновение, сопричастности к миру другого человека, оказывает влияние на 

выбор стратегии поведения в конфликте и способствует конструктивному 

решении конфликтных ситуаций. 

Кроме того, высокий уровень эмпатии и умение конструктивно разрешать 

конфликты имеет особое значение для психологов. В связи с 

профессиональными требованиями, психологам необходимо уметь грамотно 

выстраивать поведение в конфликтных ситуациях, конструктивно их 

разрешать.  Также в профессиональной деятельности психологов одним из 

важнейших качеств личности является эмпатия: для психолога важно умение 

распознавать эмоциональные состояния человека и адекватно реагировать, 

откликаться на его переживания, что невозможно при отсутствии или снижении 

уровня эмпатии [1, с 341]. 

Проведя анализ теоретико-методологической литературы, мы выявили, 

что в психологии понятие «эмпатия» имеет множество трактовок и до сих пор 

не существует однозначного подхода к его пониманию. Эмпатия определяется 

как способность сопереживать чужим эмоциям (К. Изард), возможность войти 

во внутренний мир другого человека (К. Роджерс), важнейший компонент 

коммуникативной компетентности участников межличностного общения 

(В.Н. Мясищев, A.A. Бодалев, Т.П. Гаврилова и др.) и пр. Рассматривая 

структуру эмпатии, одни исследователи выделяют две составляющие: 

сопереживание и сочувствие (Т.П. Гаврилова, А.А. Бодалев); другие – три 

составляющих: сопереживание, сочувствие, импульс к содействию 

(А.В. Запорожец, Л.П. Стрелкова и др.) [2].  

В нашем исследовании мы придерживаемся определения 

Н. В. Буравцовой, которая понимает эмпатию как социально-психологическое 

свойство, состоящее из ряда способностей: 

1) способности распознавать эмоциональные состояния другого; 
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2) способности эмоционально реагировать и откликаться на 

переживания другого; 

3) способности выбирать адекватный эмпатический ответ (вербального и 

невербального типа) на переживания другого [2, с. 41]. 

Также нами был проведен теоретический анализ основных подходов к 

определению природы конфликта и конфликтного поведения в отечественной и 

зарубежной психологии. Данный вопрос изучали такие ученные как Э. Фромм, 

Дж. Морено, Н. Миллер, М. Дойч К. Томас, Р. Килманн, Е.Ф. Василюк, 

Л.А. Петровская, В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, А.А. Ершов и др. [4] Следует 

отметить, что на сегодняшний день существуют самые различные определения 

конфликта. В нашем исследовании мы опираемся на определение 

Л.А. Петровской, и понимаем конфликт как столкновение личностей ввиду 

несовместимости их потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов 

и пр. [3]. 

Кеннет Томас исходил из того, что людям не следует избегать 

конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь грамотно ими 

управлять. Он совместно с Ральфом Килманном предложил двухмерную 

модель регулирования конфликтов: кооперация и напористость, опираясь на 

которую выделил пять стратегий поведения в конфликтной ситуации: 

соревнование, приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество 

[4, с. 351]. В нашем исследовании стратегия поведения в конфликте 

рассматривается как установка личности на определенные формы поведения в 

конфликте (К. Томас). 

С целью изучения взаимосвязи уровня эмпатии и стратегии поведения в 

конфликте нами было проведено эмпирическое исследование среди студентов –

психологов. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова». Выборку составили 

84 студента от 18 до 46 лет очной и заочной формы обучения по направлению 

«Психология». Среди них 8 юношей /мужчин и 76 девушек / женщин. 

В ходе исследования нами применялись следующие 

психодиагностические методики: «Диагностика уровня эмпатических 

способностей» В. В. Бойко; «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и 

Н. Эпштейна; «Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса. 

Для математико-статистической обработки данных нами применялся 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
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Результаты  исследования уровня эмпатии и показатели отдельных шкал 

эмпатии (методика «Диагностика уровня эмпатических способностей» 

В. В. Бойко) представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Результаты диагностики компонентов эмпатии 

у студентов-психологов (в %) 

Компонент эмпатии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Рациональный канал 28,6% 57,1% 14,3% 

Эмоциональный канал 34,5% 40,5% 25,0% 

Интуитивный канал 42,9% 40,5% 16,7% 

Установки 23,8% 56,0% 20,2% 

Проникающая способность 26,2% 44,0% 29,8% 

Идентификация 31,0% 47,6% 21,4% 

 

Как видим, в основном превалирует средний уровень эмпатии по шкалам.  

Из всех компонентов эмпатии наиболее часто у студентов-психологов 

встречается высокий уровень проникающей способности (29,8%) – способность 

создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. На низком 

уровне чаще всего находится интуитивный канал (42,9%).  

Результаты диагностики общего уровня эмпатии по методике Бойко 

представлены на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1. Результаты диагностики уровня эмпатии 

у студентов-психологов (в %) 

 

По методике В. В. Бойко почти у половины студентов (47,6%) психологов 

выявлен низкий уровень эмпатии, у 7,1% – очень низкий. Высокий уровень 
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эмпатии наблюдается лишь у 4,8% опрошенных, 40,5% обладают средним 

уровнем эмпатии.  

Несколько иные данные получены по методике «Шкала эмоционального 

отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна. Результаты данной методики 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня эмпатии у студентов-психологов 

Уровень эмоционального отклика Средний Высокий Очень высокий 

Количество студентов 9,5% 63,1% 27,4% 

 

Очень низкого и низкого уровня эмоционального отклика по данной 

методике у студентов-психологов не выявлено. Более чем у половины 

студентов-психологов – 63% – уровень эмпатии находится на высоком уровне. 

А у 27,4% студентов-психологов уровень эмпатии находится на очень высоком 

уровне.  

Далее нами была проведена методика «Поведение в конфликтной 

ситуации» К. Томаса, результаты которой представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Результаты диагностики стратегии поведения 

в конфликте у студентов-психологов (в %) 

Стратегии 

поведения 

Соперниче-

ство 

Сотрудни-

чество 

Компро-

мисс 

Избега-

ние 

Приспо-

собление 

Смешан-

ный 

Количество 

студентов 
7,1% 13,1% 38,1% 19% 14,3% 8,3% 

 

Как видим, наиболее часто встречающейся стратегией поведения в 

конфликте у студентов-психологов является компромисс – 38,1%, а менее 

свойственной им стратегией поведения в конфликте является соперничество – 

7,1%. 

Далее, для определения значимости взаимосвязи уровня эмпатии и ее 

компонентов с выбором стратегии поведения в конфликте у студентов-

психологов, нами была проведена математико-статистическая обработка 

данных с помощью метода «коэффициент ранговой корреляции Спирмена». 

Данный метод позволил определить значимость и направленность корреляции 
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между определенными стратегиями поведения в конфликте и уровнем развития 

эмпатии и ее компонентов. Полученные результаты представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа уровня эмпатии и её компонентов со 

стратегиями поведения в конфликте 

Компонент эмпатии 
Стратегии поведения 

Соперн. Сотруд. Компр. Избег. Присп. 

М
ет

о
д

и
к
а 

В
. 
В

. 
Б

о
й

к
о
 Общий уровень эмпатии -0,55*** 0,35** 0,62*** -0,28*  

Рациональный канал -0,41*** 0,27* 0,51***   

Эмоциональный канал -0,32**  0,22*   

Интуитивный канал -0,23* 0,23* 0,36**   

Установки  0,31** 0,31**   

Проникающая способность -0,22* 0,33** 0,38***   

Идентификация      

«Шкала эмоционального отклика» 

А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 
-0,65*** 0,24* 0,54***  0,27* 

Примечание: * - p≤0,05; ** - p≤0,01; *** - p≤0,001 

 

Как видим, почти все шкалы эмпатии значимо коррелируют со 

стратегиями поведения в конфликте «Соперничество» - отрицательная связь, 

«Компромисс» и «Сотрудничество» - положительная связь. Это значит, что 

личности с высоким уровнем эмпатии склонны вести себя в конфликтах более 

конструктивно, и, наоборот, студенты с низким уровнем эмпатии более 

деструктивны в конфликтном взаимодействии, действуя по стратегии 

«Соперничество» и «Избегание». Не выявлено связи между шкалой эмпатии 

«Идентификация» и стратегиями поведения в конфликте. Мы считаем, что 

идентификация, как умение понять другого на основе постановки себя на место 

партнера, не имеет значимой корреляционной связи со стратегиями поведения в 

конфликте, в связи с тем, что понимание другого человека за счет 

представления себя на его месте не является достаточным основанием для 

изменения привычной формы поведения в конфликте, не оказывает влияние на 

выбор стратегии поведения и потому одинаково свойственна респондентам с 

разными стратегиями поведения в конфликте. 

Шкала «Общий уровень эмпатии» в методике Бойко имеет значимые 

отрицательные корреляционные связи со стратегиями «Соперничество» (-0,55) 

и «Избегание» (-0,28) и положительные связи со стратегиями «Компромисс» 

(0,62) и «Сотрудничество» (0,35). То есть, степень выраженности эмпатических 
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способностей находится на более высоком уровне у респондентов со 

стратегиями поведения сотрудничества и компромисса, они способны 

распознавать эмоциональные состояния другого человека, эмоционально 

реагировать и откликаться на его переживания и выбирать адекватный 

эмпатический ответ на переживания этого человека; а у респондентов со 

стратегиями поведения соперничества и избегания эмпатические способности 

выражены в меньшей степени. 

Шкала «Рациональный канал» имеет значительные отрицательные связи 

со стратегией «Соперничество» (-0,41) и положительные со стратегиями 

«Сотрудничество» (0,27) и «Компромисс» (0,51). Это можно понять как то, что 

респондентам со стратегиями поведения сотрудничества и компромисса более 

склонны проявлять спонтанный интерес к другому человеку, направлены на его 

состояние, проблемы, поведение; респонденты со стратегией поведения 

соперничества в меньшей степени направлены на это.  

Шкала «Эмоциональный канал» имеет значительные отрицательные 

связи со стратегией «Соперничество» (-0,32), и положительные со стратегией 

«Компромисс» (0,22). Возможно, способность входить в эмоциональный 

резонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать – свойственна 

респондентам со стратегией поведения компромисса; респондентам со 

стратегией поведения соперничества менее способны на такой резонанс. 

Шкала «Интуитивный канал» имеет значимые отрицательные связи со 

стратегией «Соперничество» (-0,23) и положительные связи со стратегиями 

«Сотрудничество» (0,23) и «Компромисс» (0,36). Надо полагать, что более 

высокий уровень способности видеть поведение партнеров и действовать в 

условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на свой опыт, 

свойственна респондентам со стратегиями поведения сотрудничества и 

компромисса; а респондентам со стратегией поведения соперничества менее 

свойственны данные способности. 

Шкала «Установки» имеет значимые положительные связи со 

стратегиями «Сотрудничество» (0,31) и «Компромисс» (0,31). Что может 

свидетельствовать о том, что респондентам со стратегиями поведения 

сотрудничества и компромисса присущи установки, способствующие эмпатии. 

Шкала «Проникающая способность» имеет значимые отрицательные 

связи со стратегией «Соперничество» (-0,22) и положительные связи со 

стратегиями «Сотрудничество» (0,23) и «Компромисс» (0,28). Значит, создание 

атмосферы открытости, доверительности, задушевности более свойственны 

респондентам со стратегиями поведения сотрудничества и компромисса, своим 
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поведением и отношением к партнерам они способствует информационно-

энергетическому обмену; респонденты со стратегией поведения соперничества, 

напротив, препятствуют данному процессу, создают атмосферу напряженности, 

неестественности, подозрительности. 

Шкала «Эмоционального отклика» в методике А. Меграбяна и 

Н. Эпштейна имеет значимые отрицательные связи со стратегией 

«Соперничество» (-0,65) и положительные связи со стратегиями 

«Сотрудничество» (0,24), «Компромисс» (0,54), и «Приспособление» (0,27). 

Предполагаем, что более высокий уровень выраженности способности к 

эмоциональному отклику на переживания другого человека свойственен 

респондентам, стратегиями поведения в конфликте которых является 

сотрудничество, компромисс или приспособление; а респондентам, у которых 

стратегия поведения – соперничество, менее свойственно эмоционально 

откликаться на переживания окружающих. 

Так, с помощью метода «коэффициент ранговой корреляции Спирмена» 

нами было доказано, что студенты-психологи, стратегией поведения в 

конфликте которых является соперничество, как правило обладают более 

низким уровнем эмпатии, не склонны обращать внимание на внешние 

проявления эмоций других людей, входить с ними в эмоциональный резонанс, 

и поэтому имеют небольшой опыт поведения и чувств людей и не могут на него 

опираться, и кроме того данным студентам трудно создать атмосферу 

открытости и доверия для партнера по общению. 

Студентам-психологам, стратегиями поведения в конфликте которых 

является сотрудничество и компромисс, напротив, присущ более высокий 

уровень эмпатии. Для них свойственна направленность внимания, восприятия и 

мышления на состояние, проблемы, поведение другого человека, интерес по 

отношению к нему, вхождение в эмоциональный резонанс с окружающими, 

сопереживать и соучаствовать им. У таких студентов имеется большой опыт по 

отношению к поведению и чувствам людей, опираясь на который, они 

способны взаимодействовать с партнерами в условиях дефицита исходной 

информации о них. Также такие студенты обладают свойством, позволяющим 

создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности, располагают 

к себе людей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у студентов-психологов 

существует взаимосвязь между уровнем эмпатии и стратегией поведения в 

конфликте: стратегия поведения соперничества свойственна студентам-

психологам с более низким уровнем эмпатии; стратегии компромисса и 
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сотрудничества свойственны студентам-психологам с более высоким уровнем 

эмпатии. Эмпатия выступает как состояние, которое детерминирует выбор 

действий в конфликтной ситуации, обеспечивает децентрацию в отношениях, 

позволяя смотреть на ситуацию конфликта, ориентируясь не только на свои 

взгляды, и тем самым определяет развитие конфликта.  

Студентам – психологам в процессе обучения в вузе необходимо работать 

над повышением уровня эмпатии как важнейшим фактором становления 

профессионализма. 

Мы считаем, что определение взаимосвязи уровня эмпатии и стратегии 

поведения в конфликте помогут найти пути профилактики деструктивных 

конфликтов и формирования стратегий поведения, способствующих 

конструктивному разрешению конфликта. 
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Аннотация: как показывает мировая практика, весьма незначительная 

часть (по мнению некоторых экспертов, только 20%) новинок имеет 

коммерческий успех на рынке. Таким образом, в данной научно-

исследовательской работе разрабатывается и анализируется маркетинговая 

стратегия продвижения инновационной продукции. Исследование происходит 

посредством изучения факторов, способствующих успешному запуску 

продукта и выделения аспектов, которые следует учитывать при запуске 

инновационного продукта.  

Ключевые слова: инновационный продукт, факторы успеха, 

маркетинговая стратегия, продвижение, инновационный менеджмент. 

 

KEY FACTORS FOR COMMERCIAL SUCCESS 

IN THE PROMOTION OF INNOVATIVE PRODUCTS 

 

Biryukova Elvina Sergeevna 
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Abstract: as world practice shows, a very small part (according to some 

experts, only 20%) of new products is commercially successful in the market. Thus, 

in this research work, a marketing strategy for promoting innovative products is 

developed and analyzed. Research occurs by examining the factors that contribute to 

a successful product launch and highlighting aspects that should be considered when 

launching an innovative product. 

Key words: innovative product, success factors, marketing strategy, 

promotion, innovation management. 
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In an era of modern business, the competitiveness of any enterprise, regardless 

of its’ size, depends primarily on the quality of its’ products and the 

commensurability of its’ price with the offered quality. Just a while ago, it was talked 

about the marketing concept of business management, but now the concept of Total 

Quality Management is considered the most modern, the main principle of which is 

strategic customer orientation. 

High quality products that meet the expectations of the consumer play an 

important role in decision making in favor of purchasing particularly your goods or 

services. If you can implement modern quality management technologies faster than 

your competitors, you have a real chance to leave them behind. The longer you wait, 

the more you fall behind the competition. 

As the world practice shows, a rather insignificant part of new products has 

commercial success. According to some experts, only 20% of innovations are 

successful in the market. The following reasons for new product failures can be 

identified: the lack of a clear and adequate concept of the novelty; solution of 

technical and technological problems by the product without satisfying the basic 

needs of the consumer; poor coordination of efforts of employees and departments 

when launching a new product; management's expectation of an instant financial 

effect from the novelty, unpreparedness for long-term investments and promotion; 

low quality of goods; wrong pricing policy; late launch of the product to the market; 

weak distribution and lack of marketing support measures for sales. 

Furthermore, it is essential to take into consideration factors that complicate the 

development of new products: short life cycle of goods and technologies; existing 

state regulation of innovation processes; a significant amount of required capital 

investments; the relative similarity of basic technologies for enterprises in certain 

industries; high costs for product development and implementation. 

The key success factors for new products are the superiority of the product (the 

presence of unique properties that bring additional benefits to the buyer, contributing 

to a better perception and interest); marketing know-how (better understanding of the 

market, focus of development on the market and on the client); technological know-

how. 

Product sales  

Modern management is based on innovation. Not every discovery and not 

every development acquires material life. To embody a new idea in a concrete form, 

there is often not enough confidence in its successful implementation. Marketing’s 

job is to do just that kind of work that will prevent innovation from failing in the 

marketplace. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

The development and launch of a new product (service) on the market is due to 

the following factors: 

 the need to protect the company from the consequences of the inevitable 

process of obsolescence of existing goods, which is caused by competition or 

obsolescence. The decrease in the profitability of manufactured goods or services 

rendered can be compensated in the long term only by introducing a new product 

(service) that would be in demand by the consumer. The introduction of a new 

product or service into the assortment is necessary to protect the funds already 

invested in the company; 

 the need to expand production at a faster pace than is possible with a 

narrow range of manufactured goods, to distribute commercial risk to a wider range 

of goods and services, to reduce the impact of competition on a separate area of the 

company's activities; 

 the need to ensure a faster and more gradual increase in the overall 

profitability of the company, expressed by the ratio of profit to invested capital, by 

maintaining and increasing competitiveness, more rational use of production waste, 

more complete use of production capacities and staff capabilities and, as a result, a 

more even distribution of some overhead costs, reduction of seasonal and cyclical 

fluctuations in the level of production and sales. 

However, new product’s technical implementation is half the battle. The world 

has seen many examples of promising projects failing due to inappropriate marketing. 

Few things are necessary for a successful launch: 

1. To know your direct consumer, that is, to fully understand the needs of 

your target audience. 

2. To be confident in your product and know the primary purposes of it and 

understand which way it will help its’ client. 

In general, your own enterprise is an extremely responsible business, and in 

order for it to be profitable, as well as to have a satisfactory demand in the market, 

you need to know your niche in-and-out. You might have to ask yourself: Is this 

really what I want to do? Will it please me as a customer? Does it bring me joy? 

Essential Research for Successful Product Marketing 

It is essential to understand that business is not purely about money, and 

respect and reputation must come along. Many people at the beginning of their 

startup journey believe that money is the thing that matters most. Without a doubt, 

profit is surely important. But did not you all of a sudden skip the main point? Your 

consumer. After all, your profit directly depends on him, and your primary task is to 
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do everything in your power so that your customer gets the maximum benefit from 

your product. 

At the moment, there are many services that allow you to conduct a thorough 

research of your consumer in order to figure out your target audience. For example, 

you could get a focus group (potential customers) and let them interact with the 

product. They will let you know, how convenient and high-quality it is, whether it 

meets the declared characteristics, solves the customers’ problem, and so on. 

Based on this information, you must review your marketing strategy and 

consider making changes in order to achieve maximum efficiency. 

The most detailed analysis of competitors is an essential part of the high-

quality product implementation. True leader needs to clarify a number of questions 

with oneself every day, always question ones’ ideas. It is exactly critical thinking that 

will help you differentiate yourself from competitors and win the hearts of your 

customers. 

Special analytics tools will help you study your competitors. Experienced 

professionals use SimilarWeb and Be. With their help, you might gain a lot of 

information about audience behavior, similar products promotion and much more. 

Features that you must be considered for successful product sales. 

Who is to blame for the fact that the product is not desirable on the market? In 

general, line employees are not responsible for product sales. Of course, it is 

important to understand and track exactly how they sell it. Maybe them trying and 

giving it all in order to sell it and the product simply does not meet the requirements 

of the chosen consumer, or maybe the sellers are just not that well trained in sales 

skills? In any case, the responsibility lies with the leader. Undoubtedly, it is important 

to train staff to sell goods, but this is already a secondary point the most important 

thing is to know your target audience and make a unique offer that is different from 

competitors. 

At the end of the 20th century, at the height of the dot-com boom, one of the 

brightest startups was the Webvan initiative. Such an idea would interest each and 

every American family. Mobilizing a huge capital - more than 800 million dollars - 

the company has set itself the goal of revolutionizing the retail industry, with 

turnover of about 450 billion dollars, with online ordering services and home delivery 

on the same day. Webvan's founders were convinced that using the Internet would 

allow the company to take over the market. Selecting a product and placing an order 

was just one mouse click away. In an interview to Forbes, the Webvan CEO stated 

that his company "will set the rules in the largest consumer sector of the economy". 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

145 
МЦНП «Новая наука» 

Also, the CEO of the company was very optimistic about his startup. It is 

indeed true that self-confidence never hurts, but there is a lot of business research that 

needs to be done to get that kind of confidence. It is necessary not only to understand 

and know your customers and the characteristics of your competitors, but also 

constantly ask yourself: Is my product what the world needs right now? Will it 

benefit consumers? For example, Barnes & Noble Chairman Leonard Riggio, once 

said: «I think it was hubris of the times. Instead of really testing the concept in one 

city and really perfecting it in one city, they were going to be first movers and they 

were going to take over the whole world before anyone could move so they basically 

raised $ 2,3 billion dollars, too much too soon, and they never really got the concept 

down and they were overextended from day one. One day you will see some very, 

very good practitioners of online grocery and upscale shopping. No question about it, 

but it was not Webvan». 

The reason is that the service was simply not in demand. 1995-1997 – marked 

the start of online-trading in the USA. Speaking of eBay, it started working in 1995 

and to this day is quite successful. People began using online tools for shopping. But 

the family's weekend trip to the supermarket was a huge part of the culture. Ask 

anyone in the States and they will tell you. The family does not just go for groceries 

solely for the purpose of going for groceries, it is more like a ritual. 

They play bowling, dine in a restaurant, visit their relatives, i.e., spend time 

together and then go to the supermarket. This tradition is a part of the culture. It is 

still a real thing, despite the efforts of the Internet, it is especially common in the 

agrarian and more conservative states. 

What is more, this company followed the rule “wrong place, wrong time”. 

1996 – way too early for a service like that. Then it was considered very important to 

have the possibility to physically touch the goods. 

Developing a marketing promotion strategy as a critical aspect of a successful 

product sale 

Going back to the problem, another important aspect is building a clear-cut 

marketing promotion strategy. 

The development of a new product cannot be carried out without marketing 

research, since it is marketing research that minimizes the risks of failure in the 

market. So, marketing research is a systematic and objective identification, 

collection, analysis, dissemination and use of information to improve efficiency, 

identify and solve marketing problems. They make it possible to clarify the current 

situation in the external environment, to draw the structure of satisfaction of needs in 

a certain territory. Marketing research can be divided into 3 groups: 
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1. Market research (capacity, state of demand, commodity structure, market 

development prospects, geographic location) 

2. Consumer research (segmentation, ways to use the product, purchase 

motives, purchase methods, unmet needs) 

3. Research of competitors (main competitors, dynamically developing 

competitors, brands of competitors, forms and methods of sales, characteristics of 

goods) 

Market research is the most common area of marketing research6. It is 

conducted to obtain data on market conditions to determine the activities of the 

enterprise. Market research allows you to systematically collect, analyze and compare 

all the information necessary to make important decisions related to market selection, 

determining the volume of sales, forecasting and planning market activities. 

The objects in this case are trends and processes of market development, 

including analysis of changes in economic, scientific and technical, demographic, 

environmental, legislative and other factors. It also studies its structure, geography 

and capacity, sales dynamics, the state of competition, the current market situation, 

opportunities and risks. 

When developing a new product, market capacity plays an important role. 

Market capacity is the possible volume of sales of a product at a specific level and 

price ratio. It is measured in physical and monetary terms and is always determined 

for a given territory. 

The main results of market research are forecasts of its development, 

assessment of market trends, identification of key success factors. The most effective 

ways of conducting competition policy and opportunities for entering new markets 

are determined. Segmentation of markets and selection of target markets and market 

niches are carried out. 

Once you are ready with a minimal function version of the product, you have 

to think about promoting it on the market. Your main task is to attract customers and 

get some valuable feedback from them. But exactly how does one promote a new 

product to gain a loyal audience? There is no universal answer to this question, there 

is no ‘one scheme fits all’. 

Proceed to build upon your product, target market, and resources. Large 

companies spend a lot of money on TV ads, search engine promotion, social media, 

etc. If you are limited in resources, determine where the maximum target audience of 

your product is concentrated and focus on that. 

For example, in the late 90s of the twentieth century, a web design teacher 

Linda Weinman, having practically zero assets, began to develop a student content 
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library. That way, Lynda.com quickly gained popularity. In 2015, LinkedIn bought 

the library for $ 1.5 billion. 

Linda knew where her target audience could be found, an it led her to success. 

Nowadays consumers are all over social media. VK, Facebook (currently banned in 

Russia) and other websites are used by millions of users who might be interested in 

your product. 

Companies make a common mistake – they work within one country or 

market. Sooner or later, the demand hits the ceiling. Subsequently, this leads to a 

regression of business due to a customer saturation. Therefore, reaching the global 

level in this situation is a logical continuation of business development. 

There are no restrictions for entering the global market. Any company is 

capable of doing this, but first you need to assess the demand for your 

service/product, that is where our target audience feedback comes in handy. It is also 

important to adapt the current product to the needs of the new market.  

But at the same time, no need to take Webvan’s unfortunate startup story as a 

golden failure standard. As an example – Xiaomi9, one of the largest manufacturers 

of Chinese smartphones. 

2016 was not the best time for Xiaomi - sales volumes have significantly 

plummeted (from 70 million to 41 million), which drove the company from its first to 

fifth place among all Chinese smartphone manufacturers. It turned out that it is much 

more difficult to maintain market share in a competitive market without aggressive 

marketing spending than it is to win over the customers firsthand. 

The founder of Xiaomi, Lei Jun, attributed the fall to supply chain problems 

caused by the company's rapid growth. Xiaomi has been forced to withdraw from 

several overseas markets, including Brazil and Indonesia. 

At this stage, Xiaomi was failed by the same rejection of offline sales, which 

helped the company to prosper at the start. The Chinese smartphone market grew due 

to the splash of new users in small towns and rural areas - and Xiaomi, without a 

wide offline distribution network, could not reach them. 

Xiaomi's management was able to quickly grasp the problem and solve it. The 

company in no time built its own retail network, and a special customer attraction 

system was developed: Xiaomi established cooperation with 100 startups, which 

began to supply their stores with their household goods and appliances, the main 

thing was the diversity, they sold everything - from pillows to home cleaners. 

In Xiaomi stores, you could not only purchase things that need restocking 

every few years (like a TV or phone), but you could also buy something smaller, 

inexpensive, unusual (different from analogs) and relevant for local consumers - for 
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example, the same air refresher. According to the senior vice president of the 

company, Xiaomi's new strategy was aimed at solving the most pressing problems of 

Chinese consumers. 

Entering new markets, including Russia, turned out to be a huge helping hand 

for the company, and, most importantly, a sharp increase in the costs of promoting it 

in the main markets - in China and India. As a result, in 2017, the company's 

smartphone shipments grew by 74.5% - more than that of Apple, Samsung and 

Huawei combined, and the global market share almost doubled. 

Now Xiaomi, along with Apple, Samsung and Huawei, is one of the four 

largest smartphone manufacturers in the world. The low IPO price tag of the 

company could be a disappointment for shareholders who were selling their shares - 

but investors who bought Xiaomi at the time of the placement should be happy - in 

the first four days of trading, its shares rose by 26%. 

Xiaomi's example makes it clear that failure is the beginning of a new era for 

the company. I believe that before creating a startup, it is necessary to develop 

several ways, plot lines that your business could go: good, bad, mediocre. In my 

opinion, it is necessary to focus on the negative version of events and think through 

everything to the smallest detail. 

Why it is vital to focus on a negative outcome? Firstly, excessive self-

confidence and overestimation of one's strengths can lead to a colossal collapse, 

moreover, the critical thinking of a negative outcome will somehow affect the 

manager's self-esteem. On the contrary, a good leader is one who thinks about the 

consequences, whatever they may be. 

Сonclusion 

The whole focus when creating a startup should be focused on the product or 

service that will bring profit to the company. The future of the company depends on 

the competent implementation of the product. In order for a product or service to be 

profitable, it is important that it meets the needs of the client and is necessary for him. 

The second aspect – the mandatory analysis of competitors. 
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Аннотация: малый бизнес является одним из перспективных 

направлений в развитии экономики страны, так как деятельность 

предприятий малого бизнеса активизирует рынок потребительских товаров и 

услуг, появляются новые рабочие места, растут налоговые поступления, что в 

итоге ведет к оздоровлению экономики и социальной стабильности. В данной 

статье рассмотрен новый специальный налоговый режим для малого бизнеса – 

АУСН, дан сравнительный анализ АУСН и УСН. 
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Abstract: small business is one of the promising areas in the development of 

the country's economy, as the activity of small businesses activates the market of 

consumer goods and services, new jobs appear, tax revenues grow, which ultimately 

leads to economic recovery and social stability. This article discusses a new special 

tax regime for small businesses - AUTS, gives a comparative analysis of AUTS and 

USN. 
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Одним из важнейших направлений для государства, которое способствует 

его развитию, является малое предпринимательство и бизнес, поэтому 

государство предпринимает различные меры, поддерживающие и 
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стимулирующие развитие малого бизнеса [3]. Так, например, для 

представителей малого бизнеса предусмотрена специальная система 

налогообложения – специальные налоговые режимы.  

В общем, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, существует 

2 системы налогообложения: 

1. общая система налогообложения; 

2. специальные налоговые режимы, которые включают в себя (Рис.1): 

 

 

 

Рис. 1. Специальные налоговые режимы 

 

Отметим, что ранее существовал такой специальный налоговый режим 

как ЕНВД – единый налог на вмененный доход, который отменен с 2021 года.  

ОСНО предполагает общие условия для работы организаций и ИП, 

которые по каким-либо причинам не имеют права переходить на специальные 

налоговые режимы или такая система налогообложения для них невыгодна. 

Изначально при регистрации организации или ИП предполагается применение 

ОСНО, если они не подавали заявление о применении другого режима в 

соответствующий налоговый орган по месту регистрации. На общем режиме 

налогообложения, в отличие от специальных, нет ограничений ни по видам 

деятельности, ни по количеству наемных работников, ни по размерам доходов. 

То есть работать на общем режиме может любой предприниматель или 
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организация, и для этого не нужно соответствовать каким-либо условиям и 

ограничениям. 

Специальный налоговый режим — это режим налогообложения, 

предусматривающий особый порядок подсчета и определения налога за 

определенный срок [1]. 

Специальные налоговые режимы представляют собой преференции для 

субъектов малого бизнеса, так как она предусматривает освобождение от части 

обязательных платежей [2]. 

По сути, все они предусматривают уплату только одного обязательного 

платежа. Это существенно упрощает документооборот и отчетность 

предпринимателей и организаций, особенно субъектами бизнеса ценится 

возможность избежать налогообложения по НДС, так как это достаточно 

сложный в применении и расчете налог в пользу государства. 

С 1 июля 2022 года список специальных налоговых режимов пополнился 

новым режимом АУСН. Он пока еще является экспериментальным и введен 

только в четырех регионах – в Москве, Республике Татарстан, Московской и 

Калужской областях, планируется, что в 2023 году к проекту присоединится и 

Санкт-Петербург.  

Рассмотрим основные моменты, связанные с АУСН. Необходимо 

отметить, что перейти на новый налоговый режим смогут ИП и организации, 

которые зарегистрируются в специальных соответствующих реестрах с 1 июля 

2022 года. Действующие ИП и организации смогут перейти с 2023 года.  

Условия перехода на АУСН. На АУСН могут перейти ИП и организации, 

которые состоят на учете в регионах, участвующих в эксперименте при 

соблюдении следующих обязательных условий: 

- средняя численность работников за месяц – не более 5 человек; 

- доход – не более 60 миллион рублей за календарный год; 

- остаточная стоимость ОС – не более 150 миллион рублей; 

- у компаний нет филиалов и представительств; 

- доля участия других организаций в уставном капитале фирмы – не более 

25%. 

Кто не вправе применять АУСН (Рис. 2): 
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Рис. 2. Кто не вправе применять АУСН 

Плательщики АУСН могут выбрать  один из двух объектов: 

- «Доходы» - 8%; 

- «Доходы минус расходы» - 20%. 

На период действия эксперимента ставки по специальному режиму не 

будут повышаться, но и понижаться тоже не будут, в то время как для других 

спец режимов предусмотрена возможность снижения налоговых ставок. 

Близким по своему содержанию АУСН является уже существующий 

специальный налоговый режим – УСН. Рассмотрим УСН и проведем 

сравнительный анализ между УСН и АУСН, так как АУСН планируется ввести 

именно вместо УСН. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых 

режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Для УСН 

предусмотрены определенные условия, то есть для того, что перейти на УСН 

необходимо выполнение определенных условий: 

- не более 130 сотрудников; 

- доход не должен превышать 200 миллион рублей; 

- остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 

миллионов рублей. 
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Существуют отдельные условия для организаций: 

- доля участия в ней других организаций не может превышать 25%; 

- запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы; 

- организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти 

месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее 

доходы не превысили 112,5 миллионов рублей. 

Рассмотрим, какой из двух специальных режимов выгоднее для 

налогоплательщиков: УСН или АУСН. 

Дать однозначный ответ очень трудно, учитывая, что на АУСН довольно 

много ограничений, нужно всё тщательно просчитать — отдельно для 

конкретного вида деятельности с конкретными исходными данными. 

С учетом указанных выше требований важно заранее посчитать, выгодно 

ли в принципе переходить на АУСН. Необходимо сравнить разницу между 

налоговой ставкой на АУСН (8 % и 20 %) [4] и экономией, которую можно 

получать за счет того, что не надо платить взносов. Важно отметить, что 

плательщики АУСН не платят страховые взносы по ОПС, ОМС и ВНиМ, для 

этих взносов установлен тариф 0%, но плательщики АУСН должны платить так 

называемые взносы на травматизм - от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. У этих взносов фиксированная сумма — 2040 руб. за год. 

При доходе около 550 000 в год, если нет сотрудников, АУСН и УСН 

фактически равнозначны. Ниже этого порога АУСН выгоднее, потому что 

разница «перекрывается» тем, что не нужно уплачивать взносы. А если есть 

сотрудники, нужно внимательно посчитать расходы именно на сотрудников. 

Если они достаточно высокие, то АУСН действительно может оказаться 

выгодной системой. 

На обычной УСН действуют региональные ставки, которые обычно 

меньше федеральных — 6 % («доходы») и 15 % («доходы минус расходы»). 

В этом случае однозначно нужно хорошо проверить выгоду от перехода на 

АУСН и резко не отказываться от УСН. 

Для предпринимателя без работников обычная УСН с объектом 

«Доходы», скорее всего, окажется выгоднее, чем АУСН «доходы» из-за более 

низкой ставки налога. Например, ИП заработал за 2022 год 6 миллионов 

рублей, а сумму пенсионного взноса в 1% внёс до того, как год истёк (Табл. 1). 
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Таблица 1 [5] 

Сравнительный анализ АУСН и УСН 

 

 

В этом случае выгода от обычной «доходной» УСН налицо — 

120 000 рублей [6]. И уж точно автоматизированная упрощённая система 

налогообложения не сможет конкурировать с патентной системой. Ведь патент 

обычно гораздо выгоднее даже обычной упрощённой системы. К тому же на 

ПСН выше ограничение по работникам — до 15 человек, и тоже нет 

декларации. 

Таким образом, АУСН – это близкий к УСН специальный налоговый 

режим, предусмотренный для представителей малого бизнеса. Главное отличие 

данного специального режима заключается в том, что не надо платить 

страховые взносы по ОПС, ОМС и ВНиМ, для этих взносов установлен тариф 

0% и уплата налога полностью автоматизирована, то есть соответствующие 

налоговые органы автоматически исчисляют сумму налога, подлежащую к 

уплате на основе данных, предоставленных в личном кабинете 

налогоплательщика. При составлении сравнительного анализа между УСН и 

АУСН не удалось дать точный ответ на вопрос, какой из специальных 

налоговых режимов - УСН, АУСН - выгоднее для налогоплательщика, так как 

каждый случай индивидуален и требует детального изучения всех нюансов 

относительно того или иного налогоплательщика.  
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Аннотация: В статье описана автоматизация процесса расчета и анализа 

рисков информационной безопасности путем создания программы на основе 

стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. В работе был изучены методики 

оценки рисков ИБ и реализована программа с помощью языка C# на платформе 

Windows Forms с помощью визуального конструктора Visual Studio.  

Ключевые слова: информационная безопасность, риск, C#, Windows 

Forms, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010, алгоритм, контекстная диаграмма, 

анализ рисков. 

 

A PROGRAM FOR CALCULATING AND ANALYZING 

INFORMATION SECURITY RISKS 

 

Davtyan Anush Valerikovna 

 

Abstract: The article describes the automation of the process of calculating 

and analyzing information security risks by creating a program based on the GOST R 

ISO/IEC 27005-2010 standard. In the work, the methods of assessing the risks of 

information security were studied and the program was implemented using the C# 

language on the Windows Forms platform using the visual designer Visual Studio. 

Key words: information security, risk, C#, Windows Forms, GOST R ISO/IEC 

27005-2010, algorithm, context diagram, risk analysis. 

 

Риск представляет собой комбинацию последствий, вытекающих из 

нежелательного события и вероятности возникновения события [1, с. 33]. 

Большинство функционально качественных программ разработаны 

зарубежными компаниями, что является основной проблемой для 

русскоязычных специалистов в сфере информационной безопасности. В связи с 
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распоряжением властей РФ об импортозамещении встает задача реализации 

отечественной программы для расчета и анализа рисков ИБ.  

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 

метод расчета риска необходимо пройти 5 этапов: 

1. идентифицировать активы; 

2. определить риски несоответствия требованиям законодательства; 

3. разработать модели угроз; 

4. осуществить количественную оценку рисков; 

5. определить допустимый уровень риска [2, с. 83]. 

С целью выполнения основных функций был разработан алгоритм 

программы – логическая модель программы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Логическая модель программы - диаграммы классов 

 

Краткое описание классов (рис. 1): 

 Form1 –  класс в котором происходит авторизация пользователя для 

дальнейшей работы с программой  

 F2Standart – класс выбора требований, которым соответствует 

исследуемое предприятие  

 F3P_ugroz – класс составления перечня угроз и их вероятности 

возникновения  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

 F4Activ – класс составления перечня активов предприятия и их 

стоимости, с возможностью расчета ценности актива. 

 F5Organizac – класс формирования перечня организационных мер, 

которым соответствует предприятие, а также расчет коэффициента уязвимости 

 F6Tehnicheskie – класс формирования перечня технических мер, 

которым соответствует предприятие, а также расчет коэффициента уязвимости 

 F7Result – класс расчета риска для каждой угрозы, определение 

наиболее значимых угроз и способов защиты от них.  

В ходе моделирования была получена контекстная диаграмма (рис. 2). 

На ней отображено функционирование системы, которое было бы понятно ее 

пользователю, не вдаваясь в подробности, связанные с реализацией. 

 

 

Рис. 2. Контекстная диаграмма «Расчет и анализ рисков ИБ» 

 

В ходе декомпозиции (рис. 3) были получены блоки: «Заполнение данных 

для авторизации» – позволяет пользователю ввести идентификационные 

данные; «Проверка на соответствие стандартам» - выявляет уровень 

несоответствия стандартам ИБ; «Формирование перечня угроз» – блок данных 

в котором формируется перечень угроз и определяется вероятность их 

возникновения; «Формирование перечня активов» – необходимо для 

идентификации активов и расчета их ценности; «Формирование перечня 

организационных и технических мер» – позволяет пользователю определить 

меры выполняемые в организации и на основании этого рассчитать 
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коэффициенты уязвимости. На основании всех собранных данных из 

предыдущих блоков производится расчет уровня рисков ИБ для каждой угрозы 

в блоке «Расчет уровня риска ИБ». 

 

 

Рис. 3. Декомпозиция работы «Расчет и анализ рисков ИБ» 

 

На основе логической модели была разработана программа с помощью 

языка C# на платформе Windows Forms с помощью визуального конструктора 

Visual Studio. Основная функция для обработки данных реализует расчет 

уровня риска для каждой угрозы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Блок-схема функции расчета уровня риска 
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Листинг функции расчета уровня риска на языке С# представлен на 

рисунке 5 [3, c. 23].  

 

 
 

Рис. 5. Листинг функции расчета уровня риска 

 

Результат работы программы рассчитывается на форме кнопке 

«Рассчитать риск» (рис. 6) и формируется файл (рис. 7) с результатами расчета 

и анализа риска по кнопке «Результат расчётов».  

 

 
 

Рис. 6. Вычисление значения риска для каждой угрозы 
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Рис. 7. Отчет 
 

Разработанная программа поможет повысить эффективность процесса 

расчета и анализа рисков информационной безопасности, получить подробный 

отчет об угрозах, на которые стоит обратить внимание и принять решение по 

дальнейшей работе по обеспечению информационной безопасности.  
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Аннотация: В данной статье приведены результаты лабораторных 

исследований многокомпонентных дезинфицирующих композиций на основе 

йода. 

Многокомпонентные дезинфицирующие композиции обладают 

комплексным воздействием на микробную клетку и обрабатываемую 

поверхность. Благодаря наличию в своем составе различных добавок, 

многокомпонентные средства способны снижать риск коррозии металла, 

обеспечивать хорошую смачиваемость поверхности оборудования, 

эмульгировать липидно-протеиновые загрязнения и обладать высокой 

бактерицидной активностью. Учитывая значимость изучаемой проблемы, нами 

были сконструированы различные комбинации дезинфицирующих средств на 

основе йода («Дезинфицирующая композиция на основе йода»). 

Для определения синергизма составных компонентов разрабатываемых 

дезинфицирующих композиций, была изучена бактерицидная активность 

различных химических соединений и их сочетаний в отношении кишечной 

палочки и золотистого стафилококка. 

По результатам проведенных лабораторных исследований было 

установлено, что отобранные дезинфицирующие композиции обладают более 

высокой бактерицидной активностью, по сравнению с применением 

компонентов в отдельности. 
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Abstract: This article presents the results of laboratory studies of 

multicomponent disinfectant compositions based on iodine. 

Multicomponent disinfectant compositions have a complex effect on the 

microbial cell and the treated surface. Due to the presence of various additives in its 

composition, multicomponent agents are able to reduce the risk of metal corrosion, 

ensure good wettability of the equipment surface, emulsify lipid-protein 

contamination and have high bactericidal activity. Taking into account the 

significance of the problem under study, we have designed various combinations of 

iodine-based disinfectants ("Iodine-based disinfectant composition"). To determine 

the synergism of the components of the disinfectant compositions being developed, 

the bactericidal activity of various chemical compounds and their combinations 

against E. coli and Staphylococcus aureus was studied. 

According to the results of laboratory studies, it was found that the selected 

disinfectant compositions have a higher bactericidal activity, compared with the use 

of the components separately. 

Key words: disinfection, disinfectant, detergent-disinfectant, composition, 

bactericidal activity, environmental safety, technological modes 

 

Introduction 

Veterinary and sanitary measures at veterinary surveillance facilities, and first 

of all, disinfection, are fundamental in the prevention and elimination of infectious 

diseases of farm animals. The importance of disinfection is largely due to the 

peculiarity of modern technology of raising animals and birds on an industrial basis, 

which provides for the concentration of significant livestock on relatively small 

production areas. At the same time, long-term operation of the same livestock 
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buildings is envisaged, which ultimately creates a number of problems associated 

with "biological fatigue" of premises caused by abundant contamination of the air and 

production surfaces with pathogenic and conditionally pathogenic microflora [1, 2]. 

Despite the considerable efforts of the scientific potential and practical 

veterinary service in Kazakhstan, the problems of systematic disinfection measures 

have not yet been solved. Currently, disinfection as an effective method of combating 

infectious diseases is carried out only in their outbreak. In other cases, disinfection is 

practically not carried out at livestock facilities (except poultry), a serious obstacle is 

not only the lack of money from manufacturers, but also the lack of cheap effective 

domestic disinfectants, as well as technical means for disinfection measures, and the 

purchase of effective foreign disinfectants and technical means of disinfection is not 

suitable for economic entities. Therefore, at present, enterprises are forced to use 

mainly traditional cheap, environmentally hazardous drugs, such as chlorinated, 

formaldehyde, alkalis, etc. 

The search for new, highly effective means for disinfection, prevention and 

elimination of infectious diseases is currently particularly relevant against the 

background of environmental changes in the environment. The creation of new 

means for the prevention and elimination of infectious diseases of farm animals is 

associated with the need for drugs that can significantly reduce the damage caused by 

bacteria and viruses [3,4,5]. 

Materials and methods of research 

The objects of research were well-known disinfectants and compositions being 

developed. To fulfill the tasks set, a set of research methods was used, including the 

determination of the biocidal properties of compositions. 

Determination of the biological concentration of test microorganisms in 

bacterial suspension. Cultures of test microorganisms are subjected to quality control. 

In particular, immediately before using test cultures for research purposes, it is 

necessary to make sure that the test strains grown on the nutrient medium are not 

contaminated with extraneous microflora. To assess the growth of cultures of test 

strains, each tube is visually scanned and the nature and massiveness of growth, the 

color change of the nutrient medium are taken into account. Microscopy of a smear of 

grown cultures stained by Gram is carried out. 

The working suspension of test cultures is prepared from the culture of this test 

strain grown on a dense nutrient medium (MPA or casein agar) at a temperature of 

37 ° C for 18-24 hours. To prepare the bacterial suspension, the culture is washed off 

the agar with sterile drinking water. The resulting suspension of microbes is filtered 

through a cotton-gauze filter and diluted with sterile drinking water to a concentration 
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corresponding in turbidity to the optical turbidity standard N 20 (it corresponds to 

2 · 10 microbial bodies in 1 ml). 

Determination of the biological concentration of test microorganisms is 

performed by the method of successive tenfold dilutions of the suspension of the test 

microorganism in sterile drinking water, followed by seeding the suspension into 

Petri dishes with a dense nutrient medium (casein agar, Endo agar, MPA). After a 

certain incubation time at an appropriate temperature, the grown colony-forming 

CFU units are counted and the number of viable bacteria in one ml of suspension is 

determined [4,5]. 

The bactericidal activity of the tested working compositions was determined by 

several methods: by the method of diffusion into agar using wells, by the method of 

serial dilutions according to the Kulikovsky method, by the method of determining 

the phenolic coefficient, protein index [6]. 

To determine the antimicrobial activity of the drugs, 1 ml 2 billion were 

injected into sterile Petri dishes with a dense nutrient medium. suspensions (in saline 

sodium chloride solution) of microbial cultures. 20-30 minutes after the 

microorganisms were diffused, wells with a diameter of 8 mm at a distance of 4 cm 

from each other were cut out on the surface of the seeded medium. 0.1 ml of the 

tested disinfectant was injected into the wells. After keeping the cultures of 

microorganisms in the thermostat at 37 0C for 18-24 hours, the results on the size of 

the growth delay zone of microorganisms around the disks were taken into account. 

The results were evaluated as "stable" (microorganism is resistant to the action of the 

drug) when the growth retardation zone did not exceed 10 mm; insensitive – 11-

14 mm; sensitive - 15-24 mm; highly sensitive – more than 25 mm. 

To obtain objective data on the survival of bacteria after exposure to 

disinfectants, the methodological techniques described in the work of 

A.V. Kulikovsky were used. The author based the research on the determination of 

the survival rate of the microbial population (in vitro) with the compilation of the 

corresponding curve. 

To determine the bactericidal activity of the drug, 9 ml of 2bn was taken. 

suspensions of microorganisms and 1 ml of a pre-prepared disinfectant solution 

(0.001%; 0.01%; 0.1%, etc.) were added to them. The suspension was periodically 

mixed in a flask with 99 ml. of 0.85% sodium chloride solution (dilution 102), 

thoroughly shaken and diluted to 104, 106. Breeding was carried out in such a way 

that in the future it was convenient to count colonies on Petri dishes. From the last 

dilution, 1 ml of suspension was taken and placed in a sterile Petri dish (for greater 

reliability, 1 ml per 3 cups) and poured with molten meat-peptone agar, pre-cooled to 
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+45 0C (the cups were carefully rotated to evenly distribute the culture). The sowing 

of microorganisms was kept in a thermostat and a direct count of the grown colonies 

was carried out after 48 hours on a light background in passing daylight and the 

arithmetic mean was determined. The resulting number was multiplied by dilution 

and the total number of cells was determined. 

Based on the results of counting colonies of microorganisms on Petri dishes, a 

survival curve was built, the determination of which allows us to show the dynamics 

of cell death under the influence of this drug. 

The survival rate of bacteria was calculated by the formula: 

V = О×100 / К, 

where: 

V - is the survival rate of bacteria in % of the control; 

O - the number of colonies after treatment with bactericidal drugs; 

K - is the number of colonies in control. 

Research results and discussion 

Based on literature data and laboratory experiments, the main components of 

disinfectant compositions were selected. The purpose of the research work at this 

stage was to solve the problems of stabilizing the disinfectant properties of the 

disinfectant and long-term preservation of their effectiveness. 

Taking into account all the requirements for disinfectants, we selected 

compositions with different percentages of active substances based on iodine and 

selected promising compositions for subsequent research. 

In tentative experiments, the antimicrobial activity of the composition was 

tested in various ratios and concentrations. The results of experiments to study the 

antimicrobial activity of the constituent components of compositions and their 

combinations on the culture of microorganisms are presented in Table 1. 
 

Table 1 

Bactericidal activity of the composition of iodine, potassium iodide, 

peracetic acid at various exposures and concentrations 

Name of 

chemicals 

Conc. of 

chemicals 

mcg/ml 

E. coli (pcs. 1257) St. Aureus (pcs. 209-P) 

Number of 

colonies, 

thousand 

% 

survival 

Number of colonies, 

thousand. 

% 

survival 

Iodine 
1,0 68,3 82,8 63,9 84,1 
2,0 62,5 75,8 61,1 80,5 
3,0 59,7 72,5 56,2 74,0 

Potassium iodide 
1 53,2 64,6 53,9 71,0 
3 48,2 58,5 50,9 61,7 
5 42,8 51,9 42,3 55,7 
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Сontinuation of table 1 

Peracetic acid 
10 38.2 46.3 37.7 45.7 
15 31.1 37.7 31.8 41.8 
20 24.8 30.1 27.0 35.5 

Iodine + 

Potassium Iodide 

+ Peracetic acid 

(1:1:10) 

12 7,9 9,6 9,1 10,9 

Iodine + 

Potassium Iodide 

+ Peracetic acid 

(2:3:15) 

20 2,5 3 1,5 1,9 

Iodine + 

Potassium Iodide 

+ Peracetic acid 

(3:5:20) 

28 0,9 1 0,7 0,9 

Control (Saline 

solution) 
82.4 82,4 100 75.9 100 

 

According to the data provided, it can be seen that the second trial composition 

with a concentration of up to 17 micrograms /ml suppressed the growth of E. coli up 

to 97%, and staphylococcus up to 98.1% (Table 1). 

According to Table 1, it can be seen that as the chemicals in the composition 

increased, the suppression of the growth of E. coli and staphylococcus reached up to 

99%. 

Thus, conducting in vitro tests to determine antimicrobial activity to E. coli and 

staphylococci compositions of all drugs showed the best results in the ratio of 

crystalline iodine, potassium iodide, peracetic acid – 2.0:3.0:15.0 per 100 ml of 

distilled water, and the developed new disinfectant composition at this stage is given 

the working name "Disinfectant composition based on iodine." 

Bactericidal property is the main criterion in the development and evaluation of 

disinfectants, requires careful and comprehensive study. The bactericidal activity of 

the drug depends on a number of factors: the concentration of the active substance, 

the temperature of the working solution, the exposure time, etc. 

The bactericidal activity of the preparations was determined by diffusion into 

agar using wells, according to Kulikovsky. At the initial stage of the study of 

bactericidal activity, studies were conducted to determine the sensitivity of the test 
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microbes under study to various concentrations developed by the method of diffusion 

into agar using wells (Table 2). 

The bactericidal effect was studied using the following test microorganisms: 

-Escherichia coli; 

-Staphylococcus aureus 209-P (St. aureus). 

The daily culture of working strains of test microorganisms was sown on a 

beveled MPA and grown in a thermostat at 37 ° C for 18-24 hours. 

 

Table 2 

Bactericidal activity of iodine-based preparations by agar diffusion method 

Test preparations 
Concentration, 

% 

Diameter of growth retardation zones (together 

with wells), mm (M±m) 

E. coli St.. aureus 

Disinfectant composition 

based on iodine 

0,1 17±0,2 16±0,1 

0,2 23±0,1 20±0,5 

0,3 26±0,2 24±0,3 

Iodez 

0,1 16±0,4 16±0,1 

0,2 20±0,1 20±0,3 

0,3 24±0,6 23±0,7 

Control (saline)  - - 

Note – "- "no growth retardation zone 

 

According to a similar analysis of the results in Table 2, it can be judged that 

the diameter of the growth retardation zones when using 0.1% concentration of the 

tested iodine-based drug left 17 and 16 mm – for E. coli and Staphylococcus aureus, 

respectively. When using Iodine, these indicators were 16 mm for both E. coli and 

Staphylococcus aureus. 

The bactericidal activity of the drug "Iodez" in 0.3% concentration was 24 mm 

for E.coli and 23 mm for St aureus. These indicators for the iodine-based disinfectant 

composition were: E. coli - 26 mm, Staphylococcus aureus - 24 mm. 

According to a comparative analysis of the data in Table 1 and 2, it can be seen 

that the new drugs being developed are not inferior in bactericidal activity to 

analogues, which indicates the expediency of further research. 

In studies on the survival of bacteria after exposure to disinfectants, we used 

the methodological techniques outlined in the work of A.V. Kulikovsky. The author 
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based the research on the determination of the survival of the microbial population (in 

vitro). The minimum suppressive concentration of drugs was determined in in vitro 

experiments by serial dilutions followed by seeding on meat-peptone agar. 

The results of bactericidal activity are shown in Table 3. 

 

Table 3 

Bactericidal activity of disinfectants based on 

iodine according to Kulikovsky 

Time, min.. 

Survival rate of Staphylococcus aureus 

when exposed to 0.1% solution 

Survival rate of Escherichia coli 

when exposed to 0.1% solution 

Number of colonies in 

dilutions 

10
6
, thousand, (Mm) 

Survival 

rate, % 

Number of colonies 

in dilutions 

10
6
, thousand, 

(Mm) 

Survival 

rate, % 

Iodine-based disinfectant composition 

10 19,21,8 39,1 24,61,5 46,9 

30 2,30,7 4,7 3,20,4 6,1 

60 00 0 00 0 

Control 49.12.5 100 52.42.6 100 

Iodine 

10 22,72,1 43,6 24,91,9 51,1 

30 3,80,8 7,3 4,51,2 9,2 

60 0,51,0 0,9 1,21,0 2,5 

Control 52.12.2 100 48.72.5 100 

 

 
 

Pic. 2. Survival of bacteria when exposed to 0.1% solution 

of a disinfectant composition based on iodine 
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Pic. 3. Survival of bacteria under the influence of 0.1% solution of the Iodez 

 

According to the bacteriological studies shown in Figures 2 and 3, a different 

degree of survival of E. coli and Staphylococcus aureus is visible. As a result of 

exposure to an iodine-based disinfectant composition, the number of surviving E.coli 

colonies  after 10 minutes was - 39.1%, after 30 minutes – 4.7% and after a 60-

minute exposure, not a single colony of E. coli survived (Pic.2). 

The survival rate of E. coli as a result of exposure to the drug Iodez after 

10 minutes was 43.6%, after 30 minutes - 7.3% and after 60 minutes - 0.9%. (Pic. 3) 

The bactericidal effect of the studied drugs on Staphylococcus aureus also 

manifested itself in different ways and depended on the exposure time. Thus, when 

exposed to an iodine-based disinfectant composition, the number of surviving 

staphylococcal colonies after 10 minutes was 46.9 %, after 30 minutes – 6.1 % and 

after 60 minutes of exposure - 0%. 

The survival rate of Staphylococcus aureus as a result of exposure to the drug 

Iodez after 10 minutes was– 51.1 %, after 30 minutes – 9.2 % and after 60 minutes, 

2.5% of staphylococcus colonies retained their viability. 

When exposed to the tested composition, complete death of E. coli and 

Staphylococcus aureus occurs within 60 minutes, and when exposed to Iodez at the 

same concentration, complete death of the bacterium is not achieved within 

60 minutes. 

Conclusion 

In the course of laboratory studies, we found that the selected multicomponent 

disinfectant compositions have a higher bactericidal activity, compared with the use 

of components separately. 
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When using the composite components separately, the complete death of 

microorganisms is not achieved. When designing a disinfectant composition based on 

iodine, the bactericidal activity of the constituent components also increased with the 

combined action. Individual components reduced the growth of microorganisms by 

an average of 39%, and when exposed to composite compositions, this indicator 

reached an average of 96%. 

The bactericidal activity by the method of diffusion into agar of an iodine-

based disinfectant composition in 0.3% concentration was 26 mm for Escherichia 

coli, 24 mm for Staphylococcus aureus, this indicator in the study of the drug "Iodez" 

was 24 mm for E.coli and 23 mm for St aureus. 

In studies on the survival of bacteria after exposure to disinfectants, a different 

degree of survival of E. coli and Staphylococcus aureus was established when 

exposed to experimental drugs and their analogues. 

When exposed to experimental disinfectant compositions in 0.1% 

concentrations, complete death of E. coli and Staphylococcus aureus occurs within 

60 minutes, and when exposed to the well-known analog drug "Iodez" at the same 

concentrations and time, an average of 3% of test microorganisms retained their 

viability. 

Based on the analysis of the data obtained, it can be argued that the disinfectant 

compositions being developed have great potential for further research. 
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Аннотация: В настоящее время количество выявляемых онкопатологий 

растет, что требует поиска новых методов лечения пациентов. Одной из 

наиболее изученных на данный момент мишеней для новой противоопухолевой 

терапии является рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). Блокаторы 

EGFR в сравнении с лечением традиционными цитостатиками более 

эффективны и безопасны, но нужно учитывать, что новые препараты имеют 

больший риск появления неизвестных ранее побочных эффектов. В последнее 

десятилетие было доказано, что частым побочным явлением при применении 

блокаторов EGFR является кожная токсичность. Кожная токсичность приводит 

к значительному физическому и эмоциональному дискомфорту для пациента, 

снижая качество жизни, что может приводить к уменьшению дозы препарата 

или полной отмене терапии, тем самым, ставя под угрозу эффективность 

лечения. 

Ключевые слова: Кожная токсичность, дерматовенерология, онкология, 

побочные эффекты, сыпь, блокаторы EGFR. 

 

THE PHENOMENON OF SKIN TOXICITY 

WHEN USING DRUGS OF THE EGFR BLOCKER GROUP 

 

Derisheva Vladislava Vitalievna 

Novoselova Maria Vladimirovna 

 

Abstract: Currently, the number of detected oncopathologies is growing, 

which requires the search for new methods of treating patients. One of the most 

studied targets for the new antitumor therapy at the moment is the epidermal growth 

factor receptor (EGFR). EGFR blockers are more effective and safe in comparison 

http://www.oncology.ru/news/colorectal_cancer/2013/07/25.htm


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

with treatment with traditional cytostatics, but it should be borne in mind that new 

drugs have a greater risk of previously unknown side effects. In the last decade, it has 

been proven that a common side effect of the use of EGFR blockers is skin toxicity. 

Skin toxicity leads to significant physical and emotional discomfort for the patient, 

reducing the quality of life, which can lead to a reduction in the dose of the drug or 

the complete cancellation of therapy, thereby jeopardizing the effectiveness of 

treatment. 

Key words: Dermatological toxicity, dermatovenerology, oncology, side 

effects, rash, EGFR inhibitors. 

 

Результаты исследования 

В течение последних 30 лет активно идёт поиск новых подходов к 

противоопухолевой терапии. Огромную роль в этом сыграли  исследования 

молекулярных механизмов деления клеток, их роста и метаболизма. Понимание 

механизмов митогенной активности трансформированных клеток на 

молекулярном уровне открывает большие возможности в контроле опухолевого 

роста.  

Одной из наиболее изученных на данный момент мишеней для новой 

противоопухолевой терапии является рецептор эпидермального фактора роста 

(EGFR). EGFR - это трансмембранный рецептор, который при активации влияет 

на регуляцию клеточного роста и дифференцировки здоровых и 

трансформированных эпителиальных клеток. Для контроля опухолевого роста 

за счет регулирования активности EGFR были созданы препараты, 

блокирующие данные рецепторы. За счет блокирования EGFR 

моноклональными антителами к рецепторам эпидермального фактора роста 

снижалась митотическая активность опухолевых клеток и наступала ремиссия. 

С начала 2000-х годов началась разработка и исследование возможностей 

применения данных препаратов. Блокаторы EGFR показали эффективность при 

ряде опухолей эпителиальной природы: раке легкого, яичников, толстой кишки, 

почки, предстательной железы, плоскоклеточном раке головы и шеи. Об этом 

свидетельствовали первые исследования Rubin et al., J.Baselga, R.Herbst et 

al.,D.Ferry, L.Hammond et al. [1,2,3], а также 1 и 2 этапы клинических 

испытаний. С 2016 года началось активное внедрение в противоопухолевую 

терапию препаратов, регулирующих активность EGFR. По результатам 

многочисленных исследований говорили о малой токсичности и высокой 

эффективности данных препаратов. Но за последнее десятилетие всё чаще 

http://www.oncology.ru/news/colorectal_cancer/2013/07/25.htm
http://www.oncology.ru/news/colorectal_cancer/2013/07/25.htm
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говорят о высоком уровне побочных эффектов со стороны кожи при 

применении блокаторов EGFR.  

В основе проявлений кожной токсичности данных препаратов лежит их 

угнетающее воздействие на быстроделящиеся клетки организма, особенно 

подвержены этому влиянию клетки эпителия кожи, волос и ногтей.  

При исследовании  терапии цетуксимабом Артамоновой Е.В. были 

определены различные виды кожной токсичности всех степеней в 88,2% 

случаев [4]. Основными проявлениями для данной группы препаратов являются 

акнеподобная сыпь, сухость кожи, паронихии, трихомегалия, гипертрихоз, реже 

встречаются трещины, зуд, фотосенсибилизация, гиперпигментация и ладонно-

подошвенный синдром.   

В исследовании наших соотечественников проявления кожной 

токсичности были зарегистрированы у всех пациентов (58 человек), 

получающих панитумумаб. Наиболее частыми нежелательными эффектами 

стали акнеподобная сыпь (100 %), сухость кожи и шелушение (ксероз — до 

85 %), зуд (от 75 %) и паронихи (до 58 %).[5] 

Чаще всего акнеподобная сыпь развивается в первые 2-4 недели лечения 

и локализуется на лице, волосистой части головы и в верхней части груди и 

спины. Акнеподобные высыпания представлены макулами, папулами или 

пустулами без комедонов. При прекращении терапии ингибитором EGFR сыпь 

полностью исчезает через 4–6 недель, не оставляя рубцов. Паронихии 

развиваются на фоне терапии ингибиторами EGFR после 5 недель приёма 

препарата, как на верхних, так и на нижних конечностях. Также паронихии 

могут рецидивировать на одном и том же пальце несколько раз за время 

терапии ингибитором EGFR. [6] 

В исследованиях изменения ногтей наблюдались у 12% больных, 

получавших препарат в комбинации с иринотеканом у 16% пациентов, 

получавших монотерапию цетуксимабом. Отмечались воспаления паронихия с 

отеком боковых ногтевых складок на больших пальцах ног и рук, степень 

тяжести подобных явлений была 1 и 2 степени. [7] 

У пациентов, принимающих ингибиторы EGFR, были описаны различные 

изменения волос, включая трихомегалию, гипертрихоз и изменения волос 

варьирующих от ломкости и замедления роста до алопеции. Алопеция 

возникает после 2-3 месяцев терапии в виде небольших участков с тенденцией 

к прогрессированию до диффузной алопеции при длительной терапии. 

Гипертрихоз лица и трихомегалия появляются после первых 1-2 месяцев 

терапии. Гипертрихоз лица вызывает эстетическую и психологическую 
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проблему, особенно у пациенток женского пола. Трихомегалия вызывает 

дискомфорт пациента, аномальный рост ресниц может привести к 

травматизации роговицы и развитию дальнейших осложнений.[8] 

Зуд возникает примерно у половины всех пациентов, и, хотя данный 

побочный эффект редко требует изменения дозы или прекращения 

медикаментозной терапии, он может оказывать существенное влияние на 

качество жизни пациента. [8] 

В работе Su X., Lacouture M.E., Jia Y. et al. исследовалась частота кожных 

токсических эффектов в процессе терапии цетуксимабом у 2037 пациентов. 

Разные виды кожной токсичности всех степеней зарегистрированы в 88,2% 

случаев, высокой степени – в 11,3%. [9] 

Вывод. Несмотря на высокую эффективность и более высокий профиль 

безопасности блокаторов EGFR в сравнении с лечением традиционными 

цитостатиками, нужно учитывать, что новые препараты имеют больший риск 

появления неизвестных ранее побочных эффектов. Было установлено, что 

частым побочным явлением при применении блокаторов EGFR является 

кожная токсичность. Производителями препаратов кожная токсичность 

рассматривается лишь как возможные побочные эффекты со стороны кожных 

покровов, но по результатам ряда исследований отмечается, что данное явление 

наблюдается в среднем у 70% больных и проявляется сыпью 2 и 3 степени 

тяжести. Данная проблема требует ответственного подхода как со стороны 

врача, так и со стороны пациента. Врачу важно своевременно и адекватно 

провести профилактику осложнений, а пациенту необходимо соблюдать все 

рекомендации врача. Хотя побочные эффекты преимущественно 

дерматологические, но и они приводят к значительному физическому и 

эмоциональному дискомфорту для пациента, снижая качество жизни. Поэтому 

ключевым моментом, улучшающим переносимость химиотерапии, является 

предотвращение и своевременная симптоматическая коррекция побочных 

явлений. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования показателей 

качества таблеток бутадиона 150 мг №20. Среди показателей качества для 

анализа были отобраны следующие: внешний вид, однородность дозирования, 

прочность на истираемость, распадаемость, подлиность. 

Анализ внешнего вида выполнялся посредством визуального осмотра. 

Определение истираемости и распадаемости проводилось с помощью 

специальных приборов. Полный химический контроль действующего вещества 

и вспомогательного вещества выполнялся с помощью проведения химических 

реакций и титриметрических методов.  

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что по всем 

показателям данная лекарственная форма удовлетворяют установленным 

требованиям отраслевого стандарта (ОСТ) 64-072-89 и Государственной 

фармакопеи.  

Ключевые слова: таблетки, бутадион, истираемость, распадаемость, 

однородность дозирования, прочность, раздавливание, внешний вид. 

 

QUALITY STUDY OF BUTADIONE TABLETS 

 

Soklakova Juliya Viktorovna 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the quality indicators of 

butadione 150 mg tablets No. 20. Among the quality indicators for the analysis, the 

following were selected: appearance, uniformity of dosing, abrasion resistance, 

disintegration, authenticity. 

The analysis of the appearance was carried out by visual inspection. 

Determination of abrasion and disintegration was carried out using special devices. 
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Complete chemical control of the active substance and auxiliary substance was 

carried out using chemical reactions and titrimetric methods. 

The analysis of the results obtained allows us to assert that, by all indicators, 

this dosage form meets the established requirements of the industry standard (OST) 

64-072-89 and the State Pharmacopoeia. 

Key words: tablets, butadione, abrasion, disintegration, uniformity of dosing, 

strength, crushing, appearance. 

 

Фенилбутазон (бутадион) относится к группе нестероидных 

противовоспалительных средств и оказывает три вида действия: 

обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное. За счет 

комплексного эффекта этот препарат применяется при ревматических 

заболеваниях суставов. Это наиболее распространенные заболевания опорно-

двигательного аппарата, которые характеризуются дегенеративными 

изменениями в хрящах, преимущественно внутрисуставными изменениями 

костей и сопровождаются ограниченной подвижностью поражённого сустава, 

воспалением и сильной болью [1]. Поэтому эти заболевания требуют сложного 

комплексного подхода к лечению, например применения нестероидных 

противовоспалительных средств. 

Целью исследования является определение качества таблеток, 

содержащих фенилбутазон (бутадион).  

Методы исследования: метод контент-анализа, химический и 

физический анализ, фармакопейный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Согласно нормативной документации таблетки подвергали следующим 

испытаниям [3]: 

– исследование внешнего вида; 

– определение однородности дозирования; 

– определение прочности на истираемость; 

– определение распадаемости; 

– установление подлинности действующего вещества; 

– количественное определение;  

– прочность на раздавливание. 

Оценку внешнего вида таблеток бутадиона осуществляли визуальным 

осмотром невооруженным глазом 20 таблеток. 

Согласно отраслевому стандарту (ОСТ) 64-072-89 «Средства 

лекарственные. Таблетки. Типы и размеры», и общей фармакопейной статье 
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(ОФС) 1.4.1.0015.15 «Таблетки» определяли диаметр и высоту таблеток 

бутадиона, а также тип, цвет таблеток [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Определение диаметра и высоты таблеток 

 

Исследуемый образец представлял собой таблетки белого с желтоватым 

оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, диаметром 

9 мм и высотой 3 мм. На изломе белого с желтоватым оттенком цвета.  

Целью определения однородности дозирования, которое проводилось 

согласно ОФС 1.4.2.0008.18., является контроль равномерности распределения 

действующего вещества по отдельно взятым единицам дозированной 

лекарственной формы [3]. 

Результаты данного испытания позволяют количественно оценить 

показатели, которые характеризуют разброс в содержании действующего 

вещества дозированного препарата. 

В начале испытания определяли массу таблетки бутадиона путем 

взвешивания 20 единиц лекарственного препарата (с точностью до 0,0001). 

Взвешивание таблеток проводили на аналитических весах. 

Далее находили общую массу таблеток, она составила 4,9487. Затем 

находили среднюю массу одной таблетки делением общей массы на количество 

таблеток, она оказалась равна 0,2474. 

Рассчитывали пределы допустимых отклонений (отклонения составили 

±5% от средней массы таблетки), допустимый интервал составил [0,2350 – 

0,2597]. 

Далее определяли процент отклонений в массе отдельных таблеток от  

средней массы. В таблице 1 приведены расчеты отклонений для всех 

20 таблеток. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

187 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Расчеты отклонений от средней массы таблеток бутадиона 

№ 

определения 

Масса 

таблетки, г 

Относительное 

отклонение, % 

Допустимое 

отклонение, г 
Заключение 

1 2 3 4 5 

1 0,2423 -2,06 

 

 

 

 

 

[0,2350-0,2597] 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

2 0,2492 0,72 Соответствует 

3 0,2442 -1,29 Соответствует 

4 0,2509 1,41 Соответствует 

5 0,2485 0,44 Соответствует 

6 0,2478 0,16 Соответствует 

7 0,2479 0,2 Соответствует 

8 0,2476 0,08 Соответствует 

9 0,2485 0,44 Соответствует 

10 0,2472 -0,08 Соответствует 

11 0,2467 -0,28 Соответствует 

12 0,2479 0,2 Соответствует 

13 0,2490 0,64 Соответствует 

14 0,2474 0 Соответствует 

15 0,2452 -0,88 Соответствует 

16 0,2468 -0,24 Соответствует 

17 0,2480 0,24 Соответствует 

18 0,2458 -0,64 Соответствует 

19 0,2486 0,48 Соответствует 

20 0,2492 0,72 Соответствует 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что средняя масса взятых на 

исследование таблеток бутадиона по 150 мг №20 составила 0,2474; отклонение 

от средней массы отдельных таблеток находится в пределах ±5% или [0,2350 – 

0,2597], что соответствует требованиям ОФС.1.4.2.0008.18. 

Определение подлинности проводили в соответствии с требованиями 

ФС.2.1.0198.18 «Фенилбутазон» [3]. 

Идентификацию бутадиона проводили специфической реакцией с солями 

тяжелых металлов по следующей методике: 0,05 г порошка растертых 

таблеток взбалтывали с 1,5 мл 0,1 Н раствора гидроксида натрия в течение двух 

минут. Полученный раствор отфильтровывали от осадка, и к фильтрату 

добавляли 0,5 мл раствора меди (II) сульфата. Наблюдаем образование осадка 

серого цвета, переходящего в бледно-голубой [1]. 
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Рис. 2. Эффект реакции с раствором меди (II) сульфата 

 

Также проводили реакцию окисления бутадиона. 

Для этого 0,1 г порошка растертых таблеток помещали в пробирку, 

добавляли 3 мл концентрированной серной кислоты, 2 мл раствора нитрита 

натрия, слегка нагревали и наблюдали образование стойкого вишнево-красного 

окрашивания, одновременно наблюдали выделение пузырьков газа. 

 

 

 

Рис. 3. Эффект реакции с раствором нитрита натрия 

 

Следующий этап анализа – определение количественного содержания 

бутадиона в исследуемом образце методом титриметрического анализа –

нейтрализации (алкалиметрии). 

Определение проводили по следующей методике: около 0,25 г (точная 

навеска) порошка растертых таблеток помещаем в коническую колбу емкостью 

100 мл, добавляем 20 мл ацетона, предварительно нейтрализованного по 
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фенолфталеину (10 капель). Нагревали на водяной бане до кипения, 

взбалтывали в течение 5 минут и фильтровали [5]. 

Эту операцию повторяли еще 3 раза, прибавляя спирт этиловый по 10 мл. 

Собранные и охлажденные извлечения титровали 0,1Н раствором гидроксида 

натрия до устойчивого в течение 30 секунд розового окрашивания. 

1 мл 0,1 Н раствора гидроксида натрия соответствует 0,03084 г 

C19H20N2O2, которого должно быть 0,142 – 0,158 г. 

Для количественного определения действующего вещества (бутадиона) в 

таблетках проводили шесть независимых определений. 

Полученные результаты количественного определения бутадиона 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты количественного определения бутадиона в таблетках 

№ 

п/п 

Взятая 

навеска, 

г 

Объем 

рабочего 

раствора, мл 

Найдено 

бутадиона, 

г 

Допустимый 

интервал 
Заключение 

1 0,2423 5,0 0,157 

[0,142-0,158] 

Соответствует 

2 0,2492 4,7 0,143 Соответствует 

3 0,2509 4,8 0,145 Соответствует 

4 0,2486 4,8 0,147 Соответствует 

5 0,2492 4,7 0,143 Соответствует 

6 0,2490 4,8 0,146 Соответствует 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что содержание бутадиона в 

таблетках исследуемого образца соответствуют требованиям фармакопейной 

статьи. 

Следующим этапом исследования качества таблеток бутадиона стало 

определение истираемости таблеток, которая может происходить при 

упаковке, фасовке, и транспортировке лекарственных средств.  

Признаком истираемости является образование порошкообразной пыли 

на таблетках и упаковке. 

Истираемость таблеток производится по методике ОФС.1.4.2.0004.15 

«Истираемость таблеток» [3]. 

Для испытания брали 10 таблеток, обеспыливали их и взвешивали с 

точностью до 0,001г на аналитических весах. Таблетки помещали в барабан 

прибора для определения истираемости таблеток. Прибор включали в работу на 

5 минут, что соответствует 100 оборотам. Затем таблетки извлекали из 
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барабана, обеспыливали и взвешивали с точностью до 0,001. Потеря в массе не 

должна превышать 3%. Форма таблеток должна оставаться в процессе 

истирания неизменной. Прочность на истирание должна быть не менее 97%. 

Для воспроизведения результатов опыт проводили 5 раз. 

Результаты испытаний прочности на истирание таблеток бутадиона 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Изучение прочности на истирание таблеток 

бутадиона по 150 мг №20 

Исследуемый образец 

Масса таблетки 

до истирания 

(mнач.), г 

Масса 

таблетки 

после 

истирания 

(mкон.), г 

Истираемость 

таблеток (И), 

% 

Прочность 

истирания 

(П), % 

Таблетки бутадиона 0,2581 0,2563 0,69 99,99 

 

Как видно из таблицы 3, показатель истираемости таблеток бутадиона 

составляет 0,69%, прочность на истирание составила 99,99%, что соответствует 

требованиям нормативной документации (не менее 97%). Форма таблеток в 

процессе испытаний осталась неизменной. 

Следующим этапом исследования стало проведение испытания 

распадаемости таблеток бутадиона. Тест на распадаемость имитирует 

поведение таблетки распадаться в жидкой среде за определенный промежуток 

времени. Определение проводили по методике ОФС.1.4.2.0013.15. 

«Распадаемость таблеток и капсул» [3].  

Для проведения испытаний отобрали 6 образцов исследуемых таблеток и 

поместили в сборную корзину прибора.  

Затем в корзину погружали сосуд с водой при t°=37±2°С, запускали 

оборудование и установили время 15 минут. 

По истечению установленного времени исследовали состояние таблеток. 

Все образцы должны полностью распасться в течение 15 минут или остаток 

может представлять собой мягкую массу, которая разрушается при легком 

прикосновении стеклянной палочкой.  

Для воспроизведения результатов опыт повторяли 6 раз. Результаты 

исследования распадаемости таблеток бутадиона приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты исследования распадаемости таблеток бутадиона 

Образец 

Показатели 

Заключение 
Температура 

Время 

распадаемости, 

мин 

Нормативное 

время, мин 

Таблетка 1 

37° С 

10 

15 

Соответствует 

Таблетка 2 9 Соответствует 

Таблетка 3 10 Соответствует 

Таблетка 4 10 Соответствует 

Таблетка 5 10 Соответствует 

Таблетка 6 9 Соответствует 

 

По данным ОФС.1.4.2.0013.15. распадаемость таблеток должна 

составлять не более 15 минут, из чего следует вывод о том, что все образцы 

таблеток бутадиона по 150 мг №20 по данному показателю качества 

соответствуют требованиям нормативной документации. 

Определения прочности таблеток на раздавливание позволяет 

определить устойчивость таблеток к давлению при определенных условиях 

путем изменения силы, необходимой для разрушения таблеток.  

Определение прочности таблеток на раздавливание проводят согласно 

ОФС.1.4.2.0011.15. [3]. 

Если нет других указаний в фармакопейной статье или нормативной 

документации, таблетку помещают между зажимами ребром по отношению к 

движущейся части прибора. Таблетку, поставленную на ребро, сжимают до 

разрушения. Измерения проводят для 10 таблеток. Перед каждым измерением 

тщательно удаляют все фрагменты предыдущей таблетки. 

Если на таблетке есть разделительная линия (риска) или надпись, каждая 

таблетка должна быть ориентирована одинаково по отношению к направлению 

прилагаемой силы. 

Указывают среднее, минимальное и максимальное значения измеренной 

силы в ньютонах (Н), а также тип использованного прибора и, при 

необходимости, ориентацию таблеток. 

Минимально допустимая прочность для круглых таблеток 9 мм должна 

составлять 30Н (если нет других указаний). 

В результате проведенного исследования, установлено, что таблетки 

бутадиона по 150 мг №20, имеющие диаметр 9 мм, полностью соответствуют 
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требованиям нормативной документации для данного диаметра таблеток 

(прочность на раздавливание составила 40,9 Н).  

Выводы 

1. Таким образом, была дана полная характеристика таблеток бутадиона 

по 150 мг №20.  

2. В ходе исследования проведены реакции подлинности таблеток 

бутадиона 150 мг №20, давшие положительные результаты. 

3. Провели количественное определение действующего вещества - 

бутадиона методом нейтрализации. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что по данному виду контроля исследуемый образец соответствует 

требованиям фармакопейной статьи. 

4. Таблетки бутадиона подвергли испытаниям на однородность, 

прочность истирания, распадаемость и раздавливание. По данным видам 

контроля исследуемый образец соответствует требованиям нормативной 

документации. 

5. В ходе проведенных исследований установлено, что таблетки 

соответствуют всем требованиям нормативной документации.  
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается мифологема пути, 

реализующаяся в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» как в прямом значении, 

так и в символическом, отражающем духовные искания Дмитрия Нехлюдова, 

его движение к истине.  В ходе путешествия автореферентный герой 

переживает ряд кризисов, которые ведут к духовным открытиям. 

Ключевые слова: автореферентный герой, роман Л.Н. Толстого 

«Воскресение», мифологема пути, локус сада, поздний период творчества 

Л.Н. Толстого. 

 

THE MORAL REVIVAL OF DMITRY NEKHLUDOV 
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Abstract: This paper discusses the path mythologeme, which is realized in the 

novel by L.N. Tolstoy's "Resurrection" both in its direct meaning and in a symbolic 

one, reflecting the spiritual quest of Dmitry Nekhlyudov, his movement towards the 

truth. During the journey, the autoreferential hero experiences a series of crises that 

lead to spiritual discoveries. 

Key words: autoreferential hero, novel by L.N. Tolstoy «Resurrection», the 

mythology of the path, the locus of the garden, the late period of L.N. Tolstoy. 

 

Последний роман Льва Николаевича Толстого «Воскресение», 

опубликованный за год до наступления нового века, стал напутствием 

современникам и потомкам. В нём сосредоточены основные религиозно-

философские и эстетические взгляды писателя, сформулированы самые важные 

проблемы русской общественной мысли последней трети XIX столетия. Как и в 
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других произведениях Толстого, в «Воскресении» сделан акцент на духовной 

жизни человека, проблеме его внутреннего преображения. «Войну и мир» 

Толстой называл «книгой». «Анна Каренина» – это был «именно роман». 

А «Воскресение» стало «письмом», обращенным ко «многим». Толстой хотел 

найти в этом «смешанном роде» некое единство своих теоретических и 

художественных исканий, найти соединение добра и красоты. Замысел был 

столь трудным и важным, что Толстой обращался за помощью к Богу: «Помоги, 

Отец» [2, с.188].  

Князь Димитрий Иванович Нехлюдов является итоговым вариантом 

ищущего истину героя Толстого. Его образ продолжает и, в известной мере, 

завершает галерею образов автореферентных героев: Николеньки Иртеньева, 

Оленина, Нехлюдова, Пьера Безухова, Левина. В более ранних произведениях 

писателя у князя Нехлюдова из романа «Воскресение» было несколько 

литературных предшественников. Впервые персонаж с этим именем появляется 

у Л. Н. Толстого в повести «Отрочество»: утонченный, умный, деликатный, 

князь становится лучшим другом Николеньки Иртеньева.  Позднее Дмитрий 

Нехлюдов оказывается главным героем рассказов «Люцерн» и «Утро 

помещика». Все эти произведения во многом автобиографичны, и в образах их 

главных героев легко угадываются черты самого писателя.  

В трактате «О жизни», завершение которого предшествовало написанию 

«Воскресения», Л. Н. Толстой высказывается о том, что подлинная жизнь 

«разумного сознания» заключена в человеке, как в зерне, и приходит время, 

когда она должна проявиться. Однако на пути к духовной жизни возникает 

«инерция» животной жизни, в борьбе с которой и происходит движение к 

нравственному возрождению, к «воскресению». «Внутренняя перестройка 

всего миросозерцания», уход от изжитого прошлого, болезненный разрыв со 

знакомой средой ради обретения смысла жизни – это путь как самого автора, 

так и всех его любимых героев. Мировоззрение Дмитрия Нехлюдова из романа 

«Воскресение» созвучно мыслям писателя, отраженным в «Исповеди» и 

публицистике 80-90-х годов, что дает основания считать главного героя 

последнего романа Л. Н. Толстого автореферентным. С точки зрения Толстого, 

он обладает важным свойством: способностью к кардинальным переменам и 

духовному восхождению. Сквозь пелену обыденности, притупляющую 

восприятие чужой боли, князь может рассмотреть ужасающую 

несправедливость суда, безнадежность крестьянской нищеты, жестокость 

чиновников и всего существующего строя в целом. Умение тонко чувствовать 

несовершенство мира и стремиться к его улучшению делает Нехлюдова героем, 
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способным сосредоточить в себе главные аспекты религиозной философии 

автора. 

В романе «Воскресение» Л. Н. Толстой обнаруживает, как современное 

общество уродует души людей: религия, мораль, право уводят человека от 

естественного для него счастья и любви к отчаянию, страху и лжи. На примере 

автореферентного героя писатель показывает, что противостоянием 

несовершенству жизни становится путь духовных исканий, приведший 

Дмитрия Нехлюдова к Богу.  

В творчестве Л. Н. Толстого достаточно часто встречается мифологема 

пути, реализующаяся в произведениях писателя как в прямом значении, так и в 

символическом, отражающем духовные искания героев, их движение к истине. 

«Топографическое перемещение персонажа соответствует его духовному пути, 

а эмпирические «остановки» совпадают с символическими «остановками 

жизни», после которых следует новый виток движения. В ходе путешествия 

персонаж переживает ряд кризисов, которые ведут к духовным открытиям. 

Путешествие становится одним из элементов «внутренней связи», которая 

«сцепляет» идеи не только внутри одного произведения, она «служит 

основанием…сцеплений» внутри единого текста, который составляют все 

творения Толстого» [8, с.72].  Путь Нехлюдова – это процесс самопознания, 

итогом которого должно стать обретение истины. Ричард Ф. Густафсон назвал 

его «путешествием открытия»: «…Нехлюдов уезжает в Сибирь, в «другой, 

новый мир» и к новым людям, в новое путешествие открытия. Его переживания 

напоминают нам, как его старый друг Николенька уехал из дома в 

«Отрочестве» и во время дождя вдруг понял, что такое милосердие, 

высвобождающее внезапную радость жизни…» [4, с.181].  

Духовный путь в поздний период творчества связан у Толстого с такими 

понятиями, как «падение», «преображение» и «воскресение».  Каждый из этих 

этапов является обязательным для автореферентного героя, который 

продвигается к цели по мере того, как осознает, что изначально предназначение 

человека – познание и реализация заложенного в нем божественного замысла.  

Падение Дмитрия Нехлюдова обусловлено его преступлением перед 

любовью: князь соблазняет Катюшу Маслову и уезжает, долгое время не 

интересуясь ее судьбой. Нравственное чувство героя в этот жизненный период 

оказывается атрофированным и подменённым понятием светского приличия. 

Лишь встреча на суде заставляет авторефереентного героя осознать, насколько 

сильно он виноват перед девушкой. Нехлюдов внезапно «прозрел» и «сам 

ужасался на то, что ему открывалось. Он удивлялся, как мог он не видеть этого 
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прежде…» [1, C. 286] С этого момента начинается путь духовного воскресения 

князя Нехлюдова, полный преодоления сомнений и соблазнов.  

Он пытается загладить свою вину, прося прощения у Катюши и 

намереваясь жениться на ней, но героиня не принимает жертву Нехлюдова, 

тонко чувствуя мотив его покаяния. «Ты мной хочешь спастись… Ты мной в 

этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись!»[1,С. 328] – 

говорит она с болью.  

Преображение автореферентного героя начинается в тот момент, когда он 

перестает думать о себе, о своем спасении, а сосредотачивает внимание на 

судьбах людей, которые его окружают. Истинная жертва Дмитрия Нехлюдова 

заключается в том, что он всей душой чувствует и понимает ужас состояния 

Катюши Масловой и других заключенных и пытается облегчить их участь. Он 

долго не может уснуть, вспоминая решение сената, Катюшу Маслову, свое 

намерение отдать землю крестьянам и ехать за ней в Сибирь. Автореферентный 

герой испытывает страх перед неизвестностью, начинает с сожалением думать 

о потере своего статуса в обществе и благополучной жизни. Все опасения 

Нехлюдова заключены в вопросах: «Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь! И 

хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?.. А вдруг все это я выдумал и не буду 

в силах жить этим: раскаюсь в том, что я поступил хорошо» [1, С. 450]. 

Сомнения раскрывают картину постепенного нравственного возрождения 

автореферентного героя, которое далось князю Нехлюдову нелегко. 

«Мотив пути в романе отражает важную сторону личностного 

религиозно-философского мифа Толстого: полезную и практическую 

деятельность Толстой полагал путем к разумению и проповедовал эту мысль во 

многих своих произведениях» [3, с.106]. Так, автореферентный герой 

принимает участие в судьбе Меньшовых, раздает землю крестьянам, а затем 

едет за Катюшей Масловой в Сибирь, пытаясь деятельно искупить свою вину 

перед ней. В начале романа Дмитрий Нехлюдов ищет добро и гармонию для 

себя, а в конце произведения пытается подарить добро другим.   

Но путь князя Нехлюдова к «воскресению» тернистый и долгий. 

В отличие от героев «Войны и мира» и «Анны Карениной», которые учатся 

жить у народа, Нехлюдов из «Воскресения» находит истину в заповедях 

Христа, видит в нем свой идеал и стремится к нему. Смысл возрождения 

Катюши Масловой и Дмитрия Нехлюдова заключен в цитатах евангелистов 

Матфея, Иоанна и Луки, являющихся эпиграфом романа и говорящих о 

необходимости прощать, видеть свои грехи и стремиться к духовному 

развитию. В финале романа Л.Н. Толстой использует метафору, чтобы 
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подчеркнуть значение Евангелие для Нехлюдова: «Как губка воду, он впитывал 

в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге» 

[1, С. 606]. Душа и разум автореферентного героя готовы к восприятию истины. 

Князь находит для себя ответы на многие вопросы и понимает, что соблюдение 

заповедей может сделать жизнь людей осмысленной и счастливой. 

Вектор движения героя направлен от нежелательного пространства 

(антидома), к желательному (подлинному дому), наполненному теплотой и 

любовью. Исходя из фольклорной традиции, тема «дома» связана с 

противопоставлением разных типов пространств, маркируемых как «дом» и 

«антидом». В романе пространство «антидома» определяется как чужое, 

опасное пространство, проникнутое атмосферой закрытости, духоты, тесноты и 

гибельности. 

«В связи с этим особую актуальность приобретает у Толстого такие 

элементы дома, как его границы, посредством которых осуществляется 

визуальный (окно) или реальный (дверь) выход во внешнее пространство. 

Пересечение границы становится точкой отсчета или вехой очередного этапа 

пути…» [5, с. 45].  

Мотив дверей символизирует выход во внешний мир. В поздних 

произведениях Толстого весь не познавший истину мир погружен в небытие: он 

как будто оказывается по другую сторону «дверей жизни». Единственной 

дверью, способной вывести к подлинной жизни является, по мнению Толстого, 

любовь к Богу. «Я дверь, – говорит Христос в толстовском переводе Евангелия. 

– Если кто через меня войдет, то уцелеет» [5, с. 48].   

Окружающая действительность предлагает другие двери, но все они 

ведут в тупик и представляют собой ложный выход.  В романе «Воскресение» 

это двери светских гостиных, государственных учреждений и тюрем. В 

XXVII главе перед автореферентным героем открывается дверь покойницкой, 

где он видит бездыханные тела мужчин и женщин. Смотря в лицо Крыльцова, 

которое вчера было «возбужденно-озлобленным, страдающим», а сегодня стало 

«спокойным, неподвижно и страшно прекрасным», Дмитрий Нехлюдов с 

отчаянием думает: «Зачем он страдал? Зачем он жил? Понял ли он это теперь?» 

[1, С. 602]. Ему казалось, что ответа на этот вечный вопрос нет, что «ничего 

нет, кроме смерти, и ему сделалось дурно» [1, С. 602]. Только ночью в 

гостинице, ощущая боль и стыд от того, что не нужен Катюше, 

автореферентный герой пытается найти ответы на мучащие его вопросы в 

евангельских заповедях. Ему открывается простая истина: «…единственное и 

несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают 
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люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми 

перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других 

людей» [1, С. 604].  Перед Дмитрием Нехлюдовым наконец открываются 

«двери жизни»: «С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не 

столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что 

случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, 

значение» [1, С. 607].   

Если дверь является способом совершить реальный переход из одного 

пространства в другое, то окно дает возможность визуального контакта с 

внешним миром, представляя собой важный смыслопорождающий мотив с 

многоплановой семантикой.  С одной стороны, оно обозначает границу между 

внутренним и внешним миром, с другой – позволяет осуществлять зрительную 

связь между этими пространствами. Окно позволяет человеку быть 

одновременно сопричастным к двум мирам: телесно – к внутреннему, 

визуально – к внешнему. С помощью него герой может преодолеть 

ограниченность своего мира, зрительно проникнув в другой мир или в мир 

другого человека. Так, мотив окна сопровождает отношения главных героев. 

Он присутствует в сцене соблазнения Нехлюдовым Катюши: «Он стоял, глядя 

на задумчивое, мучимое внутренней работой лицо Катюши, и ему было жалко 

ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней. 

Вожделение обладало им всем. Он стукнул в окно» [1, С. 222]. 

Затем мотив окна возникает темной осенней ветреной ночью, когда 

главная героиня пытается увидеться с Нехлюдовым: «Катюша тотчас же в окне 

вагона первого класса увидала его…Как только она узнала его, она стукнула в 

окно зазябшей рукой. Но в это самое время ударил третий звонок, и поезд 

медленно тронулся, сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться 

вперед толчками сдвигаемые вагоны…Она стукнула еще раз и приложила лицо 

к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел» 

[1, С. 293]. 

И наконец, мотив окна мы видим в тот момент, когда героиня 

оказывается в поезде в составе партии ссыльных и автореферентный герой, 

подозвав Катюшу Маслову к окну, вступает с ней в диалог: «Нехлюдов прошел 

мимо и, по указанию конвойного, подошел к окну третьего вагона… Маслова в 

одной кофте и без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда 

сидела белая улыбающаяся Федосья. Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову 

и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные 
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волосы косынку и с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом 

подошла к окну и взялась за решетку» [1, С. 503].   

Данные эпизоды позволяют проследить изменение отношения 

автореферентного героя к некогда обманутой им девушке: от восприятия ее как 

предмета своего вожделения и последующего безразличия до глубокого 

раскаяния и готовности служить бывшей возлюбленной, приложив все силы 

для её духовного возрождения.  

Но окна способны не только связать людей друг с другом, но и наладить 

диалог человека с миром, так как духовное пробуждение невозможно без 

расширения границ познаваемого, которое для толстовских героев не 

ограничивается семейной, социальной или культурной сферой, а заключает в 

себе весь мир. Устанавливая связь между человеком и космосом, окно 

«сообщает жизни смотрящего в него новый масштаб и значение. При этом 

космический масштаб заоконного мира подчеркивают образы солнца, луны, 

света, тьмы, а также, если окно открыто, – свежий воздух, ветер, запах земли» 

[5, с.51]. Неслучайно ключевые этапы «воскресения» Дмитрия Нехлюдова 

(воспоминание о чистой юности, искреннее раскаяние после суда, решение 

отдать землю крестьянам) связаны с образом окна, которое раскрывает перед 

автореферентным героем обновленный образ мира.  

Еще одним образом, позволяющим проследить духовное возрождение 

автореферентного героя, является сад. Этот локус, ранее представленный в 

трилогии «Детство. Отрочество. Юность», повестях «Утро помещика» и 

«Казаки», становится одним из основных в романе «Воскресение». 

С мифологемой сада связан «женский миф» и мучительная тоска по счастью. 

«Это образ-воспоминание, приходит к выводу Б.И. Берман, причем «зерно 

воспоминания», с его точки зрения, «ближе всего к сцене в усадьбе» в 

«Воскресении», поскольку связано с прототипом Катюши – Гаши, горничной 

Т.А. Ергольской. «Образ-воспоминание» Б.И. Берман связывает не только с 

жаждой счастья, но и с «ощущением падения всех преград: его пронизывает тот 

самый взгляд, уничтожающий преграды, и вместе с тем чувство ужаса перед 

чем-то неминуемым, вытекающим из этой отмены запретов» [27 с. 12-13]. Это 

«падение преград» и «осквернение» сада в романе «Воскресение» связано со 

сценой соблазнения Дмитрием Нехлюдовым Катюши. После «страшной ночи» 

автореферентный герой не может, понять, счастлив он или нет, потому что 

исчезает душевная чистота: «страшный животный человек теперь властвовал 

один в его душе». Наслаждение для себя не приносит Нехлюдову счастья, 

потому что лишает его внутренней гармонии.  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

201 
МЦНП «Новая наука» 

Путь воскресения князя Нехлюдова связан с локусом сада как 

подтверждением правильности выбранного им направления. После духовного 

преображения героя перед ним вновь открывается сад, таким, каким он его 

видел в юности», до совершения своего нравственного падения. Как и в ранних 

произведениях Л. Н. Толстого, пространство сада указывает путь к Богу: «Он 

молился, просил бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем 

то, о чем он просил, уже совершалось. Бог, живший в нем, проснулся в его 

сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, 

бодрость и радость жизни, но почувствовал могущество добра. Все, все самое 

лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным 

сделать» [1, С. 265].  

Нравственное воскресение автореферентного героя совершается без 

томления по любви к женщине, которое заменяет стыд и глубокое раскаяние. 

Оно происходит через осознание необходимости отречения от эгоистичных 

стремлений и служения другим людям и Богу. 

«Кульминационной для «текста сада» в романе «Воскресение» является 

сцена в Панове. Она держится на двух классических составляющих, описанных 

В.Н. Топоровым, «ветхом доме» и «диком саде»: «...на востоке, из-за сарая, 

зажглось зарево поднимающегося месяца, зарницы все светлее и светлее стали 

озарять заросший цветущий сад и разваливающийся дом...» [7, с. 15]. Вид 

уютного дома в Кузминском пробуждает в душе Нехлюдова сомнения в 

правильности своих решений, а старый неприглядный дом и «сросшийся» сад в 

Панове, наоборот, утверждает его в правильности выбранного пути. Сад 

пробуждает в автореферентном герое воспоминания юности: сквозь видения, 

связанные с нравственным преступлением «страшной ночью», постепенно 

начинают проступать светлые образы: «Воображение возобновило перед ним 

впечатления того счастливого лета, которое он провел здесь невинным юношей, 

и он почувствовал себя теперь таким, каким он был тогда, когда он 

четырнадцатилетним мальчиком молился богу, чтоб бог открыл ему истину, 

когда плакал ребенком на коленях матери, расставаясь с ней и обещаясь ей 

быть всегда добрым и никогда не огорчать ее, – почувствовал себя таким, 

каким он был, когда они с Николенькой Иртеньевым решали, что будут всегда 

поддерживать друг друга в доброй жизни и будут стараться сделать всех людей 

счастливыми» [1, С. 385]. К герою возвращается ощущение детской чистоты и 

гармонии, поэтому все, что его тревожило, «было совсем ясно и несомненно». 

Николенька Иртеньев, наслаждаясь красотой сада, чувствовал свое 

единение с луной и Богом, а Дмитрий Нехлюдов ощущает связь с миром людей, 
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в жизни которых он стремится принимать деятельное участие. 

Автореферентный герой старается «жить по-Божьи», то есть «жить для блага 

себя, не отделенного от всех других существ». «Воссоединение с миром 

подается как воссоединение с Богом; любовь к Богу отождествляется с 

любовью к людям и с социальным служением…» [7, с.17].  

Дмитрий Нехлюдов, как и другие герои поздних произведений 

Л.Н. Толстого, обращается к богоискательству, к которому стремился и сам 

автор. «Однако чем ближе подводит автор своего героя к истине, тем больше 

художественный дискурс вытесняется трактатным, воскресение героя 

парадоксальным образом сопровождается утратой жизненности – в последней 

главе перед нами не столько полнокровный человек Нехлюдов, сколько его 

разумение; поиски подлинного дома приводят его к абсолютной бездомности, 

которая компенсируется только теоретически» [5, с. 165]. Обретение 

автореферентным героем истинных смыслов не находит конкретно-образного 

воплощения ни во внутреннем состоянии «воскресшего» героя, ни во внешних 

формах его жизни.  Таким образом, можно сказать, что Дмитрий Нехлюдов, как 

и автореферентный герой «Исповеди», останавливается на подступах к идеалу. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема soft skills (гибких 

навыков) взаимодействия в музыкальной группе, и что отличает группу от 

коллектива. Набор навыков успешного взаимодействия и деятельности в 

профессиональной среде очень важен и для музыкантов как представителей 

чуткой творческой среды.  

Ключевые слова: soft skills (гибкие навыки), hard skills («жесткие 

навыки), музыкальная группа, музыкальный коллектив, коммуникация, 

акцентуация характера, конфликт. 

 

THE ROLE OF SOFT SKILLS AMONG THE MUSIC GROUP 

 

Moskalyuk Kristina Vladimirovna 

 

Abstract: This article reveals the topic of soft skills of interaction in a musical 

group, and what distinguishes a group from a collective. A set of skills for successful 

interaction and activity in a professional environment is also very important for 

musicians as representatives of a sensitive creative environment. 

Key words: soft skills, hard skills, musical group, musical collective, 

communication, character accentuation, conflict. 

 

Реалии нашего времени ориентированы на достижение высоких и 

быстрых результатов, вследствие чего рынок труда заявляет потребность в 

высококлассных специалистах-универсалах, хорошо справляющихся с 

функциями в условиях многозадачности и нехватки времени. Данная тенденция 

последних лет затрагивает большинство профессий и сфер деятельности, среди 

которых находится и музыкальное творчество. В соответствии с этим, к 

специалисту в музыкальной сфере предъявляется множество требований, 

выходящих за рамки сугубо музыкально-технических.  
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Профессиональные навыки, получаемые при обучении и подготовке и 

поддающиеся оцениванию, получили название hard skills («жесткие» навыки). 

Однако человек-профессионал находится в социальной среде, пронизанной 

различными формами отношений, взаимодействий – иными словами, всем, что 

выступает «соединительной тканью» в профессиональной деятельности, где 

человек взаимодействует с другими людьми, кроме выполнения функционала. 

И здесь мы вплотную подходим к другому актуальному современному понятию 

– soft skills, под которым понимается набор социально ориентированных 

навыков, коммуникативных и организационных качеств, направленных на 

экологичное и продуктивное взаимодействие в группе людей, занимающихся 

профессиональной деятельностью. К ним относится большой разброс качеств, и 

среди них мы выделим умение сотрудничать, договариваться, умение быть 

дружелюбным, гибким в поведении, проявлять лидерство и критичность. Soft 

skills пока не исследуются объективными методами – возможно, это связано 

именно с их большим разнообразием, и психологическая наука использует 

категории уже описанных феноменов, которые лишь по отдельности могут 

быть отнесены к soft skills. В разных работах приводится множество трактовок 

гибких навыков: например, используется формулировка «4К навыки», под 

которыми понимается «4 главных гибких навыка XXI века»: креативность, 

коммуникативность, кооперативность и критичность [5]. В статье М.Ф. Рудзик 

в качестве гибких навыков также указываются весьма широкие конструкты: 

когнитивная гибкость, способность принимать сложное устройство мира, 

находить взаимосвязи между разными отраслями и адаптироваться к 

меняющимся условиям [3]. Некоторые современные исследователи объединяют 

soft skills в три большие группы: когнитивные навыки личности, социально-

коммуникативные навыки и  эмоциональный интеллект [4]. Наиболее близким 

обобщающим термином к soft skills вслед за исследователями И.К. Цаликовой и 

С.В. Пахотиной можно назвать социальный интеллект [6]. 

Чаще всего внимание на важности soft skills акцентировано в деловой 

сфере среди «продвинутой» молодежи, привыкшей к интернет-сленгу и 

находящейся в профессиональном мейнстриме: например, среди менеджеров по 

продажам, сотрудников IT-компаний, бизнес-тренеров и всех, кто легко 

восприимчив к новым веяниям. Это закономерное явление: несмотря на то, что 

сам термин soft skills возник еще в середине прошлого века, он оформился 

именно в бизнес-среде, и уже оттуда постепенно переходит в социальную 

сферу, которая сегодня становится все более восприимчива к содержанию 

гибких навыков. 
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Гарвардский университет провел исследование, в результате которого 

выявилась зависимость успеха в профессиональной сфере от уровня 

сформированности soft skills на 75–85%, и на 15-25% – от hard skills, т.е. 

профессиональных предметных компетенций [8, 9].  

Переходя к рассмотрению soft skills в музыкальной сфере, отметим, что 

музыкальный коллектив – сложный, многогранный и чуткий организм. Для его 

существования и продуктивного функционирования необходимо учитывать 

каждую деталь, относящуюся к взаимодействию между музыкантами группы. 

Исследования А.С. Макаренко, А.В. Петровского, К.К. Платонова и 

других подтвердили, что любая группа людей становится коллективом лишь 

тогда, когда внутри нее вырабатывается, принимается и соблюдается ряд общих 

правил, ценностей, традиций, ведущим к развитию группы в целом и каждого 

из ее участников в отдельности [2]. Кроме того, коллектив имеет общие цели, 

для достижения которых каждый участник должен знать, какова его роль и 

какую функцию ему предстоит выполнять. Поэтому особенно важно из 

музыкальной группы сформировать именно коллектив, ведь взаимопонимание 

и четкость действий в групповой творческой деятельности – залог как минимум 

успешной подготовки художественных номеров и показа их на сцене, как 

максимум – построение успешной карьеры и достижение славы. 

Выработка общих ценностей, принятие единой точки зрения может 

произойти только в процессе общения между участниками.  Тесное общение, в 

котором пересекается множество интересов, не может не содержать 

конфликтов. Конфликты, в свою очередь, являются стадиями развития в любой 

малой группе. От успешности прохождения этих стадий зависит 

жизнеспособность и продуктивность группы. Поэтому в жизни музыкального 

коллектива гибкие навыки крайне необходимы. В творческой среде люди 

имеют дело с проявлением самых тонких струн души, и какое-либо 

посягательство на их сущность воспринимается музыкантами очень 

болезненно. К этому нужно прибавить тот факт, что среди творческих и 

артистических натур высок процент людей с теми акцентуациями характера, 

которые зачастую оказываются конфликтогенными в общении с другими 

людьми. Согласно исследованию Е.В. Лиманова и А. К. Осницкого, у 

вокалистов-профессионалов более выраженными оказываются акцентуации 

возбудимого и эмотивного типа (по методике Леонгарда-Шмишека). 

Для акцентуированных личностей возбудимого типа характерны 

импульсивные, спонтанные действия, раздражительность, вспыльчивость, но 

при этом более яркое и активное внешнее проявление эмоциональных 
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переживаний. Акцентуированные личности эмотивного типа напротив, 

обладают более широкими внутренними переживаниями, тем самым 

тщательней постигая глубину переживаемых ими чувств. Они очень 

чувствительны, обидчивы, слезливы, но часто добросердечны [1]. Прибегая к 

классификации акцентуаций характера Личко, можно предположить 

принадлежность многих музыкантов-инструменталистов и вокалистов к 

истероидному, шизоидному и депрессивному типам. Истероидная акцентуация 

подразумевает под собой эпатажность, склонность к «звездной болезни», 

эгоцентризм, обидчивость, однако такие личности очень артистичны, 

впечатлительны, любят приковывать к себе внимание других. Шизоидная 

акцентуация означает упоение собственными идеями и фантазиями, 

игнорирование общественных предписаний, снижение коммуникативных 

навыков и эмоциональных контактов. Депрессивные же личности сложны, 

вязки в общении, они создают вокруг себя негативный фон, что раздражает 

других, их обвиняют в «энергетическом вампиризме». 

Таким образом, все описанные акцентуации существенно отличаются 

между собой, однако очевидно, что навыки гибкого общения пригодятся таким 

категориям людей больше всего. Так, некоторые работы подтверждают мнение 

работодателей о необходимости владения soft skills представителями 

творческих специальностей, к которым относятся и музыкальные [9, 7]. 

Зачастую soft skills описываются как врожденные навыки или качества, в 

то время как hard skills противопоставлены им в том, что они именно 

приобретаемы в процессе получения специальных профессиональных знаний и 

умений. Однако мы считаем, что soft skills также приобретаемы и развиваемы. 

Для этого существуют тренинги, мастер-классы, различные алгоритмы 

разрешения конфликтов и достижения согласия. Может помочь и такое 

направление, как медиация – посредничество в решении конфликта: 

нейтральная сторона помогает конфликтующим сторонам выявить 

потребности, исследовать свои ресурсы и найти пути совместного решения 

проблемы. В медиации используются круги сообществ – групповая практика, 

во время которой участники открыто обсуждают свои коммуникативные 

проблемы и пути их решения. 

Какие же soft skills мы считаем особенно важными для участника 

музыкальной группы? 

 умение договориться и найти устраивающее всех решение, что 

зависит от распределения ролей в группе. Например, кому какая партия 

достанется, кого должно быть лучше слышно, кто где располагается в 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

209 
МЦНП «Новая наука» 

пространстве и т.д. Всем нужно уметь понимать потребности друг друга и 

находить общее решение, основанное на соблюдении общих ценностей; 

 умение взять лидерство на себя: когда какой-либо вопрос в группе 

должен быть решен, важно разделить задачу на несколько маленьких и 

последовательно их решать, обсудив функции с каждым участником. Здесь 

важно исследовать ресурсы участников группы и провести подробное 

рассмотрение ситуации, например, воспользовавшись квадратом Декарта или 

возможностями SWOT-анализа; 

 самодисциплина, тайм-менеджмент, которые служат лучшей 

организации жизни музыканта-участника группы и повышению его 

профессиональных и личностных качеств; 

 целеполагание и планирование как гибкие навыки отличают успешных 

музыкантов от неуспешных. Стратегическое мышление музыкантов в группе 

даст возможность им обсудить будущие планы и пожелания друг друга; 

 адаптивность позволит участнику группы оценить уровень 

отношений в коллективе, найти свое место и помочь это сделать другим, а в 

дальнейшем с меньшими сложностями начать сольную карьеру или перейти в 

другой музыкальный коллектив с новыми требованиями; 

 настойчивость как навык означает действия на пути к достижению 

цели, следование своим планам, решение проблем в различных 

организационных моментах; 

 терпимость и открытость к критике, без которой участникам 

музыкальной группы будет сложно выдерживать давление художественных 

руководителей, педагогов, журналистов, слушателей, заказчиков. 

Воспринимать критику нужно с пониманием того, откуда она исходит, и с 

прицелом на извлечение из нее какой-либо пользы, чтобы становиться лучше. 

Таким образом, мы утверждаем, что владение soft skills для участников 

музыкальной группы необходимо для существования как самих себя в группе, 

так и самой группы, которая затем сможет выйти на уровень развития 

коллектива. 
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Аннотация: В статье автором анализируются основные концепции 
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Прежде чем говорить о таком способе защиты гражданских прав, как 

присуждение к исполнению обязанности в натуре, который является 

самостоятельным способом  защиты своего права, то следует разобрать, а что 

же вообще является самостоятельным способом защиты гражданского права, о 

котором указано в статье 12 ГК РФ и чем он отличается самозащиты своего 

гражданского права. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

213 
МЦНП «Новая наука» 

Данная норма является отсылочной, поскольку исходя из ее положений 

не ясно, что следует понимать под самозащитой нарушенного гражданского 

права. 

Итак, подробное обоснование указано в п.10, 11 и 12 такого нормативно-

правового акта, как Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

В соответствии с этими положениями самозащитой гражданского права 

являются те действия, которые не указаны в статье 12 Гражданского 

кодекса РФ. 

То есть, если человек защищает свое гражданское право не путем 

взыскания денежной компенсации, морального вреда или неустойки, а также 

другими способами защиты, предусмотренными ст. 12 гражданского кодекса, 

заявляя какое-либо иное требование, изложенное в исковом заявлении в суд 

или осуществляя какие-то другие действия, то их следует считать 

самостоятельной защитой гражданских прав. 

При этом следует учитывать, что должны быть соблюдены определенные 

критерии, а именно принцип законности, который лежит в основе всех 

правовых отношений в стране. 

Таким образом, здесь, как и во всех гражданско-правовых отношениях 

имеет место быть диспозитивный метод, когда разрешены все действия, 

которые не запрещены действующим законодательством. 

Однако вышеуказанное постановление пленума допускает воздействие на 

имущество лица, которое нарушает чьи-либо права или свои обязательства в 

рамках договорных отношений. 

То есть мы установили основной постулат при осуществлении защиты 

гражданского права самостоятельным путем в порядке ст. 12 ГК РФ – не 

допускать нарушение прав другого лица или своих обязательств, которые 

предусмотрены договором. 

На данный момент, изучая правоприменительную практику, если 

рассматривать самые распространенные способы самозащиты гражданских 

прав, то самым первым способом является – устное требование об устранении 

нарушений, когда человек даже не оформляя и не направляя письменное 

требование, просит нарушителя устранить нарушения или ограничения его 

гражданских прав. 

Также существуют и другие способы самозащиты гражданских прав. 

Наряду с этим в правовой норме ст. 12 ГК РФ, указано, что после всех 
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вышеперечисленных способов защиты гражданского права существуют и иные 

способы, которые регламентированы действующим законодательством. 

Однако по нашему мнению, законодатель по отношению именно к этой 

норме как-то пространно указал, что это за иные способы, как понять, что мы в 

рамках своего обычного дня в какой-то момент защищаем свои гражданские 

права путем самозащиты или осуществляем защиту путем каких-то иных 

способов, как об этом в ст. 12 ГК РФ регламентировано законом. 

В случае изучения, такого способа, как присуждение к исполнению 

обязанности в натуре следует выделить то, что этот способ является 

самостоятельным способом защиты гражданского права, так как он выделен в 

качестве отдельного наряду с другими способами защиты гражданского права. 

Прежде чем переходить к нормативному регулированию этого явления, 

необходимо установить значение всего понятийного аппарата данной 

категории, соответственно, нужно попросту понять значение присуждения 

исполнения обязанности в натуре. 

Конкретное значение данной дефиниции в гражданском законодательстве 

не указано, но если разбирать терминологию, то становится понятно, что 

натурой именно в таком контексте является – действие влияющие на объекты 

материального мира или просто объекты/вещи материального мира, к примеру, 

это либо ремонт/подряд/какая-либо услуга, либо попросту 

запчасть/вещь/устройство и другое. 

Термин присуждения именно в этой конструкции не означает, что кто-то 

кому-то что-то присуждает, а тем более в судебном порядке. Арбитражный суд 

города Москвы Решение от 30 апреля 2021 г. по делу № А40-114550/2020 четко 

обозначил значение  этой категории, указав, что присуждением исполнения 

обязанности в натуре является ситуация, когда осуществляется именно 

принуждение одним участником договорных правоотношений другого 

участника договорных правоотношений выполнить в пользу другого 

определенное обязательство. 

Так, в рамках этого судебного решения одно общество с ограниченной 

ответственностью обратилось в суд с требованием на другое общество с 

ограниченной ответственностью обязать совершить определенное действия, а 

именно закрыть соответствующее служебное разрешение. 

В связи с этим мы разобрались, что самозащита гражданского права 

отличается от присуждения к исполнению, как и от любого другого способа 

защиты гражданских прав тем, что оно конкретизировано и достаточно ясно, 

как и куда с ним обращаться. 
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Ученые-теоретики юристы высказывают на значение терминологии 

присуждения к исполнению обязательства свои позиции. О.С. Иоффе 

указывает, что на момент существования нормальных договорных 

правоотношений обязательство в натуре – являлось типовым элементом 

правоотношения, а в случае нарушения исполнения такого обязательства 

является отдельным самостоятельным способом защиты гражданского права 

[1, С.60]. 

"Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 

гражданских прав заключается в понуждении должника выполнить действия, 

которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства 

(договора)". В юридической литературе существует иной взгляд на природу 

рассматриваемой меры. 

Так, В.А. Рахмилович полагает, что "принуждение должника реально 

исполнить обязательство, взыскание неустойки и возмещение убытков 

рассматривается в качестве трех форм договорной ответственности" [2, С.53]. 

Аналогичной точки зрения придерживается М.Г. Масевич, считающая, 

что "любое принуждение является мерой ответственности, а следовательно, 

мерой ответственности будет и санкция "принудительное исполнение 

обязанности"[3, С.82-106]. 

В.Ф. Яковлев замечает, что "принудительное исполнение обязательства 

возможно всегда, если обязательство по своему предмету является денежным" 

[4, С.97]. 

Думается, данная санкция является мерой защиты субъективных 

гражданских прав, так как применением данной меры не возлагаются на 

нарушителя безэквивалентные имущественные лишения, свойственные для 

ответственности. 

Сегодня эта категория является достаточно распространенной среди всех 

договорных правоотношений, особенно связанными с поставками, подрядом, 

агентским договором, договором комиссии и т.д. 

Законодательство нашей страны постоянно обновляется и 

совершенствуется в силу цифровизации, усложнения правоотношений между 

правовыми субъектами, заимствованием зарубежного опыта ведение бизнеса и 

т.д. 

Поэтому очень важно знать, как именно можно защищать свои права. 

На этот случай в каждом юридическом лице есть в качестве штатного 

сотрудника юрист, отвечающий за решение данных вопросов. 
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СИТУАЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИСТОЩЕНИЯ 
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Лицей РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

 

Аннотация: В этой статье автор определяет взаимосвязь трёх 

социологических явлений: психическое истощение, определение ситуаций и 

культурный конфликт, рассмотрев исторические примеры, в которых все эти 

факторы выражены; также доказывает, что эти понятия в определённых 

ситуациях либо не сочетаются, либо могут существовать только попарно. 

Ключевые слова: психология, конфликт, культура, Парк, Томас, теорема 

Томаса, выгорание. 

 

THE RELATIONSHIP OF CULTURAL CONFLICT, DEFINITIONS 

OF THE SITUATION AND EMOTIONAL EXHAUSTION 

 

Romanovsky Roman Gelayevich 

 

Abstract: In this article, the author defines the relationship of three 

sociological phenomena: mental exhaustion, the definition of situations and cultural 

conflict, considering historical examples in which all these factors are expressed; also 

proves that these concepts in certain situations either do not combine, or can exist 

only in pairs. 

Key words: psychology, conflict, culture, Park, Thomas, Thoma’s theorem, 

burnout. 

 

Многие мировые и локальные конфликты происходят по одному 

сценарию: приходит к власти человек, вводит новый курс развития жизни, к 

которому жители не готовы; появляются сообщества несогласных, которые 

ищут пути воздействия на режим (теорема Томаса): от тайных обществ/сект до 

революций и учреждения международных движений, как Black Lives Matter 

(культурный конфликт Парка); в какой-то момент начинается деморализация, 

которая приводит к эмоциональному выгоранию человека, что в свою очередь 

может привести к распаду того или иного сообщества. Однако, этот сценарий 
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можно рассматривать и на войнах между государствами. Предлагаем 

подробней разобраться с этим. 

Роберт Парк, определяя культурный конфликт, пишет, что он происходит 

из-за того, что люди в силу определённых обстоятельств могут менять страну 

проживания, что может сказаться на их дальнейшем развитии, так как они 

попадают в другую среду со своими обычаями, традициями, а иногда даже и 

другими религиозными верованиями; также он может происходить из-за 

неприязни к расе/нации/религиозным верованиями и т.д. Одним из аргументов 

Парка является описанная им ситуация, в которой эмигранты покидают свои 

страну/сталкиваются с дискриминацией, из-за чего происходит 

соприкосновение культур и, собственно, происходит конфликт из-за этого. 

К примеру, беженцы с Ближнего Востока переселились в Европу, привезя свои 

религиозные верования. Их там не приняли – начались гонения на 

представителей данных верований и их сподвижников. Это породило конфликт 

на культурном уровне. В его результате стороны могут достигнуть 

компромисса (веротерпимость/обобщение религиозных взглядов), либо малая 

группа будет уничтожена, либо она найдёт поддержку среди населения и станет 

доминирующей. 

Если подробней рассматривать индуский сценарий, то мы обнаруживаем 

изменение их религиозной концепции из-за британских колонистов. Нам 

известно, что именно англичане в большинстве своём привезли в Индию 

христианство и активней участвовали в его развитии, чем датчане, португальцы 

или кто-либо ещё. Согласно древнему толкованию индуизма, у коренных 

жителей Индостана было множество богов, которым они поклонялись. Когда 

пришли колонисты, население пыталось сопротивляться и принимать 

христианские учения. Однако со временем индусы решили, что англичане 

принесли им не новую веру. Они начали предполагать, что Христос – это одно 

из воплощений Бога Вишну. После этого они выделили трёх главных Богов, 

которые существуют в единении (как Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. 

В индуизме это называется «тримурти»): Брахма (творец), Вишну 

(поддерживает равновесие) и Шива (заведует переменами). Таким образом, 

культурный конфликт превратился в создание новой концепции древней 

религии. Стоит выделить, что население не испытывало психического 

истощения, а в течение культурного конфликта грамотно для себя определило 

ситуацию и приняло соответствующее решение. На наш взгляд, истощения не 

было, потому что люди не вели длительных религиозных войн, что нельзя 
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сказать о Европе и тем самым не переживали за происходившее в религиозной 

сфере. 

Однако общество непредсказуемо в своих действиях и мыслях, так как 

каждый человек по-своему способен определять ситуацию. Здесь вступает в 

силу теорема Уильяма Томаса, который пишет, что восприятие ситуации 

связано с душевным переживанием человека. Можно сделать вывод, что 

определение ситуаций – это совокупность неких фактов, из-за которых индивид 

переживает и старается их интерпретировать. Важно заметить, что «факты» не 

могут существовать независимо от человеческого восприятия, так как то, что 

для кого-то хорошо, может быть для меня плохо, так как я по-другому 

воспринимаю это. Также важно то, как человек на них реагирует. Приведем 

пример: если человек ограбил банк, то это хорошо для него. Если мы были 

пострадавшими, то у нас был бы свой взгляд на это и, скорее всего, мы были бы 

против подобного. Если бы это нас никак не коснулось, даже косвенно, то, 

возможно, осудили бы грабителя, но особенных чувств к этому не испытали.  

Возвращаясь к примеру про эмигрантов, важно заметить, что теорему 

Томаса можно связать с теорией Парка. Получается, если внутри государства 

возникает культурный конфликт, то различные индивиды будут реагировать 

по-разному. Приведем пример антисемитизма в Германии. Из данных «Новых 

Известий» можно узнать, что каждый четвёртый житель Германии 

поддерживает подобную политику. Если копнуть глубже в историю вопроса, то 

можно узнать, что в середине XX века у каждого нациста был свой взгляд на 

происходящее. Многие опрошенные британским историком Лоуренсом Рисом 

заявили, что они разделяли позицию Адольфа Гитлера только потому, что у 

каждого «были свои счёты с евреями». Именно здесь вступает в силу 

взаимосвязь культурного конфликта и теоремы Томаса: солдаты были 

вынужден поменять свои взгляды, подчиниться воле другого человека, чтобы 

отомстить тем, кого они не любили. Получается, что они исходили из 

собственных побуждений, они сами сформулировали себе причину совершать 

ужаснейшие преступления в истории человечества. Нельзя не заметить, что 

были и те, кто был против подобной политики. Именно эти люди оказывали 

сопротивление нацистам долгие годы, что во многом предопределило финал 

Второй Мировой войны. 

На первый взгляд всё работает по чёткой схеме: бунт или подчинение, и 

как итог – равенство или рабство. В 1974 году американский психолог Герберт 

Фрейденберг ввел термин «эмоциональное выгорание», выделив в нём три 

аспекта: эмоциональное истощение, деперсонализацию и снижение личной 
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эффективности. На этой основе в 1982 году К. Маслач и В. Шауфели вводят 

понятие «эмоциональное выгорание». Если изначально предполагалось, что 

подобные синдромы могут быть только у работников, то потом они были 

выявлены и у студентов, так как их деятельность состоит в структурированных 

принудительных действиях и направлена на достижение конкретной цели. 

Маслач и Шауфели также выделили «профессиональное выгорание», которое 

происходит под прессингом профессиональных напряжений. В том числе было 

замечено, что люди, страдающие этим заболеванием, «заражают» окружающих 

(у тех, с кем они контактируют, падает моральных дух, после чего они 

постепенно выгорают). Получается, что выгорание происходит из-за давления 

со всех сторон, из-за чего у человека могут опуститься руки, и у него начнётся 

процесс деморализации.  

Предлагаем связать три компонента: теорию Парка, теорему Томаса и 

теорию эмоционального истощения. Получается, что человек в процессе 

борьбы за свои права/интересы, которые он считает истинными или ему их 

внушили, может перейти на другую сторону или же поднять бунт, так как будет 

деморализован и перестанет видеть смысл в дальнейшем противостоянии. 

Приведу пример Германии в 1943 году. Уже было понятно, что немецкий 

«блицкриг» провалился; судя по запискам, найденным на территории Рейха и в 

окопах, можно узнать о том, что нацистская армия была деморализована и не 

могла продолжать боевые действия. Некоторые части начинали бунтовать, 

чтобы кончилась война. Нам хорошо известно, что солдаты «Вермахта» 

беспрекословно подчинялись любому приказу главнокомандующего, и они не 

видели результата своих действий, так как с каждой новой атакой они отходили 

к Берлину. Можно смело заявить, что ситуация на Восточном фронте была 

следующей: 

 
Подводя итог своих рассуждений, можно сказать, что культурный 

конфликт плотно связан с определением ситуации Томаса, но эмоциональное 

выгорание зависит от ситуации, в которой происходит культурный конфликт. 
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НАПОЛЕОН – АГРЕССОР ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫЙ ВОИТЕЛЬ? 

 

Романовский Роман Гелаевич 

Лицей РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

 

Аннотация: В этой статье автор исследует вопрос о том, что 

представляли из себя военные походы Наполеона Бонапарта против Европы: 

была ли это агрессия только со стороны Франции, или же её соседи тоже 

являлись таковыми. 

Ключевые слова: Наполеон Бонапарт, Франция, Французская 

революция, узурпация, агрессия, война, мир. 

 

IS NAPOLEON AN AGGRESSOR OR A FORCED WARRIOR? 

 

Romanovsky Roman Gelayevich 

 

Abstract: In this article, the author explores the question of what Napoleon 

Bonaparte's military campaigns against Europe are: was it aggression only from 

France or were its neighbors also such. 

Key words: Napoleon Bonaparte, France, French Revolution, usurpation, 

aggression, war, peace. 

 

Наполеон Бонапарт – это, прежде всего, человек, который жил военным 

делом. Многие люди прекрасно его знают как блистательного полководца, 

который пришёл к власти методом узурпации, затем объявил себя императором 

и дошёл до Москвы. Этот человек происходил из семьи малых аристократов. 

Отец его был судебным заседателем, а мать - дочерью генерального инспектора 

корсиканских мостов и дорог. Имя Наполеон было достаточно редким в то 

время. 

Он с детства увлекался чтением литература, в особенности исторической. 

В возрасте девяти лет осилил одно из произведений выдающегося франко-

швейцарского просветителя Жан-Жака Руссо.  

В 1779 году Наполеон поступает в кадетскую школу и уже в 1784 году 

становится курсантом Парижской военной академии. Современники отмечают, 

что во время обучения он был таким же замкнутым, как и в детстве, и больше 

времени стремился проводить за чтением книг. Через 4 года у него появляется 
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желание написать собственное произведение и в дальнейшем стать писателем. 

Он ярый фанат идей Руссо. В одной из его работ можно заметить, что Наполеон 

ненавидит Францию, так как считает её, как бы сейчас назвали, «оккупантом 

Корсики», уроженцем которой он является и которую любит. Но важно 

заметить, что на протяжении всей своей жизни он будет враждовать только с 

англичанами. Его заветная мечта – Британское поражение и присоединение 

Британских колоний к Французской империи. 

В 1789 году он с большим энтузиазмом встречает Французскую 

революцию и даже присоединяется к якобинцам. 1793 год – это год, в который 

Наполеон берёт Тулон и тем самым зарабатывает себе звание бригадного 

генерала. Также именно сейчас происходит перелом в его жизни. Через два 

года при помощи пушек он жёстко подавляет восстание роялистов. За это его 

повысили до дивизионного генерала. Можно предположить, что король 

Франции, Людовик XVI, прекрасно понимал, что Наполеона поддерживает 

армия, народ и элиты, и он опасен для королевства, поэтому он отправляет его 

вести боевые действия в Италии против войск стран Первой антифранцузской 

коалиции. 

После громкого успеха Бонапарта и обретения невероятного авторитета 

во Франции, его отправляют завоёвывать Египет, который принадлежал 

Османской империи. Но его планы куда шире: дойти и захватить Британскую 

Индию. Он одерживает блистательные победы в регионе и практически берёт 

Сен-Жан-д’Акре, когда приходит уведомление о том, что французское 

правительство на грани краха (Власть Директории значительно ослабла, против 

Франции сформировалась Вторая коалиция). На мой взгляд, нельзя сказать, что 

Наполеон потерпел поражение под стенами Сен-Жан-д’Акре, потому что 

поражение – это когда твоя армия сломлена и вынуждена отступать. Здесь же 

было стратегическое решение ситуации. Наполеон пишет в мемуарах: «Пока 

существует эта вторая коалиция и Франция вынуждена вести войну на своих 

границах, она не сможет оказать никакой помощи Восточной армии и Порта не 

пожелает прислушаться к каким-либо предложениям; поэтому окажется 

невозможным что-либо предпринять в Азии…». Он решил ограничиться 

обороной и удержанием Египта. Поручив это своим генералам, которым 

доверял, Бонапарт оправился во Францию. Впоследствии эти доверенные лица 

сдали регион почти без боя. 

Уже 9 ноября 1799 года происходит переворот 18 брюмера, в результате 

которого учреждаются консулы, среди которых был Наполеон. В последствии 

он станет пожизненно носить этот титул. 18 мая 1804 года происходит 
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знаменательный момент для него, Франции, Европы и всего мира – Наполеон 

Бонапарт провозглашает себя императором французов. Теперь он не консул, не 

генерал, не просто выходец из народа, захвативший власть, а ровня 

европейским монархам. Однако, они отказываются это признавать. Незадолго 

до этого Бонапарт пытается вторгнуться в Британию, но его планы срывает 

начавшаяся война третьей коалиции.  

Если коротко дальше рассматривать биографию Наполеона, то он 

наносит поражение российскому и австрийскому императорам в битве под 

Аустерлицем, также вошедшей в историю под названием «Битва трёх 

императоров». Позже он вынуждает Россию объявить войну шведской короне, 

чтобы та присоединилась к континентальной блокаде Великобритании. В 1807 

году Наполеон вторгается в Испанию, чтобы захватить Португалию, что ему 

удаётся. В результате боевых действий в «стране, в которой никогда не заходит 

солнце», была установлена власть французов во главе с братом Наполеона – 

Жозефом. В Испании начинается партизанская война. Образуются новые 

коалиции.  

Однако уже в 1812 году, отступая из Москвы, «непобедимую армию» 

можно считать разгромленной. 16 октября 1813 года под Лейпцигом 

происходит «битва Народов», в которой французская армия терпит 

сокрушительное поражение. Подконтрольные ранее европейские земли 

оборачиваются против Бонапарта. Его ссылают на остров Эльба, откуда он 

возвращается и начинается период, вошедший в историю под названием «100 

дней Наполеона». Он одерживает блистательные победы и в битве под 

Ватерлоо из-за обманного манёвра прусского генерала Блюхера (он оторвался 

он преследовавшего его генерала Груши, разделив армию пополам) терпит 

поражение. После этого, в попытке убежать в Америку, его отвозят на остров 

Святой Елены, откуда он уже никогда не вернётся. 

Рассмотрев его биографию, предлагаем разобрать войны пяти 

антифранцузских коалиций (первую рассматривать бессмысленно, так как и так 

понятно, что он возвысился благодаря ей, и она не была направлена против 

него. Вторая была организована с целью возрождения монархии во Франции). 

Все последующие подобные объединения ополчались только против 

Наполеона. Император активно изучал британскую прессу, с «ересью» в 

которой анонимно боролся (писал анонимные заметки в газеты). Он ставил 

перед собой цель: победить Британию. Она оставалась его главным соперником 

вплоть до 5 мая 1821 года – до самой смерти в одиночестве на острове Святой 

Елены. Следовательно, он пытался сделать всё, чтобы покорить 
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Великобританию, в том числе принуждал других правителей присоединяться к 

континентальной блокаде. Он даже продал Луизиану США, чтобы обезопасить 

этот регион от вторжения англичан; пытался вести с Британией морские 

сражения, дабы обеспечить высадку десанта в 1804 году, но этот план 

провалился.  

Наполеон был не глуп и прекрасно понимал, что, отрезав англичан от 

европейского рынка сбыта, он добьётся их поражения и придёт к своей главной 

цели. У него это почти получилось. К примеру, из России в Британию 

доставляли древесину, при помощи которой строился знаменитый английский 

флот. Следовательно, без российской древесины, Великобритания вставала бы 

на тяжёлый путь. Несомненно, есть канадское дерево, но тогда российское 

ценилось выше.  

 

 

 

Рис. 1. Страны, поддерживающие Континентальную блокаду 

 

Изучая карту стран, присоединившихся к блокаде, нельзя не сказать, что 

она также ударила по экономическим интересам европейских государств. 

Можно сделать вывод, что от неё страдали обе стороны. И после поражения 

Наполеона под Москвой, они начали выходить из блокады. 
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Стоит признать, что в Битве при Ватерлоо император французов почти 

достиг сразу двух своих мечт: разгромить Нельсона – своего давнего врага – и 

вернуть себе славу. Однако, в последний момент удача отвернулась от него, и 

он потерпел поражение. Более того, императорская гвардия – в которой были 

самые опытные солдаты, и которые неоднократно воевали – обратилась в 

бегство. 

Итог этих рассуждений весьма неоднозначен. С одной стороны, Наполеон 

объявил войны только двум государствам и нельзя назвать его агрессором, 

который пытался захватить мир, тем более зная, что его главной целью была 

Британия. Так как в основном европейские страны собирали коалиции против 

Бонапарта, то можно утверждать, что, скорее, агрессорами являются они, так 

как две развязанных Наполеоном войны это не пять антинаполеоновских 

коалиций. Но и тут можно прийти в тупик. 

Если обвинять Европу в захватнической деятельности, то как же Россия? 

Если говорить о ней, то у неё на вряд ли были какие-то цели захватить что-либо 

на континенте, так как она обладала большой территорией и большим 

количеством ресурсов. Следовательно, Россия участвовала в войне не из-за 

желания расширить земли; скорее всего, за этим стояли более масштабные 

цели. Также обращаясь к российской истории, можно утверждать, что если бы 

она желала расшириться, то непременно союзничала бы с Бонапартом, как это 

сделал Павел I. Тут и кроется неофициальный ответ на вопрос «Почему Россия 

воевала против Наполеона?». Неофициальный, потому что имеются только 

косвенные улики. Дело в том, что русские казаки, отправившиеся по приказу 

императора в Индию и Канаду, могли без труда занять эти земли. Однако, 

британская элита постаралась убрать Павла, после чего Российская империя 

вновь вступила в войну. Но зная это, получается, что у России был интерес 

присоединить новые территории. Зачем? Думаем, ответ на этот вопрос 

останется навечно в голове покойного Павла I. Можно только предположить, 

что присоединение Индии принесло бы в Россию много золота и специй (не 

нужно было импортировать втридорога), а присоединение Канады могло 

обеспечить достойное содержание Аляски и Форт-Росса (штат Калифорния). 

В любом случае, это имело бы огромные последствия в будущем, о которых 

даже можно не подозревать. 

Даже если не брать Пруссию и Австрию, то что могли захватить 

разрозненные микрогосударства Европы? Понятно, что ничего. Но при 

сплочённости с более крупными регионами и финансированием с Британских 

островов, наземные операции, надо признать, могли проводиться. Так что у 
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европейских стран были свои интересы в этих войнах: объединение государств 

в целое (к примеру, мечта Пруссии объединить немцев) или же расширение 

зоны влияния (к примеру, Австрия много лет хотела контролировать север 

Италии. 

Нельзя сказать однозначно был ли Наполеон агрессором или 

вынужденным воителем, так как он был и тем и тем. С одной стороны, в своих 

попытках сломить Британию, он нападал на Испанию и Россию. Но, с другой 

стороны, большую часть военных кампаний провоцировала именно 

Центральная и Восточная Европа, и Бонапарпту приходилось с ними 

враждовать.  
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